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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ, ПОСТУПИВШЕЙ В 

УНИВЕРСИТЕТ В 2008 И 2017 гг 
 

Т.Е. Батоцыренова, М.М. Блохин, К.А. Гаврилова, И.М. Гадалова 
Владимирский государственный университет им.А.Г.и Н.Г.Столетовых 

В статье представлены результаты сравнительного анализа основных показателей 

физического развития студентов первого курса, поступивших в университет в 2008 и 2017 гг. 

Исследование проведено в рамках мониторинга физического здоровья студентов 

университета, который проводится Центром содействия укреплению здоровья студентов с 

2008 г. 

Ключевые слова: первокурсники, физическое развитие, динамика. 

Цель работы – сравнительная характеристика основных показателей 

физического развития студентов первого курса ВлГУ, поступивших в 

университет в 2008 и 2017 годах. 

Организация, объем и методы исследования. Исследование проведено в 

начале осеннего семестра в 2008-09 и 2017-18 уч. г. на базе Центра содействия 

укреплению здоровья студентов ВлГУ в рамках мониторинга физического 

здоровья студентов преподавателями, аспирантами, студентами Института 

физической культуры и спорта ВлГУ. Исследование проводилось в первой 

половине дня. Количество студентов, принявших участие в обследовании в 

2008 году - 202 девушки и 300 юношей, всего 502 чел. Осенью 2017 года были 

обследованы 892 студента, из них 578 девушек и 314 юношей. Таким образом, в 

работе представлены результаты анализа физического развития 1394 студентов-

первокурсников, поступивших в ВлГУ с разницей в 10 лет, из них 780 девушек 

и 614 юношей. 
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В работе использовались следующие методы исследования: 

антропометрия (определение длины и массы тела, расчет индекса массы тела 

(ИМТ); измерение артериального давления (АД) - систолического 

артериального давления (САД), и диастолического артериального давления 

(ДАД); метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Расчет ИМТ 

производился по общеизвестной формуле = m/h2, где m – масса тела, кг; h – 

длина тела, м2.  

Исследование ЧСС проводили с помощью 4-хканального АПК «Варикард 

2.6» для анализа ВСР, программное обеспечение «Иским 6» [1]. У студентов 

записывали ЭКГ в положении сидя, в одном из стандартных отведений, на 

протяжении 5 минут, что соответствует Международным стандартам 1996 года 

[2] и методическим рекомендациям отечественных специалистов [3]. Пройдя 

обследование, студент по окончании получал паспорт здоровья на бумажном 

или электронном носителе. Полученный материал был подвергнут математико-

статистической обработке методами параметрической статистики с 

использованием программы Office Excel 2016. 

Результаты исследования. Основные анатомо-физиологические 

показатели обследованных групп студентов первого курса 2008 и 2017 гг. 

набора приведены в таблице. 

Таблица 1 - Характеристика обследованных первокурсников 2008 и 2017 гг. 
(M±m) 

Показатели 2008 г. 2017 г. 

Девушки 
(n=202) 

Юноши 
(n=300)  

Девушки 
(n=578) 

Юноши 
(n=314)  

M ±m M ±m M ±m M ±m 

Длина тела, см 165.3 0.5 178.5 0.4 164.3 0.3 178.1 0.4 

Масса тела, кг 55.8 0.6 67.9 0.6 57.8** 0.4 72.2** 0.7 

ИМТ, у.е. 20.4 0.2 21.3 0.2 21.4** 0.1 22.7** 0.2 

Возраст, лет 17.8 0.1 17.9 0.1 18.5** 0.3 19,1** 0.1 
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САД, мм. рт. ст. 95.4 3.3 119.4 2.1 111.4** 0.6 125,8** 0.7 

ДАД, мм. рт. ст. 60.0 2.1 71.8 1.3 73.1** 0.5 75,5** 0.6 

HR, уд./мин. 80.5 0.8 82.0 0.7 84.5** 0.6 85,5** 0.7 

Примечание. p<0.01 

Как видно из таблицы, большинство исследуемых показателей 

первокурсников 2017 года, как девушек, так и юношей достоверно (при уровне 

значимости p<0,01) отличаются от показателей молодежи, поступившей в вуз в 

2008 году. За прошедшие десять лет молодежь, поступающая в вуз, 

повзрослела. Так, если средний возраст девушек 2008 года набора составил 

17,8±01 лет, то у девушек 2017 года набора средний возраст составил 18,5±0,3. 

У юношей средний возраст 17,9±0,1 и 19,1±0,1 лет соответственно (p<0,01).  

Основными показателями физического развития принято считать длину и 

массу тела. За прошедший период не отмечено достоверных изменений длины 

тела, как у девушек, так и у юношей. Среднее значение длины тела у девушек, 

поступивших в ВлГУ в 2008 году, составило 165,3±0,5 см, у девушек 2017 года 

набора 164,3±0,3. У юношей соответственно - 178,5±0,4 и 178,1±0,4 см.  

В то же время в 2017 году выявлено достоверное увеличение массы тела и 

ИМТ (p<0,01) как у девушек, так и юношей по сравнению с первокурсниками 

2008 года. У студенток первого курса в 2008 году среднее значение массы тела 

составило 55,8±0,6 кг, в 2017 году - 57,8±0,4, у юношей 67,9±0,6 и 72,2±0,7 кг 

соответственно. Среднегрупповое значение ИМТ у первокурсниц 2008 года 

составило 20,4±0,2 у.е., тогда как у студенток первого курса 2017 года 21,4±0,1. 

У юношей среднее значение ИМТ составило соответственно 21,3±0,2 и 22,7±0,2 

у.е. 

Дальнейший анализ значений ИМТ и оценка их по таблицам ВОЗ 

выявили следующую картину. На рисунках 1-2 показано распределение 

принявших участие в обследовании девушек и юношей по ИМТ в 2008 и 2017 

гг. Основная масса студентов независимо от пола (около 75%) имели 

нормальную массу тела. Отмечено уменьшение количества студентов с 
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Рисунок 2 - Распределение
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Если значения АД находятся в пределах нормы, то значения ЧСС 

несколько выше нормальных значений. Так, среднее значение ЧСС у девушек 

2008 года набора составило 80,5±0,8 уд./мин, у девушек 2017 года набора - 

84,5±0,6, различия достоверные при уровне значимости p<0,01. У юношей - 

82,0±0,7 и 85,5±0,7 уд./мин соответственно, различия достоверные (p<0,01). 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование выявило, что, 

хотя большинство первокурсников как 2008, так и 2017 года набора имели 

нормальные значения массы тела и ИМТ, отмечается уменьшение количества 

лиц с недостаточным весом, причем недостаточный вес больше характерен для 

девушек. Настораживает увеличение количества студентов с избыточным весом 

и ожирением, причем более выражено это у юношей. Возможно, увеличение 

качества жизни, в том числе питания, с одной стороны, и уменьшение объема 

двигательной активности, с другой ведут к этим негативным тенденциям в 

физическом состоянии молодежи, что следует учитывать специалистам при 

организации работы по физическому воспитанию студентов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF PHYS ICAL 

DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE WHO ENTERED THE 

UNIVERSITY IN 2008 AND 2017 

T. E. Batotsyrenova, M. M. Blokhin, K. A. Gavrilova, I. M. Gadalova 

Vladimir state University of the A. G. and N. G. Stoletov (VlSU) 

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the main indicators of 

physical development of first-year students enrolled in the University in 2008 and 2017. The Study 

was conducted as part of the monitoring of physical health of University students, which is 

conducted by the Center for promoting the health of students since 2008. 

Keywords: first-year students, physical development, dynamics. 

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ ННГУ И НГЛУ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 

СПОРТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ MEDICALSOFT 
 

И.В.Бочарин, М.С.Гурьянов, Я.В.Киселев, Е.А.Капков 
Приволжский Исследовательский Медицинский Университет 

В данной статье рассматриваются современная методика диагностики 

функционального состояния организма, а также сравниваются показатели функционального 

состояния студентов ННГУ им. Лобачевского и НГЛУ им. Добролюбова. Диагностика 

функционального состояния проведена с помощью прибора системы фитнес тестирования 

MS WELLNESS (MS FIT). 

Ключевые слова: диагностика функционального состояния организма, показатели 

функционального состояния организма, система спортивного тестирования, аппаратные 

комплексы, фитнес-тестирование. 

MS WELLNESS – инновационный комплекс тестирования 

функционального состояния организма, разработанный компанией Medicalsoft. 

Принцип работы: человек перед компьютерным дисплеем в ровной сидячей 

позе ставит ноги и кладет руки на специальные платформы, на палец руки 

надевается пульсометр. Прибор производит оценку с помощью множества 
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тестов (в спокойном состоянии с ровным дыханием, глубоком дыхании, 

задержкой дыхания и т.д.), при этом каждый тест возможно выполнить 

отдельно, время теста занимает не более 2 минут. Отдельно после каждого из 

тестов производится оценка 180 физиологических параметров, затем выводятся 

10 основных показателей: артериальное давление; артериальная жесткость 

кровеносных сосудов; микроциркуляция крови; состав тела (соотношение 

жировой, мышечной масс и воды в организме); жидкости тела (внутри- и 

внеклеточная); состояние позвоночного столба; уровень стресса; уровень 

усталости; уровень выносливости; уровень производительности.  

Технологии диагностики состояния здоровья можно условно разделить на 

клинические (сдача и лабораторное исследование анализов, медицинский 

осмотр), нагрузочные пробы (наблюдение за реакцией организма при 

выполнении упражнений в условиях изменения нагрузок), математический 

анализ (расчет тех или иных показателей, например кардиоинтервалов), 

использование неинвазивных аппаратно-программных комплексов [1,2,4,5,6]. 

В отличие от клинических методик, позволяющих выявить лишь 

ограниченное количество показателей функционального состояния и здоровья 

(замер пульса и артериального давления, температуры тела, изучение состава 

крови), и заставляющих ждать результатов лабораторных исследований, данное 

оборудование более эффективно и перспективно [3, с. 100-101].  

В рамках программы «Школа здоровья, путь к успеху», преподавателями 

кафедры физической культуры и спорта Приволжского Исследовательского 

Медицинского Университета было проведено обследование студентов ННГУ 

им. Лобачевского и НГЛУ им. Добролюбова г. Нижнего Новгорода. Результаты 

приведены в таблице. 

Таблица 1 - Параметры функционального состояния организма студентов 

ННГУ и НГЛУ (в баллах) 

Параметр 
Студенты ННГУ Студенты НГЛУ 

Юноши девушки оба пола юноши девушки оба пола 

Арт. давление 8,7 10 9,4 10 9,3 9,7 
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Арт. жесткость 10 10 10 10 9 9,6 

Микроциркуляция 10 10 10 9 9 9 

Жидкости тела 6,7 6,8 6,7 7,5 7 7,3 

Состав тела 8,7 10 9,7 10 8,7 9,4 

Позвоночник 4 5,3 4,7 4,75 7 5,8 

Стресс 6 7 6,6 7 7,7 7,3 

Усталость 8 8,5 8,3 7,75 7,3 7,6 

Выносливость 6 7,3 6,7 7,5 7,7 7,6 

Производительность 7 8 7,6 9,5 9,3 9,4 

Общий велнесс-балл  75,7 82,8 79,6 84 81,3 82,9 

 

В исследовании приняли участие 66 человек, из них: 28 студентов, 

обучающихся в ННГУ (10 юношей и 18 девушек), 38 студентов, обучающихся в 

НГЛУ.(17 юношей и 21 девушка). 

Во всех группах наиболее проблемным блоком являются индикаторы 

состояния позвоночника.  

В целом состояние испытуемых можно охарактеризовать как выше 

среднего. 

Таким образом, современные аппаратные разработки позволяют быстро и 

эффективно осуществлять мониторинг функционального состояния организма. 

Представленные выше результаты пробных обследований – это лишь 

небольшая иллюстрация возможностей комплекса MS WELLNESS. 

Осуществление подобных замеров среди населения снижает риск 

несвоевременного обнаружения различных нарушений функций организма, 

позволит обеспечить эффективное планирование физических нагрузок с учетом 

физиологических, гендерных и возрастных особенностей испытуемых. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Курашвили В.А. Диагностика функционального состояния организма 

спортсменов // Вестник спортивных инноваций. 2011. №30(30). С. 8-15. URL: 

http://bmsi.ru/doc/5aa833a2-d6e5-4ed2-8d24-1b17fad96f2d (дата обращения: 

20.11.2018 г.). 



МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

25 

 

2. Сивохов В.Л., Сивохова Е.Л. Современные методы функциональной 

диагностики в спорте // Вестник КГПУ. 2007. №1. С. 68-74. 

3. Бочарин И.В., М.С. Гурьянов, С.А. Апоян, С.А. Ананьин, А.В. 

Игнатьев. Диагностика функционального состояния организма школьников и 

студентов с помощью неинвазивного диагностического оборудования на основе 

технологии MedicalSoft // Инновации в науке и практике. 2018 - №4. С. 99-106. 

4. Андрющенко Л.Б., Бодров И.М., Зайцев И.А., Буянова Т.В., Носов С.М. 

Диагностика функционального состояния населения разных возрастных групп 

на основе методики «ESTEK SYSTEM COMPLEX» // Теория и практика 

физической культуры. 2018 – N9. С. 16-18. 

5. Улитин И.Б., Кузьмин В.Г., Улитин Б.И., Пятова Е.Д., Орлова Е.А. 

Современные подходы к оценке функционального состояния спортсмена // 

Культура физическая и здоровье. - 2017. - №2, - Т.62. - С.34-38. 

6. Улитин И.Б., Кузьмин В.Г., Улитин Б.И., Орлова Е.А. Применение 

мобильных и носимых технологий для эффективного анализа функционального 

состояния спортсмена // Культура физическая и здоровье. - 2017. - №3, - Т.63. - 

С. 75-80. 

COMPARISON AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL CONDITION  OF 

THE ORGANISM OF STUDENTS OF UNN AND NGLU WITH THE H ELP 

OF THE SYSTEM OF SPORTING TESTING MEDICALSOFT 

I.V.Bocharin, M.S. Guryanov, Y.V.Kiselev, E.A. Kapkov 

Privolzhsky Research Medical University 

Abstract. In this article discusses the modern methods diagnosing the functional state of the 

body, and also compares the indicators of the functional state of students ann UNN them. 

Lobachevsky and NGLU them. Dobrolyubova. The functional state was diagnosed using the MS 

FIT-01. 
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Авторы в статье представили положения разработанной ими концепции развития 

спортивно-массовой работы и спорта в образовательной организации высшего образования. 

Реализация этой концепции должно, по мнению авторов, осуществляться в рамках пяти 

основных направлений, краткая характеристика которых представлена в данной статье. 

Ключевые слова: концепция, физическая культура, физическое воспитание, спорт, 

спортивно-массовая работа. 

Неотъемлемой составляющей социально-экономической политики 

нашего государства на современном этапе выступает всестороннее развитие 

физической культуры и спорта. В качестве основной цели этого направления 

государственного управления заявлено эффективное и результативное 

использование всех возможностей физической культуры и спорта в процессе 

оздоровления нации, формирования здорового образа жизни всех слоев 

населения страны, воспитания в этом духе современной молодежи, а также 

достойное выступление спортсменов России на различных международных 

соревнованиях, а в системе высшего образования – содействие в формировании 

необходимых профессионально-важных умений и качеств. 

Несомненно, что физическое воспитание совершенно неотделимо от 

других видов воспитания. С одной стороны, физическая культура и спорт 

являются существенным условием, а с другой стороны физическое воспитание 

одним из главных средств многогранного и всестороннего развития личности 

человека. В следствии этого собственно физическая культура и спорт являются 

действенным средством социального становления и социальной адаптации 

личности, способствуют активному совершенствованию личностных 
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индивидуальных качеств, развитию двигательной сферы и приобретению 

двигательного опыта для эффективной профессиональной деятельности. 

В свою очередь спортивная деятельность отражает некоторые базовые 

механизмы формирования личности человека и вводит его в определённые 

социальные общности и общественные организации (в качестве полноправного 

члена), тем самым формируя определенные социальные взаимоотношения 

личности и общества. В тоже время спорт воссоздает некоторую альтернативу 

современной культуре, совершенствует механизмы социально-культурной 

жизни личности. Можно сказать, что спорт переходит в область субкультуры 

индивида, содействуя в формировании его социальной компетентности. В 

данном контексте спорт выступает как форма активной деятельности человека, 

которая решает в том числе и вопрос о внешнем масштабе самоопределения и 

самоутверждения личности. Он опосредует моральное и этическое развитие 

человека, приобщает его к гуманистическим ценностям, обуславливает 

определенный стиль жизни. 

Установка на разностороннее развитие личности студентов вуза 

предполагает овладение ими, с одной стороны, основами физической культуры, 

а с другой стороны она предполагает формирование интеллектуальной, волевой 

и эмоциональной сфер студента, его эстетических представлений и 

потребностей. В совокупности это и составляет основу для формирования 

профессионально-нравственных ориентиров наших воспитанников. 

Физическое воспитание в высших образовательных организациях 

осуществляется в нескольких направлениях, одним из которых является 

спортивно-массовая работа и спорт. Основой для разработки концепции 

развития и совершенствования этой работы служат, во-первых, федеральный 

закон о физической культуре и спорте [1], во-вторых, целевые государственные 

программы развития физической культуры и спорта [2, 3], а также различные 

ведомственные нормативно-правовые акты. 
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Целью концепции развития спортивно-массовой работы и спорта в 

учреждениях высшего образования выступает создание политики, 

формирование условий, определение различных путей и разработка 

механизмов их реализации, определение показателей совершенствования 

физической подготовленности обучающихся, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников образовательных организаций, 

успешного выступления спортсменов вуза на соревнованиях различного 

уровня. Поставленная цель достигается планомерным решением ряда задач. 

Первая – создание условий для развития спортивно-массовой работы и спорта 

через реализацию требований федеральных и региональных законов, различных 

целевых программ, правовых и нормативных актов министерства образования и 

собственно образовательного учреждения. Вторая – формирование у 

обучающих, профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза 

устойчивых мотивов, интересов, потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, в поддержании здорового образа жизни и 

необходимого уровня работоспособности. Третья – разработка механизмов 

популяризации спортивно-массовой работы и спортивных достижений 

спортсменов, сохранения и приумножения спортивных традиций 

образовательного учреждения. 

Кроме того, поставленная цель может качественно реализовываться через 

решение задач по оптимизации учебно-воспитательного процесса в части, во-

первых, повышения качества учебного процесса в рамках реализации 

дисциплин физической культуры. Во-вторых, в разработке системы подготовки 

спортсменов высокого класса и эффективных механизмов совмещения ими 

учебной и спортивной деятельности. В-третьих – развитие и 

совершенствование материально-технической спортивной базы, внедрение в 

учебный и тренировочный процессы современных технологий и инноваций. 
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Несомненно, что всё это достигается обеспечением эффективного 

взаимодействия, консолидации сил и средств всех структурных подразделений, 

отделов и кафедр образовательной организации. 

По нашему мнению, реализация цели и задачи спортивно-массовой 

работы в вузе должно осуществляться в рамках пяти основных направлений.  

Первое направление – организационно-управленческое. Предполагает 

определение новых управленческих решений, разработку необходимой 

нормативно-правовой базы. В рамках этого направления регламентируются 

цели и задачи спортивно-массовой работы на конкретный период и в целом, 

определяются её содержание, формы организации, технология планирования, 

методы реализации и контроля. 

Второе направление – материально-техническое. Оно реализуется 

путем развития и совершенствования спортивной материально-технической 

базы вуза, повышения эффективности её эксплуатации. Одной из основных 

задач, реализуемых в данном направлении, является определение и поиск 

источников финансирования спортивно-массовой работы, процесса подготовки 

и участия спортсменов высокой квалификации в различных соревнованиях. 

Третье направление– кадрово-воспитательное. Предполагает разработку 

действенных механизмов сочетания спортсменам высокой квалификации 

качественного обучения по образовательным программам вуза и условий 

учебно-тренировочного процесса. В рамках этого направления осуществляется 

просветительно-образовательная работа, пропаганда здорового образа жизни и 

ценности собственного здоровья, а также престижности имиджа спортивного 

стиля жизни. 

Четвёртое направление – инновационное. Работа в этом направлении 

направлена на разработку механизмов повышения качества спортивно-

массовой работы и уровня спортивного мастерства спортсменов в период их 

обучения в образовательном учреждении, за счёт внедрения технологий, 
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отвечающих современным требованиям наряду с совершенствованием 

традиционных форм массовой физкультурной работы и спорта. 

И пятое направление – научно-методическое. Это научно-теоретическое 

и методическое обоснование, обеспечение и сопровождение учебно-

тренировочного процесса и спортивно-массовой работы. 

Очень важно, по нашему мнению, определить пути реализации этой 

концепции. В первую очередь необходимо при ректоре вуза (или коллектива 

физической культуры) создать рабочую группу, реализующую положения 

настоящей концепции по правовым, организационным, финансовым и 

материально-техническим, методическим аспектам. Одной из главной задачи 

этой группы должна являться разработка путей мотивирования спортсменов 

высокой квалификации для обучения и повышения своей спортивной 

квалификации в конкретном образовательном учреждении, создания условий 

для успешного сочетания ими прохождения учебного материала и 

тренировочного процесса. Кроме того, необходимо создать действенные 

механизмы повышения массовости участия обучаемых в различных 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 
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В статье проведен анализ исследования физического состояния студентов 

посредством анкетирования.  
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В современной образовательной системе существует ряд вузов, 

готовящих студентов по управленческим специальностям, таким как 

экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, национальное 

обеспечение правовой безопасности и т.д. За последние несколько лет 

прослеживается ухудшение состояния здоровья студентов, что представляет 

собой интерес для исследования и оценки их образа жизни. 

Целью исследования является оценка физического состояния студентов 

управленческих специальностей, обучающихся в Нижегородском институте 
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управления (далее – НИУ РАНХиГС). В качестве объекта исследования 

рассматривается образ жизни студентов управленческих специальностей. 

Методы исследования: анкетирование, анализ, синтез, сравнение, 

применение статистических методов оценки данных, ознакомление с данными 

различных статей, а также изучение интернет-источников. 

Для исследования образа жизни студентов была разработана анкета на 

основе методики, предложенной работниками Центра методического 

обеспечения воспитательной работы РФ. В анкете студентам предстояло 

ответить на 11 вопросов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Анкета физического состояния студентов 

№ Вопрос 
Варианты ответов.  
Результаты, % 

1 

Влияют ли 
положительные эмоции 
на укрепление Вашего 
здоровья? 

Да 
92,78 

Нет 
2,65 

Затрудняюсь 
ответить 

4,57 

2 
Насколько активно Вы 
занимаетесь 
физкультурой и спортом? 

Постоянно 
31,86 

От случая к случаю 
64,6 

Не занимаюсь 
3,54 

3 

Влияют ли занятия 
физкультурой и спортом 
на состояние Вашего 
здоровья? 

Да 
84 

Нет 
6,19 

Затрудняюсь 
ответить 

9,73 

4 

Считаете ли Вы важным 
условием здорового 
образа жизни соблюдение 
личной гигиены? 

Очень важно 
92,04 

Скорее важно 
7,08 

Скорее не 
важно 

 

Совсем не 
важно 
0.88 

5 
Согласны ли Вы, что 
рациональное питание – 
это: 

Равновесие между 
поступающей с 

пищей энергией и 
энергией, 

расходуемой 
человеком во время 
жизнедеятельности, 
иначе говоря, баланс 

энергии 
49,56 

Удовлетворение 
потребностей 
организма в 
определенном 
количестве и 
соотношении 

пищевых веществ 
22,12 

Соблюдение режима 
питания 

(определенное время 
приема пищи и 
определенное 

количество пищи при 
каждом приеме) 

28,32 

6 
Придерживаетесь ли Вы 
какой-то особой диеты? 

Отказ от 
мясопрод
уктов 
3,54 

Раздельное 
питание 

10,62 

Отказ от 
сладкого и 
хлебобулоч

ных 
изделий 

23 

Лечебное 
голодание 

6,19 

Не 
придерживаю

сь 
56,64 

7 Курите ли Вы? 
Да 

1,77 
Нет 

88,50 
Изредка 

7,08 

До 10 сигарет в 
день 
2,65 
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№ Вопрос 
Варианты ответов.  
Результаты, % 

8 
Употребляете ли Вы 
спиртные напитки? 

Да 
44,25 

Нет 
55,75 

10 

Употребляли ли Вы и 
Ваши друзья какие-
нибудь таблетки или 
химические вещества 
одурманивающего 
действия? 

Да 
5,31 

Нет 
94,69 

11 

Интересует ли вас 
информация о здоровом 
образе жизни и способах 
улучшения здоровья? 

очень 
интересует 

41,59 

немного 
интересует 

46,9 

почти не 
интересует 

8,85 

совсем не 
интересует 

2,65 

 

Анкетирование проводилось в марте-апреле 2019 года среди студентов, 

обучающихся на 1-4 курсах очного отделения НИУ РАНХиГС. 

В опросе приняло участие 113 студентов, занимающихся прикладной 

физической культурой (49,56%), ЛФК (36,28%) и в отделениях по видам спорта 

института (14,15%). Возраст участников варьировался от 17 до 21 года. 

Наибольшее количество респондентов составили студенты 18 лет (52,21%), 

наименьшее – студенты 17 лет (3,54%). При этом в исследовании 

преимущественно принимали участие девушки (78,76%). 

В современное время большая часть студентов основное внимание 

уделяет сохранению и поддержанию физического здоровья. Однако термин 

«быть здоровым» подразумевает не только здоровое тело, но также и здоровую 

психику. В связи с этим, рассматривать аспект здоровья любого человека 

необходимо в тесной взаимосвязи его физического и психологического 

благополучия. 

Критерии физического и психологического здоровья не только 

взаимосвязаны между собой, но и активно влияют друг на друга на протяжении 

всей жизни человека. Положительные и отрицательные эмоции являются 

непосредственной составляющей нашей жизни. То, какие из них преобладают, 

зависит от образа жизни, отношения к жизни, а также физического состояния 

человека. Более того, причина некоторых болезней тела кроется в различных 

душевных состояниях и эмоциях, испытываемых человеком. Таким образом, 
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эмоции, как и психологическое состояние в целом, имеют непосредственное 

влияние на каждого. В зависимости от того, насколько здорова 

психологическая сфера человека – насколько будет здоровым и его тело.  

Так называемые негативные эмоции несомненно оказывают 

отрицательное влияние не только на физическое здоровье, но и на настроение и 

эмоциональное состояние человека, приводят к негативному восприятию жизни 

и, в конечном счете – к развитию различных заболеваний.  

В медицине и психологии даже существует специальное направление, 

изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение 

телесных заболеваний, получившее название «психосоматика». 

Следует отметить, что большая часть опрошенных студентов, как 

минимум, имеет представление о взаимосвязи физического и психологического 

состояния человека, в связи с чем по результатам опроса 93% респондентов 

согласны с утверждением, что положительные эмоции влияют на укрепление 

их здоровья. И лишь незначительная часть опрошенных (2,65%) полагает, что 

психологическое состояние не оказывает никакого влияния на здоровье. 

Таким образом, потребность в укреплении здоровья во многом создается 

позитивным мышлением и установкой на здоровье.  

Следовательно, при занятиях физической культурой необходимо не 

просто выполнять физические упражнения, но также учиться понимать 

ощущения в теле, анализировать свое эмоциональное состояние и мысли.  

На вопрос о периодичности занятий физической культурой 31,86% 

студентов ответили, что занимаются физкультурой и спортом постоянно, 64,6% 

- от случая к случаю. 3,54% респондентов ответили, что совсем не занимаются 

физкультурой, при том, что физическая культура является обязательной 

дисциплиной для любого вуза и, как учебная дисциплина, обязательна для всех 

специальностей без исключения. 
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Также 84% опрошенных согласны с утверждением, что физкультура и 

спорт оказывают непосредственное влияние на здоровье человека, 6,2% 

убеждены, что не влияет, 9,7% затруднились ответить на данный вопрос. 

То, что 16% респондентов не связывают здоровье и физическую культуру 

либо затруднились ответить, вызывает некоторое удивление, в связи с тем, что 

в настоящее время достаточно сильна пропаганда здорового образа жизни, 

исключение «сидячего образа жизни» и, как альтернатива, предлагаются 

именно физические упражнения и двигательная активность в целом. Ведь в 

современное время значение физических упражнений для здоровья человека в 

большей степени выражается именно в устранении неблагоприятных аспектов 

образа жизни с малой подвижностью. Более того, доказано, что спорт и 

физическая культура оказывают благотворное влияние на здоровье человека. 

В вопросе личной гигиены большая часть студентов (92%) утверждают, 

что это очень важное условие здорового образа жизни, 7%, что скорее важно и 

лишь один человек не считает гигиену важной.  

Мнение студентов по поводу определения рационального питания 

видится неоднозначным. Почти 50% респондентов определило, что 

рациональное питание – это равновесие между поступающей с пищей энергией 

и энергией, расходуемой человеком во время жизнедеятельности, иначе говоря, 

баланс энергии. 22% испытуемых говорят, что рациональное питание – это 

удовлетворение потребностей организма в определенном количестве и 

соотношении пищевых веществ. 28% считают, что это соблюдение режима 

питания. 

При этом, большая часть студентов не придерживаются какой-либо 

конкретной диеты, однако 23% отказываются от сладкого и хлебобулочных 

изделий, 3% от мясопродуктов, 11% соблюдают раздельное питание и 6% 

практикуют лечебное голодание. 
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Далее студентам предлагалось рассказать об аспектах жизни, которые 

негативно влияют на их здоровье, а именно: курение, употребление спиртных 

напитков или наркотических веществ различного характера. 

Так, курение оказывает негативное влияние на жизнь каждого человека, 

однако 7% студентов изредка пользуются сигаретами, почти 3% выкуривают до 

10 сигарет в день и еще 2 человека подтверждают, что курят. Большая часть 

студентов (88,5%) утверждают, что не курят. 

Несколько более лояльное отношение студентов прослеживается к 

алкоголю. Так, 44% опрошенных пьют алкоголь. Однако большая часть при 

этом добавляют, что это происходит по праздникам или не больше 1-2 раз в 

месяц. В то же время 56% респондентов вовсе не принимают спиртные 

напитки. 

Относительно употребления таблеток или химических веществ 

одурманивающего характера 95% студентов не сталкивались с ними в своей 

жизни. 

Что касается осведомленности студентов о здоровом образе жизни в 

целом о способах улучшения здоровья, 46,9% студентов немного интересует 

информация об этом, 41,6% - очень интересует, 8,9% - почти не интересует, 

2,3% - совсем не интересует. То есть большинство студентов заинтересованы в 

укреплении и поддержании своего здоровья. 

Таким образом, физическое состояние части студентов управленческих 

специальностей можно считать здоровым на основании данных анкет. 

Студенты стараются вести здоровый образ жизни и хотят больше знать об этом. 

Но проблемными местами являются наличие вредных привычек у значительной 

доли студентов и низкий уровень физической активности, а также убеждение, 

что физкультура не оказывает влияние на здоровье. С другой стороны, такие 

данные несколько удивляют, поскольку студенты всё же признают влияние 

физкультуры и спорта на здоровье, а также пагубное влияние на него сигарет и 

алкогольных напитков. Отдельный интерес вызывает также то, что 43,36% 
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студентов придерживаются различных диет несмотря на то, что режим питания 

и культура потребления большинства студентов считаются нездоровыми. 
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ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 
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Калининградское региональное отделение Общероссийская общественная 

организация «Федерации рукопашного боя» 

В работе, с учетом анализа научной и учебной литературы, передового практического 

опыта по разработке компьютерных средств обучения приведена краткая классификация, 

выявлена структура, осуществлён выбор инструментального пакета и раскрыто содержание 

этапов работы по созданию видеокейса для подготовки инструкторско-педагогических 

кадров по рукопашному бою.  

Ключевые слова: инструктор, рукопашный бой, кейс-технологии, информационные 

технологии. 

Одной из задач непрерывного профессионального образования является 

внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных технологий, 

форм и методов обучения с использованием компьютерной поддержки.  

Сегодня специалисты из всего многообразия подходов и методов 

активизации познавательной деятельности обучающихся особое внимание 

уделяют методам анализа ситуаций. В практике нашли широкое применение 

технологии проблемно-ситуативного обучения с использованием кейс-метода. 

Доказано, что применение кейсов, позволяет с наибольшей эффективностью 

решить ряд образовательных задач, а их использование в учебном процессе 

одновременно развивает у обучающихся целый комплекс навыков 

(формулировать проблему и анализировать ее, разрабатывать алгоритм 

разрешения ситуации, обосновывать собственную позицию, принимать 

решения с учетом заданной ситуации). 

Сегодня не возможно представить обучение без компьютерной 

поддержки, использование в обучении информационных технологий 

направленных на включение различных каналов восприятия информации 

(аудиальный, визуальный, кинестетический) позволяет: повысить 
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эффективность усвоения материала; обеспечить эмоциональную 

вовлеченность; активизировать групповую динамику; выработать практические 

навыки в аудитории и что наиболее ценно обеспечивает максимальное 

погружение в реальную проблемную ситуацию. 

Прогресс в области информационных технологий предполагает 

соответствующие изменения в концепции их использования в образовании, как 

следствие меняются требования к качеству производства обучающей 

электронной продукции и фактическому наполнению предметным 

содержанием.  

Коллективом авторов кафедры информационных технологий 

Калининградского института управления совместно со специалистами 
Калининградского регионального отделения «Федерации рукопашного боя» 

разработан электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для 

подготовки и повышения квалификации инструкторов по рукопашному бою. 

ЭУМК включает в себя несколько компонентов-подпрограмм, каждый из 

которых выполняет определенную функцию в обучении, многофункционален и 

состоит из трех блоков (информационный, обучающий и контрольный). 

В рамках разработки содержательной части обучающего блока ЭУМК 

одной из задач являлось разработка видеокейса (видео задач) отражающих 

основные направления деятельности инструкторов. В целях решения 

поставленной задачи изучена специальная литература и систематизирован опыт 

применения аналогичных продуктов в практике обучения. Анализ научной 

литературы позволил определить типы и виды кейсов, требования к их 

разработке в результате чего условно были определены этапы работы по 

созданию видеокейса представленные на рисунке 1. 

  



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Рисунок 1 – Классификация, структура, содержание этапов  

разработки видеокейса 
 

На первом этапе работы необходимо было сформировать идею 

видеокейса. На данном этапе: сформулированы учебные цели и задачи, 

проведен мониторинг востребованности материала планируемого к разработке 

и оснований для его разработки; определялась аудитория, для которой будет 

подготовлен видеокейс и какой необходим уровень подготовленности 

обучающихся для работы с ним. 

Целями освоения видеокейса является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления продуктивной педагогической деятельности по обучению и 

воспитанию спортсменов рукопашного боя, а так же стимулирования 

самостоятельного обучения. 

 

СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ  
ВИДЕОКЕЙСА 

� Видеофильм; 
� Рекомендации преподавателю; 
� Рекомендации обучающимся; 

ТИПЫ КЕЙСОВ 
� Практические;  
� Обучающие; 
� Научно-исследовательские. 

ВИДЫ КЕЙСОВ 
� Кейсы-случаи; 
� Вспомогательные кейсы; 
� Кейсы-упражнения; 
� Кейсы-примеры; 
� Кейсы решения. 

1 ЭТАП - формирование идеи кейса 

2 ЭТАП - построение программной 
карты кейса 

3 ЭТАП - формирование и 
редактирование кейса 

4 ЭТАП - оформление и 
согласование кейса 

5 ЭТАП - внедрение кейса в 
практику обучения 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТЫ НАД 
ВИДЕОКЕЙСОМ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ВИДЕОКЕЙСАМ 

� Ориентация на конкретную аудиторию; 
� Соответствие содержания целевой установки; 
� Достоверность фактов и проблемный характер; 
� Приближенность к практической деятельности; 
� Увлекательность изложения; 
� Недопустимость прямого авторского комментария; 
� Необходимое количество информации. 
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После определения общего направления следовал этап построения 

программной карты видеокейса, на этом этапе: осуществлялся сбор 

информации, необходимой для более яркого, убедительного описания ситуации 

и наполнения кейса; с учетом имеющейся информационной базы 

разрабатывалась структура и план работы над видеокейсом. 

Третий этап являлся основным и включает в себя разработку структурных 

элементов видеокейса, а также диагностику правильности и эффективности 

разработанного материала. В структуре видеокейса представлены обязательные 

(видеофильм; методические рекомендации для руководителя; методические 

рекомендации для обучающихся) и дополнительные (контрольно-

измерительные материалы рабочие тетради или бланки) элементы.  

При подготовке видеофильма (ключевого элемента, на котором строится 

весь процесс обучения) были использованы следующие примеры построения 

видеоряд: демонстрация конкретной проблемной ситуации, в которой возможна 

вариативность действий; демонстрация структурированного алгоритма 

выполнения типовых задач; демонстрация видеоряда основанного на 

материалах интернета и средств массовой информации. В качестве 

инструментальной среды выбран пакет NeroVision 8.0. Для работы необходим 

процессор Pentium IV, операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/8.  

В методических рекомендациях преподавателю представленны основные 

методы использования видеокейса (групповое обучение, дискуссия во время 

занятия, самостоятельный разбор, написание реферативной работы, итоговая 

аттестация). В структуре методических рекомендаций обучающимся 

обязательными являются следующие элементы: тема занятия; планируемые 

цели занятия; вопросы занятия, краткое описание хода занятия; задание для 

подготовки к занятию; материалы для подготовки. В приложении приводятся 

дополнительные элементы видеокейса сформированые с учетом целевых 

установок обучения. К дополнительным элементам относятся: контрольно-
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измерительные материалы; бланки-опросники; формы раздаточного материала; 

маршрутные карты; рабочие тетради. 
В завершении работы над структурными элементами видеокейса для 

выявления эффективности разработанного продукта проводился методический 

учебный эксперимент результаты которого представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изменение показателей теоретической, организационно-методической, 
практической подготовленности испытуемых контрольной  

и экспериментальной группы 
 

С учетом проведенного апробирования осуществлялась корректировка 

кейса и рекомендаций к нему, после чего оформляется окончательный его 

вариант. На заключительном этапе осуществлялось внедрение кейса в практику 

обучения с целью его применения при подготовке инструкторско-

педагогических кадров на базе Калининградского регионального отделения 

«Федерации рукопашного боя». 

В рамках проведенного исследования экспериментально доказано, что 

эффективность обучения инструкторско-педагогических кадров по 

рукопашному бою возрастает, если в процессе их подготовки реализована 

концепция комбинированного обучения (сочетания традиционного и 

компьютерного) на основе технологии проблемно-ситуативного обучения 

(кейс-метода) с видео визуализацией. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF VIDEO CASES IN 

THE INTERESTS OF PREPARING INSTRUCTOR AND PEDAGOGIC AL 

FRAMES FOR HANDBATTING  

A.V. Vorozheykin 

Kaliningrad Institute of Management 

B.Yu. Komissarov, A.P. Volkov 

All-Russian Public Organization “Hand-to-Hand Combat Federations”, Kaliningrad 

Regional Branch 

Abstract. In the work, taking into account the analysis of scientific and educational 
literature, best practices for the development of computer training tools, a brief classification is 
given, the structure is identified, the tool package is selected and the contents of the steps for 
creating a video case for the training of instructors and teachers in hand-to-hand combat are 
disclosed. 

Keywords: instructor, hand-to-hand combat, case technology, information technology. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
А.М. Додонов, А.С. Самыличев 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В настоящей статье рассматривается проблема слабой физической подготовленности 

учеников старших классов и способ её решения. Рассматривается школьная программа по 

предмету «физическая культура», даются советы по её дополнению различными видами 

физической нагрузки, с целью повышения уровня физической подготовленности учеников 

старших классов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность старшеклассников, физические 

упражнения, урок физической культуры, спорт, развитие основных физических качеств.  

 В настоящее время – время, с одной стороны большого развития 

фитнесса, а с другой – пагубных увлечений и формирующихся вредных 

привычек детей и молодёжи, физическая подготовленность школьников всех 

возрастов очень слабая[1]. 

Известно, что уже достаточно длительный период, школьные программы 

по предмету физическая культура включает три урока в неделю. При 
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грамотном подходе учителя, понимании важности урока физкультуры 

администрацией школы, возможно из учеников воспитать физически крепких, 

здоровых, разносторонне развитых личностей, повысить их общую физическую 

подготовленность, привить любовь к здоровому образу жизни. 

При посещении уроков физической культуры в 10 – 11 классах, отметим, 

что физическая подготовленность школьников (даже в старших классах, 

казалось бы, после многих лет посещений уроков физической культуры) очень 

слабая. Большинство юношей подтягиваются в пределах 5 – 7 раз. Большинство 

юношей и девушек не могут качественно выполнить упражнение сгибание – 

разгибание рук в упоре лёжа, качественно выполняют лишь единицы. С бегом 

(особенно) на средние и длинные дистанции, вообще большие проблемы! Если 

посмотреть на антропометрические данные учеников старших классов, мы 

увидим, – большое количество страдают недостатком веса, либо избытком, а 

так же нарушением осанки[1]. 

Как же исправить сложившуюся ситуацию? Как обеспечить полноценное 

физическое развитие школьников? Как грамотно распределить физические 

нагрузки на уроках физической культуры? Предпримем попытку найти 

правильные решения на все эти вопросы. 

В школьных программах уроков «физической культуры» неизменно 

присутствуют: лёгкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, лыжная 

подготовка. При разумном построении учебных занятий, целесообразно 

развивать все основные физические качества учащихся на КАЖДОМ уроке, а 

не эпизодически, с перерывами (обращаем ваше внимание, что речь идёт 

только о старших классах). 

Первая четверть – легкая атлетика и спортивные игры. Во время 

прохождения лёгкой атлетики, старшеклассники, как правило, выполняют: бег 

на короткие, средние, длинные дистанции, челночный бег, прыжки в длину, в 

высоту, метание. Всему этому сопутствует разминочный бег, 

общеразвивающие упражнения, специально – подготовительные упражнения, 
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при правильном подходе, и беговая заминка. Зачастую бывает, что уроки 

лёгкой атлетики исключают упражнения на развитие силы и гибкости. Поэтому 

предлагаем включать в учебные занятия школьников лёгкой атлетикой силовые 

упражнения, направленные на развитие силовых качеств: подтягивание из виса 

на высокой перекладине, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, 

выпрыгивания из низкого приседа, упражнение для мышц спины – 

гиперэкстэнзия (поднимание туловища из положения лёжа на животе), 

упражнение для мышц живота – поднимание туловища из положения лёжа на 

спине. А завершать урок предлагаем упражнениями на развитие гибкости (1,5 – 

2 мин.)[2]. 

Разберём вторую составляющую первой четверти – спортивные игры, как 

правило, волейбол или баскетбол. Во время уроков спортивных игр, 

школьников обычно обучают основным элементам данной игры, либо ученики 

играют в неё. При проведении таких уроков, в начале занятия ученики 

разминаются, выполняя бег, включающий упражнения с мячами или бег без 

заданий. По нашему мнению, чтобы не потерять приобретённых 

тренировочных эффектов от занятий лёгкой атлетикой, мы предлагаем, 

увеличить продолжительность разминочного бега (например, с 3 до 5 минут), 

что положительно скажется на сохранении приобретённой физической 

подготовленности. С той же целью, предлагаем включить в учебное занятие 

силовые упражнения, подобные силовым упражнениям на уроках лёгкой 

атлетики, а в конце занятий, так же включать упражнения на развитие гибкости. 

Всё это поможет нам на должном уровне поддерживать и развивать физические 

качества учеников. 

Вторая четверть – гимнастика, основы акробатики. Гимнастика, и 

акробатика, как виды спорта, основаны на физических качествах: силе, силовой 

выносливости, ловкости, координации движений, гибкости и даже быстроте. 

Практически все физические качества будут развиваться при занятиях ими. Не 

все преподаватели (учителя) включают бег в разминку, при прохождении 
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гимнастики. По нашему мнению, если включать бег в разминку (3 – 5 минут) 

это позволит, сохранить достигнутый в прошлой четверти уровень общей 

выносливости учеников. Поскольку гимнастика требует силы и силовой 

выносливости, а также гибкости, то необходимо включать в конце урока 

силовые упражнения, которые будут прорабатывать все мышечные группы, а 

после них, выполнить упражнения на развитие гибкости в статическом режиме. 

Третья четверть – лыжная подготовка. Во время лыжной подготовки, 

школа меняет расписание, объединяет в пару два урока, на которой проводится 

лыжное занятие. Катание на лыжах развивает: выносливость, быстроту, силу, 

координацию, при катании на лыжах работают все мышцы. Два урока в неделю 

посвящаются лыжной подготовке, один оставшийся – занятию в спортивном 

зале. По нашему мнению, на уроке, проходящем в зале, старшеклассникам 

полезно выполнять длительный бег (15 – 20 минут), после которого желательно 

выполнить силовые упражнения с весом собственного тела на все мышечные 

группы. В конце занятия, неизменно – упражнения на развитие гибкости. 

Иногда длительный бег можно заменить круговой тренировкой[1]. 

Четвёртая четверть – лёгкая атлетика, спортивные игры. Добавление 

упражнений на развитие силы и гибкости в четвёртой четверти, такое же, как и 

в первой. 

При таком построении учебных занятий, у учащихся 10 – 11 классов, 

станут заметны положительные изменения в контрольных нормативах: в беге 

(особенно на средние и длинные дистанции), в показателях силовой 

выносливости, гибкости, в прыжках в длину, высоту, улучшится время 

прохождения дистанции на лыжах, так как во время всего учебного года, 

непрерывно, на каждом уроке, ученики будут выполнять упражнения на 

развитие всех физических качеств. Для того, чтобы ученики были более 

физически развитыми, преподаватель (учитель) физической культуры должен 

творчески мыслить, иногда заменять упражнения той или иной части урока, 

чтобы для учащихся занятия были интересными и увлекательными. Учитель 
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должен заинтересовывать учеников заниматься физическими упражнениями и 

спортом, своим собственным примером, не на словах, а на деле, показывать 

положительное влияние физической культуры. Ученики, видя физически и 

интеллектуально развитого учителя будут доверять ему, слушать, обращаться 

за советом, тем самым вовлекаться в здоровый образ жизни. 

Ещё раз обратим ваше внимание на то, что данные советы по повышению 

уровня физической подготовленности учеников относятся только к 

старшеклассникам. По нашему мнению, в начальном и среднем звеньях, 

учителям физической культуры необходимо больше обращать внимания на 

обучение детей технике выполнения различных упражнений, давать 

соответственно возрасту физические нагрузки, приучать к занятиям 

физическим упражнениям и спорту, вовлекать в здоровый образ жизни. 
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Abstract. This article discusses the problem of poor physical fitness of high school students 

and the way to solve it. The school program on a subject "physical culture" is considered, councils 

on its addition by various kinds of physical activity, for the purpose of increase of level of physical 

readiness of pupils of the senior classes are given.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ИЗУЧЕНИИ ТРЕНЕРАМИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
А.О.Каширина, В.А.Балчугов, Ю.А.Бахарев 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

Проблема преподавания анатомии для студентов физкультурных вузов, значение 

анатомии для работы тренера, понятие информационно-образовательной среды кафедры и ее 

роль и место в изучении анатомии.  

Ключевые слова (рус): анатомия человека, качество образования, информационно-

образовательная среда, информационные технологии. 

Одна из проблем, которая постоянно стоит перед современным 

образованием, это повышение его качества, иначе говоря – повышение 

результатов на выходе образовательного процесса. Качество образования – 

сложно-социальное явление должно соответствовать потребностям общества и 

личности, установившимся нормам, требованиям и стандартам. 

К сожалению, решение повышения качества образования часто 

рассматривается только как проблема совершенствования процесса обучения. 

Ее решение необходимо проводить в сочетании с решением проблемы 

подготовки специалистов по должностному предназначению. 

Прежде чем говорить о значении ИОС в изучении анатомии, разберемся, 

для чего тренеру необходимо знать этот предмет. Тренеры – это специалисты с 

дипломом о высшем образовании, которые зарабатывают тем, что помогают 

людям приобрести хорошую физическую форму или помогают достичь высот в 

спорте. Тренеры строят тренировочный процесс своих обучающихся с тем, 

чтобы вызвать нужные адаптационные изменения на структурном и 

функциональном уровне в целях улучшения физической формы их организма. 

Для того, чтобы сделать это правильно, грамотно и безопасно, действующие 

тренеры должны четко понимать те базовые знания тела человека и 
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функциональных систем, на которые оказывается воздействие посредством 

выполнения тех или иных нагрузок, воздействуя упражнениями, нацеленных на 

вызов ответных функциональных изменений и резервов организма в 

физической форме. Это главная причина, по которой мы изучаем анатомию и 

физиологию. Мы обязаны понимать материал, с которым работаем в нашей 

ситуации, для того, чтобы решать те вопросы, которые мы призваны решать [1].  

Анатомия – это наука, изучающая строение человеческого организма и 

исследующая закономерности этого строения в связи с функцией и 

окружающей средой. Являясь одной из ведущих базовых дисциплин в 

подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта, анатомия дает 

будущему тренеру возможность освоить комплекс знаний, необходимых ему в 

учебном процессе и дальнейшей профессиональной деятельности. В изучении 

дисциплины лежат общепринятые принципы: системность обучения, 

осознанность обучения, актуализация результатов обучения [1,2].  

Изучение анатомии имеет ряд особенностей: 

1. Организм человека изучается как единое целое, находящееся в 

процессе постоянного изменения под влиянием внешних и внутренних условий 

на протяжении всей его эволюции. 

2. Изучение происходит на основе законов диалектики: единство и 

взаимное влияние формы и функции. Каждый орган тела человека является в 

значительной степени продуктом той работы, которая им совершается. Поэтому 

строение организма и органов изучается в связи с их функцией. 

3. Изучение анатомии не самоцель, а основано на единстве теории и 

практики и служат целям физической культуры и спорта, в чем выражается 

прикладное значение анатомии. 

Важная роль в повышении качества подготовки специалистов 

принадлежит информационно-образовательной среде, актуально это и для 

изучения анатомии. В традиционных образовательных технологиях 

системообразующими элементами обучения выступали субъект-объектные (С-
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О) отношения, в инновационных – субъект-субъектные (С-С); современная 

система дополняется еще одним компонентом – информационной 

образовательной средой (ИОС). Местоположение ИОС в системе 

взаимоотношений можно обозначить следующим образом С – ИОС - С.  

 В структуре ИОС можно выделить несколько уровней: мировой 

образовательный рынок в сети Internet, федеральный и региональный, ВУЗа и 

факультета (кафедры).  

Основные свойства ИОС факультета (кафедры): создание, хранение и 

использование учебно-методических ресурсов; интегрированность с другими 

уровнями (смежными кафедрами, Вузами, НИИ, регионами, федеральными 

органами); инвариантность среды и технологий к уровню и профилю 

образования; масштабируемость, допускающая наращивание на различных 

уровнях ресурсов к факультета (кафедры) и др.  

Создание и функционирование ИОС обеспечивается как традиционными, 

так и современными информационными технологиями на базе магнитных 

носителей информации и существующего программного обеспечения 

современных компьютеров. 

 Современные информационные технологии в образовании относятся к 

важнейшим компонентам образовательных систем всех ступеней и уровней и 

реализуемых в них образовательных процессов. Они создают новые 

возможности, в том числе: сокращение времени на поиск и доступ к 

необходимой учебной и научной информации; ускорение обновления 

содержания образования, высвобождение дополнительного времени обучаемым 

– для индивидуальной самостоятельной работы, преподавателям – для 

совершенствования образовательного процесса. 

Что включает в себя ИОС факультета (кафедры)? Это, прежде всего, 

аудитории с достаточным количеством технических средств, позволяющих 

работать как в индивидуальном, так и коллективном режимах. Наличие макетов 

и моделей тела человека и отдельных органов и систем. Наличие современных 
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компьютерных программ, позволяющим изучать в виртуальной реальности 

работу органов, мышц, биомеханику движений и т.д. В качестве примера 

можно привести некоторые прикладные программы, которые применяются при 

обучении анатомии, например "Виртуальная анатомия". В институтах 

физкультуры обращается особое внимание на функциональную анатомию 

опорно-двигательного аппарата, которая исследует не только строение, но и 

динамику движений, и потому обозначается как динамическая анатомия. Для ее 

изучения необходимы программы моделирующие выполнение тех, или иных 

упражнений, работы внутренних органов и т.д. 

Кроме того, анатомический анализ положений и движений спортсмена 

способствует совершенствованию спортивной техники. Наконец, в курсе 

анатомии формируются определенные навыки: в проекции на человеке 

основных костных образований, являющихся ориентирами для фиксации мышц 

и антропометрическими толчками при определении размеров тела; в проекции 

суставных щелей; в правильном определении направления и размаха движений 

в суставах; в проекции мышц, сосудов, периферических нервов и т.п. Все это 

играет существенную роль в практической работе тренеров и педагогов по 

физическому воспитанию. 

Необходимо использовать в учебном процессе учебники нового типа: 

традиционные главы учебника должны представлять не только 

энциклопедический справочный материал, но и выполнять мотивационную, 

информационную, творчески развивающую, оценочную функцию. Ссылки 

учебника на видеоматериалы, возможность этапной оценки знаний, решение 

практических задач, применительно к физической культуре и спорту, повышает 

качество обучения. 

Меняется и роль преподавателя, который превращается в консультанта по 

вопросам вызывающим затруднения, а взаимодействие преподавателя и 

студента превращается в творческий союз субъектов образовательного 

процесса. 
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Условиями успешного функционирования информационно-

образовательной среды кафедры являются: заинтересованность каждого 

участника ИОС, максимальная самостоятельность факультета (кафедры) и 

каждого преподавателя на деятельность в своей ИОС, качественная подготовка 

и переподготовка преподавателя. 

Перспективы развития программно-информационного обеспечения и в 

целом ИОС видятся в дальнейшей разработке и применении прикладных 

программ для улучшения качества обучения; расширение информационной 

среды факультета (кафедры), в первую очередь за счет неограниченного 

доступа в сети Интернет, дальнейшей интеграции кафедры с другими 

кафедрами университета и других вузов в целях обеспечения учебного 

процесса и повышения квалификации преподавателей. Дальнейшее развитие 

информационно-образовательной среды факультета (кафедры), приведение ее в 

соответствие с уровнем развития науки и общества и задачами по развитию 

физкультуры и спорта, позволит значительно улучшить качество 

образовательного процесса. 
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Аbstract. The problem of teaching anatomy to students of physical education universities, 

the importance of anatomy for the coach, the concept of information and educational environment 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ СРЕДСТВАМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ В ПРИВОЛЖСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ПИМУ) 
 

Я.В.Киселев, И.В.Бочарин, М.С.Гурьянов, М.С.Широкова, А.С.Эделев  
Приволжский Исследовательский Медицинский Университет. 

В статье рассматривается внедрение балльно-рейтинговой системы на основе 

информационных технологий для эффективного управления образовательной 

деятельностью, повышения мотивации студентов в освоении дисциплины «Физическая 

культура и спорт», обеспечения взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. 

Ключевые слова: физическая культура, балльно-рейтинговая система, университет, 

информационные технологии. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту на первых трех 

курсах обучения. Одной из задач физической культуры в ВУЗе формирование у 

студентов потребности в здоровом образе жизни. Особенно это важно для 

будущих врачей, которые для успешного осуществления профессиональной 

деятельности не только сами должны обладать крепким здоровьем, но и своим 

примером, знаниями в области физической культуры способствовать 

формированию здорового образа жизни среди населения. 
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Перед началом учебного года студенты распределяются по группам в 

зависимости от состояния здоровья. Занятия для специальных групп проводятся 

отдельно от основных и подготовительных. Студенты, являющиеся членами 

сборных команд медицинского университета тренируются по индивидуальному 

графику. 

В ПИМУ занятия по физической культуре проводится два раза в неделю. 

Первое занятие в рамках учебного расписания, где большее внимание уделяется 

непосредственной физической подготовке и обучению системе «Пилатес». В 

течение полугода все преподаватели кафедры проходили теоретический курс и 

отрабатывали практические навыки по системе «пилатес». Система «Пилатес» - 

это универсальная система оздоровления, системаупражнений для тела и 

разума, требующая постоянного сосредоточения внимания на каждом 

движении. 

Особенностью системы является комплексное осуществление 

воздействия на практически все группы мышц человека, а в результате 

тренировка мышечного корсета: достижение координации работымышц пресса 

и глубоких мышц позвоночника, отвечающих за осанку. Это не просто набор 

упражнений, а особый подход к движениям. Система «Пилатес» - одна из 

немногих несложных методик, которая учит тренировать глубокие мышцы до 

тренировки основной мышечной группы.[1] 

Второе занятие в неделю –это элективные занятия. Выбор элективных 

занятий очень широк: легкая атлетика, мини-футбол, фитнес-аэробика, 

тренажерный зал, настольный теннис, фитнес на фитболах, айкидо, баскетбол, 

волейбол, бадминтон, пилатес. Студент может выбрать любой вид занятий по 

своим предпочтениям и особенностям состояния здоровья.  

На кафедре была создана, апробирована и внедрена компьютерная 

программа для контроля успеваемости по физической культуре и спорту. 

Заносятся данные о состоянии здоровья студентов, участие в спортивных 

мероприятиях.  
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Для обеспечения качества и оценки результатов обучения, активизации 

учебной и внеучебной работы студентов по физической культуре и спорту 

разработана балльно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся, 

позволяющая оценить успешность освоения дисциплины через балльные 

оценки.[3-8] 

Для прохождения текущего контроля успеваемости студент должен в 

каждом семестре посетить лекции и набрать необходимое количество баллов: 

студенты первого-второго курса в течение семестра должны набрать 90 баллов, 

третьего курса 45 баллов. Если студент не набирает необходимое количество 

баллов, задолженность переходит на следующий семестр.  

Обучающие – члены сборных ПИМУ, участвуют в соревнованиях и 

получают максимальное количество баллов – 120. Студенты, имеющие 

спортивные разряды или звания, выступающие на соревнованиях по видам 

спорта, не представленных в программе Универсиады Приволжского 

студенческого спортивного союза и соревнованиях Министерства 

здравоохранения могут получить максимальное количество баллов 120. При 

предоставлении на кафедру физической культуры и спорта в конце каждого 

семестра разрядной книжки, протоколов соревнований, ходатайства 

официальной федерации. 

Ниже приведена Таблица 1, в которой представлена оценка в баллах 

различных видов деятельности по физической культуре и спорту. 

Таблица 1 - Оценка различных видов деятельности по физической культуре и 

спорту в рейтинговых баллах. 

 
Виды деятельности 

Количество 
начисляемых 

баллов 
Основной компонент (посещение занятий, сдача тестов по определению физической 

подготовленности) 
Посещение занятий, (отработка занятий, лекций) 3 
Тестирование физической подготовленности (за 1 тест): 
Удовлетворительно 
Хорошо 
Отлично 

 
1 
2 
3 
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Дополнительный компонент 
Участие в соревнованиях 
- среди студентов ПИМУ (Олимпиада первокурсника, Олимпиада 
ПИМУ, « Веселые старты » и др. соревнования). 
Первое место в соревнованиях ПИМУ 
Второе место в соревнованиях ПИМУ 
Третье место в соревнованиях ПИМУ 

 
 

6 
9 
8 
7 

Участие в проведение соревнований ПИМУ (секретарская работа и 
другие виды деятельности) 

6 

Участие в качестве зрителя при проведение соревнований ПИМУ (за 
одно мероприятие) 

2 

Публикация научной статьи, выступление на научной конференции по 
вопросам, посвященному здоровому образу жизни, физической культуре 
и спорту.  

 
6 

Наличие знака ГТО в соответствующей возрасту группе  5 
Понижающий компонент 

Невыполнение правил требований преподавателя на занятиях по 
физической культуре и спорту, нарушение технике безопасности (за 
каждое выявленное нарушение)  

 
3 

 

Так как медицинском вузе, большая учебная нагрузка и не редко 

студенты пропускают занятие физкультуры по причине болезни или отработки 

других предметов. Ранее им приходилось отрабатывать все пропущенные 

занятие в определенно отведенные дни. Теперь же с внедрением балльно-

рейтинговой системы у будущих врачей появляется возможность различными 

способами набрать необходимое количество баллов.  

Студент постоянно осведомлен о своих набранных баллах в течение 

семестра и может корректировать свои действия и рационально распределять 

учебное время. Также существует возможность одновременно заниматься 

физической культурой и научной работой. Каждая опубликованная научная 

статья, выступление на конференции с докладом по тематике физической 

культуры спорта, даёт дополнительные баллы при поступление в ординатуру и 

возможность подать на повышенную стипендию обучающихся ПИМУ. 

 Мы предполагаем, что это даст возможность студентам более четко 

организовать свой учебный процесс по физической культуре и спорту.[2] 
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ВЫВОДЫ 

БРС основана на интегральной оценке результатов всех видов учебной 

деятельности и направлена на повышение мотивации студентов к 

качественному освоению основной образовательной программы и стимулирует 

регулярную работу студентов. Оценка успеваемости студентов осуществляется 

в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Общая оценка 

определяется как сумма баллов, полученных за различные виды деятельности. 

При использовании (БРС) задействуется сложный математический 

аппарат в подсчёте рейтинга. Так же БРС подразумевает получение 

промежуточных итогов успеваемости студентов в реальном режиме времени. 

Для выполнения перечисленных условий создана информационная система для 

БРС (ИС БРС) основанной на модульном принципе с использованием баз 

данных SQL. Данный выбор сделан для более гибкой настройки на текущие и 

будущие задачи, выполняемые ИС БРС, и лучшей масштабируемости. ИС БРС 

позволяет вести электронный журнал успеваемости студентов. 

Таким образом, информатизация в сфере физической культуры и спорта 

предполагает использование современных технологий не только для 

оптимизации делопроизводства преподавателей, тренеров, создания базы 

данных различных документов для учебно-тренировочного процесса. 

Дальнейшее применение информационных технологий позволит моделировать 

и прогнозировать уровень физической подготовленности студентов, 

осуществлять контроль состояния их здоровья, создавать современные 

интерактивные базы данных для извлечения и использования научной 

информации в области физической культуры и спорта. 
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КАЛИСТЕНИКА, КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

П. А. Кононенко, С. В. Щуров, И. А. Захаров 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского 

В данной статье речь пойдёт о таком явлении в физкультурно-спортивной сфере, как 

калистеника, её описание, направленность и возможность внедрения её в учебный процесс – 

в занятия физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: спорт, калистеника, вес тела, физическое воспитание. 

Физическое воспитание – процесс, направленный на развитие физической 

культуры личности в ходе выполнения физических упражнений для овладения 

и совершенствования физических качеств человека. Данный процесс является 

неотъемлемой частью педагогического процесса в детских садах, школах, 

средних и высших учебных заведениях. Роль физического воспитания, в ходе 
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жизни-деятельности, очень велика. Оно помогает гармоническому развитию 

тела человека, даёт возможность овладеть и совершенствовать разный набор 

физических качеств.  

В последние несколько лет особую популярность обрело такое явление 

как калистеника. Калистеника представлена в виде системы тренировок с весом 

собственного тела занимающегося. Она не предусматривает обязательный опыт 

занятиями каким-либо видом спорта. Данная система доступна абсолютно всем 

людям, независимо от пола и возраста. Она одинаково эффективна для 

различных типов фигуры и уровня метаболизма и не зависит от уровня 

подготовки[1]. Единственное, что может помешать человеку заниматься, его 

состояние здоровья. Если вглядываться поглубже, то данная система, 

представляет из себя набор последовательных упражнений на турнике 

(перекладина), брусьях, а также упражнения, выполняемые на ровной 

горизонтальной поверхности (пол) с использованием веса собственного тела и 

включает в себя некоторые элементы гимнастики. Всё это, в совокупности, даёт 

возможность: 

• равномерному гармоничному развитию человека;  

• укрепить мышечную систему, суставно-связочный аппарат;  

• сделать человека сильнее. 

Элементы гимнастики позволяют придать эластичность мышцам, 

связкам, и улучшить мобильность в суставах.  

Для выполнения сложных движений калистеники необходим идеальный 

баланс мышц и жира, при которых атлет сможет с лёгкостью подтягивать своё 

тело на двух или одной руке, выжимать его вверх и переходить из одного 

положения в другое[1]. Поэтому, в отличие от атлетов из силовых видов спорта, 

любители калистеники просто не могут быть толстыми или перекачанными — 

все они подсушенные, с отчётливым рельефом мышц и гармонично развитым 

телом[2]. 
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Как сказано выше, калистеника представлена в виде последовательных 

упражнений с использованием таких снарядов как перекладина и брусья, так и 

возможностью заниматься без них. Упражнение с весом собственного тела 

невозможно выполнить изолированно — даже если вы поднимаете себя за счёт 

рук, остальное тело тоже находится в напряжении[2].  

В статье речь заходит о занятиях, данным видом тренировки, в высших 

учебных заведениях. В виду большой численности студентов и малого 

количества инвентаря, который используется в калистенике, предлагается 

использовать только те упражнения, которые можно выполнять на полу. Они 

представлены в виде всевозможных динамических и статических упражнений. 

К динамическим упражнениям относят: 

• упражнения на мышцы пояса верхних конечностей (в большинстве 

случаев, на занятиях физической культурой будут преобладать упражнения 

связанные со сгибанием и разгибанием рук в упоре лёжа); 

• упражнения на мышцы брюшного пресса (важной особенностью 

является то, что в калистенике практически любое движение задействует 

мышцы пресса); 

• упражнения на мышцы пояса нижних конечностей (включает большой 

спектр упражнений таких как разные вариации приседаний и выпадов). 

Статические упражнения представлены вышеописанными упражнениями, 

но с обязательной фиксацией тела в определённом положении на некоторое 

время. 

Растяжка поможет снять накопившуюся, за время занятий, нагрузку и 

увеличить гибкость.  

Подытожив сказанное можно отметить, что внедрение элементов 

калистеники в занятия физической культурой и спортом в высших учебных 

заведениях поможет увеличить набор упражнений у преподавательского 

состава и привнесёт разнообразие в занятия. 
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В статье рассматриваются потенциальные различия в показателях успеваемости и в 

результатах контрольных измерений по профильному предмету (английский язык) в двух 

фокус-группах испытуемых – среди студентов, регулярно занимающихся спортом, и 

студентов, избегающих частых физических нагрузок. 

Ключевые слова: физические нагрузки, спорт, успеваемость, мотивация, английский 

язык, состояние здоровья, когнитивные способности, обучение. 

Проблематика положительного влияния спорта на общее состояние 

здоровья, а также его частные аспекты, является широко изученной [1]. Однако 
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до сих пор мало разработанной остаётся тема прямой взаимосвязи регулярных 

физических нагрузок и показателей академической успеваемости в проекции на 

учебную деятельность конкретного профессионального молодёжного 

сообщества. Особую актуальность для студентов гуманитарных направлений 

подготовки представляет вопрос о влиянии физических нагрузок на 

обучаемость иностранным языкам и становление навыков межкультурной 

коммуникации.  

Цель предпринятого исследования заключается в выявлении 

потенциальных различий в показателях успеваемости и результатах 

контрольных измерений в двух фокус-группах испытуемых – среди студентов, 

регулярно занимающихся спортом, и студентов, избегающих частых 

физических нагрузок.  

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 

1. Путем прямого анкетирования отобрать две группы испытуемых – 

студенты, имеющие и не имеющие регулярные физические нагрузки; 

2. Отследить динамику успеваемости у студентов выделенных групп в 

течение четырех месяцев; 

3. Выявить, зависит ли уровень мотивации, концентрации и внимания от 

регулярных физических нагрузок студентов; 

4. Сравнить результаты, полученные в контрольной и экспериментальной 

выборках относительно друг друга. 

Практическая ценность предпринятого исследования состоит в том, что 

его результаты могут быть применены: 

• при формировании как индивидуального, так и группового учебного 

расписания обучающихся общеобразовательных школ и высших учебных 

заведений; 

• в процессе формулировки общих правил и рекомендаций, 

предназначенных для повышения производительности школьников и студентов 

в периоды повышенной учебной нагрузки (сессии, зачетные недели и пр.). 
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Экспериментальные данные о влиянии физических нагрузок на 

обучаемость иностранным языкам позволят давать относительно объективную 

информацию о вероятности успеха в освоении дисциплин в зависимости от 

спортивных привычек учащихся.  

Эмоциональное состояние и способность к решению когнитивных задач, 

необходимых для обучения, напрямую зависят от таких составляющих, как сон, 

питание, спорт и отдых. Рассмотрим экспериментальную модель, где уровень 

спортивной подготовки связан со способностью организма к восстановлению 

как после самих занятий спортом (например, нормализация пульса после 

кардио-нагрузок: чем больше организм натренирован, тем быстрее происходит 

восстановление), так и после стрессовых для организма ситуаций (бессонная 

ночь, сбитый режим питания, отсутствие отдыха). В таком случае спорт 

выступает в роли «стабилизатора» во время стрессовых для организма 

ситуаций, позволяя поддерживать способность организма к решению 

когнитивных задач. 

Соответственно, из модели выделяется гипотеза: регулярные физические 

нагрузки позволяют облегчить для студентов процесс обучения и восприятия 

учебного материала, а также, как следствие, улучшить успеваемость. 

Согласно статистическим данным, семьдесят процентов из общего числа 

часто подверженных различным заболеваниям детей и подростков не имеют 

регулярных физических нагрузок [2].  

В рамках данного исследования под понятием общей физической 

нагрузки, физкультуры и спорта подразумевается деятельность человека, 

направленная на поддержание здоровья и гармоничного развития физических 

способностей человека. 

Считается, что необходимый уровень мотивации, концентрации, 

внимания и даже такие физиологические аспекты, как аппетит и вес зависят от 

правильной концентрации определенных нейромедиаторов в определенных 

участках головного мозга. А с точки зрения физиологии, любое новое знание 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

66 

 

или новый навык - это дополнительные нейронные связи в нашем мозге. Для их 

образования также необходимы нейромедиаторы – особые вещества в головном 

мозге, которые обеспечивают передачу импульса между нейронами. Функцию 

нейромедиаторов выполняют гормоны – дофамин, норадреналин 

(норэпинэфрин) и серотонин. 

Дофамин отвечает за двигательную активность и подкрепление 

мотивации. Норадреналин – это нейромедиатор бодрствования и принятия 

быстрых решений. Серотонин же задействуется в двигательной активности, 

повышает точность передачи активных сигналов в мозге и способствует 

концентрации. Действуя в комплексе, гормоны обеспечивают необходимое для 

обучения состояние.  

Очень важную роль в человеческом мозге играет белок BDNF (brain-

derived neurotrophic factor). Это вещество действует на центральную нервную 

систему, помогая стимулировать и контролировать нейрогенез 

(нейропластичность), а также сохраняет уже существующие нейроны. 

Профессору психиатрии Гарвардской медицинской школы, Джону Рейти, 

удалось доказать, что во время и после физических нагрузок в головном мозге 

значительно возрастает концентрация BDNF, который сам Рейти в своей книге 

называет «удобрением для мозга»[4]. 

По мнению Рейти, оптимальный режим тренировок – занятия 3-5 раз в 

неделю по 30-60 минут. При этом, как только тренировки перестают быть 

регулярными, снижается их влияние на когнитивные способности человека. 

В контексте данного исследования рассматривается лингвистическое 

направление подготовки, где профильным предметом является английский 

язык. Объект изучения лингвистических направлений – естественный 

человеческий язык и его проявления. Сам по себе язык тесно связан с 

психологическим аспектом жизни людей, общественным мышлением. А 

непосредственно изучение языка означает изучение его компонентов, таких как 

фонетика, морфология, синтаксис и лексика, которые в процессе учебы 
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неразрывно связаны. Конечно, такой широкий спектр компонентов и ряд 

особенностей самого языка требует от «не носителя» колоссальных усилий с 

точки зрения его когнитивных способностей. 

Для проведения эксперимента были набраны две группы испытуемых – 

контрольная и экспериментальная – студенты, имеющие и не имеющие 

регулярные физические нагрузки, соответственно. 

Для получения наиболее достоверных данных выборка формировалась по 

следующим критериям: испытуемые контрольной группы регулярно 

занимались спортом 2-5 раз в неделю; экспериментальная группа состояла из 

студентов, нерегулярно занимающихся (1-2 раза в неделю) или не имеющих 

регулярных физических нагрузок вовсе. Обе группы испытуемых состояли из 

студентов 1-3 курса факультета английского языка. Количество испытуемых – 

60 человек - по 30 человек в каждой группе испытуемых. 

Для формирования выборки была разработана анкета-опросник для 

студентов. В ней фиксировалось, регулярно ли студент посещает физическую 

культуру в университете, как часто и каким видом спорта он занимается в 

свободное время, средний балл по предмету «Английский язык». Также 

участникам опроса было предложено оценить по десятибалльной шкале 

уровень своей мотивации к учебе, внимания на занятиях, сложности 

восприятия новой информации и освоения иностранных языков. 

Далее в сформированных выборках, в период с октября 2018 года по 

январь 2019, проводился контроль за успеваемостью в контрольной и 

экспериментальной группах. Учитывалась промежуточная успеваемость 

(средний балл) и тестовые работы. В контексте данного исследования 

проверялось равенство результатов обучения в двух группах – студенты, 

имеющие и не имеющие регулярные физические нагрузки, соответственно, а 

также отслеживалось, какое влияние на когнитивные способности студентов 

оказывал спорт и его отсутствие.  
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Параллельно был проведен

языка у студентов опрошенных

считают наиболее заинтересованными

учета среднего балла). Полученные

сравнивались с результатами

относительно успеваемости каждого

В ходе эксперимента были

1. Средний балл по английскому

занимающихся спортом, оказался

имеющие регулярные физические

учебного материала в течение

2. Студенты, регулярно

приспосабливаются к новому

периоды промежуточных зачетов

Рис.1. Средний балл по английскому

группах за все время

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

Параллельно был проведен опрос среди преподавателей

студентов опрошенных групп. Нас интересовало, каких

наиболее заинтересованными и вовлеченными в учебный

балла Полученные в результате опроса кураторов

результатами опроса преподавателей физической

успеваемости каждого студента.  

эксперимента были получены следующие данные

балл по английскому языку среди студентов

спортом, оказался выше (рис.1). Соответственно

регулярные физические нагрузки, хуже справляются

материала в течение семестра; 

регулярно занимающиеся спортом

тся к новому учебному ритму и меньше теряют

промежуточных зачетов и сессий (рис.2). 

балл по английскому языку в контрольной и экспериментальной

группах за все время эксперимента (октябрь'18 - январь

воспитания, спортивной тренировки, 

преподавателей английского 

интересовало каких студентов они 

вовлеченными в учебный процесс (без 

опроса кураторов данные 

преподавателей физической культуры 

следующие данные: 

среди студентов, регулярно 

Соответственно, студенты, не 

справляются с освоением 

спортом, быстрее 

меньше теряют мотивацию в 

 

контрольной и экспериментальной 

январь'19) 
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Рис.2. Различия в контрольной

успеваемости по предмету

3. По результатам опроса

студентов, отмеченных преподавателями

физические нагрузки (рис.3). 

1-2 раза в неделю, 33% - 

занимаются спортом и во внеурочное

4. У студентов, регулярно

качества как повышенный

восприимчивость к новому учебному

стрессоустойчивость, развитые

Рис.3. Физическая активность

Следовательно, возвращаясь

можно предположить, что различия

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

я в контрольной и экспериментальной группах относительно

по предмету «Английский язык» в период с октября

январь 2019 

результатам опроса преподавателей, было выяснено

отмеченных преподавателями английского языка, имеют

нагрузки рис.3). При этом 17% студентов посещают

 регулярно посещают физкультуру, а

спортом и во внеурочное время. 

студентов регулярно занимающихся спортом, 

повышенный уровень мотивации и внимания

к новому учебному материалу, высокую работоспособность

стрессоустойчивость развитые лидерские качества. 

Физическая активность студентов, отличающихся в изучении

профильного предмета 

Следовательно возвращаясь к исходной экспериментальной

предположить что различия в способности к восстановлению
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экспериментальной группах относительно 

период с октября 2018 по 

было выяснено, что более 70% 

языка, имеют регулярные 

студентов посещают физкультуру 

физкультуру, а 23% регулярно 

 выделяют такие 

и внимания, активность, 

высокую работоспособность и 

ся в изучении 

экспериментальной модели, 

к восстановлению, а также 
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развитии когнитивных навыков влияют на разницу в процессе и результате 

обучения иностранным языкам. 
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Рассматривается формирование готовности выпускника по направлению подготовки 

«Физическая культура» к профессиональной педагогической деятельности как сложная 

многокомпонентная задача, требования к которой определяются не только ФГОС, но и 
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высокой востребованностью преподавателей физической культуры, спортивных тренеров и 

инструкторов. Важное внимание уделено организации учебного процесса для студентов, 

имеющих индивидуальных график посещения занятий в виду профессионального занятия 

спортом. 

Ключевые слова: готовность к педагогической деятельности, профессиональные 

компетенции, психолого-педагогическая подготовка.  

Одним из приоритетных направлений социальной политики государства 

является развитие спорта и физической культуры, особое значение придается 

физическому воспитанию детей и юношества. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача 

«увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» [1]. На VIII Международном спортивном 

форуме «Россия – спортивная держава» была обозначена проблема вовлечения 

в занятия физической культурой и спортом подрастающего поколения, 

подчеркнута необходимость организации и поддержки физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства, созданию школьных и студенческих 

спортклубов.  

Организация физического воспитания детей и молодежи является 

социальной проблемой и решает ряд актуальных задач, таких как укрепление 

здоровья подрастающего поколения, ведение здорового образа жизни, развитие 

личностных способностей, формирование общественно значимых ценностных 

ориентиров, воспитание морально-волевых качеств, организация досуга, 

противодействие негативным факторам общества. Одной из важных задач, 

влияющих на развитие детского и юношеского спорта, организацию 

физического воспитания подрастающего поколения является подготовка 

квалифицированных преподавателей физической культуры, тренеров по видам 

спорта. Подготовка квалифицированных специалистов в области ФКС 

осуществляется факультетом физической культуры и спорта ННГУ 
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им. Н.И. Лобачевского на основе ФГОС по направлению подготовки – 

«Физическая культура» с квалификацией (степенью) «бакалавр». Выпускники 

факультета должны быть готовы к различным видам профессиональной 

деятельности, среди которых выделяются научно-исследовательская, 

организационно-управленческая, педагогическая и тренерская. Формирование 

готовности к педагогической деятельности выпускника определяется не только 

требованиями Федерального государственного стандарта, но и высокой 

востребованностью преподавателей физической культуры, спортивных 

тренеров, инструкторов, методистов на рынке труда. Значимость психолого-

педагогической подготовки специалиста по физической культуре и спорту 

также отмечена работодателями – руководителями образовательных 

учреждений, детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов и 

команд, физкультурно-оздоровительных комплексов [2, 3]. 

Формирование готовности к педагогической деятельности специалиста 

по физической культуре и спорту реализуется в рамках подготовки по 

дисциплинам психолого-педагогического цикла и опирается на 

общетеоретические гуманитарные, социальные и естественнонаучные 

дисциплины, связана с циклом профильных базовых дисциплин физкультурно-

спортивной направленности (физическая культура и спорт, адаптивная 

физическая культура, плавание, игровые виды спорта и др.). Интегрированная 

психолого-педагогическая подготовка является важнейшей составляющей 

образовательного процесса и объединяет такие дисциплины как «Психология и 

педагогика профессиональной деятельности», «Педагогика физической 

культуры и спорта», «Психология физической культуры и спорта», «Теория и 

методика физической культуры и спорта», «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта», «Научно-методическая деятельность», «Акмеология 

физической культуры и спорта», а также педагогическую практику в рамках 

производственной практики студентов (рис.1). 
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Специалист по физической культуре и спорту готов к профессиональной 

деятельности в образовательной системе, обладая профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, а также соответствующими личностными 

качествами. А.А. Дергач, А.А. Исаев характеризуют деятельность тренера по 

отношению к спорту и педагогической деятельности; по характеру определения 

содержания учебно-тренировочного процесса; по знанию закономерностей 

учебно-воспитательного процесса. Среди критериев мастерства тренера среди 

прочих называют такие как владение основами вида спорта; владение формами, 

методами, средствами обучения; высокий уровень общепедагогических 

умений; организация учебно-воспитательной работы и другое [4]. Е.Н. Гогунов, 

Б.И. Мартьянов, Е.П Ильин в деятельности тренера и учителя физической 

культуры выделяют различные качества и умения, в числе которых: 

дидактические, организаторские, коммуникативные, двигательные, речевые, 

нравственно-волевые качества, педагогическое воображение и другие [5, 6]. 

Профессиональная деятельность учителя физической культуры, тренера 

многогранна, можно выделить такие ее виды как учебно-воспитательная, 

проектировочная, организаторская, коммуникативная, методическая, научно-

Производственная практика

Теория и методика

ФКиС

Научно-

методическая

деятельность

Психология и
педагогика

пофессиональной
деятельности

Рис. 1. Интегрированная психолого-педагогическая подготовка 
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исследовательская, специфический двигательный компонент и др. 

Соответственно, формирование готовности к профессиональной 

педагогической деятельности является сложной многокомпонентной задачей. 

Ориентация на готовность реализации функций педагогической деятельности 

предполагает формирование у выпускника ряда профессиональных 

компетенций. Дисциплина «Психология и педагогика в профессиональной 

деятельности» изучается на втором курсе бакалавриата и является 

пропедевтической по отношению к другим дисциплинам психолого-

педагогического цикла. При изучении данной дисциплины бакалавры узнают 

свойства психических познавательных процессов, индивидуально-

психологические особенности личности, приобретают навыки психолого-

педагогического сопровождения учебно-тренировочного процесса и 

приобщения учеников к физической культуре как элементу базовой культуры 

личности, в контексте профессиональных компетенций, например, таких как 

способность использования знаний и духовных ценностей из области 

физической культуры и спорта, а также знаний об особенностях личности 

обучающихся для формирования здорового образа жизни учащихся, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой, профилактики 

девиантного поведения и другие. В дальнейшем, например, в ходе изучения 

«Педагогики физической культуры и спорта», у студентов формируются 

следующие компетенции: умение использовать основные закономерности и 

принципы образовательного процесса, применять современные дидактические 

технологии, методы педагогического контроля; способность проводить 

учебные занятия по физической культуре с учащимися в образовательных 

учреждениях и организовывать физкультурно-спортивную работу; способность 

воспитывать у учеников социально-личностные качества и другие. На 

дисциплинах физкультурно-спортивной направленности формируются 

профессиональные компетенции, в том числе относящиеся к формированию 

готовности к педагогической деятельности, такие как способность проводить 
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учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся; способность оценивать технику выполнения физических 

упражнений; способность разрабатывать планы и программы занятий в сфере 

детско-юношеского и массового спорта, способность использовать актуальные 

для избранного вида спорта технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию и другие. Организация 

образовательного процесса в вузе строится в форме посещения лекций и 

практических занятий, а также большое значение придается самостоятельной 

работе студентов. Часть обучающихся имеют индивидуальных график 

посещения занятий в виду профессионального занятия спортом, для них 

самостоятельная работа является актуальной, для чего нами разработаны 

материалы для самоподготовки и самоконтроля студентов. В ходе 

самостоятельной подготовки студенты выполняют тестовые задания, отвечают 

на вопросы по темам дисциплин, делают практические задания, решают 

профессиональные задачи, готовят проектные задания, пишут контрольные 

работы и другое. Практическими заданиями являются такие как 

«Педагогический анализ учебно-тренировочного занятия по избранному виду 

спорта», «Составление схемы взаимосвязи общепедагогических и 

специфических методов физического воспитания», «Составление плана-

конспекта воспитательного мероприятия для детско-юношеской спортивной 

команды». Примерами учебных проектов являются «Дифференцированное 

обучение на уроках физической культуры», «Реализация дидактических 

принципов в учебно-тренировочном процессе», «Особенности организации 

урока физической культуры с детьми младшего школьного возраста», 

«Образовательно-воспитательный потенциал спортивных игр» и другие. 

Некоторые студенты факультета физической культуры и спорта уже с младших 

курсов выбирают занятие профессиональной педагогической деятельностью – 

без отрыва от учебы начинают работу спортивным тренером, помощником 

тренера, инструктором, для них психолого-педагогическая подготовка наиболее 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

76 

 

актуальна и теоретическая подготовка неразрывно связана практической 

деятельностью и повышает ее эффективность. Все бакалавры выполняют 

требования, предъявляемые к выпускникам, в ходе производственной практики, 

которая является важнейшей частью профессиональной подготовки. Студенты 

осуществляют планирование, организацию и проведение учебных и 

внеурочных занятий физической культурой, учебно-тренировочных занятий по 

видам спорта с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, а также 

спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов.  

Формирование готовности к педагогической деятельности при обучении 

в вузе позволит выпускникам организовывать занятия физической культурой и 

спортом при реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, содействовать развитию и популяризации детского и юношеского 

спорта. 
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Abstract. The article deals the formation of the graduate’s readiness in the area of “Physical 

Culture” for professional pedagogical activity as a complex multicomponent task, the requirements 

for which are determined not only by federal standards, but also by the high demand for physical 

education teachers, sports trainers and instructors. Important attention is paid to the organization of 

the educational process for students who have an individual schedule of attendance of classes due to 

of professional sports playing. 

Keywords: readiness for pedagogical activity, professional competencies, psychological and 

pedagogical training. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПОРСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАЙСКИМ БОКСОМ, ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ УДАРОВ НОГАМИ 
 

Э.А.Лоскутова 
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Статья посвящена вопросам модернизации учебно-тренировочного процесса в 

тайском боксе. Дается обоснование гипотезы о том, что совершенствование техники ударов 

ногами, будет способствовать спортивной результативности юношей 17-18 лет, 

занимающихся тайским боксом. Представлены результаты экспериментального обоснования 

данной гипотезы, на основе которых сделаны выводы об эффективности 

совершенствованной методики обучения технике ударов ногами как средства повышения 

результативности тай-боксеров. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, тайский бокс, техника ударов 

ногами, спортивная результативность. 

Развитие физкультуры и спорта, как в нашей стране, так и во всем мире в 

настоящее время претерпевает значительный рост. Популяризируются 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

78 

 

различные виды спорта, появляются все новые спортивные дисциплины [5]. На 

этом фоне в последние десятилетия, все более нарастает интерес к такому виду 

спортивных единоборств, как тайский бокс. Данный вид единоборств появился 

и развивался в Тайланде на протяжении веков, но мировую популярность он 

получил лишь в 1977 году, после того, как представители данного вида спорта 

одержали ряд убедительных побед на состязаниях по смешанным 

единоборствам [3]. В настоящее время, тайский бокс представляет собой 

всемирно известный вид боевых искусств, в рамках которого формальный 

комплекс упражнений отсутствует, но, при этом, он заменен совокупностью 

базовых связок из ряда ударов, спаррингами, работой со специальными 

снарядами [4]. В поединках по тайскому боксу допускается нанесение ударов 

противнику при помощи кулаков, локтей, коленей, голеней и ступней. В связи с 

этим, в тренировке техники тайского бокса большое внимание должно 

уделяться отработке различных ударов ногами [1]. В связи с этим, была 

сформулирована гипотеза о том, что совершенствование техники ударов 

ногами, будет способствовать спортивной результативности юношей 17-18 лет, 

занимающихся тайским боксом.  

Для экспериментальной проверки данной гипотезы, была разработана и 

апробирована методика совершенствования ударов ногами юношей 17-18 лет, 

занимающихся тайским боксом. Специфическими особенностями данной 

методики стало то, что она была построена на повторении трехнедельных 

циклов, в рамках которых происходит как общая физическая подготовка 

спортсменов, так и отработка специального технико-тактического мастерства, 

построенная на отработке «коронных» ударов ногами спортсменов тай-

боксеров, при помощи работы со специальными приспособлениями – мешками, 

лапами, падами, а также при работе в парах [2]. 

Экспериментальная апробация и оценка эффективности данной методики 

проходила на базе клуба единоборств «Нокдаун» г. Козьмодемьянска 

Республики Марий Эл. Как показал проведенный эксперимент, после 
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внедрения в учебно-тренировочный процесс группы юношей 17-18 лет, 

занимающихся тайским боксом, произошли заметные сдвиги в развитии 

техники ударов ногами и спортивной результативности тай-боксеров, 

выражающейся в количестве набранных ими очков и количестве побед в 

контрольных поединках. Данный факт зафиксирован в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования формирования техники ударов ногами 

и спортивной результативности в начале и конце эксперимента 

 Этап  Количество очков Количество побед % ударов ногами 

Начало эксперимента 336,4 4,6 28,4 

Конец эксперимента 381,4 7,3 53,5 
 

Статистическая достоверность сдвигов, полученных в ходе эксперимента, 

была подтверждена путем статистического сравнения при помощи t-критерия 

Стьюдента, что показано в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты статистического сравнения 

Значения t-критерия 
Стьюдента 

Количество очков Количество побед % ударов ногами 

Эмпирические 
значения 

2,13 2,34 3,63 

Критическое 
значение (р=0,05) 

2,1 2,1 2,1 

 

Как видно из таблицы 2, все полученные эмпирические значения t-

критерия Стьюдента, превышают критические, что свидетельствует о том, что 

разработанная методика доказала свою эффективность. 

Таким образом, можно говорить о том, что оптимизация процесса 

подготовки спортсменов, занимающихся тайским боксом, может быть 

достигнута за счет разработки и внедрения инновационных, 

совершенствованных методик организации учебно-тренировочного процесса, 

направленного на формирование техники ударов ногами. 
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OPTIMIZATION PROCESS PREPARATION SVEBY BORSIN IN 

TAYSCOM BOXE, PROMYSTY MEDIA DENOVTOY 

Loskutova E.A. 

Mary State University 

Abstract. The article is devoted to the modernization of the training process in Thai boxing. 

The hypothesis that improving the technique of kicking will contribute to the athletic performance 

of 17-18 year olds engaged in Thai boxing is substantiated. The results of the experimental 

justification of this hypothesis are presented, on the basis of which conclusions are drawn about the 
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effectiveness of the improved method of training the technique of kicking as a means of improving 

the effectiveness of tie-boxers. 

Keywords: training process, Thai boxing, kicking technique, athletic performance. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ШКАЛЕ 
«BIO-AGE» 

 
С.В.Михайлова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал 

В статье дана характеристика нового метода оценки биологического возраста по 

шкале «Вio-age». Метод основан на измерении комплекса антропометрических, 

биоимпедансных и биохимических показателей здоровья. Преимуществом предложенного 

метода является использование произвольного числа имеющихся показателей. 

Биологический возраст необходимо учитывать в целях прогноза индивидуального здоровья и 

качества жизни современного человека. 

Ключевые слова: биологический возраст, антропометрические, биоимпедансные и 

биохимические показатели, шкала «Вio-age», здоровье 

В качестве общей оценки индивидуального здоровья человека 

используется понятие «биологический возраст» (БВ), который определяется 

совокупностью обменных, структурных, функциональных, регуляторных и 

приспособительных особенностей организма.  

Смирнова Т.М. с соавтр. (2001) определяют биологический возраст как 

показатель уровня износa структуры и функции определенного элемента 

организма, группы элементов и организма в целом, выраженный в единицах 

времени путем соотнесения значений, замеренных индивидуальных 

биомаркеров с эталонными значениями этих биомаркеров от календарного 

возраста [1]. 

Наиболее широко и давно для оценки биологического возраста в нашей 

стране применяется метод Войтенко В.П. (1981), который дает возможность 

дать характеристику функционального состояния организма в целом. Согласно 

его методике на основе показателей БВ устанавливаются функциональный 

класс, темп старения и уровень здоровья [2]. 
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В настоящее время ведутся поиски интегрального показателя риска 

старения, который бы накапливал воздействие отрицательных факторов в 

течение жизни и мог быть представлен в количественном выражении. 

Актуальным является разработка новых методов выявления начальных стадий 

нарушений, когда профилактические мероприятия дают хороший эффект.  

Целью проведенного исследования является разработка способа 

определения БВ человека, основанного на измерении комплекса 

антропометрических, биоимпедансных и биохимических показателей его 

здоровья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проведено по результатам профилактических медицинских 

обследований 602 студентов (253 юноши и 349 девушек) 18-25 лет на базе 

Центра Здоровья в 2014/17 гг., включающих: 

- изучение биоимпедансных показателей (содержание жировой массы 

тела (ЖМТ), общей воды (ОВ), активной клеточной массы (АКМ), основного 

обмена веществ (ОсОб);  

- анкетирование (анкета «Самооценка здоровья»);  

- антропометрию (измерение массы тела (МТ), систолического и 

диастолического артериального давления (САД и ДАД);  

- функциональное тестирование (статическая балансировка – СБ, 

задержка дыхания после вдоха – ЗДВ);  

- вычисление лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) по итогам 

ангиологического скрининга с использованием портативного периферического 

допплер-анализатора «Smart Dop 30 EX»;  

- определение показателей общего холестерина (Хл) и глюкозы (Гл) в 

крови с применением экспресс-анализатора «CardioChek»;  

- кардиоинтервалографию (определение показателей вариабельности 

ритма сердца с помощью компьютерной программы оценки уровня здоровья 
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«Ритм-экспресс», включенной в перечень стандартного и сертифицированного 

оснащения Центра Здоровья) [3]. 

Биологический возраст по методу В.П.Войтенко определили по 

формулам: 

для юношей = 27,0 + 0,22·САД – 0,15·ЗДВ + 0,72·СОЗ – 0,15·СБ. 

для девушек = –1,46 + 0,42·ПАД + 0,25·МТ + 0.70·СОЗ – 0,14·СБ, 

Полученные оценки распределили на 5 функциональных классов, 

характеризующих темп биологического старения организма и состояние 

здоровья [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Используя полученные в ходе измерений морфофункциональные 

показатели и данные анкет, рассчитали биологический возраст по методу 

В.П.Войтенко. Четверть студентов (26,9% юношей и 22,8% девушек) имеют 

ускоренный темп старения и соответственно плохое здоровье, причем среди 

юношей на 4,1% больше с резко ускоренным темпом старения. Среди девушек 

показатели БВ более благоприятные – среди них на 7,3% больше с резко 

замедленным темпом. 

С целью изучения функционального состояния и степени напряженности 

регуляторных систем организма провели изучение ПАРС среди девушек и 

юношей. Полученные значения ПАРС свидетельствуют, что у половины 

студентов (55,5%) определено состояние умеренного и выраженного 

напряжения регуляторных систем (ПАРС=4-7). Почти у трети студентов 

(35,0%) оптимальный уровень адаптации, здоровье в норме (ПАРС=0-3). У 

9,5% студентов диагностировано состояние перенапряжения регуляторных 

систем, для которого характерна недостаточность защитно-приспособительных 

механизмов, их неспособность обеспечить адекватную реакцию организма на 

воздействие факторов окружающей среды (ПАРС=8-10). В ходе исследования 

провели распределение в функциональных классах биологического возраста 
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студентов с различными значениями ПАРС (рис.1). Данные рисунка 

свидетельствуют, что активность симпатического звена, являющегося 

неспецифическим компонентом адаптационной реакции, возрастает с 

увеличением темпа старения организма.  

 
Примечание: 1 – резко замедленный темп старения организма,  
2 – замедленный темп старения,  
3 – биологический возраст соответствует паспортному,  
4 – ускоренный темп старения, 5 – резко ускоренный темп старения организма.  

 
Рис.1. Распределение в функциональных классах биологического возраста 

студентов с различными значениями ПАРС 

(норма - ПАРС=0-3; напряжение ПАРС=4-7; истощение – ПАРС=8-10) 

Учитывая различный темп старения организма, был проведен расчет 

средних значений и центильное распределение показателей биоимпедансного 

исследования – ЖМТ, АКМ, ОВ, основного обмена. Полученные результаты 

указывают на ускорение темпа биологического старения организма при 

возрастании средних значений ЖМТ и снижении АКМ и ОВ.  

В ходе исследования проводилось изучение других биологических 

маркеров старения – показателей, изменяемых с возрастом: значение АД, 

уровня общего холестерина и глюкозы в крови, ИМТ, ЛПИ, уровня 

соматического здоровья, жизненного и силового индексов, гибкости 

позвоночника. 

Изучение маркеров биологического возраста определило среди 

обследованных: 8,1% студентов с повышенным уровнем общего холестерина в 
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крови; 5,3% – с повышенным уровнем глюкозы; у 25,8% студентов определена 

избыточная масса тела по значениям ИМТ; у 0,9% студентов во время осмотра 

АД превысило показания 140/90 мм рт.ст. Распределение полученных 

показателей в соответствии с темпом старения показывает увеличение 

численности студентов в группах с ускоренным темпом старения организма.  

По полученным в ходе профилактических медицинских осмотров в 

Центре Здоровья значениям маркеров старения, с учетом корреляционных 

связей и данных центильного распределения показателей здоровья, была 

построена шкала оценки биологического возраста «Вio-age». При разработке 

шкалы использовалась методика оценки функционального состояния, которая 

проводится по физиометрическим параметрам, результатам функциональных 

проб и физической подготовленности. Преимуществом предложенного способа 

оценки функционального состояния является произвольное число применяемых 

показателей, а также унификация оценки уровня индивидуального 

функционального состояния относительно сверстников.  

Расчет осуществляется поэтапно. У полученных показателей определяют 

номера центильных интервалов (ЦИ), производят количественную оценку ЦИ в 

баллах (5, 4, 3, 2, 1), для каждого балла определяют коэффициент, оценку БВ 

представляют в виде суммы коэффициентов ЦИ измеренных показателей, 

деленной на количество этих показателей по формуле:  

БВ = (kЦИ-ЖМТ% + kЦИ-АКМ% + kЦИ-ОВ% + kЦИ-ОсОб + kЦИ-САД + kЦИ-ХЛ + kЦИ-ГЛ + 

kЦИ-ЛПИ + kЦИ-ЖИ + kЦИ-СИ + kПАРС) / n, где n - число показателей.  

Полученные оценки ранжируют на 5 групп, которые последовательно 

располагаются на шкале «Вio-age», отражающей степень соответствия БВ 

относительно календарного возраста (табл.1) [4,5]. 

Таблица 1 - Шкала оценки биологического возраста «Вio-age» 
 
 
 
 
 
 

 
Шкала 
«Вio-
age» 

0,00–0,39 0,40–0,59 0,60–0,79 0,80–0,89 0,90–1,00 

БВ  
значительно 
выше КВ 

 

БВ выше 
КВ 

 

Биологический  
возраст  

соответствует 
КВ 

БВ ниже 
КВ 

 

БВ 
 значительно 
ниже КВ 
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Примечание: КВ – календарный возраст 
 
 

 

Используя разработанную шкалу оценки, рассчитали биологический 

возраст студентов и провели сравнительный анализ полученных результатов с 

данными определения темпа старения по методу В.П.Войтенко. 

Сравнение полученных результатов по шкале «Вio-age» с данными 

оценки по методу В.П.Войтенко показало, что оценки БВ, определенные двумя 

способами, имеют значительные отличия. Оценка БВ по заявленному способу 

более соответствует реальности, т.к. отражает особенности функционирования 

различных систем организма, что в общем итоге формирует интегральный 

показатель БВ.  

Выводы  

1. Разработанная шкала «Вio-age» используется для оценки 

биологического возраста при организации физического воспитания в вузе, а 

также при профилактических осмотрах в Центре Здоровья для выявления 

факторов риска.  

2. Целесообразность определения биологического возраста юношей и 

девушек заключается в их осознанной переориентации на здоровый образ 

жизни, являющийся залогом их успешного обучения профессиональным 

навыкам.  

3. Отклонения от паспортного возраста (отмеченные почти у каждого 

четвертого студента) являются эффективным мотиватором для юношей и 

девушек на разумное и бережное отношение к своему здоровью и приобщение 

к ЗОЖ.  

Заключение  

Преимуществом предложенного способа определения биологического 

возраста по шкале «Вio-age» является использование произвольного числа 
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имеющихся показателей. При условии, что чем больше используется 

показателей, тем объективнее оценка биологического возраста.  

Способ прост, требует оборудования, которым оснащены Центры 

здоровья, поэтому может применяться при профилактических медицинских 

осмотрах взрослого населения от 18 до 70 лет.  

Биологический возраст необходимо учитывать в целях прогноза 

индивидуального здоровья и качества жизни современного человека. 
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Abstract. The article describes the new method of assessing biological age on a scale of 

"Bio-age". The method is based on measuring a complex of anthropometric, bio-impedance and 

biochemical health indicators. The advantage of the proposed method is the use of an arbitrary 

number of available indicators. Biological age must be taken into account in order to predict the 

individual health and quality of life of a modern person.  
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НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н.Н.Нежкина, О.В.Кулигин, О.Л.Насонова 

Ивановская государственная медицинская академия 

Представлена программа «Психофизическая тренировка» (ПФТ), предлагаемая к 

реализации в рамках дисциплины «Прикладная физическая культура». Обоснованы новые 

подходы к организации и содержанию системы физического воспитания в медицинском 

вузе, позволяющие не только оздоровить студентов, но и сформировать у будущих врачей 

осознанную потребность ведения здорового образа жизни, готовность к его пропаганде в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: высшее образование, физическое воспитание, психофизическая 

тренировка, студенты, формирование здоровья. 

Негативные тенденции в состоянии здоровья молодежи, возрастающий 

уровень гиподинамии и психической перегрузки определяют необходимость 

совершенствования процесса физического воспитания студентов в 

образовательных организациях [1, 2]. Приоритетом в этом направлении должно 

стать формирование у обучающихся устойчивой потребности в 

проектировании, реализации и пропаганде здорового образа жизни, физическом 

и психологическом самосовершенствовании на основе осознанного 
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использования основных средств физической культуры с учетом 

индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья. 

На осуществление этой цели направлена разработанная нами программа 

«Психофизическая тренировка» (ПФТ), предлагаемая к реализации в рамках 

дисциплины «Прикладная физическая культура» для студентов специальной А 

медицинской группы.  

Материал программы включает в себя следующие темы:  

1. Физическая культура как средство формирования культуры здорового 

образа жизни; 

2. Психофизическая тренировка – новая форма занятий по физической 

культуре; 

3. Психофизическая тренировка – способ нормализации состояния 

вегетативной нервной системы; 

4. Индивидуальный подход в психофизической тренировке; 

5. Психофизическая тренировка – способ улучшения осанки; 

6. Гармонизация физического развития при нарушениях обмена веществ 

средствами психофизической тренировки; 

7. Психофизическая тренировка как способ улучшения зрения. 

Материал теоретической части дается в контексте изучаемого 

функционального состояния организма с целью последующей индивидуальной 

диагностики и формирования мотивации на дальнейший оздоровительный 

процесс в ходе практических занятий. Изучение нового теоретического 

материала организуется в форме интерактивных лекций, занятия – 

исследования, дискуссии и других видов занятий. 

Занятия по самодиагностике функционального состояния организма 

строятся так, чтобы студенты совместно с преподавателем делали правильные 

выводы и диагностические заключения. При этом преподаватель должен 

акцентировать внимание обучающихся на их индивидуальных особенностях и 

возможностях, помогая проявлению аналитических способностей, убеждая в 
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ценности использования полученных знаний для самосовершенствования и 

самооздоровления. Такой подход активизирует у студентов процесс 

самопознания и управления своей деятельностью на пути к формированию 

желаемого уровня здоровья, настроения и самочувствия. 

Теоретические занятия строятся с учетом личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения студентами основной образовательной 

программы высшего образования, сформированных на базе межпредметных 

связей в области анатомии, физиологии человека, биохимии, физики, 

математики, ОБЖ, психологии и др. дисциплин. 

За теоретическими занятиями каждой темы следует практический цикл, 

на котором формируются, развиваются и совершенствуются умения и навыки 

на основе полученных знаний.  

Каждое занятие практического цикла психофизической тренировки имеет 

особую психофизиологически обоснованную структуру, содержание и состоит 

из трёх последовательных этапов. 

Первый - динамические упражнения аэробного характера, которые 

повышают функциональные возможности кардиореспираторной системы; 

гармонизируют физическое развитие; восполняют дефицит двигательной 

активности; значительно повышают эмоциональный тонус организма; мягко 

тренирую симпатический отдел вегетативной нервной системы. 

Второй этап занятия – статические упражнения, которые подбираются в 

зависимости от уровня здоровья и функционального состояния организма 

ребёнка. Эти упражнения улучшают подвижность суставов, формируют 

хороший мышечный корсет; гармонизирующе влияют на вегетативные центры 

и гладкую мускулатуру внутренних органов; тренируют парасимпатическое 

звено ВНС и такие важные психические качества, как – выдержка, 

дисциплинированность, целеустремленность. 

Заканчивается каждое практическое занятие сеансом психофизической 

саморегуляции в состоянии релаксации, который позволяет внушить себе 
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желаемый уровень здоровья, настроения и самочувствия, достичь состояния 

внутриличностной гармонии.  

Такая структура практического занятия позволяет: научить студента 

произвольно регулировать свое психофизическое состояние с помощью 

специально подобранных, различных по форме, интенсивности и 

психологическому воздействию физических упражнений; развить такие 

физические качества как выносливость, гибкость, координацию; повысить 

умственную работоспособность; обеспечить дифференцированную тренировку 

вегетативных структур, которые помогают эффективно адаптироваться в учебном 

процессе; снизить уровень тревожности, повысить самооценку; оздоровить 

организм непосредственно в условиях образовательного процесса. 

Важной особенностью программы «Психофизическая тренировка» 

является наличие в ней схем занятий, учитывающих не только состояние 

здоровья, но и индивидуальные физические и психологические особенности 

студентов в зависимости от типа их исходного вегетативного тонуса. Это 

позволяет сформировать у обучающихся как высокую мотивацию к занятиям 

физической культурой, так и активно включить их в процесс осознанного 

формирования собственного здоровья. 

Таким образом, на основе полученных знаний, студенты совместно с 

преподавателем: планируют индивидуальный оздоровительный маршрут, 

проходят его в ходе цикла практических занятий, осуществляют повторную 

самодиагностику, убеждаются в возможности эффективной саморегуляции и 

приобретают, таким образом, здоровьеформирующую компетенцию. 

Эффективность программы научно доказана [4]. Реализация 

психофизической тренировки только в течение 1-го учебного года уже 

позволяет увеличить количество студентов с 1-ой группой здоровья в 1,2 раза. 

При этом происходит увеличении резервных возможностей вегетативной 

нервной системы. Анализ динамики показателей вариабельности ритма сердца 

демонстрирует увеличение общей мощности спектра нейрогуморальной 
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регуляции (в 1,3 раза у ваготоников и 1,8 раза у симпатикотоников) за счет 

роста вклада обоих отделов вегетативной нервной системы и уменьшения роли 

гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма. 

Отмечается достоверное увеличение показателей физической выносливости (по 

данным теста 6 минутный бег) у юношей с 1100±100 м до 1350±75 м, у девушек 

с 800±60 до 960±50 м. В группах студентов, занимавшихся по программе 

«Психофизическая тренировка», регистрируется достоверное повышение 

настроения: с 3,9±0,03 до 5,1±0,04 баллов; активности: с 3,8±0,03 до 5,0±0,04 б 

и самочувствия с 3,7±0,03 до 5,4±0,04 б (тест САН). Наблюдается 

выравнивание самооценки в виде уменьшения ее суммарного балла (тест 

Кейрси) с 70,3±8,5 до 56,2±8,4.  

При этом улучшение показателей здоровья сопровождается улучшением 

умственной работоспособности студентов, что достоверно повышает их 

средний балл. Следовательно, психофизическая тренировка позволяет решать 

задачу повышения качества образования за счет включения в него технологий 

здоровьеформирующего характера. 

Внедрение программы в практику работы образовательных организаций 

происходит достаточно легко за счет разработанного программно-методичес-

кого обеспечения, которое включает в себя: рабочую программу дисциплины, 

учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей [3]; набор 

аудиодисков и видеофильмов для проведения практических занятий.  

Таким образом, в процессе обучения по программе «Психофизическая 

тренировка» студенты последовательно осваивают различные практические 

комплексы занятий, направленные на оздоровление организма при нарушениях 

деятельности вегетативной нервной системы, заболеваниях опорно-двига-

тельного аппарата, нарушениях функций метаболизма, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, нарушениях зрения. В процессе динамической 

самодиагностики обучающиеся убеждаются в возможности позитивного 

изменения функционального состояния организма, что активизирует процесс 
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самопознания и управления своей деятельностью на пути к улучшению 

здоровья, формирует осознанную потребность ведения здорового образа жизни, 

готовность к его пропаганде в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Abstract. The program "Psychophysical training" (PFT), proposed for implementation 

within the discipline "Applied physical culture" is presented. New approaches to the organization 

and maintenance of the system of physical education in a medical University, allowing not only to 

improve the health of students, but also to form a conscious need for future doctors to maintain a 

healthy lifestyle, readiness for its promotion in future professional activities, are substantiated. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
В.В. Новокрещенов, Е.В. Воронцова 

Удмуртский государственный университет 

В работе представлена технология разработки программы дополнительного 

профессионального образования – программы профессиональной переподготовки 

«Спортивный менеджмент» для руководителей физкультурно-спортивных организаций, 

инструкторов-методистов на основе учета требований профессиональных стандартов в 

области профессиональной деятельности 05 – Физическая культура и спорт : 05.005 и 05.008, 

требований ФГОС 49.03.01 по направлению «Физическая культура» и мнений респондентов 

целевой группы – слушателей курсов переподготовки.  

Ключевые слова. Физическая культура и спорт, профессиональные стандарты, 

дополнительное профессиональное образование, программа профессиональной 

переподготовки.  

Введение. 27 июня 2016 года вышло постановление Правительства РФ 

№584 о том, что до 1 января 2020 года в стране должна завершиться реализация 

мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. [1] Обязательное 

применение профессиональных стандартов (далее – ПС) в России коснется 

также государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку. Система спортивной подготовки в Удмуртской 

Республике включает 70 организаций, в том числе: 33 детско-юношеские 

спортивные школы, 24 спортивные школы, 12 спортивных школ олимпийского 

резерва, 1 центр спортивной подготовки сборных команд республики. Перечень 

ПС, введенных в действие в Российской Федерации с 2014 по 2019 годы для 

всех отраслей народного хозяйства, представлен на официальном сайте 

Министерства труда России в разделе «Профессиональные стандарты» 

(программно-аппаратный комплекс).* В области профессиональной 

                                           
* http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/index.php?ps_filter_form_trigger=1 
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деятельности 05 – Физическая культура и спорт по состоянию на 30.10.2019 г. 

утверждено 11 ПС. Чтобы выявить соответствие профессионального 

образования лиц, осуществляющих спортивную подготовку и руководство 

спортивными организациями в Удмуртской Республике требованиям 

профессиональных стандартов нами был проведен анализ данных ежегодного 

федерального статистического наблюдения в Удмуртской Республике по форме 

№1-ФК за четыре (2015-2018) года. По состоянию на 10.02.2019 года из 4039 

штатных работников, 3011 человек имеют высшее (74%) и 784 человека 

(19,4%) среднее профессиональное образование. Таким образом, 93,4% 

работников отрасли имеют профессиональное образование. Из общего числа 

работников 1093 человека (36,3%) реализуют спортивную подготовку в 

названных выше спортивных организациях. Вместе с тем, оказалось, что 

значительная часть руководителей физкультурно-спортивных организаций не 

имеют профильного образования по физической культуре. Так, результаты 

анализа данных ежегодного федерального статистического наблюдения в 

Удмуртской Республике по форме №5-ФК за 2018 год, показали, что из 169 

человек, занимающих указанные должности, высшее образование по профилю 

профессиональной деятельности, имеют только 78 (46%) от общего числа 

руководителей. Остальные руководители имеют высшее образование по другой 

специальности и, в соответствии с требованиями ПС «Руководитель 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта», с момента вступления в силу настоящего стандарта занимать 

должности руководителя не могут. Вместе с тем, названный стандарт в своих 

требованиях к наличию профессионального образования допускает 

профессиональную переподготовку на базе уже имеющегося какого-либо 

высшего образования [2]. Таким образом, целью нашей работы явилась 

разработка программы дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки для руководителей спортивных 

организаций и инструкторов – методистов. 
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Результаты исследования. Разработкой и обоснованием направленности 

и содержания программ профессиональной переподготовки уже занимались 

некоторые авторы, но это были работы, не связанные с переподготовкой в 

профессиональной области «Физическая культура и спорт» с целью реализации 

требований спортивных стандартов, поэтому их выводы и рекомендации носят 

обобщенный характер и не могут быть использованы при разработке программ 

профессиональной переподготовки работников спортивной отрасли [3;4]. 

Программа переподготовки должна быть преемственной к основной 

образовательной программе высшего образования направления подготовки 

49.03.01 «Физическая культура», квалификация (степень) – бакалавр [5]. 

Сложностью при обосновании содержания и учебного плана программы стало 

то обстоятельство, что Удмуртском госуниверситете в настоящее время 

отсутствует основная образовательная программа подготовки спортивных 

менеджеров. С аналогичной проблемой недостатка квалифицированных 

специалистов в области спортивного менеджмента и ее решения в свое время 

столкнулись в Нижегородской области. Решением стала программа 

профессиональной переподготовки учителей (преподавателей, тренеров) 

физкультуры для работы по профилю «Менеджмент в спорте» [6]. В нашем 

случае, главным требованием при разработке программы переподготовки стал 

учет в перечне и содержании дисциплин учебного плана, перечисленных в 

профессиональном стандарте обобщенных трудовых функций и трудовых 

действий. Известно, что центральным звеном ПС является описание цели 

данного вида деятельности, а также, описание и характеристика трудовых 

функций и трудовых действий (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) для конкретного профессионального стандарта. Основным 

элементом структуры ПС является перечень обобщенных трудовых функций, 

которые определяют требования к уровню квалификации. В структуре ПС, 

количество обобщенных трудовых функций равно – 8, в них дается 

характеристика каждой обобщенной трудовой функции. Таким образом, при 
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разработке программы переподготовки

выполнить следующие требования

05.008 и ПС 05.005 «Инструктор

требованиям ФГОС 49.03.01 «

бакалавр, а также, обеспечить

целевой группы - будущих

руководителей физкультурно

методистов. С этой целью

получено 23 анкеты: по программе

«Инструктор-методист» - 

отдельный вопрос для слушателей

представлены на рисунке и в

Рис. 1. Предложения слушателей

Таблица 1 – Предложения слушателей

Перечень

1.Теория и методика физической

2.Стандарты спортивной подготовки

3. Медико-биологические основы

4.Психолого-педагогические основы

5.Менеджмент физической культуры

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Практические занятия

Диалог со слушателями

Круглые столы по обмену опытом

Стажировки 
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программы переподготовки «Спортивный менеджмент

следующие требования: а) обеспечить соответствие требованиям

 05.005 «Инструктор-методист»; б) обеспечить

ФГОС 49.03.01 «Физическая культура», квалификация

также обеспечить учет мнений и предложений практики

будущих слушателей, уже занимающих

физкультурно-спортивных организаций и 

этой целью было проведено анкетирование

анкеты по программе «05.008 - 12 и по программе

 11. Анкета содержала 3 общих вопроса

вопрос для слушателей первой программы. Результаты

рисунке и в таблицах 1 и 2.  

Предложения слушателей по формам организации

Предложения слушателей о перечне дисциплин учебного

Перечень учебных дисциплин 

физической культуры и спорта 

спортивной подготовки 

биологические основы физической культуры и спорта 

педагогические основы физической культуры и спорта 

физической культуры и спорта 

Практические занятия Лекционные занятия

Диалог со слушателями Тренинги

Круглые столы по обмену опытом Деловые (ролевые) игры

ОЙ КУЛЬТУРЫ 
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менеджмент» необходимо 

соответствие требованиям ПС 

обеспечить соответствие 

квалификация (степень) – 

предложений практики, то есть, 

занимающих должности 

организаций и инструкторов - 

анкетирование. Всего было 

и по программе 05.005 

общих вопроса, а также 

программы Результаты опроса 

 

организации занятий 

дисциплин учебного плана 
% 

голосов 

30,4 

60,9 

56,5 

73,9 

65,2 

Лекционные занятия

Деловые (ролевые) игры
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6. Маркетинг в спорте 65,2 

7. Государственная и муниципальная политика и управление в области 
физической культуры и спорта  

60,9 

8. Информационные технологии в спорте  56,5 

9. Допинг и спорт: проблемы и пути решения  34,8 

10. Нормативно-правовое обеспечение в сфере физической культуры и спорта  69,6 

11. Комплекс ГТО: структура, содержание, нормативы, организация работы  13,0 

12. Правила общения и поведения в социальных сетях  21,7 

13. Русский язык и культура речи руководителя  43,5 

 
Таблица 2 – Предложения слушателей по приглашению руководителей 

спортивной отрасли на курсы в качестве спикеров 

Наименование должностей  % голосов 

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР  43,5 

Председатель комиссии Государственного Совета УР по образованию, 
науке, культуре, спорту  

39,1 

Директор Центра спортивной подготовки УР  60,9 

Директор института физической культуры и спорта УдГУ  52,1 

Преподаватели ИФКиС, тренеры (указать фамилии)  34,8 

Руководители федераций по видам спорта (назвать)  26,1 

 

Выводы по результатам анкетирования: 1. Предпочтительная форма 

организации занятий – практические (82,6%); 2. Наиболее предпочтительные 

учебные дисциплины: психолого-педагогические основы ФКиС (73,9%); 

нормативно-правовое обеспечение в сфере ФКиС (69.6%); менеджмент и 

маркетинг в спорте (65,2%); 3. Большинство респондентов (60,9%) 

предложили провести круглый стол по обмену опытом с директором Центра 

спортивной подготовки УР; 4. Наиболее востребованной компетенцией для 

руководителей спортивных организаций стала способность к маркетинговой 

деятельности по продвижению оздоровительных и спортивных услуг и товаров 

– 75%; 5.Самой востребованной компетенцией для инструкторов – методистов 

стала способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

спорта с использованием современных методик.  
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Заключение. По результатам проведенной работы по разработке 

программы дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки на основе учета требований ПС 05.008, 

требований ФГОС 49.03.01 «Физическая культура», квалификация (степень) – 

бакалавр, а также, на основании результатов опроса и пожеланий целевой 

группы - руководителей физкультурно-спортивных организаций и 

инструкторов-методистов была разработана программа переподготовки 

«Спортивный менеджмент», утвержденная ученым советом Института 

физической культуры и спорта, проректором по учебной работе Удмуртского 

госуниверситета и в октябре 2019 года началась ее реализация.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности" 

//https://base.garant.ru/71431038/] 

2. Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 798н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель организации подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта"// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189019/ 

3. Мухина Т.Г., Копосов Е.В., Бородачев В. В. История и перспективы 

развития отечественной системы дополнительного профессионального 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

100 

 

образования в условиях Высшей школы: Монография. – Н.Новгород: Изд-во 

ННГАСУ, 2013. – 289 с. 

4. Шаталов М.А. Проблемы и перспективы развития отечественного 

дополнительного профессионального образования // Дополнительное 

профессиональное образование в условиях модернизации : материалы восьмой 

всероссийской научно-практической интернет-конференции (с международным 

участием) / под науч. ред. М. В. Новикова. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2016. – 

200 с. 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 N 940 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280827/ 

6. Мордовченков Н.В., Ведерников А.В., Баринов А.Н. Возможности 

повышения качества образовательных услуг по специальности «Менеджмент в 

спорте» преподавателей учебных заведений // Проблемы и перспективы 

развития образования в России. 2014. №30. С. 104-107 

TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL 

PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS IN PHYSICAL CULTURE  

AND SPORTS IN ASPECT OF THE REQUIREMENTS OF PROFESSIONAL 
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Abstract. The paper presents the technology for developing a program of additional 

professional education - a program of professional retraining "Sports Management" for the leaders 

of sports organizations, instructor-methodologists based on the requirements of professional 

standards in the field of professional activity 05 - Physical Culture and Sports: 05.005 and 05.008, 

the requirements of the Federal State Educational Standard 49.03.01 in the direction of “Physical 

Culture” and the opinions of the respondents of the target group - students of retraining courses. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ «ОТ 
СТУДЗАЧЕТА К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГТО» 

 
Л.Г. Пащенко, Ф.Р. Якушев 

Нижневартовский государственный университет 

В статье представлены результаты сравнительного анализа физической 

подготовленности и морфофункциональных показателей участников соревнований «От 

студзачета к знаку отличия ГТО» и студентов, отказавшихся от участия в нем. Представлен 

дифференцированный анализ показателей физической подготовленности и функционального 

состояния студентов с различным отношением к участию в соревнованиях. 

Ключевые слова: спортивно-массовые мероприятия, ассоциация студенческих 

спортивных клубов, студзачет, физическая подготовленность, морфофункциональные 

показатели.  

Современная система высшего образования ориентирована на подготовку 

востребованных, социально активных членов общества. Важность подготовки 

конкурентоспособных специалистов отражена в документе «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года». От молодежи 

ждут активности, инициативности, целеустремленности. Все эти качества не 

только проявляются, но и активно формируются в процессе занятий 

физической культурой и спортом, особенно в соревновательной физкультурно-

спортивной деятельности [1, 2].  

Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов» призвана формировать у современной 

молодежи устойчивые представления о здоровом образе жизни, создавать 

условия для воспитания физических и морально-волевых качеств, 

содействовать повышению уровня социальной активности, развивать массовый 

студенческий спорт путем организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий [5].  



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

102 

 

Одной из проблем развития массового студенческого спорта является 

низкая активность юношей и девушек в спартакиадах, фестивалях, конкурсах 

[3, 4]. Требуется поиск новых подходов к привлечению студенческой молодежи 

к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, являющихся 

одним из компонентов здорового образа жизни. Но при этом, следует 

учитывать, что участие в соревнованиях требует проявления физических 

качеств и определенной степени готовности функциональных систем организма 

к выполнению заданий, предусмотренных программой спортивного 

мероприятия.  

В связи с этим, видится актуальным изучение этих показателей у 

участников спортивных мероприятий в сравнительном аспекте с исследуемыми 

параметрами студентов, отказывающихся от участия в них. 

Задачей настоящего исследования явилось сравнение физической 

подготовленности и морфофункциональных показателей участников 

соревнований «От студзачета к знаку отличия ГТО» с показателями студентов 

отказавшихся от участия в нем. Для ее решения использовались следующие 

методы исследования: анализ программно-нормативных документов; 

педагогическое тестирование; антропометрия (метод изучения 

морфофункциональных показателей индивида); анкетирование; методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет» (НВГУ). В исследовании 

приняли участие 343 студента, обучающихся на 1-4-х курсах на различных 

факультетах НВГУ. Все они были дифференцированы по 2-м группам: 1-ая – 

студенты, принявшие участие в спортивном мероприятии ассоциации 

студенческих спортивных клубов (АССК) России «От студзачета к знаку 

отличия ГТО», предусматривающего проявление индивидуальной 

состязательности (юношей – 26, девушек – 23); 2-ая – студенты, занимающиеся 
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физической культурой в рамках учебных часов, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования, 

отказавшиеся от участия в данном соревновании (юношей – 101, девушек – 

193). 

Анализ протоколов спортивного мероприятия, проведенного в рамках 

Всероссийского проекта «От студзачета к знаку отличия ГТО» показал, что его 

участниками стали 4% обучающихся от общего числа студентов вуза. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

юношей (М±m) 

Проведенный сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности юношей и девушек, принявших участие в соревнованиях и 

отказавшихся от участия в нем показал, что студенты, участвовавшие в проекте 

«От студзачета к знаку отличия ГТО», оказались более подготовленными в 

таких видах физических испытаний, как челночный бег, прыжок в длину с 

места, по сравнению со сверстниками, не участвовавшими в спортивном 

мероприятии. Также, девушки, участницы проекта, превосходят своих 

сверстниц в тесте «наклон вперед из положения стоя» (таблицы 1 и 2). 

Помимо выполнения тестовых испытаний у участников проекта 

измерялись морфофункциональные показатели. Сравнительный анализ данных 

представлен в таблицах 3 и 4.  

Группа Челночный 
бег 3х10м, 

сек 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

Подтягивание 
из виса на 

выс. перекл., 
кол-во 

Поднимание 
туловища из 
лежа за 1мин., 

кол-во 

1 (n=26) 7,2±0,1 236,3±3,7 5,4±1,4 8,8±1,1 40,2±1,9 

2 (n=101) 8,4±0,1 221,4±2,7 5,7±0,9 - (за 30 сек – 
29,4±0,5) 

р ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˃0,05 - - 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

девушек (М±m) 

Группа Челночный 
бег 3х10м, 

сек 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

Сгиб.-разгиб. 
рук в уп. лежа, 

кол-во 

Поднимание 
туловища из 

лежа за 
1мин., кол-во 

1 n=(23) 8,1±0,1 179,5±3,7 17,4±1,4 9,4±1,6 40,1±1,7 

2 (n=193) 9,0±0,1 162,2±1,5 14,7±0,6 13,4±0,2 (за 30 сек – 
25,0±0,4) 

р ˃0,05 ˂ 0,05 ˃0,05 ˂ 0,05 - 

Таблица 3 – Сравнительный анализ морфофункциональных показателей 

юношей (М±m) 

Группа  ИМТ, кг/м2 ЖК, % ДПК, кг ДЛК, кг 

1 (n=26) 21,6±0,5 10,7±0,7 42,7±1,1 41,0±1,0 

2 (n=101) 23,6±0,4 17,2±0,9 44,3±0,9 42,4±0,7 

Р ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˂ 0,05 ˃0,05 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ЖК – жировой компонент массы тела; 

ДПК – динамометрия правой кисти; ДЛК – динамометрия левой кисти 

Таблица 4 – Сравнительный анализ морфофункциональных показателей 

девушек (М±m) 

Группа  ИМТ, кг/м2 ЖК, % Динамометрия 
ПК, кг 

Динамометрия 
ЛК, кг 

1 (n= 23) 21,2±0,4 21,7±0,9 26,6±1,1 26,2±1,0 

2 (n=193) 21,2±0,2 25,4±0,5 26,1±0,3 24,8±0,3 

Р ˃0,05 ˂ 0,05 ˃0,05 ˂ 0,05 

Как видно из таблиц 3 и 4, индекс массы тела, а также показатели силы 

мышц кисти у юношей и девушек, принявших участие в соревнованиях, не 

отличаются от среднестатистических значений их сверстников, не 

принимавших участие в сдаче нормативов. Вместе с этим, жировой компонент 

состава тела у участников «Студзачета» достоверно меньше аналогичного 

показателя менее активных студентов. 

Анализ результатов анкетирования юношей и девушек – участников 

«Студзачета», показал, что из числа участвовавших в студенческом 

соревновании положительное отношение к участию в состязательной 
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физкультурно-спортивной деятельности отмечается у 45% юношей и девушек, 

нейтральное – у 41% и негативное у 14% опрошенных. Таким образом, участие 

в соревнованиях для части студентов стало результатом административного 

воздействия со стороны куратора группы, заместителя декана и декана 

факультета. 

При этом, дифференцированный анализ показателей физической 

подготовленности участников «Студзачета» с различным отношением к 

участию в соревновательной деятельности обнаружил отсутствие достоверных 

различий в результатах сдачи тестовых испытаний, как у юношей, так и у 

девушек. Также отмечается отсутствие достоверных отличий в 

морфофункциональных показателях студентов, имеющих позитивное, 

нейтральное и негативное отношение к участию в состязательной деятельности 

(за исключением показателя жирового компонента массы тела у девушек с 

отрицательным отношением к участию в соревнованиях).  

Проведенное исследование показало, что физическое состояние 

большинства студентов позволяет принимать участие в соревнованиях, 

предусматривающих проявление индивидуальной состязательности. 

Отсутствие взаимосвязи между отношением к участию в состязательной 

деятельности и физической подготовленностью и морфофункциональными 

показателями требует поиска путей привлечения студенческой молодежи к 

участию в физкультурно-массовых мероприятиях, организованных в 

университете студенческим спортивным клубом. 
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PHYSICAL CONDITION OF PARTICIPANTS OF THE COMPETITI ONS 

«OT STUDZACHETA K ZNAKU OTLICHIYA GTO» 
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Nizhnevartovsk State University 

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of physical fitness and 

morphological and functional indicators of the participants of the competition "OT 

STUDZACHETA K ZNAKU OTLICHIYA GTO" and students who refused to participate in it. A 

differentiated analysis of indicators of physical fitness and functional state of students with a 

different attitude to participation in competitions is presented. 

Keywords: sports and mass events, Association of student sports clubs, student's test, 

physical fitness, morphofunctional indicators 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
 

В.В.Снежницкая, Т.А.Савченко, Е.В.Багаева 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

В статье рассматриваются особенности профессионально-прикладной физической 

культуры для студентов, обучающихся в вузах медицинского профиля. Представлены 

профессионально-значимые двигательные качества в соответствии с особенностями будущей 

профессиональной деятельности и основные средства для их развития.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая культура, профессионально-

значимые двигательные качества, студенты-медики. 

Организация, планирование и содержание физической культуры в 

процессе профессионального образования исходят из необходимости 

целенаправленной подготовки студента к будущей профессии [2]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

медицинских вузов так же строится с учетом особенностей их будущей 

профессиональной деятельности в медицинской сфере, причём подготовка 

студентов-медиков различных специальностей имеет кардинальные отличия 

[1].  

Прикладные знания и методико-практические умения и навыки студенты 

приобретают как при изучении теоретического (лекции), так и практического 

разделов [3]. Необходимо подчеркнуть, что освоение данного материала для 

студентов медицинского вуза приобретает двойную значимость. С одной 

стороны, это поможет обеспечить высокий уровень их работоспособности как 

будущих специалистов. С другой стороны – знания, практические умения и 

навыки по ППФП являются обязательным условием формирования ряда 

профессиональных компетенций студента-медика, которые необходимы им в 

дальнейшем при работе с пациентами.  

Для успешной учебы и осуществления будущей профессиональной 

деятельности студентам медицинских вузов необходимо развитие основных 

физических качеств: выносливости, силы, гибкости, ловкости и быстроты. 
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Общая и специальная выносливость (особенно статическая) обеспечит 

выполнение своих функциональных обязанностей с достаточно высоким 

уровнем работоспособности в течение рабочего дня любой продолжительности 

и напряженности. Этому будет способствовать и развитие силовых 

возможностей, необходимых для поддержания рабочей позы, при 

определенных обстоятельствах позволит поднять, передвинуть или оказать 

помощь больному. Высокий уровень развития гибкости поможет в любом 

положении выполнить соответствующие манипуляции, а скоростные 

способности и ловкость обеспечат их быстроту и точность.  

К специальным прикладным качествам, необходимым выпускникам 

медицинских вузов относят: устойчивость к гиподинамии (способность к 

длительному пребыванию в положении сидя или стоя с недостаточным 

количеством движений и мышечных усилий); устойчивость к укачиванию при 

передвижениях на различных транспортных средствах; устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды (инфекционным заболеваниям, 

перегреванию, переохлаждению и др.); быстрота зрительного различения и 

подвижность нервных процессов.  

Содержание ППФП студентов разных специальностей определяется 

особенностями профессиограммы, которая включает описание формы, условий 

и характера труда, режима труда и отдыха, особенности динамики 

работоспособности в течение рабочего дня, вредные факторы среды и 

связанные с ними заболевания.  

Форма труда врача-терапевта – умственный труд. Около 50 % занимает 

основная работа, примерно 30 % – письменная и 20 % – непроизводительная. 

Продолжительность рабочего дня составляет 6–8 часов с суточными 

дежурствами в среднем 2 раза в месяц. Рабочие места терапевтов 

характеризуются низкой автоматизированностью. Трудовая деятельность 

неритмична, поза врача – свободная, при ЧСС примерно 80–90 уд/мин. Обычно 

снижение работоспособности отмечается через 3,5–4 часа после начала 
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трудового дня. К вредным факторам среды относят: психоэмоциональное 

напряжение, опасность заражения инфекционными заболеваниями, 

климатические условия, использование транспортных средств. Структура 

ППФП врача-терапевта представлена на далее.  

Развитие прикладных основных физических качеств достигается 

следующими средствами: - оздоровительный бег, ходьба на лыжах, аэробика, 

плавание (общая выносливость); атлетическая гимнастика (сила); игровые виды 

спорта, упражнения с малым мячом, с предметами, пальчиковая гимнастика 

(ловкость); гимнастика, «хатха-йога» (гибкость). Так же необходимо обратить 

внимание на развитие прикладных специальных качеств (устойчивость к 

гиподинамии и гипокинезии, устойчивость прямостояния). 

Работа врача-хирурга по форме – это сочетание умственного и 

физического труда. При проведении операции хирург обычно находится в 

положении стоя с несколько согнутыми в тазобедренном суставе ногами и 

наклоном туловища вперед. Вынужденная фиксированная рабочая поза 

характеризуется длительной статической работой мышц спины и ног, что 

является весьма утомительным. Движения рук должны быть точными, иногда 

очень быстрыми, но при этом чаще малоамплитудными. Во время операции 

требуется длительная концентрация внимания и усиленная работа зрительного 

анализатора. Ответственность, ограниченность времени, порой необходимость 

быстрого принятия решения вызывают значительное психо-эмоциональное 

напряжение.  

В связи с вышеперечисленными положениями профессиограммы врача-

хирурга формируются соответствующие задачи и содержание его ППФП. 

Развитие прикладных основных физических качеств обеспечивается 

следующими средствами и формами двигательной активности: 

оздоровительный бег, ходьба на лыжах, плавание, аэробика (выносливость); 

атлетическая гимнастика (сила и статическая выносливость мышц спины и 

ног); игровые виды спорта, упражнения с предметами, малым мячом, 
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пальчиковая гимнастика (ловкость); игровые виды спорта, лёгкая атлетика 

(быстрота). Развитие прикладных специальных качеств, на которые необходимо 

ориентироваться при построении физической подготовки врачей-хирургов, это 

устойчивость к гипокинезии и прямостоянию, быстрое зрительное различение и 

подвижность нервных процессов. 

Трудовая деятельность врача-педиатра связана со значительной 

умственной нагрузкой и проявлениями больших физических усилий и 

выносливости. В условиях поликлиники или стационара движения педиатра 

существенно ограничены. Напротив, работа участкового врача характеризуется 

повышенным объемом двигательной активности, значительным напряжением 

органов зрения и слуха. Кроме этого необходимы концентрация, а при 

необходимости быстрое переключение внимания, развитие профессиональной 

памяти. Врач-педиатр постоянно контактирует с больными детьми и их 

родителями, ежедневно испытывает ответственность за жизнь и состояние 

здоровья детей, что требует выраженной эмоциональной устойчивости и 

проявления волевых качеств.  

Структура ППФП врача-педиатра требует развития прикладных 

основных физических качеств: оздоровительный бег, ходьба на лыжах, 

плавание, аэробика общая (выносливость); атлетическая гимнастика (сила); 

гимнастика «хатха-йога» (гибкость). Так же необходимо развивать прикладное 

специальное качество устойчивость к гиподинамии и гипокинезии.  

Основными характеристиками труда врача-стоматолога являются: 

гиподинамия, монотонность, выполнение большого количества манипуляций, 

требующих хорошей координации и способности дифференцировать 

мышечные усилия. В конце рабочего дня большинство стоматологов 

испытывают значительную усталость и утомление опорно-двигательного 

аппарата. В воздухе зубопротезных кабинетов содержатся пары химических 

веществ, работа бормашины сопровождается вибрацией и шумом.  
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Исходя из профессиограммы, задачами ППФП врача-стоматолога 

являются: развитие общей выносливости средствами оздоровительного бега, 

ходьбы на лыжах, плавания, аэробики; силы - средствами атлетической 

гимнастики, ловкости – средствами игровых видов спорта, упражнений с 

предметами, малым мячом, пальчиковой гимнастики. Развитие прикладных 

специальных качеств (устойчивость к гипокинезии и гиподинамии, 

устойчивость прямостояния, быстрота зрительного различения и подвижность 

нервных процессов) так же необходимое условие профессионально-прикладной 

физической подготовки врачей-стоматологов. 

Таким образом, учет особенностей профессиональной деятельности в 

построении курса физической культуры в вузе будет способствовать 

повышению эффективности как профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов медиков так и их профессионального образования в 

целом. 
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Статья посвящена рассмотрению некоторых современных систем физических 

упражнений и актуальных фитнесс – программ, которые можно и целесообразно применять в 

ходе проведения занятий по физической культуре в высших учебных заведениях.  
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Актуальность проблемы приобщения студентов к занятиям физической 

культурой и спортом существует уже долгое время. В современном обществе 

часто слышны призывы быть спортивным и здоровым, однако реальность 

свидетельствует о том, что от общего количества молодых людей, лишь малая 

часть действительно следит за своим здоровьем и ведет активный образ жизни. 

Многие заболевания сердечно - сосудистой системы и опорно – двигательного 
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аппарата значительно «помолодели», а ведь нынешние юноши и девушки – это 

будущее нашей страны [1].  

Одна из основных причин, по которым многие студенты игнорируют 

занятия по физической культуре – это однообразность упражнений и заданий, 

выполняемых ими практически на каждом занятии физкультурой еще со 

школьных лет. К сожалению, с этим нельзя не согласиться, ведь избежать 

повторения одинаковых задач в процессе тренировок почти невозможно. 

Однако можно изменить подход к проведению занятий физической культурой.  

Для того чтобы привлечь новое поколение к спорту, необходимо 

применять современные тактики и методики в рамках учебного процесса. 

Например, использовать элементы зумбы - фитнеса, йоги и пилатеса в качестве 

физических упражнений.  

Зумба - это популярная фитнес - программа, в основу которой входят 

движения из энергичных латиноамериканских танцев, таких как самба, румба, 

сальса, пасодобль, меренге и джайв. Во время такой тренировки 

прорабатывается максимальное количество мышц, повышается интенсивность 

работы сердечно - сосудистой, нервной, дыхательной и двигательной систем, а 

также улучшается терморегуляция организма. За 45 минут активного 

выполнения упражнений сжигается около 450 ккал. Кроме того, занятия зумбой 

снимают чувство стресса и поднимают настроение, избавляют от усталости и 

эмоционального напряжения[2]. 

Также современной и актуальной методикой является пилатес. Создатель 

этой методики - спортивный врач - реабилитолог Йозеф Пилатес. Программа 

занятий строится по принципу «от простого к сложному». В первую очередь 

занятия нацелены на приведение в порядок скелета и глубоких внутренних 

мышц, которыми обычный фитнес не занимается, несмотря на то, что именно 

они вместе с костями создают каркас нашего тела. Основные упражнения 

пилатеса выполняются на полу в горизонтальном положении, либо на 

специальных тренажерах. Пилатесом полезно и необходимо заниматься людям 
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с такими проблемами как сколиоз, сутулость, боли в спине и теле, 

плоскостопие [3].  

Самым популярным фитнес – течением на сегодняшний день является 

фитнес – йога. Фитнес – йога включает в себя достоинства йоги и фитнеса. Она 

одинаково подходит и тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, и тем, кто 

постоянно активен и находится в движении. В фитнес - йоге используются 

только несложные асаны, которые доступны для всех. Программа занятий 

состоит из упражнений на растяжку, силовых упражнений, а также на полное 

расслабление мышц с использованием дыхательных практик. Во время 

тренировки чередуются мягкие и плавные движения с абсолютным покоем. 

Вместе с тем, на занятиях предусматривается совместная деятельность мышц и 

головного мозга, так как требуется концентрация внимания на определенном 

участке тела или движении [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня существует достаточно 

много новых и эффективных спортивных методик, которые пользуются 

большой популярностью среди молодых людей. Включение таких методик в 

программы занятий по физической культуре в ВУЗах благотворно повлияют на 

интерес к ним у студентов, а так же к здоровому образу жизни в целом. 
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Физическое воспитание – это неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях. В связи с 

прогрессирующей гиподинамией, которая обусловлена большим объемом 

учебных занятий не только в образовательных учреждениях, но и с 

самоподготовкой к занятиям, нормирование двигательной активности 

студентов имеет важное значение [1]. 

Недостаточная двигательная активность отрицательно влияет на 

большинство функций организма студентов и является патогенетическим 

фактором возникновения и развития заболеваний [2]. Более 50% студентов 
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имеют неудовлетворительную физическую подготовленность, низкий и ниже 

среднего уровень физического здоровья [3, 4]. Эту проблему может частично 

решить физическая культура и спорт как наиболее экономически выгодные и 

эффективные средства профилактики заболеваемости, улучшение генофонда 

нации и решение других социальных проблем [5].  

Система решения существующих проблем физического воспитания 

студентов состоит из многих средств, методов и форм педагогического 

воздействия, которые находятся во взаимосвязи и направлены на 

совершенствование физических способностей студенческой молодежи. 

Одним из таких средств является контроль, оценка и учет учебной работы 

студентов. Опыт работы зарубежных и отечественных образовательных 

учреждений показывает, что успешное решение этой проблемы возможно при 

условии введения рейтинговой системы оценивания [2]. В то же время научная 

литература, освещающая вопросы рейтинговой оценки, базируется во многих 

случаях на опыте практической работы и имеет описательный характер. Итак, 

по нашему мнению, недостаточно исследованы проблемы использования такой 

оценки контроля знаний студентов в физическом воспитании, отсутствуют 

обоснованные и экспериментально доказаны технологии создания и методики 

применения рейтинговой оценочной шкалы для диагностики физической 

подготовленности студентов.  

Цель исследования заключается в обосновании и разработке рейтинговой 

оценки физической подготовленности студентов. В проведении 

педагогического эксперимента принимали участие студенты в количестве 80 

человек. 

Методика текущего контроля в системе физического воспитания 

экспериментальной группы включала следующие положения:  

- тестирование физической подготовленности в начале учебного года 

осуществлялось по системе тестов, которые были рекомендованы как наиболее 

информативные;  



МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

117 

 

- оценка результатов тестов осуществлялись по 20-балльной системе 

(согласно сумме баллов определялся уровень физической подготовленности 

каждого студента и его рейтинг в группе);  

- оценка физической подготовленности осуществлялась по 

дифференцированной системе с учетом исходного уровня и прироста 

показателей;  

- в системе организации физического культуры и воспитания учтены 

стимулы, которые способствуют повышению мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой. 

Критериями эффективности предложенной методики текущего контроля 

в процессе физического воспитания избраны:  

- повышение интереса и мотивации к занятиям физической культурой (по 

результатам анкетирования); 

- повышение уровня здоровья студентов;  

- повышение уровня физической подготовленности;  

Эффективность разработанной экспериментальной программы 

определялась путем сравнения физической подготовленности студентов 

контрольной и экспериментальной групп в конце учебного года. 

Из множества различных тестов мы выдели десять, которые, по нашему 

мнению, являются информативными при диагностики физической 

подготовленности студентов: бег на 60м, подъем туловища из положения лежа 

на спине, равновесие «Фламинго», кистевая динамометрия, челночный бег 3 х 

10 м, наклон туловища вперед в положении седа, метание малого мяча на 

дальность, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 6-минутный бег, гарвардский 

степ-тест. Диагностика функционального состояния может быть проведена с 

помощью известных методов и технологий [6,7,8]. Определение 

информативности тестов, которые в большей степени связаны с показателями 

соматического здоровья, проводилось с применением корреляционного анализа 
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взаимосвязей показателей физического здоровья и физической 

подготовленности студентов. 

Разработка рейтинговой системы оценивания проводилась с 

использованием метода перцентильного анализа. Результаты всех двигательных 

тестов распределены по шести признакам (3%, 10%, 25%, 75%, 90%, 97%), 

встречающихся у студентов в процессе исследования. С помощью полученных 

таблиц перцентильных шкал результатов тестирования разрабатывались 

таблицы оценки результатов в баллах.  

Для оценки результатов тестирования мы использовали шкалу рангового 

оценки двадцати бальной системы. Согласно пяти коридоров шкалы 

распределяется предел и диапазон баллов, определяет качественный уровень 

измеряемых признаков. От 1 до 5 баллов – «низкий уровень»; 6-8 баллов – 

«ниже среднего»; 9-13 – «средний»; 14-17 – «выше среднего», 18-20 – 

«высокий». 

Система оценки по перцентильным уровнями имеет ряд преимуществ по 

сравнению с существующей стандартной шкалой оценивания по 

среднестатистическим результатами. Она объективно показывает уровень 

распределения тех или иных показателей и позволяет разработать 10-балльную, 

20-бальную систему оценки, которая является более «чувствительной», чем 5-

балльная, и отвечает задачам нашей работы. На базе перцентильных шкал 

разработана экспресс-система оценки уровня физической подготовленности. 

Показанный студентом результат теста соотносили к тому или иному уровню, 

что позволяет начислить ему сумму баллов по 10 тестам и определить 

состояние физической подготовленности по качественным категориям (табл. 1). 

Таблица 1. – Оценка физической подготовленности по сумме баллов 10 тестов. 

№ Уровень Баллы за один тест Сумма баллов 10 
тестов 

1 Высокий 17-20 170-200 
2 Выше среднего 14-16 140-160 
3 Средний 9-13 90-139 
4 Ниже среднего 6-8 60-80 
5 Низкий 1-5 0-59 



МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

119 

 

 

Анализируя прирост результатов в контрольных тестах в течение 

учебного года по абсолютным величинам и в соответствии с разработанными 

шкалами балльной оценки, мы определили, что средний темп прогресса 

укладывается в 4 балла (чем ниже уровень физической подготовленности, тем 

выше темп роста результатов).  

Труднее происходит переход от уровня «выше среднего» до «высокого». 

Так же далее представлена дифференцированная система оценки прироста 

результатов физической подготовленности в зависимости от исходного уровня 

(табл. 2). 

Таблица 2. – Дифференцированная система оценки прогресса физической 

подготовленности в течение учебного года в зависимости от исходного уровня. 

Входной уровень 
физической 

подготовленности 

Отличный Хороший Удовлетвори-
тельный 

Неудовлетвори-
тельный 

Низкий и ниже 
среднего 

6,6 и выше 6,5-5,6 5,5-4,6 4,5 и ниже 

Средний 5,6 и выше 5,5-4,6 4,5-3,6 3,5 и ниже 
Выше среднего 3,6 и выше 3,5-2,6 2,5-1,6 1,5 и ниже 

Высокий Удержание 
полученного 

уровня 

Снижение на 
один бал 

Снижение на 
два балла 

Переход на 
уровень ниже 

 

Чтобы определить средний балл прогресса в физической 

подготовленности нужно сложить количество баллов по приросту результатов в 

предложенных тестах и определять средний балл прогресса по формуле: 

Р = Σn (X2–X1): N, 

где Р - прогресс в физической подготовленности в баллах; 

Х1 - результат в баллах тестов в начале учебного года; 

Х2 - результаты в баллах тестов в конце учебного года; 

N - количество тестов; 

Σn -сумма баллов прироста по тестам. 
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Выводы. Разработана система педагогического контроля, которая 

включает следующие компоненты:  

- блок тестов, который позволяет характеризовать физическую 

подготовленность и уровень соматического здоровья: бег на 60м, подъем 

туловища из положения лежа на спине, равновесие «Фламинго», кистевая 

динамометрия, челночный бег 3 х 10 м, наклон туловища вперед в положении 

седа, метание малого мяча на дальность, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

6-минутный бег, гарвардский степ-тест; 

- количественные и качественные критерии оценки физической 

подготовленности в абсолютных единицах и в рейтинговой системе, которая 

рассчитана на базе перцентильных шкал результатов тестов и формализованная 

в баллы (20 баллов);  

- оценка динамики показателей в течение учебного года с учетом 

исходного уровня физической подготовленности.  

Таким образом, технология оценки физической подготовленности, 

разработанная во время исследования, может применяться преподавателями 

физической культуры в системе педагогического контроля. 
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Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные 
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. Для дистанционного 
обучения характерны все присущие учебному процессу компоненты системы обучения: 
смысл, цели, содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и 
оценки результатов, исследовательская и самостоятельная работа. Поиск новых форм 
преподавания предмета позволяет повысить эффективность решения образовательных задач 
в области физической культуры. 

Ключевые слова: физическая культура, дистанционная форма обучения, 
актуализированные технологии обучения. 

Социальная потребность в развитии дистанционного обучения и 

отсутствие практической возможности применения данной формы в отрасли 

физической культуры является актуальным вопросом на данный момент. 

Слабое учебно-методическое обеспечение и отсутствие необходимых 

технических средств создают препятствие для внедрения дистанционного 

обучения во многих вузах нашей страны. Также ключевым вопросом является 

необходимость разработки материалов проектирования дистанционного 

обучения именно в сфере физической культуры и сформировать базу 

объективных педагогических критериев, для оценки эффективности этого 

процесса. 

Вопрос о значение открытого образования во многих развитых странах 

приобретает наибольший интерес. Под системой открытого образования 

подразумевается возможность получения знаний вне зависимости от места 

проживания, от уровня знаний, социальных условий и состояния здоровья. 

Обучающиеся, в рамках этой системы, за неопределенное количество 

времени получают возможность учиться по индивидуальному графику. Так как 

в настоящее время вузы физической культуры испытывают потребность в 

увеличении спектра образовательных услуг с целью расширения аудиторного 
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фонда, желающих получить соответствующее образования, подобная 

дистанционная система обучения актуальна и эффективна. 

По результатам исследований было выявлена прогрессивность 

дистанционного обучения, так как с развитием информационных технологий 

эта форма обучения помогает организовать учебный процесс таким образом 

чтобы во-первых была охвачена наибольшая целевая аудитория учащихся, во-

вторых материал преподается с учетом индивидуальных возможностей 

(например: индивидуальный график спортсменов – совмещение с 

тренировками) и в-третьих увеличивается вероятность обратной связи 

преподаватель-ученик, при том ,что очные встречи сводятся к минимуму. 

При реализации программы внедрения дистанционного обучения в 

учебный процесс подготовки специалистов по физической культуре, возникает 

ряд трудностей. Для того чтобы материал курса был качественным, 

многогранным и многофункциональным автор проекта должен быть 

высоклассным и квалифицированным специалистом в данной области, и 

обладать знаниями не только содержательной части курса, но и владеть 

современными методиками обучения. Еще одна проблема возникает при 

реализации внедрения дистанционного обучения в вузе - это отсутствие единой 

информационной образовательной среды. 

При разработке программного обеспечении необходимо учитывать 

следующие факторы: 

1) определение основных требований к различным видам программно-

методического обеспечения;  

2) выбор базовых программных систем и сред разработки технологий 

дистанционного обучения и учебно-методических материалов в электронном 

виде;  

3) решение методических вопросов, связанных с компьютерной 

реализацией учебных материалов;  
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4) обеспечение защиты программного продукта от несанкционированного 

доступа;  

5) соблюдение авторских прав разработчика обучающей программы.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

дистанционное обучение в сфере физической культуры позволяет повысить 

уровень образования студентов – спортсменов за счет доступности, 

индивидуальности и в тоже время систематичности и неразрывности процесса 

обучения с тренировочным процессом. Этот симбиоз формирует и 

мотивационный аспект к образовательной деятельности, и приводит к высоким 

результатам в спорте. 
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Abstract. Distance learning is an independent form of education, information technology in 

distance learning is the leading tool. Distance learning is characterized by all the components of the 

learning system inherent in the educational process: meaning, goals, content, organizational forms, 

learning tools, system of monitoring and evaluation of results, research and independent work. The 

search for new forms of teaching the subject allows to increase the efficiency of solving educational 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
С.В. Щуров, П.А. Кононенко 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки 

спортсменов. В статье представлены типы моделей, формы их реализации, используемые в 

спортивной деятельности. 

Ключевые слова: моделирование, спортивная деятельность, спорт, спортсмен, 

тренировочный процесс. 

Для улучшения тренировочного процесса применяют различные модели. 

Их можно разделить на две основные группы. 

Первая группа включает модели: 

- соревновательной деятельности; 

- индивидуальных морфологических особенностей организма 

спортсменов; 
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- показывающие слабые и сильные стороны в подготовке спортсмена. 

Вторая группа содержит модели: 

- становления спортивного мастерства в многолетнем тренировочном 

процессе; 

- улучшение спортивной составляющей спортсмена с помощью 

тренировочного процесса в течении года; 

- этапов многолетней подготовки; 

- тренировочного процесса; 

- мезо- и макроциклов; 

- тренировочных занятий; 

- тренировочных упражнений и их комплексов. 

Модель тренировочного процесса представляет собой выраженные в 

цифровом, словесном или графическом виде тренировочный процесс, 

тренировочная программы, а также планы тренировочного процесса. В данное 

время в науке применяется метод моделирования изучаемых систем. Для 

построения тренировочного процесса и его регулирования применяется – 

модель. 

“Модель – это преднамеренно созданное сходство чего-либо 

расценивающегося в качестве оригинала” [2] 

“Моделирование – процесс построения, изучения и использования 

моделей, для уточнения характеристик и оптимизации хода спортивной 

подготовки”. 

Именно с моделированием связано создание моделей. Модели 

оформляются в виде модельных характеристик.  

Модельные характеристики – элементы спортивной дисциплины в 

цифрах и других единицах измерения, которые характеризуют 

соревновательную деятельность и равноценно отражают различные стороны 

тренированности спортсменов. 
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Метод моделирования - основан на свойстве рассмотрения объекта 

исследования в целом. 

Многофункциональные значения моделей в спортивной подготовке: 

заменителя объекта; обобщения практического знания; влияния на перенос 

экспериментально проведенных научных работ в практическую сферу спорта. 

Формы реализации моделей: 

1. логические модели; 

2. графические модели; 

3. предметные модели; 

4. описательные модели; 

5. физические модели; 

6. математические модели; 

7. кибернетические модели. 

В спорте применяют такие виды моделей: 

- модель спортивной подготовленности; 

- модель соревновательной деятельности; 

- модель соответствия избранному виду спорта; 

- модель «поля боя». 

При выборе спортивной школы, спортивной специализации, при 

определении перспективности спортсмена используется модель соответствия 

требованиям. Модель состоит из комплекса контрольных тестов (нормативов) 

с учетом в них специфики спортивной специализации. 

Модель подготовленности - основное средство для разработки целей и 

перспективы ученика или команды на год и более. Составляющие данной 

модели это компоненты и их параметры, нужные для исполнения 

соревновательного упражнения для достижения поставленной цели: выполнить 

тот или иной разряд, победы на Всероссийских соревнованиях, чемпионате 

Европы или мира, на Олимпийских играх. 
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Модель соревновательной деятельности напрямую связана с моделью 

подготовленности. Модель требует добавления в нее дополнительных 

компонентов, определяющие технические и тактические действия спортсмена в 

соревновательных условиях. Психологические компоненты, при которых 

возникает наибольшая вероятность достижения в соревновательном 

упражнении, так же важны в данной модели. 

Модель «поля боя» - комплекс внешних условий, сходных к тем, 

которые встретятся на предстоящих соревнованиях, тренировках, 

приближенных к данным условиям. Её основа – это спортивные сооружения, 

оборудование, инвентарь, снаряды, время стартов, климатические и 

метеорологические условия, возможности и тактика противника и др. 

Модели в спорте различают по степени охвата: 

1. Обобщенные; 

2. Групповые; 

3. Индивидуальные; 

В подготовке маленьких спортсменов и спортсменов, не достигших 

больших спортивных результатов эффективно применять обобщенную модель. 

Групповой способов моделирования в основном применяется в 

командных видах спорта. 

Индивидуальные модели используются спортсменов высокого класса. 

Так же в спортивной подготовке используются:  

- модели техники и тактики разных видов спортивной деятельности; 

- характеристики соревновательной деятельности различных видов 

спорта; 

- модели, отражающие все стороны подготовленности. 

Моделирование в практике спорта - важный и полезный метод для 

исследования.  

Соревновательная деятельность спортсмена предполагает 

непосредственную демонстрацию его возможностей во время соревнований по 
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своему виду спорта. Соревновательная деятельность рассматриваться с 

различных сторон. С одной стороны, соревновательная деятельность - это 

структура, состоящая из компонентов, определяющих физическую 

подготовленность спортсмена. С другой стороны, соревновательная 

деятельность состоит из компонентов, которые определяют техническую, 

тактическую подготовленность, а также определяют энергозатраты на 

определенные этапы в соревновательной деятельности. Изучение и применение 

моделирования тренировочного процесса в спортивной деятельности 

способствует улучшению качества подготовки спортсменов на всех этапах их 

подготовки. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of training athletes. The article 

presents the types of models, forms of their implementation used in sports activities. 
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Abstract. Background: Patellofemoral pain syndrome is one of the most common 

musculoskeletal disorders that can affect the performance or motor function of individuals and can 

change the quality of life of patients. The purpose of this study was to compare some kinematic 

parameters of gait and leg position in athlete women with patellofemoral pain syndrome. 

methods: In this case-control study, 30 female athletes, aged 15-35 years with PFPS 

diagnosis by Alborz Sports Medicine Medical Center, were selected by purposeful sampling and 

divided into two equal groups with healthy and patellofemoral pain syndrome. The walking 

characteristics and the posture of the foot were measured using the Dartfish motion analysis 

software. Data were analyzed using SPSS software version 20 and independent t-test at the 

significant level (P ≤0/05). 

Results: Overall, according to the findings of the present study, there was a statistically 

significant difference between walking characteristics and leg posture in patients with 

patellofemoral pain syndrome and healthy controls.  

Significance: The results showed that the group with patellofemoral pain syndrome had 

shorter step length than the healthy group. An increase in walking rate, plantar flexion angle, knee 

flexion angle was observed in patients with the syndrome. The mean dorsiflexion angle was also 

lower in the syndrome group than in the healthy group. On the other hand, patients with 

patellofemoral pain syndrome had higher rates of androgen and inversion of foot, respectively, than 

healthy controls. 
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1. Introduction 

Patellofemoral pain syndrome is a process associated with anterior knee pain, 

behind the patella, or around it, caused by excessive or overuse of the patellofemoral 

joint or biomechanical changes of the joint (1). The syndrome includes all anterior 

knee problems apart from intra-articular injuries, patellar tendon inflammation, 

polycystic syndrome, Larsen Johnson disease, Osgood Schlatter's disease, bursitis or 

tendonitis and trauma (2). And one of the most common reasons people go to 

orthopedic and physiotherapy clinics (3). Previous research has shown that one in 

four people develops patellofemoral pain syndrome (4). Some researchers have 

reported that the prevalence of patellofemoral pain syndrome is higher among 

adolescents and young people and that a large proportion of patients are women (5). 

The high prevalence of this syndrome in women can be due to the mechanics of their 

lower extremities, which results in increased pressure on the back of the patella, 

which is exacerbated by activity (6). Anatomically greater pelvic width of the femur 

results in femoral adhesion, greater knee valgus and larger Q angle in females. That 

these biomechanical differences can be effective in kinematic situations and some 

kinetic parameters of gait (7). Common symptoms in patellofemoral pain syndrome, 

pain and crypts, are stiffness in the patellofemoral joint during or after activities such 

as running, jumping, climbing and stairs climbing, squatting, cycling and kneeling. In 

addition, pain during prolonged sitting with bent knees, temporary weakness, and 

knee emptying is also reported (8-10). Articular stiffness, which is a hallmark of this 

syndrome, often reduces the quality of life of those affected (11). Goodfellow states 

that in this syndrome the knee range of motion is almost normal and swelling in the 

knee joint is low (12). Symptoms of the syndrome are usually bilateral and persistent 

in the legs and persist for many years. (13). Although there is no general consensus 

on the etiology of patellofemoral pain due to its multifactorial nature and so far, no 

specific pathological process associated with patellofemoral pain syndrome has been 

identified, various factors and mechanisms including abnormal biomechanics have 
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been identified in various studies. Lower extremities, increased quadriceps angle, 

muscle weakness, especially the medial flatus, muscle imbalance, and overactivity 

have been reported (14–17). Various studies have shown that patients with 

patellofemoral pain syndrome perform poorly in balance control compared to those 

with normal patellofemoral joints because the anterior knee pain plays an important 

role in causing falls and causes a non-walking pattern. Normally infected people 

(18,19). Evidence suggests that pain in patients with patellofemoral syndrome affects 

their performance and pattern of movement (20). This pain can be caused by changes 

in the increase and decrease of muscle activity as well as changes in posture of the 

foot and movement pattern (21). Evidence suggests that kinematic and postural 

factors may be a predictor of lower extremity injuries in athletes. There have been 

several studies on the characteristics of gait and lower extremity features in patients 

with patellofemoral pain syndrome. 

Wilson et al. (2014) investigated the effect of step length on patellofemoral 

joint stress in women with and without patellofemoral pain syndrome. The results 

showed that the patellofemoral joint stress increased in the long stride condition and 

decreased in the short stride condition (22). Barton et al. (2012) found in a study that 

patients with patellofemoral pain syndrome had more pedogenic Eversion and greater 

tibial internal rotation. (23).  

In a study by Leach (2012), Kinematics of Legs in Runners with 

Patellofemoral Pain Syndrome During Walking, Squatting and Running Uphill, the 

results showed that people with Down syndrome had less flexibility during walking. 

And squats as well as people with more pedogenic organs than the healthy group 

(24). The results of Mackenzie's (2010) study showed that knee flexion during stair 

climbing was greater in subjects with syndrome and thigh internal rotation during 

stair climbing than in controls (25). In another study by Powers et al. (1995) 

conducted a study of heel posture in patients with patellofemoral pain syndrome. The 

results showed a significant but small increase in dorsal Varus in the group with 

patellofemoral pain syndrome compared to the healthy group. These results suggest 
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that increased foot Varus is an effective factor in patellofemoral pain syndrome (26). 

Patellofemoral joint problems exist in a wide range of population. The high 

prevalence of patellofemoral pain in turn can lead to many economic and social 

problems. Despite the high prevalence of patellofemoral pain syndrome, its treatment, 

as well as the assessment of risk factors affecting this syndrome, remain a challenge 

that may This may lead to abnormal walking patterns in patients with patellofemoral 

pain syndrome. Considering the many factors related to the factors affecting 

patellofemoral pain syndrome and the lack of adequate studies in this field in society, 

especially among women and the many problems that people with this syndrome face 

in their daily lives, further research is needed to identify Better and more likely to be 

the contributing factors to this syndrome and the characteristics of those with the 

disease. Therefore, the present study aimed to investigate and compare the kinematic 

parameters of gait and leg position in patients with healthy and patellofemoral pain 

syndrome. 

2. Methods 

The present study is an empirical case-control study. The statistical population 

consisted of 15 healthy female athletes and 15 female athletes with patellofemoral 

pain syndrome who were selected by purposive sampling by physiotherapy clinic of 

Alborz athletic clinic with diagnosis of patellofemoral pain syndrome. The healthy 

female athlete group, which was considered as the control group, had anthropometric 

characteristics similar to the experimental group, except that these athletes had no 

history of knee pain. After selecting the samples and forming the experimental and 

control groups, they were given a consent form to participate in the study. After the 

subjects were acquainted with the aims of the study and indicated their willingness to 

participate in the study, their demographic characteristics including age, height, 

weight, athletic history, pain history were recorded, and the Kujala Questionnaire and 

the pain scale was used to Visual analogue Scale (VAS). Kujala questionnaire was 

used to assess motor function and patellar pain experienced during specific functions. 

The maximum overall score on this score was 100, with high scores indicating higher 
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levels of performance and lower scores on lower levels of performance. This 

questionnaire contains 13 questions and its calculated validity is 96% (27). VAS pain 

scale was used to assess the severity of pain experienced in the patellar joint. The 

scale indicated pain intensity on a 10-point scale, with a score of 0 for no pain and a 

score of 10 for intolerable pain and walking inability. VAS pain scale was used to 

assess the severity of pain experienced in the patellar joint. The scale indicated pain 

intensity on a 10-point scale, with a score of 0 for no pain and a score of 10 for 

intolerable pain and walking inability. The validity of the VAS scale was calculated 

by Chassors BMW et al. (27). Inclusion criteria for this study were: 1- having 

anterior knee pain for 3 to 12 months, 2- positive Clark test (severe pain in the back 

of the patella in the quadriceps muscle while the patella moves down And the 

presence of two symptoms were: 1- pain in the posterior or around the patella when 

ascending and descending the stairs, kneeling, squatting, prolonged sitting with the 

knee bent, and tenderness on the posterior inner and posterior surfaces. Patella. 

Exclusion criteria include: Pain in the patellofemoral joint for less than three months, 

history of knee lock, knee osteoarthritis or arthritis, abnormal knee radiography, 

ligament laxity, history of knee surgery, etc. (28). Kinematic parameters including 

step length, step frequency, knee joint angles, ankle, maxillary and Toe width were 

obtained during the gait test at the foot position involved in the forward stance phase. 

While the two cameras were located just behind and within the specified range of the 

subject, the research protocol was performed on a treadmill on a flat surface (no 

slope) at a speed of 4.288 km / h for five minutes (29). The distance of the camera 

from the walking path on the treadmill was 7.5 m and the lens axis were 

perpendicular to the plane of movement and the height of the camera was equal to the 

height of the subjects' hip, Outer ankle, heel started to walk, and the videos were 

recorded. Then, using Dartfish Software, version 7/7 frames the videos and the 

resulting images were analyzed for information about the variables. (30). At each gait 

test, the tester entered the test phase after a one-minute test walk to match the 

treadmill speed and test conditions. While walking on the treadmill for 5 minutes, 
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without the subject being noticed, once at the beginning of the test (in the first 

minutes after the subject was introduced to the treadmill) and once at the end of the 

fifth minute, for three walking cycles in total Six steps of analysis were used to 

analyze the data using SPSS 20 and Excel 2013 software. Independent t-test was used 

to determine the mean and frequency of kinetic indices at the significant level P ≤ 

0.05. 

3. Results 

Demographic data of the subjects (age, height, weight) are shown in Table 1. 

There was no significant difference in age, height, and weight between the two 

groups (P ≥ 0.05). 

 

Table 1- Demographic characteristics of healthy athletes with patellofemoral pain 
syndrome 

variable  Group Mean 
standard 
deviation 

Minimum maximum 

Age (years) 
syndrome 25.93 6.50 15 35 
Healthy 27.13 2.87 24 35 

Height (cm) 
syndrome 165.6 8.30 147 180 
Healthy 163.8 6.01 152 174 

Weight (kg) 
syndrome 60.53 13.15 40 82 
Healthy 57.20 6.79 47 67 

 

The following table and chart show the mean and standard deviation of the step 

length, stride rate, knee, ankle, invert and evergreen angles in the leg positioning 

phase involved in the stance phase. The results indicate that the mean step length in 

patients with syndrome is 3.68 cm shorter than healthy subjects, so those with 

patellofemoral pain syndrome have significantly shorter step lengths than healthy 

controls. Also, the rate of walking in patients with syndrome is 3.86 units more than 

healthy people. These results show that the rate of toggling in people with 

patellofemoral pain syndrome is higher than healthy people. Other factors, other than 

ankle dorsiflexion angle, were increased at the time of foot contact with the ground in 

the stance phase in the group with patellofemoral pain syndrome. 

Table 2 - Mean and standard deviation of the measured parameters 
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Variables Group mean 
standard 
deviation 

Sig p 

Step length 
syndrome 33.24 3.62 

0.001 3.70 -  
Healthy 36.93 1.31 

Step by step 
minutes 

syndrome 124.40 5.35 
0.025 2.39 

Healthy 120.53 3.24 
Knee 

flexion 
angle 

syndrome 16.90 5.07 
0.022 2.44 

Healthy 12.84 3.96 

Dorsal angle 
of ankle 
flexion 

syndrome 7.92 2.96 
0.027 2.33 -  

Healthy 10.05 1.88 

Plantar 
angle of 
ankle 

flexion 

syndrome 7.15 2.51 

0.001 4.19 
Healthy 3.48 2.25 

Inversion 
syndrome 9.20 3.98 

0.021 3.12 
Healthy 3.98 1.36 

eversion 
syndrome 11.40 3.32 

0.004 3.45 
Healthy 5.40 3.78 

 

4. Conclusion 

The purpose of this study was to investigate some kinematic parameters of gait 

and leg posture in athlete women with patellofemoral pain syndrome and to compare 

it with healthy athlete women. Shorter than healthy people. The step length index in 

the present study is consistent with the research of Asa et al. (2013) (31), Powers et 

al. (1997) (32) but with the research of Wilson et al. (2014) (22), Heidersgate et al. 

(2002). (29) is inconsistent. In general, the stability of any object largely depends on 

its size. For greater stability, one can increase the level of support by increasing the 

distance of the legs from one another or possibly reducing the length of the step 

distance for fear of slipping and losing balance (33). On the other hand, the higher the 

femoral head, the lower the inclination angle on the ground, with the angle between 

the two lower extremities decreasing in the dual support phase, resulting in a shorter 

step length (34). Restriction of movement of the lower limb joints in patients with 

patellofemoral pain syndrome shortens the oscillatory phase of the gait, which 

reduces the step length in these individuals. There is dual support, indicating the 

effort to use different ways to improve balance, which in turn results in less walking 

dynamics (36-34). 
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On the other hand, the results of this study showed an increase in walking rate 

in patients with patellofemoral pain syndrome compared to healthy subjects. It should 

be noted that with increasing step density, the duration of one foot on the ground 

decreases and the duration of both legs simultaneously increases (37). Kinoshita 

(1985) and Pasco et al. (1997) believe that reducing the length of one foot on the 

ground results in a decrease in the mechanical pressure applied to the skeletal-

muscular system of the ankle bones. It seems that as the length of time on both legs 

coincides with the ground, the body weight pressure on the patellofemoral joint 

increases (33, 37). On the other hand, if the speed is constant, a shorter step length 

will increase the number of steps (33). The results of this study indicate that patients 

with patellofemoral pain syndrome have greater knee flexion angle than healthy 

subjects. The results of this study contradict the research of Mackenzie et al. (2010) 

(25), Nadu et al. (1997) (38). It has been reported by many researchers that indoor 

and outdoor minicars transfer 50 to 70 percent of their body weight when the knee is 

open, while this amount reaches 85 to 90 percent when the knee is bent. Obviously, 

the more the knee bends, the more pressure the miniscule will have (30). As the 

pressure between the patella and the surface of its contact with the femur increases in 

the bent knee position, patellofemoral pain syndrome has been known in various 

studies to be an overuse syndrome (39). Two other indices studied in this study are 

the size of the dorsiflexion angle and the plantar ankle flexion angle. The results of 

this study show that the degree of ankle joint dorsiflexion and plantar flexion angle in 

patients with healthy and patellofemoral pain syndrome are different. Similar 

research to this index is the study by Jessica Leach et al. (2012), whose results show 

that people with patellofemoral pain syndrome have significantly less dyslexia, which 

is consistent with the results of the present study (24). On the other hand, the results 

of this study contradict McGregard's (2011) research. It is necessary to explain that 

plantar flexor muscles as two joint muscles are involved in knee flexion and plantar 

ankle flexion. Shortening of these muscles may decrease ankle dorsiflexion angle, 

thereby increasing leg projection and internal rotation of the leg, thereby increasing 
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quadriceps angle and eventually exacerbating symptoms of patellofemoral pain 

syndrome (41). The results show that people with patellofemoral pain syndrome have 

higher androgen mortality and lower leg inversion, respectively, than healthy 

controls. The results of the present study are consistent with those of Barton et al. 

(2012) (23), Leach et al. (2012) (24), Powers et al. (1995) (26), Boldt et al. (2013) 

(42). Similar research to these indices is the research of Barton et al. (2012), which 

shows that the relationship between these variables depends on the underlying causes 

of the syndrome. Jessica Leach (2012) found that people with this orogen syndrome 

were more likely to run over the head than the healthy group. In another study by 

Powers et al. (1995), increased foot Varus is considered as an effective factor in 

patellofemoral pain syndrome. Boldt et al. (2013) have shown that an increase in flat 

foot posture may be associated with increased motion of the foot in the frontal plane. 

The invertebrate and pedogenic index in the present study is consistent with the 

research reported. However, it can be said that a number of biomechanical factors 

such as flat foot, cavernous foot, orogen and back foot inferiority can disrupt the 

normal mechanics of the patellofemoral joint stress syndrome that increases the 

probability of this syndrome (45-43). Foot pruning, which is accompanied by back-

to-back orogenesis, exacerbates the mechanism of shock absorption and causes 

movement problems in performance or activities that require balance. Excessive heel 

rotation may also have functional effects on the lower limbs, pelvis, and back, which 

are related to the ankle joint and, when walking, through the wrist joints, transfer 

torque to the lower limbs. And impair different levels of walking (46). 

In several studies, risk factors for overuse of the musculoskeletal system have 

been ankle dorsiflexion, increased inversion of the foot, pronation (flat foot), and 

suppression (lower leg foot) (47). According to research, it can be concluded that 

pain created in patients with patellofemoral pain syndrome can lead to abnormal 

walking pattern and people with this syndrome may change their motor pattern to 

reduce pain. Which can exacerbate the symptoms of patellofemoral syndrome. 
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Increased androgen and invert genesis of the foot can also be suggested as an 

effective factor in patellofemoral pain syndrome. 

The results of this study showed a significant decrease in step length, step 

frequency, decrease in ankle dorsiflexion angle, increase in ankle plantar flexion 

angle, knee and brace angle, and back inversion in patients with syndrome. 

Patellofemoral pain compared to healthy people. . Therefore, according to the results 

of the present study, it can be concluded that one of the causes of patellofemoral pain 

syndrome may be in athletes with invertebrate and pedogenic athletes which leads to 

abnormal walking pattern in patients with patellofemoral syndrome. Muscle strength 

and optimal range of motion of the lower limbs in reducing the pattern of gait in 

patients with patellofemoral pain syndrome is recommended to perform stretching 

and strength training to increase strength, flexibility and range of motion of the joints. 

On the other hand, understanding the biomechanical structure of the body is 

important to prevent and treat the musculoskeletal system of the body. Given the 

above, the underlying and important role of kinematic factors and the condition of the 

foot in the prevention of injury or in post-injury rehabilitation can be emphasized. 

Therefore, in light of the limitations that the researcher has on the subject, it is 

necessary to further investigate the risk factors affecting this syndrome. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ В НИЖЕГОРОДСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Н.А. Баранова, Н.А. Шимин 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В статье рассматриваются перспективы развития спортивно-оздоровительного 

туризма среди молодёжи в Нижегородском регионе. Спортивно-оздоровительный туризм 

направлен на оздоровление молодого поколения и предполагает разработку маршрута 

определённой физической сложности для участника и формирование устойчивого 

восприятия здорового образа жизни. Нижегородский регион обладает значительным 

потенциалом для развития и подготовки кадров в сфере спортивно-оздоровительного 

туризма.  

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, внутренний туризм, молодёжь.  

Развитие спортивно-оздоровительного туризма в Нижегородской области 

имеет значительные перспективы и довольно актуально для современной 

молодёжи. После ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде появились новые площадки, 

подходящие для проведения разнообразных спортивных мероприятий. Одна из 

них – Нижневолжская набережная, которая показала себя как отличная 

площадка для мероприятий разного рода – социальные танцы, йога или летний 

кинотеатр фестиваля Горький fest. Спортивный стадион «Нижний Новгород» – 

весьма эффективный инструмент Нижегородского региона для проведения 

крупных спортивных молодёжных мероприятий.  
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По мнению Н.В. Копыловой спортивно-оздоровительный туризм (далее – 

СОТ) обладает воспитательным, образовательным и развивающим 

потенциалом в физическом воспитании современной молодёжи [2].  

Основная цель СОТ – это участие туриста в спортивных мероприятиях 

для получения наивысших результатов, наград и признания заслуг. B отличие 

от профессионального спорта, данным видом деятельности может заниматься 

любой желающий, имеющий активную жизненную позицию. Тематика СОТ 

может сочетать в себе и научно-исследовательское, экологическое, 

познавательное направления, а также обучающие мастер-классы. Таким 

образом, СОТ – это вид туризма, предполагающий разработку маршрута 

определённой физической сложности для участника и освоение 

профессионального снаряжения для совершенствования мастерства туриста.  

В своих исследованиях Пронина О.В. отмечает, что «в отличие от других 

видов спорта, спортивно-оздоровительный туризм является социальным 

движением, важнейшей целью которого является формирование здорового 

образа жизни каждого конкретного человека и общества в целом» [4]. Тем не 

менее, ряд авторов считают, что «современная реальность такова, что большая 

часть туристических организаций не в состоянии эффективно организовать 

спортивно-оздоровительные туры из-за ряда объективных факторов, в числе 

которых отсутствие ресурса специалистов, имеющих специальную подготовку 

в области сервиса и способных обеспечить услуги по физической рекреации и 

экстремальному туризму» [6]. Отличительной особенностью развития СОТ 

является наличие развитой инфраструктуры, относительная невысокая 

стоимость поездки, физическая подготовка туриста и наличие многообразной 

экскурсионной программы спортивной направленности.  

В литературе к видам спортивного туризма относят «пешеходный, 

лыжный, водный, велосипедный, горный, конный, спелеологический, 

парусный, авто-мототуризм, комбинированный. Самые массовые из них – 

пешеходный, водный, горный и лыжный. Наиболее динамично развиваются 
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горный и водный туризм

молодежные походы, слеты инструкторов

маршруты, экспедиции научного

Рисунок 1 – Специфика

оздоровительного

В Нижнем Новгороде

территории города Нижнего

направлена, в том числе и на

Анализ организаций, которые

организации СОТ, показал

юношеский спорт (см. таблицу

Можно отметить, что в

кадров в области СОТ. Так

опубликовал на сайте Федерации

реализации Проекта «Школа

второго Конкурса Президентских

подготовка кадров ведётся сразу

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

водный туризм» [1]. К мероприятиям СОТ можно

походы слеты инструкторов спортивного туризма

экспедиции научного и познавательного характера.

Специфика инфраструктуры для организации спортивно

оздоровительного туризма [3] 

 

Новгороде действует программа «Развитие

города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы

том числе и на развитие спортивно-оздоровительного

организаций которые могут предоставить услуги

СОТ показал, что в основном они ориентированы

спорт см таблицу 1).  

отметить что в Нижегородском регионе организована

. Так, Нижегородский областной туристский

сайте Федерации спортивного туризма России

Проекта Школа инструкторов спортивного туризма

Конкурса Президентских грантов 2018 года», в котором

кадров ведётся сразу по трём видам спортивного туризма

воспитания, спортивной тренировки, 

мероприятиям СОТ можно отнести: 

спортивного туризма, экстремальные 

характера. 

 
организации спортивно-

Развитие туризма на 

2020 годы», которая 

оздоровительного туризма. 

предоставить услуги в области 

ориентированы на детско-

регионе организована подготовка 

областной туристский клуб 

туризма России отчёт о 

спортивного туризма – победителя 

года в котором указано, что 

спортивного туризма (пеший, 



 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

147 

 

водный, горный) [3]. В итоге Школу инструкторов-проводников туризма в 

июне 2019 года окончили 67 человек [5].  

Таблица 1 – Спортивно-оздоровительные организации для молодежи в 

Нижегородской области 

Организация Виды деятельности Адрес 
ГБУ ДО «Центр детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской 
области» 

Спортивный туризм, 
спортивное ориентирование 

Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, д. 22а/38 

Нижегородский областной 
туристский клуб  

Организация детско-
юношеских профильных 

спортивно-оздоровительных 
передвижных лагерей, 
походов, экспедиций 

Нижний Новгород, ул. 
Алексеевская, д. 24в 

Культурно-оздоровительный 
центр «Здоровое поколение» 

Спортивный туризм, 
художественная гимнастика, 

фитнес 

Нижний Новгород, ул. 
Маршала Малиновского, д. 

12 
Центр активного отдыха и 

туризма «Керженец» 
Секции гребли на байдарках 
и каноэ, спортивный туризм 

Нижегородская обл., д. 
Редькино, ул. Заречная, д. 5 

«Альпийское приключение» Спортивный туризм, 
лыжная, походно-

трекинговая, спортивно-
отрядная и развивающая 

программы 

Нижний Новгород, 
лесопарк Щёлоковский 

хутор 

 «Teamуровцы» Спортивный туризм, лыжные 
гонки 

Нижний Новгород, ул. 
Академика Сахарова, 111 

 

Таким образом, Нижегородский регион обладает достаточным 

потенциалом для развития СОТ и подготовки кадров для данной отрасли. 

Развитие СОТ при поддержке государства обеспечивает воспитание здорового 

образа жизни современной молодёжи и выступает как профилактика 

девиантного поведения.  
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DEVELOPMENT OF SPORTS AND HEALTH TOURISM AMONG YOUT H 

IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

N.A. Baranova, N.A.Shimin 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The article discusses the prospects for the development of sports and recreational 

tourism among young people in the Nizhny Novgorod region. Sports and recreational tourism is 

aimed at improving the young generation and involves the development of a route of a certain 

physical complexity for the participant, forms a sustainable perception of a healthy lifestyle. The 

Nizhny Novgorod region has the potential for the development and training of personnel in the field 

of sports and recreation tourism.  

Keywords: sports and recreational tourism, domestic tourism, youth. 
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В статье рассматривается взаимодействие двигательной активности и 

интеллектуального развития на организм человека, а также какие аспекты формируют 

прогресс умственных навыков. Цель: выявление факторов формирования высокой эрудиции 

за счет влияния физических нагрузок. Выявлено, что верно построенная система нагрузок 

способствует не только физическому подъему, но и интеллектуальному. 

Ключевые слова: физические нагрузки, интеллектуальные способности, двигательная 

активность, развитие организма, человек. 

Нет никаких сомнений, что физическая культура является неотъемлемой 

частью нашей жизнедеятельности, требующей ловкости, упорства и сил как в 

физическом, так и в моральном плане. Развитие нравственности и интеллекта 

напрямую связано с занятием различными видами спорта. В современном мире 

многие люди, занимающиеся каким-либо видом спорта профессионально, 

уделяют умственному развитию второстепенную роль, однако ученые 

установили, что активный жизненный процесс, включающий в себя 

всевозможные нагрузки на организм, ведет к развитию мыслительных 

способностей человека. Под физической эволюцией следует понимать 

взаимосвязанную систему морфологических и функциональных свойств 

организма, характеризующих его силовую подготовку, запас энергии, 

гармоничность развития физических способностей и выносливость. В плане 

умственного процесса выделяются аспекты улучшения мозговой активности и 

изменений интеллектуальной структуры в дальнейшем. 

Одним из условий формирования механизмов приспособления к 

мыслительным нагрузкам является двигательная активность, которая может 

способствовать как восполнению, так и потери энергии и сил - при 

нерациональном применении. Двигательная активность благоприятно 

воздействует на организм человека-это обогащение крови кислородом, которое 
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постепенно увеличивается в течение занятия, что в итоге приводит головной 

мозг в более подвижное состояние в умственном плане. Если смотреть на 

спортивный процесс с точки зрения химии, то во время физических нагрузок в 

организме выделяются гормоны стресса (адреналин-по большей части, 

кортизол-в меньшей мере), и именно эти гормоны побуждают подъем 

самосознания [1]. 

Необходимыми условиями нормального функционирования мозга 

является достаточное поступление кислорода и нервных импульсов от 

мышечной системы, благоприятный эмоциональный фон. Кислород нужен 

организму для окислительных процессов, связанных с выработкой энергии. К 

примеру, мозгу требуется кислорода в пять раз больше, чем сердцу и в 

двадцать раз больше, чем мышцам. Эффективная работа сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, обеспечивая доставку кислорода к тканям и органам, 

положительно влияет на центральную нервную систему, которая более четко 

координирует работу функциональных систем организма [2]. 

Любая спортивная нагрузка приводит к росту обменных процессов в 

организме. Верно подобранная система упражнений повышает 

работоспособность как физически, так и умственно. При этом следует 

учитывать, что чрезмерное увеличение объема физических и интеллектуальных 

нагрузок может стать причиной переутомления и снижения эффективности 

выполнения различных видов задач. В ходе этого совершается замедление 

скорости обработки информации, ухудшение памяти и усвоения 

теоретического материала. Появившееся изнеможение говорит о том, что 

организм находится на стадии перенапряжения, которое в скором порядке 

нужно предотвратить.  

Физические нагрузки, бесспорно, в лучшей мере влияют на мозговой 

прогресс как взрослого человека, так и ребенка. В ходе занятий физической 

культурой или увлечения подвижной игрой человек развивает не только свое 

тело, но и умственные навыки. В этом процессе головной мозг получает массу 
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положительных эффектов. Согласно исследованиям, чем младше ребенок, тем 

более действенно данное влияние. 

В ходе игры верное руководство действий способствуют воспитанию 

нравственно-волевых качеств и развитию интеллектуальных способностей. 

Рассмотрим влияние различных видов спорта на темперамент личности. С 

точки зрения командной игры (футбол, баскетбол и т.п.) человек должен 

обладать такими качествами, как согласованность собственных действий и 

действий других или иначе-взаимодействие всех игроков, а так же быстрый 

расчет стратегии. 

Со стороны одиночных видов спорта (фигурное катание, легкая атлетика 

и т.п.), человек морально максимально сконцентрирован. Он должен четко и 

объективно оценивать себя в физической составляющей, тем самым чувство 

ответственности увеличивается. 

Главной целью и интеллектуального, и физического воспитания является 

усовершенствование познавательной деятельности человека, его умственных 

способностей, которое следует считать неотъемлемой частью человеческого 

саморазвития. 

По мнению сторонников, когнитивно-бихевиористического подхода, 

поведение определяется влиянием внешних и когнитивных (мысли) факторов, а 

также тем, как человек интерпретирует внешние факторы. Главное внимание 

уделяется познавательным способностям спортсмена или человека, 

занимающегося физической культурой, поскольку считается, что именно 

мышление — главный фактор, обусловливающий поведение [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая культура 

является неотъемлемой частью развития не только тела и организма, а также 

умственных способностей человека. При правильно сформированной системе 

нагрузок, человек развивает силу, дух и физические способности совместно с 

интеллектуальными и мыслительными составляющими. В процессе занятий 
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спортом организм влияет на мозг, способствуя его совершенствованию 

посредством воспитания нравственных качеств. 
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Рассматривается проблема реабилитации спортсменов после спортивных травм, 

особенности реабилитации, использование подвесных систем, или cлинг-терапии при 
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Занятие любым видом спорта, сопряжено с опасностью получения травм. 

Как правило, это травмы опорно-двигательного аппарата (ОДА). Причины 

получения травм разнообразны и профилактика их требует четкого соблюдения 

техники безопасности. Однако, травматизация в спорте достаточно высокая, это 

требует оперативного реагирования, непосредственно при получении травмы и 

правильного выстраивания дальнейшего процесса лечения и физической 

реабилитации, что позволит спортсмену восстановиться в кратчайшие сроки и 

приступить к тренировкам в полном объеме.  

Спортсмены, это особенные люди и требуют иного подхода. 

Реабилитация спортсменов при заболеваниях ОДА и после травм, имеет ряд 

характерных особенностей. 

Эти особенности обусловлены тем, что при получении травмы спортсмен 

вынужден прекратить тренировки, прерывается учебно-тренировочный 

процесс. Наступает состояние растренированности, то есть последствия 

прекращения регулярных тренировок. При тяжелых травмах, когда 

тренировочный процесс прекращается на длительное время происходит 

снижение функциональных резервов организма, возможно снижение или даже 

разрушение выработанных в результате тренировок условно-рефлекторных 

связей.  
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При оценке реабилитационного потенциала необходимо учитывать и 

психологические последствия травм, психологическую растренированность, 

связанную с негативными эмоциями, боязнью спортсмена потерять спортивную 

форму, пропустить важные соревнования и т.д.  

Задачей реабилитации является восстановление не только спортивной 

работоспособности и возвращение к прежней спортивной форме, но и 

восстановление психосоматического здоровья спортсменов после 

перенесенных заболеваний и травм ОДА. 

Современные средства и подходы к реабилитации в целом и физической 

реабилитации в частности, позволяют использовать многопрофильных 

специалистов. 

В процессе реабилитации спортсменов участвует мультидисциплинарная 

бригада, которая состоит из специалистов медицинского, педагогического, 

психологического профиля, специалистов по физической терапии, в работе 

используются самые различные современные лечебно-восстановительные 

средства. 

Основные принципы и положения реабилитации спортсменов, во многом 

схожи с методикой реабилитации инвалидов и не спортсменов. Но, не смотря 

на схожесть, есть своя специфика. 

Спортсменам необходимо в полном объеме восстановить специфические 

двигательные качества и навыки. Это главная конечная цель, которая и 

определяет специфичность в реабилитации спортсменов. 

Данная специфика требует своих, иных форм организации занятий ЛФК, 

отличных от обычных средств и методов восстановления. 

 Актуальными становятся «современные» методы и технологии 

физической реабилитации, к которым можно отнести подвесные системы 

(слинг-терапия) их потенциал, возможность и необходимость включения во 

второй этап реабилитации. А в некоторых случаях и в конце первого.  
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Для любого человека и тем более спортсмена непременным условием 

эффективного восстановления является возможность, как можно раньше, 

начать применять реабилитационные мероприятия, связанные с физической 

реабилитацией. Необходимость сокращения острого периода и перехода к 

физическим упражнениям, обусловлена важностью профилактики 

морфологических и функциональных осложнений. А физические упражнения 

этому способствуют. 

Уже давно доказано, что использование лечебной физкультуры и других 

средств физической реабилитации на протяжении всего процесса 

реабилитации, начиная с самых ранних этапов, является одним из основных 

факторов в сокращении ее сроков и ускорения процессов восстановления. 

Влияние физических упражнений определяется их интенсивностью и 

временем применения.  

Подвесная терапия, или слинг-терапия, это метод физической 

реабилитации с использованием разнообразных систем подвеса всего тела или 

конечностей. Целесообразность использования этих систем невозможно 

переоценить. В настоящее время этот метод широко используются как в 

реабилитации, так и в тренировочном процессе.  

Метод подвесной терапии зародился в Европе в 40-х годах прошлого века 

и использовался для восстановительного лечения больных, перенесших 

полиомиелит. Однако после стихания эпидемии этого заболевания слинг-

терапия как реабилитационный метод стала использоваться значительно реже. 

С 60-х годов в Норвегии подвесные системы стали широко использовать для 

лечения нарушений плечевого и тазобедренного суставов. В 90-х годах с 

изобретением Питером Планком тренажера Terapi master® подвесная терапия 

обрела второе дыхание и стала широко распространяться по всему миру. 

Позднее, после нескольких лет клинических испытаний и практики, была 

создана концепция Sling Exercises Therapy (S.E.T.) — упражнения подвесной 

терапии [7, 10]. Подвесная терапия, или cлинг-терапия, — метод физической 
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реабилитации с использованием разнообразных систем подвеса всего тела или 

конечностей. С помощью этих подвесов обеспечивается снятие осевой нагрузки 

с суставов, а также поддержка тела во время выполнения упражнений [7]. 

Одна из особенностей слинг-терапии то, что подвес является 

нестабильной опорой для тела в горизонтальной плоскости.  

Такая нестабильная опора активизирует координацию движений и 

способствует качественному восстановлению равновесия, устраняя дисбаланс в 

тонусе мышц правой и левой половины тела, а также в мышцах-антагонистах 

[3, 5, 6, 9]. Подавляющее большинство упражнений, выполняемых в подвесных 

системах, сопряжены с активацией мышц, стабилизирующих позвоночник [3, 8, 

11, 12]. Основное внимание при этом уделяется поперечной мышце живота как 

важному стабилизатору позвоночника со стороны брюшной полости. Особенно 

велика эта нагрузка в спортивных подвесных системах. 

Формировать новые более рациональные паттерны движения, исключить 

из выполнения упражнения сильные мышцы и заставить работать, вовлекая в 

движение только слабые мышечные группы, все это возможно благодаря 

разнообразным вариантам подвешивания конечностей. 

Кроме того, системы подвесной терапии позволяют проводить 

диагностику «слабого звена» в мышечно-скелетной системе и эффективно ее 

устранять в процессе занятия, запуская механизмы саногенеза [1, 2, 10].  

 Боль, это тот фактор который ограничивает реабилитационный процесс и 

возможность применять физическую реабилитацию. И не просто боль, а та боль 

которую спортсмены испытывают при выполнении упражнений или движении. 

Применение системы подвесов позволяет создать такие условия, в которых 

пациент не будет ощущать боли [4, 7, 9]. 

Вышеперечисленные особенности слинг-терапии определяют круг 

показаний к применению данного метода, таких как: 

1) диагностика слабого звена мышечно-скелетной цепи;  

2) коррекция выявленных асимметрий мышечного тонуса; 
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3) улучшение координации движений;  

4) болезненность при выполнении движений или усилий. 

 Данный перечень показаний к использованию подвесных систем не 

является исчерпывающим и может быть значительно расширен. 

Использование эластичных подвесов в подвесных системах позволяет 

выявить не только слабое звено в скелетно-мышечной цепи, но и 

откорректировать его, с помощью разнообразных динамических упражнений. 

Например - используя эластичные подвесы можно проработать трицепс, 

при этом имея возможность исключить и проследить участие других, более 

сильных мышечных групп.  

Включение в выполнение движения компенсаторных мышц является 

сигналом к завершению или изменению условий выполнения упражнений.  

Таким способом, не прилагая больших усилий, возможно сформировать и 

натренировать правильный двигательный паттерн у пациента. 

При работе с мышцами бедра использование эластичных жгутов для 

создания сопротивления сочетается также с изменением (удлинением или 

укорочением) рычага движения. Это дает возможность увеличивать или 

уменьшать нагрузку, не изменяя количество повторений упражнения и, 

соответственно, не изменяя длительность занятия.  

Также возможно разрабатывать коленный сустав, тренировать мышцы, 

выполняющие сгибание и разгибание в коленном суставе, исключив полностью 

осевую нагрузку на него 

Спортивные варианты подвесных систем дают возможность использовать 

их не только в исходном положении лежа, но и сидя (на полу или на стуле), а 

также стоя.  

При физической реабилитации на подвесной системе с использованием 

эластичных жгутов выполнение практически любого упражнения требует 

включения мышц стабилизаторов позвоночника и в первую очередь 

поясничного отдела. Это говорит о том, что физическая реабилитация и 
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тренировка правильного паттерна движения возможна не только в статике, но и 

в динамике. 

Анализ литературы, посвященной использованию подвесных систем в 

медицине и спорте, свидетельствует об их высокой эффективности в коррекции 

нарушений мышечного тонуса и о широком применении при различных 

заболеваниях, в физической реабилитации спортсменов, а также в 

тренировочном процессе. Реабилитационные возможности спортивных 

подвесных систем можно увеличить путем их модификации. Одной из 

модификаций системы является дополнение ее эластичными подвесами, как это 

делается в обычных терапевтических установках. Все это дает возможность 

проводить физическую реабилитацию и тренировки правильного паттерна 

движения не только в статике, но и в динамике. 

Применение эластичных подвесов дает возможность увеличивать или 

уменьшать нагрузку, не изменяя количество повторений упражнения и, 

соответственно, не изменяя длительность занятия. 
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PHYSICAL REHABILITATION FOR SPORTS INJURIES WITH TH E USE 

OF SUSPENSION SYSTEMS 

E. A. Yelesina, V.A.Balchugov 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The problem of rehabilitation of athletes after sports injuries, rehabilitation 
features, the use of suspended systems, or sling therapy in the rehabilitation of athletes with injuries 
of the musculoskeletal system is considered.  

Keywords: Physical rehabilitation, sports injuries, suspension systems, sling therapy, elastic 
suspensions. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Т.В.Зыкова, Е.А.Кочкурова, Н.А.Шимин 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского  

В статье исследуется спортивно-оздоровительный туризм как комплексное средство 

интеграции лиц с ограниченными жизненными возможностями в социальную жизнь, а также 

как средство их эффективной реабилитации. Методической основой исследования явились 

статистические методы, методы сравнительного, ретроспективного анализа. Авторские 

исследования позволили выделить ряд проблем, затрудняющих массовую вовлеченность 

людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения в занятия активным 

спортивно-оздоровительным туризмом, и сформулировать перечень первоочередных 

мероприятий, способствующих их разрешению.  

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, лица с ограниченными 

возможностями, устойчивое территориальное развитие инвалидного туризма.  

Спортивно-оздоровительный туризм является современным видом 

туризма, устойчивому развитию которого уделяется особое значение на всех 

уровнях управления. Сочетая в себе оздоровление, социально-бытовую, 

социально-средовую, социально-культурную и социально-психологическую 

реабилитации, спортивно-оздоровительный туризм оказывает серьезное 

положительное влияние на различные аспекты здоровья (соматические, 

психические) лиц с ограниченными жизненными возможностями, изменяет 

характер и круг общения, активирует деятельность в составе малых групп, 
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изменяет социальную роль, позволяет овладевать новыми знаниями, умениями, 

навыками. Спортивно-туристские мероприятия социально активизируют лиц с 

ограниченными возможностями, изменяют их самосознание (в процессе 

наблюдения за успехами других инвалидов). Психологи утверждают, что в 

результате участия в спортивно-туристских мероприятиях у людей с 

ограниченными возможностями трансформируется мировоззрение, происходит 

пересмотр собственных возможностей, изменяется точка зрения на степень 

дефектов и ограничений.  

По данным федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» общее число инвалидов и в абсолютном и в 

относительном исчислении снижается, однако наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения детской инвалидности и количества инвалидов III 

группы (см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Общая численность инвалидов по группам инвалидности 
(на 1 января 2012-2019 гг.) 

 

 Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего инвалидов, тыс. 
человек 

13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947 

в том числе: 
I группы 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466 1433 

II группы 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552 5356 
III группы 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442 4488 

дети-инвалиды 560 568 580 605 617 636 651 670 
Общая численность 

инвалидов, приходящаяся 
на 1000 человек населения 

92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 

 

Туризм становится неотъемлемой частью активного отдыха, который в 

настоящее время является доступным все большей части населения России [2]. 

Анализ статистических данных показал, что количество российских туристов, 

предпочитающих активный отдых и туризм, неуклонно возрастает (прирост 

числа активных туристов составляет 5-6% в год) [4].  
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К сожалению, среди туристов-инвалидов цифры иные: менее 14% из них 

имеют возможность совершить туристическую или экскурсионную поездку (см. 

таблицу 2), а данные по спортивно-оздоровительному характеру подобных 

поездок и вовсе отсутствуют [5]. Из таблицы 2 видно, что проблема 

организации собственного досуга для инвалидов весьма актуальна на 

сегодняшний день. Можно отметить увлеченность инвалидов участием в 

туристических или экскурсионных поездках.  

Таблица 2 – Участие инвалидов в туристических или экскурсионных поездках * 

Инвалиды, 
которые 

совершали 
туристическую 

или 
экскурсионную 

поездку 

Все 
респон
денты 
(% от 
100%) 

В том числе в возрасте, лет 

15 – 
19 

20 – 
24 

25 – 
29 

30 – 
34 

35 – 
44 

45 – 
54 

55 – 
59 

60 – 
69 

70 и 
более 

за последние 12 
месяцев в 2014 г. 

(%) 
6,6 21,3 15,6 14,4 13,8 11,3 8,2 8,5 8,0 2,8 

за последние 12 
месяцев в 2016 г. 

(%) 
13,8 37,9 12,2 18,5 14,6 16,3 14,4 17,0 16,2 9,6 

* По данным федеральной службы государственной статистики на 17.05.2017 (дальнейшее обновление 
информации отсутствует) 

 

Человек с ограниченными возможностями, начинающий заниматься 

спортивно-оздоровительным туризмом сталкивается с необходимостью 

преодолеть страх перед неизвестностью. В процессе туристских мероприятий 

инвалиды могут лучше узнать свои реальные жизненные возможности. 

Спортивный туризм и отдых помогают лицам с ограниченными возможностями 

избавиться от многих психологических комплексов. Благодаря спортивному 

отдыху и туризму происходит профилактика и терапия различных заболеваний 

(прежде всего, психосоматических), осуществляется процесс поддержания 

надлежащей физической формы и забота о здоровье. Спортивный туризм во 

многом связан с выездами людей-инвалидов на специальные соревнования, 

турниры (для слабовидящих и слабослышащих, больных детским 

церебральным параличом, инвалидов-колясочников и др.). Соревнования 
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предполагают групповые занятия, которые оказывают на инвалида сильное 

воздействие и одновременно предъявляют повышенные требования к 

соблюдению групповых норм.  

Оздоровительный инвалидный туризм предусматривает посещения 

специализированных центров оздоровительной направленности, в которых 

возможно осуществление лечения заболеваний, предопределивших наличие 

инвалидности. Наиболее распространенным направлением оздоровления и 

лечения выступает реабилитация при неврологии, ортопедических и 

сердечнососудистых заболеваниях. Отдельно следует выделить оздоровление 

детей-инвалидов. Наиболее развитыми в отношении оздоровительного туризма 

считаются европейские страны (например, Франция, Испания, Германия), 

Израиль, Соединенные Штаты Америки. В России в качестве дестинации 

оздоровительного туризма для людей с ограниченными возможностями 

здоровья следует выделить южный берег Крыма, где для реабилитации 

используются как традиционные, так и уникальные методики.  

Оздоровительный туризм привлекает большое количество людей с 

инвалидностью широким набором возможностей как социального 

(полноценное включение в жизненное пространство), так и лечебного 

характера (психическая реабилитация, оздоровление за счет лечебных факторов 

и умеренных физических нагрузок). Получение новых знаний о родном крае, 

навыков выживания в отрыве от цивилизации помогают людям с 

инвалидностью интегрироваться в сложный и многогранный мир [1].  

Ранее развитие спортивно-оздоровительного туризма для инвалидов в 

России происходило в основном в рамках «Всероссийского общества слепых» и 

«Всероссийского общества глухих». В этих организациях главными 

направлениями туризма были походы выходного дня, соревнования и туризм-

отдых, потерявшие свою актуальность на сегодняшний момент времени, 

устарев морально и физически. В современной России устойчивое развитие 

спортивно-оздоровительного туризма является назревшей проблемой. В рамках 
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ее решения в стране разработана общественная программа развития 

внутреннего и въездного туризма «Россия без барьеров» на период до 2020 

года. В ней определены основные приоритеты повышения уровня доступности, 

комфортности и безопасности путешествующих людей с инвалидностью и 

других маломобильных групп населения.  

Проведенные авторами статьи исследования позволили выделить ряд 

проблем, затрудняющих массовую вовлеченность людей с ограниченными 

возможностями здоровья в занятия активным спортивно-оздоровительным 

туризмом и сформулировать перечень первоочередных мероприятий, которые 

будут способствовать их разрешению: 

− изменение отношения туроператоров к инвалидному сообществу 

(рассмотрение лиц с ограниченными возможностями здоровья не как 

благотворительной, а как значимой и полезной категории потребителей); 

− формирование спортивно-оздоровительных программ с учетом наличия 

в отелях специально оборудованных номеров, а также наличия во вновь 

разрабатываемых турах возможностей для посещения оздоровительных 

центров, музеев, экскурсий, пляжей (с соответствующим оборудованием) и т.д.;  

− разработка финансово-доступных спортивно-оздоровительных 

программ, позволяющих существенно снизить финансовую нагрузку на 

инвалидов и их сопровождающих при организации и совершении туристского 

путешествия; 

− устранение дефицита квалифицированных кадров в сфере спортивно-

оздоровительного туризма [3]; 

− оборудование наиболее востребованных лицами с ограниченными 

возможностями здоровья туристических объектов (например, храмы, 

монастыри) соответствующими инфраструктурными архитектурными 

элементами (пандусы, перила, подъемники, эскалаторы, лифты и проч.); 

− создание Интернет-ресурсов регионального и муниципального уровней 

для информирования людей с инвалидностью и других маломобильных групп 
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населения о возможностях организации и осуществления безбарьерного 

туризма на территории Российской Федерации.  

Обеспечение устойчивого развития туризма на определенной территории 

(особенно применительно к лицам с ограниченными возможностями здоровья) 

является непрерывным процессом и требует обязательного участия всех 

заинтересованных сторон [6], а также постоянного контроля для принятия 

соответствующих корректирующих мер в случае их необходимости.  
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Abstract. The article explores sports and recreational tourism as a comprehensive means of 

integrating people with disabilities into the social life of their effective rehabilitation. The 

methodological basis of the study was statistical methods, methods of comparative, retrospective 

analysis. The author’s researches made it possible to single out a number of problems that impede 

the mass involvement of people with disabilities and other low-mobility groups in active sports and 

recreational tourism and formulate a list of priority measures that contribute to their resolution. 

Keywords: sports and recreational tourism, persons with disabilities, sustainable territorial 

development of invalid tourism. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА 
СТУДЕНТОВ, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

А.О.Каширина, А.В.Попова, В.А.Балчугов 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Проблема оценки здоровья с позиций измерения функциональных резервов 

организма, понятие «безопасного уровня здоровья», современные рекомендации по 

двигательной активности студентов.  

Ключевые слова (рус): энергопотенциал системы, функциональные резервы, 

безопасный уровень здоровья, физическая активность. 

Сохранение, укрепление и восстановление здоровья учащихся – важная 

составляющая образовательного процесса в вузе. Своевременное распознавание 

развивающихся дисфункций систем организма обучаемого в результате 

учебной деятельности является одним из основных направлений в деятельности 

по оздоровлению студентов. Индивидуализация оздоровительно-

профилактических мероприятий позволяет реализовать на практике принцип 
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интегративного подхода к профилактике заболеваний. Несмотря на очевидную 

актуальность, методология данной проблемы сегодня разработана 

недостаточно. Используемые в клинической практике методы традиционной 

диагностики, не всегда приемлемы для оценки состояния здорового организма, 

или же находящегося в предболезненном состоянии. Поэтому наряду с 

традиционными методами клинико-инструментальной диагностики, 

целесообразно учитывать «количества здоровья», т.е. функциональных 

резервов и адаптационных возможностей. Низкий уровень общих 

функциональных резервов (ФРО), особенно у лиц с сопутствующей 

соматической патологией, должен рассматриваться как показание для 

проведения оздоровительных мероприятий. Хорошие функциональные резервы 

позволяют, при необходимости, студенту самостоятельно заниматься спортом 

или оздоровительной физкультурой.  

Все наиболее значимые экзогенные факторы риска, оказывающие 

выраженное влияние на здоровье студентов, являются факторами 

поведенческими, т. е. входят в понятие «образа жизни» человека. Особенно 

обращает на себя внимание недостаток двигательной активности — 

гиподинамия. Уже само по себе снижение двигательной активности является 

для здоровья человека крайне неблагоприятным. Даже если человек не 

подвержен хроническим стрессорным воздействиям, рационально питается, не 

имеет вредных привычек, но при этом ведет малоподвижный образ жизни, он 

подвержен риску нездоровья, риску возникновения соматических заболеваний. 

Первое научное обоснование того, что двигательная активность человека 

является базой для сохранения здоровья, было сделано венгерским физиологом 

Э.Бауэром в книге «Теоретическая биология». За основу теории им была взята 

идея В.И.Вернадского о том, что все живое на земле (биосфера) представляет 

собой открытые термодинамические системы, свободно обменивающиеся 

энергией с окружающей средой и поэтому нестойкие. Бауэром применительно к 

человеческому организму был сформулирован принцип «устойчивого 
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динамического неравновесия живых систем». Согласно этому принципу, любая 

живая, функционирующая структура биосферы земли находится в состоянии 

устойчивого динамического неравновесия, как бы в подвешенном, парящем 

состоянии по отношению к окружающей среде. Что же определяет 

существование «устойчивого динамического неравновесия»? По мнению 

автора, это 3 фактора: 

1. энергопотенциал системы (способность вырабатывать энергию); 

2. пластическое обеспечение функций (способность к воспроизводству); 

3. регуляция, причем определяющим в этом перечне является 

энергопотенциал системы [1,2,3]. 

Основу энергопотенциала любой клетки составляет АТФ, как ее общее 

количество, так и способность к ресинтезу. В настоящее время известны два 

пути ресинтеза АТФ. Анаэробный (бескислородный) механизм, позволяющий 

очень быстро начать процессы ресинтеза АТФ за счет вовлечения в 

энергетический процесс внутриклеточных запасов гликогена, при этом из 

одной молекулы глюкозы синтезируется 2 молекулы АТФ. Другой путь — 

аэробный (с участием в процессе кислорода) — начинает работу позднее, но 

эффективность его в 20 раз выше, так как из одной молекулы глюкозы 

синтезируется уже до 38 молекул АТФ. 

АТФ в организме необходима для энергетического обеспечения 

многочисленных биохимических реакций и осуществления мышечного 

сокращения. В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых 

веществ: так, у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ 5-6 

секунд и в течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 

циклов ресинтеза (то есть синтезируется от 30 до 60 кг АТФ, но содержится в 

каждый конкретный момент примерно 250 г), то есть запаса АТФ в организме 

практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо 

постоянно синтезировать новые молекулы АТФ. По современным понятиям, 

именно способность организма потреблять кислород при мышечной работе для 
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синтеза АТФ является базисом для диагностики здоровья. Сегодня разработаны 

прямые (инструментальные) и расчетные методы определения показателя 

максимального потребления кислорода (МПК), по показателям которого 

определяем аэробный потенциал человеческого организма [1,2].  

Как же нам диагностировать здоровье, как определить уровень здоровья 

обычного человека с позиции его функциональных резервов? Очень просто 

измерить его энергопотенциал по уровню МПК, то есть «уровень здоровья». 

МПК измеряется в миллилитрах в минуту на единицу веса. По расчетам Кеннет 

Купера минимальный уровень потребления кислорода, определяющий 

устойчивое состояние здоровья, составляет у здорового мужчины 42 мл/мин, у 

взрослых женщин в 35 мл/мин на 1 кг массы тела. Достижение этого уровня, 

или превышение его значительно снижает риск развития заболеваний, а 

нахождение энергопотенциала ниже минимального уровня приводит к 

развитию болезней. В развитие данной теории Г.Л.Апанасенко определил 

пороговое значение уровня энергопотенциала, снижение показателей ниже 

порогового значения приводит к развитию донозологических состояний, и, 

следовательно, к заболеванию. Поэтому задача физической культуры в 

отношении оздоровления студентов – добиться достижения «безопасного 

уровня здоровья», порогового значения энергопотенциала. [2].  

Недостаточная физическая активность, при которой только 20% 

населения выполняет необходимый двигательный уровень не обеспечивает 

сохранение здоровья на протяжении всей жизни. К сожалению данная проблема 

не обошла стороной и молодое поколение, в том числе и студентов. Резкое 

ограничение двигательной активности в последние десятилетия привело к 

снижению у них функциональных возможностей, так, например, величина 

МПК у здоровых молодых мужчин снизилась за последние тридцать лет 

примерно с 45,0 до 36,0 мл/мин на 1 кг. Вследствие чего возникает реальная 

опасность развития гипокинезии, которая представляет собой комплекс 

функциональных и органических изменений и нарушений, развивающихся в 
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результате рассогласования деятельности отдельных систем и организма в 

целом с внешней средой. А если учесть что с возрастом уровень 

энергопотенциала будет только ежегодно снижаться (в среднем 0,5 мл/мин/кг у 

мужчин и 0,3 мл/мин/кг у женщин), то следствием будет ожидаемо рост 

неинфекционной заболеваемости в зрелом возрасте. [3].  

Профилактика заболеваний, укрепление и сохранение функциональных 

резервов организма, а значит и здоровья в целом, возможно только путем 

увеличении двигательной активности: даже такие физические упражнения, как 

ходьба, бег (по 3 часа в неделю), уже через 10–12 недель приводят к 

увеличению МПК на 10–15%. 

Для поддержания должной двигательной активности Всемирной 

Организации Здравоохранения рекомендовано:  

1. Дети и молодые люди в возрасте 5 – 17 лет должны заниматься 

ежедневно выполнять умеренные аэробные нагрузки более 60 минут, не реже 

трех раз в неделю в ежедневные занятия должны включаться силовые 

упражнения.  

2. Взрослые люди в возрасте старше 18 лет должны выполнять 

упражнения с умеренной аэробной нагрузкой от 150 минут до 300 минут в 

неделю, силовые упражнения, рекомендуется включать в тренировки не реже 

двух раз в неделю. [4]. 

Чтобы оценивать индивидуальный уровень здоровья студентов, для 

своевременного проведения оздоровительных мероприятий, нужен постоянный 

мониторинг, нужна оценка функциональных резервов, оценка 

энергопотенциала. Разработанные методики количественной экспресс-оценки 

функциональных резервов организма и созданные на их основе 

автоматизированные диагностические системы (аппаратно-программные 

комплексы) пока не получили широкого внедрения в практику оздоровления и 

профилактики заболеваний. Но уже имеющийся опыт использования данной 

аппаратуры при проведении обследования студентов показал, что при наличии 
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экспресс-методов оценки ФРО, появляется больше возможностей для 

разработки индивидуальных программ оздоровления, разработки прогноза 

динамики здоровья, а при наличии высокой мотивации к здоровому образу 

жизни и возможность эффективно управлять собственным здоровьем, а значит, 

и улучшить здоровье в период обучения в вузе. Кроме того, разработанные 

методики, позволяя осуществлять мониторинг показателей функциональных 

резервов дают возможность дифференцировать нагрузку на занятиях 

физкультурой и спортом и делают возможным своевременное проведение 

коррекции уровня здоровья в зависимости от показателей физической 

подготовленности, пола, возраста, общего состояния здоровья показателей 

физического и психического развития. 
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В данной статье рассмотрены наиболее распространенные заболевания и травмы 

позвоночника. Дана общая характеристика этих заболеваний. Определена важнейшая роль 

лечебной физической культуры при лечении данных заболеваний и травм.  

Ключевые слова: болезни позвоночника, травмы позвоночника, лечебная физкультура, 

лечебная гимнастика, отделы позвоночника.  

Болезни позвоночника – это большая группа заболеваний, встречающихся 

у подавляющего большинства населения – около 85 процентов. В высокой 

степени увеличение количества заболеваний у работающей группы населения, 

связано с, по большей части, сидячим образом жизни и нахождением за 

компьютером около 12 часов в день. Травмы позвоночника представляют собой 

наиболее тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата. [3] В своей 

работе я хотела бы рассмотреть именно наиболее часто встречающиеся болезни 

и травмы, так как в силу количества и объема заболеваний, проанализировать 

все не представляется возможным.  

Болезни и травмы позвоночника можно классифицировать, в первую 

очередь, по отделам: 
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1) Шейный отдел; 

2) Грудной отдел; 

3) Пояснично-крестцовый отдел. 

Рассмотрим заболевания и травмы шейного отдела. Через поперечные 

отростки шейных позвонков проходят кровеносные сосуды, обеспечивающие 

кровоснабжение головного мозга и мозжечка. Так как шейный отдел 

позвоночника является наиболее подвижным, и, как следствие, часто 

травмируемым, то в случае возникновения каких-либо повреждений, человек 

может страдать от сильных головных болей, а также потери ориентации. 

Предлагаю проанализировать следующие заболевания: 

1) Остеохондроз; 

2) Артрит; 

3) Миозит; 

4) Кривошея. 

Шейный остеохондроз представляет собой патологию, при которой 

мягкая межпозвонковая пульпа превращается в окостеневшую ткань. Причем, в 

патогенез вовлекаются кровеносные сосуды и корешки нервов. Отличительная 

особенность шейного остеохондроза – боли в области шеи, головы, верхней 

части спины. Пациенты могут жаловаться на головокружение, нехватку 

воздуха, скачки артериального давления, тошноту, онемение языка, потерю 

сознания.  

Артрит характеризуется поражением соединительной ткани. Самым 

частым местом локализации заболевания является область шейного отдела 

позвоночника. Опасность его в том, что на ранних стадиях артрит никак не 

проявляется и диагностируется уже при множественном поражении суставов.  

Миозит шеи – заболевание, которое поражает шейный отдел 

позвоночника и плечевой пояс. Пациент чувствует боль в мышцах, она 

усиливается во время ходьбы или при надавливании пальцами на больное 

место.  
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Кривошея является врожденным, а также приобретенным заболеванием. 

При этой патологии искривляется шея, что вызывает изменения положения 

головы (набок или в сторону). В основном, наблюдается врожденная кривошея.  

Шейный отдел - первое звено, через которое передаются сигналы 

центральной нервной системы. От его физиологического состояния зависят 

возможности грудного и поясничного отделов. Именно поэтому лечебная 

физкультура шеи — лучшее средство для поддержания функциональных 

возможностей всего позвоночника. При любых проблемах с шейным отделом 

позвоночника также показана лечебная гимнастика. Важно подходить к выбору 

упражнений крайне ответственно. Чрезмерная активность, предполагающая 

поднятие тяжестей, либо совершение резких движений, может спровоцировать 

усугубление проблемы. Кроме того, нужно учитывать, что при заболеваниях 

шеи, человек страдает от скованности движений и часто не может повернуть 

голову в нужном направлении. Подобрать правильный комплекс поможет врач. 

В него могут входить повороты, наклоны, вращения, упражнения на растяжку.  

Далее рассмотрим заболевания и травмы грудного отдела позвоночника. 

Именно в этой области расположено большинство основных внутренних 

органов, и поэтому грудной отдел является практически неподвижным. 

Стабильность позвоночного столба поддерживается системой связок и мышц 

(коротких и длинных). В норме существуют физиологические искривления 

позвоночника, обеспечивающие амортизацию. [2] Несмотря на неподвижность, 

повредить его можно, и это очень опасно: вместе с этим могут повредиться и 

иные системы организма. Наиболее часто встречающимися являются 

следующие заболевания: 

1) Кифоз; 

2) Остеопороз; 

3) Сколиоз. 
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Кифоз – это искривление позвоночного столба с выпуклостью в передне-

задней (сагиттальной) плоскости. Место самой частой локализации – грудной 

отдел позвоночника. Может быть врожденным и приобретенным.  

Остеопороз – заболевание, касающееся не только шейного отдела, но 

также и всей костной системы. По мере прогрессирования заболевания 

происходит постепенное снижение плотности и прочности костей, повышается 

риск переломов. О наличии остеопороза пациент обычно узнает при 

диагностировании другого заболевания или после перелома тела позвонка.  

Сколиоз – неестественное искривление позвоночного столба вправо или 

влево, влекущее за собой деформацию позвоночника и грудной клетки. Обычно 

заболевание носит приобретенный характер, в редких случаях является 

врожденным. Патология активно развивается в период интенсивного роста 

скелета – в детском и подростковом возрасте, а также при постоянном 

напряжении мышц спины и неравномерном распределении нагрузки на 

суставы.  

Также как и с шейным отделом позвоночника, важно начинать 

выполнение упражнений только после консультации с лечащим врачом. 

Главное достоинство упражнений для позвоночника при заболеваниях грудного 

отдела – увеличение подвижности позвоночного столба. Физкультура 

расслабляет мускулатуру спины, формирует крепкий мышечный корсет, 

препятствующий дальнейшему развитию заболевания и возникновению 

тяжелых осложнений. В начале занятия делают разминку, а в конце – 

упражнения на растяжку. ЛФК должна выполняться постоянно, в противном 

случае, добиться положительной динамики не получится.  

Расположенным ниже является пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника. Несмотря на то, что отдел довольно небольшой, он выполняет 

важнейшие функции во всей опорно-двигательной системе, а именно 

принимает практически всю нагрузку, которая оказывается на организм. 

Рассмотрим заболевания данного отдела: 
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1) Радикулит; 

2) Межпозвоночные грыжи; 

3) Ишиас.  

Радикулит - это заболевание позвоночника, которое появляется при 

воспалении и последующем сокращении в размерах нервов спинного мозга из-

за сдавливания. Эта болезнь проявляется при уже запущенном остеохондрозе, 

который не был предупреждён и излечен. К симптомам радикулита относят: 

«прострел» в верхних конечностях (от плеча до пальцев рук), слабость, 

покалывание в мышцах.  

Межпозвоночные грыжи – заболевание, наиболее часто встречающееся в 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Грыжа давит на спинной мозг и 

его корешки. При грыже в поясничном отделе пациент чувствует сильную боль 

в пояснице и ногах, также часто и сильно кружится голова, трудно сидеть.  

Ишиас - воспаление, которое характеризуется сдавливанием седалищного 

нерва. Это ведёт к острой боли, поскольку сам нерв тесно связан с органами 

малого таза. Также он связан со спинным мозгом и позвоночником. В 

результате больной, страдающий от ишиаса, имеет проблемы со сном, ему 

трудно наклоняться, совершать повороты в стороны и даже просто сидеть. 

На пояснично-крестцовую область позвоночника приходится основная 

нагрузка при двигательной активности, которая усиливается при подъеме 

тяжестей. Если позвонки поясничного отдела обладают высокой 

подвижностью, то позвонки крестца образованы из неподвижного сочленения 

пяти позвонков. Специальные упражнения для пояснично-крестцового отдела 

направлены на укрепление мышечного корсета, расслабление спазмированных 

мышц, снятие болевых ощущений, вызванных защемлением нерва. Первые 

комплексы упражнений можно выполнять лишь под контролем инструктора 

ЛФК, упор необходимо делать именно на правильную технику выполнения: 

перед началом упражнений нужно разогреть мышцы и связки, нагрузка должна 

быть постепенной. Помимо занятий ЛФК для восстановления организма после 
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травм рекомендуются занятия йогой, плаванием, ходьбой, динамические 

упражнения и массаж. [1] 

Обобщив данную информацию, хотелось бы сказать, что комплекс 

упражнений лечебной гимнастики подбирается для пациентов индивидуально – 

с учетом диагнозов, особенностей течения и симптомов заболевания, возраста. 

Однако есть базовый комплекс, который можно выполнять всем пациентам с 

патологиями позвоночника на стадии ремиссии. Подобные упражнения 

подходят и для посттравматических состояний. ЛФК является эффективным 

способом борьбы с заболеваниями всех отделов позвоночника. Но упражнения 

должны подбираться только специалистом и выполняться регулярно.  
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КОРРЕКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
ВОДНОЙ СРЕДЕ С СИСТЕМОЙ «РЕГУЛИРУЕМАЯ СТРАХОВКА» 
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В статье представлены основные аспекты использования системы "регулируемая 

страховка" в двигательной реабилитации людей с поражением ОДА. Выявлена положитель-

ная динамика исследования. 

Ключевые слова: ДЦП, двигательная реабилитация, плавание, тренажерные средства 

Восстановление двигательных функций инвалидов в водной среде 

осуществлялось с использованием тренажерной системы «регулируемая 

страховка» (РС). [3,4]  

Для этого в течение шести месяцев с экспериментальной группой людей с 

поражением ОДА были организованы по 2 раза в неделю специальные занятия 

в водной среде – в бассейне, с использованием средств силовой и циклической 

подготовки и системы «регулируемая страховка». [3,4,5,6,7] 

Нами «РС» использовалась при обучении плавательным действиям людей 

с поражением ОДА. «РС» обеспечивала надежную страховку занимающихся на 

глубокой части бассейна. В условиях РС возможно освоение плавательных 

упражнений как с опорой стоя на месте, так и в движении. 

На первых занятиях по адаптивному плаванию занимающиеся с ПОДА 

осваивали простейшие упражнения по освоению с водой. Нами был отмечен 

разный уровень плавательной подготовленности  у детей экспериментальной и 

контрольной группы, а также наблюдалось разное восприятие материла. На 

первых четырех занятиях практически все дети плавали с помощью 

вспомогательных средств, но уже после пяти занятий десять человек в 

экспериментальной группе, сняли по одному нарукавнику, а двое детей уже не 

использовали нарукавники совсем и проплывали отрезки 15 метров без 
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остановки. К концу 10-12 занятия почти все занимающиеся освоили самые 

простейшие упражнения в водной среде. [5,6,7] 

В целом, полученные результаты показывают эффективность 

разработанной программы спортивной подготовки начального этапа детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата средствами адаптивного плавания, 

как для обучения техники плавания, так и для коррекции недостатков 

физического, психомоторного развития и социальной адаптации детей.  

Все это подтверждается результатами нашего исследования. Важно 

отметить, что начиная с первого года обучения, все занимающиеся выступали 

на соревнованиях по адаптивному плаванию, как в рамках спортивной школы, 

так и в Первенстве области, улучшая результаты в спортивных стилях 

плавания. На рисунке 1 представлена схема «регулируемой страховки», 

которой мы пользовались нами на занятиях с инвалидами в водной среде.    

 

Рис.1. Схема «регулируемой страховки» 

1 – «штурвал» 3 – талреп   5– веревочный фал 

2 – трос   4 – крючок      6 – пояс 

Реализация комплексной экспериментальной методики в течение трех лет 

дала возможность построить системный коррекционно-педагогический 

процесс, связанный с расширением двигательной базы одной из наиболее 

сложных категорий инвалидов с точки зрения формирования у них 
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двигательных навыков в адаптивном плавании, компенсированием основного 

дефекта, а также коррекцией вторичных нарушений здоровья, обусловленных 

основными нарушениями. 

Учитывая особенности контингента, нами последовательно и системно 

реализовывалась экспериментальная методика начального этапа, вводились  

коррекционные упражнения для формирования  функциональных компенсации  

и развития двигательных функций верхних и нижних конечностей у детей с 

ДЦП, постепенно разучивались и повторялись плавательные упражнения, 

контролировалась дозировка повторений упражнений. Таким образом, 

производилась  разгрузка опорно-двигательного аппарата, и распределение 

нагрузки происходило по различным моторным зонам коры головного мозга, 

что важно при генерализации возбуждения в ЦНС при разучивании новых 

двигательных действий. Отмечается, что особенностью наших занятий 

являлось повторение плавательных упражнений на преодоление страха в воде, 

упражнений по освоению с водой, которые использовали в начале основной 

части, для того чтобы дети вспомнили все плавательные движения, так как 

данный контингент не способен быстро запоминать информацию, если ее не 

подкреплять повторениями.   

Перед началом констатирующего эксперимента было выявлено, что все 

дети, как в контрольной, так и в экспериментальной группах, не умели 

держаться на воде. Учебно-тренировочные занятия проводились 3 раза в 

неделю продолжительностью 60 мин. Каждое занятие включало в себя: 

вводную часть, подготовительную, основную и заключительную части. 

Вводная часть начиналась с прохождения группы детей в раздевалки 

бассейна. Переодевание детей осуществлялось с помощью родителей, которые 

помогали им принять душ, а также, пройти в бассейн. Многие дети занимались 

в плавательных жилетах, которые закреплялись на животе, но были и такие 

дети, которые могли чуть лучше держаться на воде и не испытывали сильного 

страха, им одевали круги или нарукавники. После того как все дети были одеты 
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и проверили как закреплены плавательные средства им сообщались задачи 

учебно-тренировочного занятия. Продолжительность вводной части составляла 

10 мин и зависела от специфики заболевания данного заболевания. 

Подготовительная часть состояла из блока коррекционных  упражнений 

на суше и в бассейне. Функциональная подготовка детей к выполнению 

плавательных упражнений была основной задачей подготовительной части. 

Разминка на суше состояла из блоков коррекционных упражнений на суше, 

продолжительностью 10–15 мин по адаптированной методике Кифута, на 

коррекцию мышц спины,  рук, ног, пресса, координацию движений. Вместе с 

тренером одевали вспомогательные плавательные средства. Затем 

производился организованный вход детей в воду под наблюдением тренера и 

родителей, которые присутствовали на занятиях в качестве помощников-

ассистентов. Дети заходили в воду и организованно строились около бортика. 

Разминка в воде состояла из упражнений на преодоление страха в воде, 

дыхательных упражнений. 

В основной части учебно-тренировочного занятия решались важные 

педагогические задачи, направленные на преодоление страха в водной среде, 

простейшие упражнения по освоению с водой, которые доступны для данной 

категории детей («поплавок», «медуза», «звездочка» на спине, «звездочка» на 

груди). Второй задачей было изучение техники плавания «кроль на спине и на 

груди» Методика обучения техники плавания «кроль на груди» состояла из 

упражнений: - стоя у бортика, держась за него руками, выполняли сгибание и 

разгибание рук;  

-  отрывая руки от бортика бассейна попытались принять горизонтальное 

положение на воде;  

- держась руками за бортик бассейна, по звуковому сигналу выполнялась 

работа ног,  затем опускали лицо в воду, делая выдох,  одновременно с работой 

ног; по  сигналу одновременно с работой ног выполняли поворот головы влево, 

вправо;  
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- держась за бортик бассейна, дети старались лечь на воду и выполняли 

два гребка одновременно двумя руками на спине, используя ширину дорожки, а 

обратно выполняли на животе тоже два  гребка, доплывая до бортика. 

Методика обучения техники плавания «кроль на спине» состояла из 

упражнений, которые были подобраны  для  данной категории: 

- дети старались лечь на спину, вдоль бортика, держась сначала одной 

рукой, затем другой; 

- по  команде удерживали горизонтальное положение – «лежа на спине» 

несколько секунд, и добавляли работу ног  способом плавания «кроль»; 

- в горизонтальном положении, держась двумя руками за бортик  

выполняли  работу ног кролем; 

- в положении лежа на спине  и держась двумя руками за бортик, ноги 

врозь, пытались руки отпустить от бортика и удержать звездочку на спине    

несколько секунд; 

- выполнение гребков  поочередно двумя руками  на спине из и.п. 

«звездочка на спине»; 

- после освоения предыдущих упражнений переходили к выполнению 

гребков двумя руками одновременно, в положении лежа на спине  доплывая до 

плавательной дорожки; 

- проплывание отрезков 2,5 метра, с выполнением одновременных 

гребков руками как в положении лежа на спине, так и на груди, с работой ног 

кролем; 

Особое внимание уделяли на принятие горизонтального положения тела. 

У детей отмечалось сильное сгибание туловища до положения «сидя в 

воде». 

На следующих этапах переходили к обучению попеременного гребка 

рукой с поворотом головы и выдохом  в воду лежа на груди. 

Следующей задачей  было совершенствование техники плавания «кроль 

на груди и на спине» - (проплывание отрезков осуществлялось постепенно, 
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сначала используя ширину дорожки, которая составляла 2 метра, с 

плавательной доской дети проплывали  отрезки,  некоторые держались за 

бортик бассейна, а затем проплывали уже в длину отрезки по 10-15 метров, 

дети освоили технику плавания «кроль на груди», а затем переходили к 

изучению техники плавания «кроль на спине», проплыванию отрезков с 

плавательной доской и без нее, на груди и на спине).  

Продолжительность основной части тренировочного занятия составляла 

30 мин. 

Заключительная часть учебно-тренировочного занятия была направлена 

на восстановление и расслабление организма занимающихся, восстановление 

эмоционального фона: дети выполняли ныряния, выдохи, игровые упражнения, 

различные скольжения, а также на подведение итогов занятия. В 

заключительную часть практически всегда входили развлекательные 

упражнения, дыхательные упражнения, различные прыжки в воду, что 

способствовало положительному настрою и повышению самооценки. В конце 

заключительной части занятия детям давали домашнее задание с учетом 

особенностей детей, результатов занятия, эффекта коррекционных упражнений. 

Продолжительность заключительной части составляла 3–8 (задания 

чередовались каждое занятие) мин. В конце учебно-тренировочных занятий, 

для повышения эмоционального фона занимающихся использовались 

различные игры в воде.  

Экспериментальная методика была направлена на повышение 

двигательной активности детей с поражением ОДА и обучению их 

плавательным движениям, элементам техники плавания, а также подготовке к 

выступлению в различных соревнованиях по адаптивному плаванию. 

Обучение детей элементам спортивной техники плавания носило  

индивидуализированный характер. Следует отметить, что на начальном этапе 

подготовки все дети проходили адаптацию во Дворце водного спорта. Одной из 

важных задач начального этапа было привитие навыков гигиены у детей. 
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Педагогические наблюдения показали, что практически все дети не умели 

самостоятельно переобуваться, снимать верхнюю одежду. Все это они 

выполняли с помощью родителей и под нашим контролем. Выявлено, что при 

низкой двигательной активности дети с поражением ОДА быстро замерзали в 

воде, поэтому давались упражнения в среднем темпе. Необходимое условие для 

занятия  было прогревание ребенка под душем, так как из за низкой 

двигательной активности и спастичности дети данной категории быстро 

переохлаждаются. А также температура воды в чаше бассейна была 27-27,5 

градусов, поэтому дети иногда испытывали дискомфорт и  чувствовали  

переохлаждение.  В ходе педагогических наблюдений выявлено, что дети с  

поражением ОДА быстро утомляются, поэтому в течение занятия необходимо 

сочетать плавательные упражнения с  интервалами отдыха.  

На следующем этапе коррекции нами использовалась система 

«регулируемой страховки». Обучение устойчивому горизонтальному 

положению тела в воде проводилось по традиционной схеме. Занимающиеся 

надевали спасательные пояса, соединенные с фалом тренажера, и, акцентируя 

внимание на сохранении равновесия в воде, учились принимать такое 

положение тела, чтобы центр тяжести тела и центр давления воды на тело 

совпадали. Для этого нами использовался методический прием давления на 

воду верхним плечевым поясом («Т-давления»). Одновременно с этим, 

занимающиеся привыкали опускать лицо в воду, выполняя при этом 10–15 

таких заданий. 

После того как занимающиеся научились принимать правильное 

горизонтальное положение тела в воде, им было предложено освоение 

движений плавания по элементам: сначала, стоя на дне бассейна, они 

выполняли движения руками в согласовании с дыханием, затем отрабатывались 

движения ног в условиях «системы регулирующей страховки» на месте («кроль 

на груди», «кроль на  спине»). 
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Следующий этап включал поочередное освоение движений правой и 

левой рукой, затем выполнялись упражнения в условиях тренажерой системы 

«регулируемой страховки» – в той же последовательности, что и при обучении 

с опорой на дно бассейна. После отработки каждого движения в отдельности 

началось обучение согласованным движениям ног с дыханием, рук с дыханием, 

а также ног и рук с дыханием вместе.  

По мере совершенствования согласованности элементов движений 

изучались плавательные движения в полной координации. Эти задачи решались 

на первых занятиях в условиях «регулируемой страховки». 

К концу пятого занятия занимающиеся чувствовали себя в воде уже более 

уверенно. В условиях тренировки с использованием «регулируемой страховки», 

время, отводимое на плавательные задания без тренажера, постоянно 

увеличивалось. Если с первого по пятое занятие обучение велось только с 

использованием регулируемой страховки то с шестого, время, отводимое на 

занятия в воде без тренажера, возрастало. С шестого по десятое занятие оно 

увеличилось до 20 минут, с десятого по восемнадцатое – до 60 минут. [3,4] 

За период констатирующего эксперимента, состоящего из 16 – 18 

занятий, испытуемые освоили простейшие плавательные движения и способны 

были преодолевать без посторонней помощи до 10 – 15 метров дистанции  в 

водной среде. Обучение в условиях «регулируемой страховки» показало 

достаточную эффективность использования этого тренировочного средства в 

системе занятий с людьми с поражением ОДА.[6,7] 

За период эксперимента у испытуемых отмечается снижение величины 

пульса, оцениваемое по показателям ЧСС в покое на 6,4%, снижение в среднем 

– с 85,0 уд/мин до 79,5 уд/мин. При этом ЖЕЛ увеличилось на 20%, прирост 

составил 0,4 литра (z < 0,7), показатель психической работоспособности 

увеличился на 7,1%, т.е. улучшение с 17,0 мВ до 18,2 мВ (z < 0,83). Показатель 

силы-чувствительности нервных процессов повысился на 8,5%, прирост 

составил 0,08 дБ (z < 0,53) [3, 4] Все это указывает на то, что использование 
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условий водной среды и тренажерного устройства «регулируемая страховка» в 

режимах повышения двигательной активности инвалидов показывает 

достаточную  эффективность выбранных нами методических приемов, 

способствующих улучшению параметров деятельности кардио-респираторной 

системы, показателей физической и психической работоспособности, силы-

чувствительности нервных процессов, подвижности и эластичности суставов. 

[3,4] 
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В настоящей статье речь пойдет о необычных упражнениях, явно 

отличающихся от тех, которые нам знакомы еще со  школьных  уроков 

физической культуры. Дело в том, все физические упражнения, которые мы 

выполняем, или когда-то выполняли, способствуют активизации работы нашей 

сердечно-сосудистой системы (учащается пульс, увеличивается артериальное 

давление, увеличивается частота и глубина дыхания и т.д.). К этому мы все 

привыкли и это ни у кого не вызывает сомнений. 

Теперь я выскажу мнение приверженцев Китайской традиционной 

медицины, которую народы Востока практикуют 30 веков: «Количество 

сердечных сокращений за всю нашу жизнь определяет продолжительность 

жизни» [2]. 

 Иными словами, с увеличением частоты сердечных сокращений наше 

сердце быстрее… изнашивается. Поэтому  подавляющее большинство 

упражнений Восточных оздоровительных практик выполняется в медленном 

темпе, плавно, с паузами для «прочувствования» нюансов двигательных 

ощущений, обязательно с методическими указаниями, регламентирующими 

правильное дыхание. 

В быту у нас практикуется такое словосочетание, как «китайская работа», 

что означает: «монотонная, однообразная, мелкая, без видимых результатов, 

деятельность». 

Именно так, можно охарактеризовать и те упражнения, которые будут 

предложены вашему вниманию. Но, вместе с тем, как демонстрирует 

многолетняя Восточная практика, они стабилизируют жизненную энергию, 

улучшают ее баланс, или иными словами, оздоравливают. 

Эти упражнения можно выполнять в разных исходных  положений, в 

зависимости от возраста и от самочувствия: 1) сидя на табуретке; 2) стоя в 

основной стойке. 



 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

189 

 

«Феникс приветствует людей» в положении сидя [2]. 

1. Сед с прямой спиной. На вдохе подтянуть мышцы ануса (позднее вы 

убедитесь реальной пользе тренировки именно этих мышц),поворот туловища 

налево на 30 градусов, пальцы ног кверху и одновременно развернуть руки 

внутрь до упора, а затем следует поворот наружу, поднимая руки по дуге назад 

– в стороны – вперед, ладони кверху, взгляд вперед. 

2. На выдохе расслабить живот и анус, согнуть пальцы ног, как бы , 

«захватить» ими пол. Одновременно поворот ладоней вовнутрь (большой палец 

и указательный соприкасаются в области  Шао-шан  ) (Рис.1) 1*, руки назад, 

сгиб в  лучезапястных суставах, дугами вперед  опустить руки вниз и 

одновременно  пальцы кверху. 

3. На вдохе подтянуть анус и втянуть живот, пальцы ног кверху, 

туловище повернуть направо в исходное положение, одновременно  раскрыть 

ладони и разворачивая, дугами вперед-вверх, сгибая руки в локтях, скрестить 

их, правая перед левой, смотреть на ладони. Продолжая движение руками  

вверх и дугами в стороны, пальцы вверх, взгляд вперед. 

4. На выдохе расслабить живот и анус, как бы, «захватить» пальцами ног 

пол, Одновременно опустить руки вниз, взгляд вперед. 

То же, 5-8, с поворотом направо. 

Методические указания: 

1. Тянуться вверх макушкой головы (Точкой Бай-хуэй) (Рис.2), тело 

вертикально 

2. Выпрямить шею, приподнять голову. Отведение рук назад и сгибание 

пальцев выполнить в более быстром темпе и с небольшим усилием.  

3. Во время разведения рук в стороны грудь расслаблена, спина прямая, 

плечи и локти опущены. 

                                           
* здесь и далее приводится китайские названия для уточнения в поисковой «Яндекс» 
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4. Расслабить туловище

мягко произнести звук «ХУ

Рис. 1 Схема определения

«Шао-шан» 

«Феникс приветствует

ИП – свободная стойка

1. На вдохе подтянуть мышцы

налево, на 45 градусов (ступни

руки внутрь до упора и сразу

вперед, ладонями кверху, взгляд

2. На выдохе живот и анус

нее тяжесть тела и сделать шаг

Перенести вес тела на левую

Потянуться вверх, одновременно

кроме двух: согнутый указательный

«Шао шан». кончики пальцев

1).  

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

Расслабить туловище, опустить плечи, локти вниз и в конце

звук ХУ» 

 

определения точки 

 

 

Рис.2 Точка Бай

Феникс приветствует людей» - в положении стоя

свободная стойка (ноги сомкнуты, без напряжения)

подтянуть мышцы ануса, втянуть живот. Повернуть

градусов ступни ног не сдвигать). Одновременно развернуть

упора и сразу же – наружу, руки дугами в стороны

кверху, взгляд вперед. 

выдохе живот и анус расслабить, сгибая правую ногу

сделать шаг левой с носка вперед-влево, стопу

тела на левую ногу, правая выпрямлена, опирается

одновременно развернуть руки внутрь, пальцы

согнутый указательный соприкасается с большим пальцем

кончики пальцев - вверх,  руки отведены назад, взгляд

воспитания, спортивной тренировки, 

вниз и в конце выдоха 

 

Точка Бай-хуэй 

положении стоя [] . 

напряжения) 

живот Повернуть туловище 

Одновременно развернуть 

дугами в стороны-вверх-

правую ногу, перенести на 

влево стопу на пятку. 

выпрямлена опирается на носок. 

внутрь пальцы сомкнуты 

м пальцем в точках 

назад, взгляд вперед (Рис. 
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3. На вдохе подтянуть мышцы ануса, втянуть живот, перенести вес тела 

на правую ногу, левую ногу на пятку, туловище повернуть направо. 

Одновременно раскрыть ладони, сгибая руки в локтевых суставах, скрестно 

перед собой, взгляд на ладони. Разворачивая руки наружу, дугами в стороны, 

пальцы вверх, взгляд вперед. 

4.  На выдохе расслабить анус и живот, левую ногу  приставить к правой 

и выпрямить  ноги. Одновременно опустить руки в исходное положение.  

На  5 – 8 то же, но поворот туловища направо и   шаг правой вперед-

вправо.  

Методические указания : 

1. Макушкой, точкой «Бай хуэй» (Рис.2) тянуться вверх. Поворот тела 

опережает движение рук. 

2. Перенос веса тела, постановка на пятку и опускание на стопу 

выполняется согласованно медленно. Отведение  рук назад и сгибание пальцев 

выполняются у умеренно быстром темпе, с небольшим усилием. 

3. При разведении рук в стороны, грудь расслаблена, а спина прямая, 

расслабить поясницу и не выпячивать таз . 

Мы прекрасно представляем, что без специальной подготовки 

гимнастическую терминологию, которую мы применяли при описании 

упражнений, воспринимать затруднительно. Поэтому  делаем ссылку на  Сайт в 

Интернете: в поисковой системе «Яндекс» - «Феникс приветствует людей», в 

которой существует Видио с демонстрацией этого упражнения. 

И в заключении предлагаем еще физические упражнение, предложенные 

академиком Иваном Павловиче Неумывакиным[3]. Надо сказать, что он 

является личностью весьма примечательной: доктор медицинских наук, 

профессор, один их создателей космической медицины у нас в стране. с 1990 

года занимается народной медициной, автор 60 научно-исследовательских и 

научно-популярных книг (которые я призываю читать, хотя бы по Интернету). 
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Для  улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы.(даже после 

двух инфарктов миокарда). Исходное положение: стойка лицом к дереву (на 

расстоянии 20-30 см). Дерево выбрать не старое – диметром чуть больше 10 см. 

Обхватить ствол с обеих сторон на уровне пупка и отклониться назад, 

туловище прямое. Сначала выполнять полуприседы, а затем приседы с прямой 

спиной в комфортных условиях разгрузки позвоночника. Постепенно, по 

самочувствию, увеличивать  количество приседаний (через 2-3 месяца до 100 

раз). И пусть эта цифра кажется фантастической, но условия их выполнения, 

если все делается правильно, действительно, комфортные. 

Еще, большое внимание в своей оздоровительной системе 

И.П.Неумывакин уделяет  «скандинавской ходьбе» (с лыжными палками), 

которая становится все более популярной у нас в стране. 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The author of the article shares the experience of rehabilitation using the tools and 
methods of Traditional Chinese Medicine. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА И 
СОСУДОВ 

 
А.А.Туличев, А.C.Кочина, М.С.Кузнецов 

Приволжский Исследовательский Медицинский Университет  

Основной причиной депопуляции населения являются сердечно-сосудистые 

заболевания. В последние годы отмечается не только рост заболеваемости и смертности, но и 

увеличение числа лиц, признанных инвалидами. Регулярные правильно дозированные 

тренировки, согласно исследованиям, профилактируют обострения недостаточности 

кровообращения и госпитализации, способствуют понижению функционального класса 

общего заболевания. Реабилитация и адаптация больных с заболеваниями органов 

кровообращения – сложная задача для врачей лечебной физической культуры. При этом от 

правильной и адекватной тренировки зависит не только качество, но и продолжительность 

жизни таких больных.  

Ключевые слова: адаптивная физкультура, болезни сердца и сосудов, реабилитация. 

Основной причиной депопуляции населения, особенно трудоспособного 

возраста, являются сердечно-сосудистые заболевания. В последние годы 

отмечается не только рост заболеваемости и смертности, но и увеличение числа 

лиц, признанных инвалидами [1]. Качество жизни же больного человека 

непосредственно зависит от физического состояния больного, толерантности к 

физической нагрузке, жизнеспособности и психического статуса. Одышка, боли 

в сердце, низкая толерантность к физическим нагрузкам, быстрая истощаемость 

в значительной степени снижает качество жизни [2]. Изменения гемодинамики, 

формирование хронической сердечной недостаточности ведёт не только к 

физической, но и социальной дезадаптации.  

Медикаментозная терапия сердечно-сосудистых заболеваний 

способствует повышению толерантности к нагрузкам и снижению одышки. 

Наряду с ней, для повышения адаптации используются лечебные физические 

тренировки. Они стимулируют кардиальные и экстракардиальные механизмы 

адаптации, нормализуют мышечный тонус и проприоцепцию. Тренировки 
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активно применяют при адаптации больных с ишемической болезнью сердца, 

хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью. 

Однако, стоит отметить, что тяжелые физические нагрузки противопоказаны 

при нарушениях ритма и проводимости, стенокардии 3-4 функционального 

класса, хронической сердечной недостаточности III-IV функционального 

класса, неконтролируемой артериальной гипертензии.  

Зачастую неадекватная нагрузка у больных с заболеваниями сердца 

способствует возникновению симптомов (головокружение, боли, тахикардия, 

одышка). Впредь больные боятся любой физической нагрузки, как предиктора 

ухудшения их состояния, самостоятельно ограничивают её, что приводит к ещё 

более выраженной детренерованности. В то же время регулярные правильно 

дозированные тренировки, согласно исследованиям, профилактируют 

обострения заболеваний и госпитализации, улучшают качество жизни и 

способствуют понижению функционального класса общего заболевания [3]. 

Таким образом, основными принципами адаптивных физических тренировок у 

таких больных следует считать адекватность и дозированность.  

Занятия и тренировки осуществляются под присмотром врачей 

кардиологов, врачей лечебной физкультуры и реабилитологов. Перед 

физической реабилитацией в обязательном порядке проводят тест с 6-минутной 

ходьбой (далее - тест) для уточнения функционального класса недостаточности 

кровообращения и толерантности к физической нагрузке. Критериями 

адекватности физической нагрузки следует считать: субмаксимальный пульс, 

плохое самочувствие или усталость после нагрузок, возникновение лёгкой 

одышки. Уровень нагрузки устанавливается в соответствии с результатами 

теста. Аэробные нагрузки обладают большим адаптивным потенциалом по 

сравнению с анаэробными. Силовые тренировки противопоказаны. Обычно 

рекомендуют дозированную ходьбу, плавание, упражнения на тредмилле и 

велоэргометре, дыхательные тренажеры [4]. 
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Так, при минимальной адаптации к физической нагрузке (100-150 метров 

по данным теста) рекомендуются упражнения на специализированных 

дыхательных тренажерах, упражнения сидя. Контроль тренированности 

проводят через 2 недели. При положительном результате добавляют 

упражнения для крупных групп мышц и ходьбу в режиме малых нагрузок. По 

достижению больным значительной тренированности (300-500 метров по 

данным теста) рекомендуют комбинированные нагрузки с использованием 

плавательных бассейна, тредмилла и велоэргометра. Тренировочная программа 

при этом составляет 28-36 недель.  

Проведение тренировок у больных с заболеваниями сердца сопряжено с 

развитием осложнений: декомпенсации недостаточности кровообращения, 

нарушений ритма или коронарного синдрома. Однако, происходит это редко и, 

в основном, при несоблюдении основных принципов тренировок.  

Реабилитация и адаптация больных с заболеваниями органов 

кровообращения – сложная задача для врачей лечебной физической культуры. 

При этом от правильной и адекватной тренировки зависит не только качество, 

но и продолжительность жизни таких больных.  
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ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE IN HEART AND VASCULAR DIS EASES 

A.S. Kochina, M.S. Kuznetcsov, A.A.Tulichev 

Privolzhsky Research Medical University  

Abstract. The main cause of depopulation is cardiovascular diseases. In recent years, there 

has been not only an increase in morbidity and mortality, but also an increase in the number of 

persons recognized as disabled. According to studies, regular correctly dosed workouts prevent 

exacerbations of circulatory failure and hospitalization, and reduce the functional class of the 

general disease. Rehabilitation and adaptation of patients with circulatory diseases is a difficult task 

for physicians of physiotherapist. Moreover, not only quality, but also the life expectancy of such 

patients depends on proper and adequate training. 

Keywords: adaptive physical education, heart and vascular diseases, rehabilitation. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНЦИИ ДВИЖЕНИЙ В 
МИНИ-ФУТБОЛЕ 

 
Д. А. Барунова, А.Н. Кутасин 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

Хорошая техника в спорте подразумевает своевременную и скоординированную 

последовательность движений мышц в связи с чем можно утверждать, что координация 

движений является важной в определении итогов мини–футбольных матчей. 

Ключевые слова: координация, упражнения, игры, упражнения с предметом, мини-

футбол. 

К средствам развития координационных способностей относятся: 

1. Гимнастические упражнения выполняются в определенных исходных 

положениях (сидя, лежа на спине, на животе, стоя на коленях и т.д.), с 

определенной амплитудой, скоростью, повторяемостью [2]. 

Упражнения бывают общеразвивающие, специальные, корригирующие, 

дыхательные, без предметов, с предметами, на снарядах и тренажерах. 

2. Спортивно–прикладные упражнения: ходьба, бег, метание, прыжки, 

плавание. 

3. Игры: малоподвижные, подвижные, спортивные, народные. 

Гимнастические упражнения выполняются в определенных исходных 

положениях (сидя, лежа на спине, на животе, стоя на коленях и т.д.), с 

определенной амплитудой, скоростью, повторяемостью [10]. 

При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать 

на развитие быстро ориентироваться в пространстве и действовать в 

соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в шеренгу по росту, 

в пары, в круг и несколько кругов; перестраиваться в колонну по 2, 3, 4, делать 
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повороты направо, налево, кругом на месте, в движении, ровняться, 

размыкаться [3].  

Педагог должен использовать приемы, направленные на осмысленное 

выполнение упражнений (команды, объяснения, указания, зрительные 

ориентиры, элементы соревнования) [8]. 

С целью развития координации движений используется несколько 

методических способов, стимулирующих наиболее высокие проявления 

координации движений: 

- необходимые исходные положения; 

- смену способов выполнения упражнений; 

- изменения противодействия в парных упражнениях; 

- изменение пространственных границ выполнения упражнения; 

- зеркальные выполнения упражнений; 

- изменение скорости и темпа движений; 

- сочетание известного и неизвестного в одном упражнении и др [7]. 

В частности, для развития функции равновесия можно рекомендовать 

комплексы упражнений, включающих совершение игровых действий стоя на 

одной ноге, совершение игровых действий в положении стоя на шаткой опоре 

(скейтборде, цилиндрах, полусфере, корзинах для мячей) совершение игровых 

действий стоя на коленях.  

 После уверенного освоения игры на шаткой опоре можно рекомендовать 

их повторение с закрытыми глазами. Упражнения по развитию вестибулярной 

чувствительности: вращения с последующим удержанием равновесия; 

акробатические кувырки, перевороты, стойки на руках; прыжки с поворотом на 

заданный угол; напрыгивания и спрыгивания с возвышений и т. п.  

Прыжки с поворотом и прыжки с (на) возвышения с фиксацией позы 

упругости после приземления также являются подводящими упражнениями для 

формирования игровой стойки. В упражнения по развитию вестибулярной 

функции должны быть включены перемещения с изменением направления 
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движения и изменением скорости перемещения: челночный бег, подвижные 

игры с мячом [5].  

Во всех видах упражнений, направленных на развитие ощущений от всех 

видов рецепторов: зрительных, слуховых, вестибулярных, мышечных веретен, 

сухожильных, суставных и тактильных рецепторов, могут применяться 

тренировочные задания двух видов: на оценку совершённого действия и на 

реализацию заданного целенаправленного движения. В качестве оцениваемых и 

заданных реализуемых параметров могут использоваться угловые величины, 

расстояния, угловые и линейные скорости, промежутки времени, частота и 

ритм совершения движений. 

Для развития компенсаторного мышечно–суставного чувства могут 

применяться различные комплексы упражнений, включающие: отведение– 

приведение звеньев тела на заданный угол, совершение целевых действий с 

ограничением амплитуды, усилия, дозированием мышечных усилий, 

выполнение упражнений с заданной скоростью [12]. 

Упражнения по развитию чувства темпа и ритма выполняются с частотой 

собственных маятниковых и крутильных колебаний верхних конечностей и 

туловища игрока. Средняя частота колебаний равна 54 мин–1. Темп и ритм 

выполнения движений задается метрономом со световой индикацией или 

периодическими ударами в барабан, бубен, резкими свистками, которые 

обеспечивают воспроизведение звуковых сигналов, не только в области 

акустических частот, но и в области восприятия вибраций за счет костно–

тканевой проводимости. Упражнения по развитию чувства времени 

заключаются в оценке и реализации промежутков времени качения или полета 

мяча; промежутков времени перемещения игрока на заданное расстояние, 

тестов по оценке продолжительности течения одной минуты и т. п [4].  

Упражнения с предметами занимают особое место в развитии 

координационных способностей. Использование предметов придает 

упражнениям:  
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– характер конкретных заданий (поднять, достать, дотянуться, захватить, 

удержать, переложить из одной руки в другую);  

– делает понятной поставленную двигательную задачу, помогает 

контролировать свои действия;  

– предметы развивают силу кисти руки, усиливают корригирующую 

функцию упражнений, особенно жесткие – обручи, палки, создающие эффект 

сопротивления;  

– нестандартное оборудование способствует активизации двигательной 

деятельности детей, поскольку они проявляют интерес к различным 

новшествам, что стимулирует развитие глазомера, органов дыхания и развивает 

синхронность движений;  

– активизируется деятельность анализаторных систем;  

– при выполнении разнообразных упражнений с нестандартным 

оборудованием у детей преодолевается стереотип действия с ним [2].  

Действия с предметами для развития координационных способностей в 

отличие от упражнений без атрибутов благодаря их наглядности осознаются и 

принимаются детьми как необходимые им и служат средством повышения 

мотивации [1]. 

Игры и упражнения с предметами развивают координацию движений, 

укрепляют мышцы плечевого пояса, развивают и укрепляют мелкие мышцы 

верхних конечностей, способствуют развитию глазомера, меткости, 

одновременно развиваются такие физические качества как быстрота, сила, 

ловкость. 

Игры и упражнения с мячами различного веса и объема увеличивают 

подвижность суставов пальцев и кистей рук; при ловле и бросании мяча, 

занимающийся действует обеими руками – это способствует развитию 

центральной нервной системы. Так же при систематических занятиях с 

использованием мячей активно развиваются и совершенствуются основные 

свойства нервной системы: сила, подвижность, уравновешенность. Игры и 
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разнообразные упражнения с мячом способствуют быстрому восстановлению 

умственной работоспособности. 

Также для развития координационных способностей рекомендуется 

использовать координационную лестницу. Координационная лестница– это 

тренажер, который представляет собой лестницу, сделанную из мягких строп и 

пластмассовых поперечных разделений. Часто используется в тренировочном 

процессе футбольных секций.  

Лестница является снаряжением, нацеленным на активные спортивные 

упражнения. Лестница сконструирована таким образом, чтобы улучшить 

владение телом и увеличить скорость ног, а именно стопы и реакции мышц 

голеностопа. Она предполагает постоянное наращивание различных 

спортивных возможностей: быстроты, ловкости, скоростно – силовых качеств. 

Это связано с тем, что скоростные лестницы оказывают положительный эффект 

на различные элементы нервно – мышечного аппарата.  

Тренируются как мышцы крупные поверхностные мышцы, так и 

глубокие, близко лежащие к скелету, которые образуют каркас опорно – 

двигательного аппарата. Упражнения на лестнице приводят к увеличению 

количества нервных импульсов мышцами вовлечения в работу все больше и 

больше моторных окончаний. Это помогает спортсмену быть быстрее, 

расторопнее, и подвижнее. Координационная лестница нужна для развития: 

скорости, быстроты одиночного движения, координации. 

Координационная лесенка часто просто незаменима в подготовительной и 

начале основной части занятия. Благодаря координационной лестнице можно 

подкорректировать необходимые технические навыки и умения, которые 

необходимы в том или ином виде спорта, а также придать тонус мышцам, 

адаптироваться перед предстоящей скоростной работой. 

Внимание в упражнениях на координационной лестнице больше важна 

правильность, а не скорость выполнения. Сначала нужно учиться делать как 

надо, а потом учиться делать как надо и в то же время – быстро. При 
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выполнении упражнений обращать внимание на скорость работы рук, 

позволяющих увеличить частоту шага при беге. Невозможно бежать, двигая 

ногами с одной скоростью, а руками – с другой. Скорость должна быть 

одинаковой, соответственно, руки нужно тренировать одновременно с ногами и 

желательно с необходимой амплитудой. 

Практически все изменения направления движения связаны с 

понижением центра тяжести. Упражнения с координационной лестницей нужно 

выполнять на полу согнутых ногах, так центр тяжести будет распределен 

равномерно и выполняемые задания более эффективны и правильно 

выполнены. 

Рекомендуется выполнять упражнения на координационной лестнице не 

более двух раз в неделю, этого вполне достаточно при интенсивных циклах 

упражнений. 

Конкретные упражнения на тренировке подбираются в зависимости от 

поставленной задачи и подготовленности занимающихся. 

Также с целью коррекции развития координационных способностей 

нужно использовать практически забытые старинные забавы «проворные 

мотальщики» и «бильбоке» [9]. 

К спортивно–прикладным упражнениям для развития координационных 

способностей детей относятся: 

– ходьба по веревке, бревну и т.д. (коррекция равновесия); дозированная 

ходьба по местности с различным рельефом; по лесенке.  

– бег – упражнения общего воздействия, бег с различным положением 

стоп: при обычном беге ноги ставятся с пятки перекатом на всю ступню и 

переходом на носок. При беге на скорость – на носках. Дозировка бега: по 30–

35сек. – 2–3 раза с чередованием с ходьбой; 2м – 5сек. Бег на выносливость в 

сочетании с разными видами движений: прыжками, подлезанием, 

проползанием, ходьбой по рукоходу и т.д. бег с высоким подниманием ног – 
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10–20 секунд и повторяется по 2–3 раза. Для бега наперегонки в начале года 

дается дистанция 15–20 метров. 

– прыжки – закрепление умений занимать исходное положение, 

энергично отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться. Учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук. Дозировка до 120. При выполнении 

прыжков в длину с места и с высоты необходима страховка. 

– метание – при выполнении упражнений в катании, перекатывании мяча, 

обруча учить детей мягко касаться этих предметов пальцами, точно направлять 

их движение соизмерять усилие мышечное, пространственные и временные 

параметры. 

– ползание, лазание – ползание на четвереньках с толканием мяча головой 

под дугами, змейкой, преодолевая препятствия в сочетании с другими видами 

движений. Учить детей пролезанию в обруч разными способами (сверху, снизу, 

прямо, боком). Лазание по гимнастической стенке разноименным и 

одноименным способами. Темп меняется тогда, когда дети хорошо усвоили 

способы передвижения (координации движений частей тела в сочетании с 

движениями всего тела) [11]. 

– упражнения в равновесии. Статистические упражнения – сохранение 

равновесия в положениях стоя на гимнастической скамейке на носках, на одной 

ноге, в заданной позе. Все упражнения на равновесие проводятся вперед 

упражнений на развитие силы и выносливости. Эти упражнения требуют 

сосредоточенности, внимания, волевых усилий. Использовать в работе 

природные условия (летом – ходьба по бревну, мостику, кочками; зимой – 

ходьба по снежному валу, скольжение по ледяной дорожке). Нужна страховка. 

– динамические упражнения: прыжки на одной ноге с передвижением, 

резкое изменение направления бега, бег по гимнастической скамейке, бревну, 

буму [6]. 

Упражнения, направленные на воспитание координационных 

способностей, требуют высокого умственного и мышечного напряжения. 
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Поэтому необходимо применять их в начале учебно–тренировочного занятия и 

с большими интервалами отдыха, достаточными для восстановления.  

Наиболее благоприятный возраст для воспитания координационных 

способностей – подростковый и детский, поскольку организм в это время 

наиболее пластичен. 

В мини-футболе развитие координационных способностей, реализуется в 

методической последовательности: первоначально в учебной, а затем в 

тренировочной игре в облегченных, позже – в сложных условиях. 

Первый этап – тренировка большинства моторных качеств и их 

вариантов, нацеленных на решение тактических заданий. 

Второй этап – развитие координационных способностей, необходимых 

для правильного решения игровых ситуаций, т. е. умения выбирать правильный 

ход и его моторное исполнение в разных ситуациях и условиях. 

Третий этап – развитие координационных способностей, необходимых 

для правильного технического выполнения тактических заданий в различных 

игровых ситуациях и действиях в противоборстве с противником. Почти во 

всех программах подготовки футболистов па первое место выдвигается 

овладение отдельными элементами техники, затем рекомендуется использовать 

их в условиях игры. Во время тренировок футболисты овладевают действиями, 

которые представляют собой единство технических умений, тактических 

способностей и компонентов физической подготовки, однако в отдельных 

необходимых случаях не запрещается и обучение отдельным действиям. 

На тренировках, носящих состязательный характер, в любой форме 

неизбежно проявляются ошибки и недостатки, которые в дальнейшем 

устраняются с большим трудом. Их появление объясняется тем, что во время 

тренировок продолжают обращать внимание на специфическую технику 

движений, которые используются в игре. Концепции тренировок футболистов 

базируются на дидактике, особенно это касается двусторонней игры. Принято 

считать, что игра не слагается из отдельно изученных элементов техники и 
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тактических навыков, а представляет собой единство факторов, тесно 

взаимосвязанных между собой. 

Естественно, что приемами техники игры без препятствий футболисты 

овладевают быстрее, без стрессовых нагрузок, присущих игровым ситуациям, 

не нарушая последовательности подготовки, однако такое стандартное 

овладение упражнениями возможно только вне игры как способ 

индивидуальной подготовки или как одна из форм активного отдыха. 

Выполнение таких упражнений преследует другую цель, поскольку находится в 

противоречии с основными требованиями к элементам, обеспечивающим 

результативную игру: умением быстро оценить ситуацию и сделать адекватный 

ей выбор технических и тактических способов, необходимых для решения 

игровых заданий (гол, победа и др.). 

Из вышеперечисленного, с моей точки зрения, выделяются следующие 

предложения: 

1. Для развития координации у юных футболистов необходимо выполнять 

различного рода упражнения на все группы мышц, с собственным весом, 

с предметами и на тренажёрах. 

2. Обязательно играть в подвижные и спортивные игры, бегать. 

3. Акцентировать внимание на три этапа: 

- тренировка большинства моторных качеств и их вариантов, нацеленных 

на решение тактических заданий.; 

- умение выбирать правильный ход и его моторное исполнение в разных 

ситуациях и условиях; 

- развитие координационных способностей, необходимых для 

правильного технического выполнения тактических заданий в 

различных игровых ситуациях и действиях в противоборстве с 

противником. 
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MEANS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF MOVEMENT 

COORDINATION IN MINI FOOTBALL 

D. Barunova, A. Kutasin 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  

Abstract. Good technique in sports implies a timely and coordinated sequence of muscle 

movements, and therefore it can be argued that coordination of movements is important in 

determining the outcome of mini-football matches. 

Keywords: coordination, exercises, games, exercises with the subject, mini - football. 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В КУДО НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Ю.А.Бахарев, А.М.Морозов, И.А.Сорокин  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В статье приводятся экспериментальные результаты использования разработанной 

программы занятий кудо, направленной на повышение уровня технико-тактической 

подготовки спортсменов на начальном этапе обучения. В тренировочной программе в 

отличии от базовой методики обучения, применяемой на начальном этапе подготовки 

увеличена доля техники борьбы в положении стоя и лежа. Результаты педагогического 

тестирования свидетельствуют об эффективности разработанной и реализованной 

программы занятий.  

Ключевые слова: кудо, спортсмены, технико-тактическая подготовка, программа 

занятий, начальный этап подготовки, техника борьбы. 

Кудо - это новый также вид спорта, внутренней со своими только правилами, системой установление подготовки, 

занявший розничной определенную нишу этапом в ряду восточных боевых искусств [1]. 

Технический арсенал японского полноконтактного единоборства «Кудо» 
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вобрал в себя: удары руками, локтями, ногами, коленями, борьбу в стойке и в 

положении лежа [4]. 

В настоящее время системе вопросы начальной степени подготовки спортсменов относятся в кудо 

требуют развивающейся от тренеров управление творческого подхода. Основная разделение задача учебно- широкого

тренировочного процесса закупочной это применение зависимости наиболее эффективной связаны методики 

технико-тактической только подготовки на внешней начальном этапе. 

Исследованиям розничной спортивной подготовки элементов в кудо занимались более Зорин В.И., 

Анашкин относятся Р.М., Головихин Е.В. и другие [2,3]. Однако в настоящее этом время 

недостаточно внимания уделено особенности методике обучения экономическая элементам борьбы активную в кудо 

на разделении начальном этапе розничной подготовки, что и определило выбор направления нашего 

исследования. 

Цель исследования заключалась в разработке связаны программы тактико-

технической конечному подготовки в кудо производитель на начальном продвижении этапе обучения. Для достижения 

данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализировать литературные источники по изыскание проблеме технико-

тактической коммерческая подготовки в кудо. 

2. На услуг основе анализа коммерческая научно-методической литературы развивающейся разработать 

программу отличительным технико-тактической подготовки также в кудо на сопровождаются начальном этапе только 

обучения. 

3. Оценить эффективность изыскание разработанной программы. 

Решение системы поставленных задач определило процесс выбор следующих методов обеспечивающие 

исследования: анализ широкого научно-методической литературы; анализ воздействуют 

документальных материалов; анкетирование и опрос развивающейся тренеров и спортсменов; 

метод обеспечивающие контрольных испытаний;изыскание педагогический эксперимент; статистическая 

обработка результатов. 

Исследование проводилось места в период с 25.04.2019 – 22.05.2019 г. на базе обеспечивающие 

Нижегородского областного конечному отделения общероссийской изыскание общественной 

организации прибыли «Федерация КУДО установление России». В исследовании приняло участие увязать 40 

бойцов начальной поставка возрастной группы внутренней в возрасте от активную 10 до элемент 11 лет, представлено 5 тренеров. 
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На первом этапе коммерческая определялось содержание удобством методики технико-

тактической обеспечивающие подготовки как отличительным процесса гарантированного достижения изыскание 

намеченных результатов в обучении кудоистов товаров на начальном обеспечивающие этапе подготовки. 

Анализ системы методической литературы системе показал, что увязать традиционная методика степени 

технико-тактической подготовки первой в кудо основана конечный на базе установление единоборств с 

преобладанием распределением ударной техники. 

Исследование практической этапом деятельности тренеров и спортсменов целом 

подтвердило, что на этом начальном этапе связанные подготовки уделяется недостаточно связаны 

внимания элементам установление борьбы. Так, опрос тренеров связаны и спортсменов показал, развивающейся что 

77,4% спортсменов обеспечивающие и тренеров считают, что предоставление общепринятая методика предоставление 

тренировок на воздействие начальном этапе этом подготовки без только элементов борьбы заключение не требует конечный 

корректировки и полностью этом оправдана в реалиях продвижении развития кудо разделение на данном установление 

этапе. Лишь 22,6% развивающейся опрашиваемых считают необходимым элементов применять методику факторов 

технико-тактической подготовки особенности на начальном заключение этапе подготовки разделение с элементами 

борьбы. 

На только втором этапе продвижении 2 этап - в период мероприятий с 27.04.2019 по 22.05.2019 был места 

проведен эксперимент. В эксперименте воздействие принимало участие этапом две группы товаров по 20 воздействуют 

человек в каждой. Обе системе группы по продвижении своему составу торгового однородные. В контрольной 

группе отличительным использовалась базовая системе методика обучения элемент на начальном этом этапе 

подготовки. В экспериментальной группе применялась более методика с добавлением распределение 

специальных элементов продвижении борцовской техники: техника и тактика борьбы в 

стойке и в положении лежа. 

Для оценки эффективности разработанной программы были подобраны 

следующие тесты: переводы в положение лежа за конечному 5 минут (количество раз), сопровождаются 

броски через зависимости бедро в течениеконечному 30 секунд (количество раз), поставка серии внутренней ударов руками воздействие 

со входом торговых в захват за воздействуют 30 секунд. Данные тесты, позволяют оценить разные 

составляющие технико-тактической подготовки спортсменов, занимающихся 

кудо. Тестирование в контрольной и экспериментальной группах проводилось 

дважды: в начале и в конце исследования. Все тесты участники выполняли в 
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течение одного тренировочного занятия, что не влияло на качество выполнения 

упражнений и на показанный результат. 

В кудо важным элементом является техника борьбы. С точки зрения 

результативности борьба не приносит больших очков, но для достижения 

конечной цели и доведение поединка до победного результата является одним 

из самых действенных способов так как 56% досрочных побед в поединках 

достигаются болевыми или удушающими приемами и лишь 44% остается на 

долю ударной техники и непосредственно нокаутов [3].  

В ходе нашего исследования мы выяснили, что по сравнению с 

контрольной группой в экспериментальной группе количество переводов в 

положение лежа за 5 минут выросло на 57 %, на 89 % увеличилось количество 

бросков через бедро, количество комбинаций ударов руками за 30 секунд 

увеличилось на 16 %. 

Таким образом, в группе, занимающейся по разработанной нами 

программе, достоверно увеличились все исследуемые показатели (р<0,05).  

Разработанная программа занятий «кудо», направленная на повышение 

уровня технико-тактической подготовки спортсменов начального этапа 

подготовки, позволяет совершенствовать технику борьбы, формировать 

правильные представления об ударно-бросковой фазе поединка. 
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TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING IN KUDO AT THE INIT IAL 

STAGE OF LEARNING 

Yu. Bakharev, A. Morozov, I. Sorokin 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

Abstract. The article presents the experimental results of the use of the developed Kudo 

training program aimed at improving the level of technical and tactical training of athletes at the 

initial stage of training. In the training program, in contrast to the basic training methods used at the 

initial stage of training, the proportion of fighting techniques in the standing and lying position is 

increased. The results of pedagogical testing indicate the effectiveness of the developed and 

implemented training program. 

Keywords: kudo, athletes, technical and tactical training, training program, the initial stage 

of training, wrestling techniques. 

ПОВЫШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТАНЦОРОВ 
12-14 ЛЕТ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 
Т. А. Большакова, М.С. Димаева 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Иркутский филиал 

Статья посвящена методике развития координационных способностей танцоров 12 – 

14 лет на тренировочном этапе подготовки. 

Ключевые слова: координационные способности, танцоры, тренировочный этап 

подготовки. 

Специфика современных спортивных танцев отличается большим 

количеством разных по типу двигательных действий: поступательные и 

вращательные движения, «спуски и подъемы», наклоны и растяжения, 

вращения и скручивания, повороты, прыжки и подскоки, статические позиции, 

локальные движения в теле: отдельные движения рук, ног или частей корпуса, а 
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так же сложные комбинации этих действий. Из этого можно сделать вывод, что 

определяющую роль в системе специальной подготовки занимает тренировка 

координационных способностей. 

Согласно федеральному стандарту по виду спорта, координационные 

способности и вестибулярная устойчивость имеют значительное влияние на 

результативность спортсменов в танцевальном спорте [1]. 

Логично предположить, что для совершенствования исполнительского 

мастерства танцоров, повышения качества их танца, нужно направлять 

деятельность своих тренировочных программ на поддержку и 

совершенствование координационных способностей. 

В соревновательной практике нарушение равновесия делает 

невозможным точно исполнить многие фигуры и элементы. В танцевальных 

комбинациях содержатся наборы разных типов движения и их сочетания – 

поступательные, вращательные, прыжки, подскоки. Подобная активность 

предъявляет большие требования к вестибулярному анализатору. 

Органы равновесия должны хорошо справляться с сохранением 

устойчивости позы в разных положениях тела (баланс) или непосредственно 

при выполнении движений (динамический баланс) [2]. 

Чрезвычайно велик объем высокоскоростных движений в танцевальной 

программе. Современный танец полон ярких красок, акцентов, смеси из 

медленных «перетекающих» движений, стремительных и мощных, быстрых и 

острых. Спортсмены высокого класса отличаются быстротой двигательной 

реакции на звуковые сигналы музыкального сопровождения и высокой 

скоростью движений, способны подлинно показывать ритмический рисунок 

каждого танца. 

Термин «специальная физическая подготовка» в теории спорта означает 

формирование двигательной функции спортсменов с учетом таких 

педагогических факторов, как обучение двигательным действиям, выработка 
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умения оценивать основные параметры движений, повышение функции 

вестибулярного анализатора [21]. 

Подростки 13-14 лет обладают повышенной способностью осваивать 

сложные координационные действие, так как в этот момент в организме 

завершается формирование функциональной сенсомоторной системы, 

завершаются механизмы формирования произвольных движений, а также 

анализаторные системы организма находятся на пике своего развития. Далее, в 

возрасте 14-15 лет координация движений и пространственный анализ сдают 

свои лидирующие позиции. Поэтому, так важно, в это период поддержать и 

использовать естественное развитие организма ребенка для формирования 

более устойчивых умений и навыков, особенно сложнокоординационных.  

Целью исследования являлась разработка новой методики повышения 

координационных способностей танцоров 12-14 лет на этапе тренировочном 

этапе подготовки. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Проведение диагностики состояния координационной 

подготовленности танцоров 12-14 лет; 

2. Разработка методики, содержащей средства для повышения 

координационной подготовленности танцоров 12-14 лет на тренировочном 

этапе и обоснование ее эффективности. 

Исследования и экспериментальная практика для представленной работы 

осуществлялась в период с 2018 года по 2019 гг., на базе ТСК «Байкал Данс», 

г.Иркутска, Иркутской области. В исследовании приняло участие 20 

танцевальных пар. 

Для повышения координации движений на занятиях разучивались связки 

и комбинации фигур европейских и латиноамериканских танцев, современной 

хореографии, хип-хопа, джаз - модерна, а также комбинации из базовой 

аэробики повышенной сложности. Разнообразные движения рук соединялись с 

шагами, перемещением по паркету, а также взаимодействию с партнером. 
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Для получения объективной информации в ходе работы были 

использованы следующие тесты: 

1. Тесты на координацию и способности к равновесию (П. Хиртц; тест 

Бондаревского); 

2. Тесты на координацию и равновесие 

3. Балансирование на гимнастической скамейке (П. Хиртц 1985) 

Рис.1 Результаты тестов на координацию движения 

Таким образом, можно констатировать, что результаты теста улучшены 

представителями обоих групп. Стоит заметить, что в ЭГ количество отметок 

«Отлично» и «Хорошо» практически удвоилось, а в КГ изменения 

минимальны. 

Анализируя данные, представленные в диаграмме, можно сделать вывод, 

что результаты теста улучшились в обоих группах. Для КГ в этом тесте 

характерна стабильность по оценкам «Отлично» и «Достаточно», а также 

отметку «Хорошо» достиг еще два спортсмена. Однако доля оценок 

«Достаточно» и «Удовлетворительно» в ЭГ стала в два раза меньше, в то время 

как количество отметок «Хорошо» увеличилось в два раза, и в категории 
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«Отлично» прибавилось четыре

показывает, что прирост качественных

 

Таблица 1 - Средние

 До  

ЭГ 23±0,78 

КГ 19,86±0,67 

Достоверность р≤0,05 

Как видно из таблицы

тестирования соответственно

Показатели равновесия в ЭГ

же произошли изменения и в

Данные статистически достоверны

0

Результаты КГ ПОСЛЕ

Результаты КГ ДО

Результаты ЭГ ПОСЛЕ

Результаты ЭГ ДО

Результаты

Достаточно

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

прибавилось четыре оценки. Таким образом, диаграмма

прирост качественных показателей в ЭГ выше чем

Средние показатели теста «Стойка на одной

закрытыми глазами». 

После Разница 
(раз) 

Разница 
(сек) 

29,14±0,82 1,26 6.13 

23±0,61 1,15 3,12 

р≤0,05    

 

из таблицы 1, показатели равновесия во

соответственно равны ЭГ - 23±0,78 сек, а в КГ 

равновесия в ЭГ улучшились в 1,26 и составили 

изменения и в КГ, результаты улучшились в 1,15 

статистически достоверны (Р≤0,05 по Вилкоксону). 

2 4 6 8 10 12

Результаты теста поворот на скамье:

Удовлетворительно Хорошо Отлично

воспитания, спортивной тренировки, 

образом диаграмма наглядно 

ЭГ выше, чем в КГ.  

Стойка на одной ноге с 

Разница Достоверность 

р≤0,05 

р≤0,05 

 

равновесия во время первого 

сек а в КГ - 19,86±0,67 сек. 

составили - 29,14±0,82 , так 

улучшились в 1,15 раза - 23±0,61. 
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Рис.2 Результаты теста приспособленности к ритму 
 

До начала эксперимента в КГ справились с заданием всего 8 человек, по 

завершению– 10 чел. В ЭГ прирост показателей, как видно на гистограмме, 

немного выше - во время первого теста ровно половина занимающихся смогла 

справиться с заданием, и 14 из 20 человек получили на положительную оценку 

при повторном тестировании. Незначительное улучшение показателей по 

проведенному тесту может быть связано с тем, что не все комплексы из 

разработанной методики исполняются под музыкальное сопровождение. В 

дальнейшем возможно совершенствование упражнений совместно с ударами и 

ритмом мелодий различных танцев. 

Реализация методики, направленной на повышение координационных 

способностей в тренировочном процессе танцоров 12-14 лет, обеспечила 

достоверный прирост всех показателей, полученных при первом тестировании. 

Расчет значений коэффициента ранговой корреляции Спирмена показал, что 

между всеми изучаемыми показателями существует достоверная взаимосвязь. 

Проведенный педагогический эксперимент с юными танцорами показал 

достаточную эффективность предложенной нами методики. К окончанию 

эксперимента произошли положительные (достоверные) изменения. 
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Abstract. The article deals with the method coordination abilities development of dancers 

12-14 years at the training stage of preparation. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И 
КОНТРОЛЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.А.Борисов, А.В.Гутко 

 Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В современном футболе для повышения технико-тактического мастерства 

применяются научно-обоснованные методы сбора и анализа информации о действиях 

футболистов в соревновательной и учебно-тренировочной деятельности. В настоящее время 
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наблюдается несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки юных футболистов, и существующей практикой педагогического 

контроля. Решение данной проблемы представляется возможным на основе научных поисков 

и разработки путей совершенствования учебно-тренировочного процесса в контексте 

применения комплексной методики оценки и контроля технико-тактических действий юных 

футболистов. 

Ключевые слова: учебно-тренировочная деятельность, командное взаимодействие, 

технико-тактическая подготовка, методика обучения. 

Введение 

Значимость тактической подготовки в футболе, как одного из основных 

средств достижения высоких спортивных результатов доказывает тот факт, что 

победы, как правило, одерживают команды, играющие тактически более 

разнообразно и грамотно [5]. 

В настоящее время недостаточно разработанным элементом в системе 

тактической подготовки юных футболистов, на наш взгляд, является методика 

оценки и контроля технико-тактических действий. 

Применение научно-методического подхода в детском и юношеском 

спорте не является пока общедоступным в современных российских условиях, 

т.к. требует наличия хорошей материальной базы и соответствующего 

кадрового состава тренеров и преподавателей. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена, с одной стороны, 

достаточно высокими требованиями, предъявляемыми к уровню технической и 

тактической подготовки юных футболистов, с другой стороны – недостаточно 

разработанной системой мониторинга и оценки технико-тактических действий 

в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс 

футболистов в возрасте 14-15 лет.  

Предмет исследования: методы оценки и контроля технико-тактических 

действий юных футболистов 14-15 лет на основе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности 
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Цель исследования: совершенствование технико-тактической 

подготовки юных футболистов 14-15 лет. 

Задачи исследования: 

1. Выявить методические особенности оценки и контроля построения 

тренировочного процесса по совершенствованию технико-тактических 

действий (ТТД) футболистов 14-15 лет. 

2. Определить влияние исследуемых методов оценки и контроля ТТД, на 

результаты ТТД в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

юных футболистов. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что применение 

комплексной методики оценки и контроля технико-тактических действий юных 

футболистов положительно скажется на результатах ТТД в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности 

Методы и организация исследования ТТД 

Теоретической и методологической базой исследования являлись 

положения системы тренерского контроля по углубленной программе за 

авторством В.П. Губа [1,2]. 

Исследование проводилось в форме педагогического эксперимента. 

В качестве исследовательской базы для педагогического эксперимента 

была выбрана детско-юношеская спортивная школа г. Нижнего Новгорода 

ДЮСШ «Водник». В педагогическом эксперименте были задействованы 30 

футболистов в возрасте 14-15 лет. В ходе эксперимента были сформированы 

две группы по 15 человек в каждой – контрольная группа (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ). 

Принципиальным отличием занятий в экспериментальной группе 

являлось то, что было увеличено время теоретической подготовки (до 20 мин.), 

в ходе которого обсуждались ТТД игроков на основе просмотра записей игр и 

тренировок. Записи в высоком разрешении (1080 p) производились на планшет 
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и/или ноутбук. В ходе изучения и обсуждения видеозаписей были выявлены 

основные слабые и сильные стороны каждого из игроков команды. 

Дальнейшая дифференцированная тренировка производилась с учетом 

выявленных индивидуальных особенностей, т.е. для каждого игрока 

определялось качество и количество тренировочных упражнений. Нагрузка 

повышалась постепенно. Основное внимание было сосредоточено на 

правильности выполнения упражнений. В процессе одного занятия изучалось 

не более 1-2 упражнений, главной целью которых было – отработка новых 

технико-тактических приемов игры (упражнения на технику передач мяча «на 

ход», упражнения на точность удара по воротам, розыгрыш стандартных 

положений и др.). На освоение каждого технико-тактического приема 

отводилось от 6 до 8 тренировочных занятий. Всего за время исследования 

было проведено по 28 занятий в обеих группах. 

В тренировочный процесс была включена теоретическая подготовка по 

следующим темам: теоретические основы действия игрока с мячом и без мяча в 

атакующих игровых ситуациях; теоретические основы действия игроков в 

оборонительных ситуациях в процессе игры [1]. 

При анализе игровых ситуаций применялось графическое моделирование. 

Для этого занимающимся был предложен комплекс признаков игровой 

ситуации, которую необходимо было определить на представленной 

видеозаписи, «стоп-кадром». В процессе реализации индивидуально-

ситуативного подхода проводилось групповое обсуждение (малые группы по 3-

5 человек) индивидуальных ситуаций, разрабатывались различные варианты 

ведения игры. При анализе и оценке результатов наиболее удачные варианты 

ведения игры обсуждались всей командой, при этом юные футболисты 

предлагали свои варианты тактических действий в рассматриваемых ситуациях. 

При проведении эксперимента производился анализ видеоматериалов, 

каждый избранный отрезок записи анализировался в группе. Каждый из 

фрагментов видеозаписи анализировался 2 условных учебных часа. Количество 
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фрагментов выбрано с таким учетом, чтобы общее количество учебных часов, 

выделенных на изучение теоретического материала, не превысило 26. 

Полученные выводы, при изучении теоретических основ были 

использованы при постановки игровой части обучения. Практическое 

закрепление теоретических производилось при помощи моделирования 

игровых ситуаций: игра 2х2 со взятием ворот, включающая такие ТТД как 

обводка и отбор мяча; игровой элемент «открывание» (поиск и перемещение на 

позицию, наиболее удобную для приема мяча) в формате 2 × 1; игровой 

элемент «2 × 1 с задачей закрыть игрока», «двусторонние игры», «атака» 

против «обороны» и т.п. [3] 

С целью мониторинга и корректировки неправильно выполняемых или 

недостаточно проработанных ТТД было проведено тестирование в 

соответствии с методическими требованиями.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Группировка данных по результатам анализа технической 

подготовленности участников исследуемых групп (контрольной и 

экспериментальной представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты оценки уровня технических навыков футболистов 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в начале исследования 

№ и название теста 
КГ; n=15 ЭГ; n=15 

Разность 
t-критерий 

Стьюдента 
p 

M±S M±S 

Т1  Ведение мяча на 30 метров, (сек.) 6,0±0,33 6,2±0,23 0,2 1,5 >0,05 

Т2 Вбрасывания мяча из-за головы, (м.) 10,5±0,46 10,1±0,50 0,4 1,95 >0,05 

Т3 Удар на точность с 16,5 метров, (баллы) 7,2±2,21 7,8±1,9 0,6 0,77 >0,05 

 

Для оценки статистической значимости различий в показателях 

контрольной и экспериментальной групп был рассчитан t-критерий Стьюдента 

по каждой выборке для всех тестов. В результате сравнения рассчитанного 

(эмпирического) значения t-критерия Стьюдента с табличным было 

установлено, что статистически значимых различий между выборками нет.  

Таким образом, можно заключить, что уровень технической подготовки 
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футболистов обеих групп в начале эксперимента был примерно одинаков. 

Показатели технико-тактической подготовленности команд, полученные 

на первом этапе эксперимента, подвергались обобщению и математико-

статистическому анализу. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты оценки уровня ТТД футболистов КГ и ЭГ в начале 

педагогического эксперимента 

№ и название теста 
КГ; n=15 ЭГ; n=15 

Разность 
t-критерий  

Стьюдента 
p 

M±S M±S 

Т4 Общее количество ТТД 350,7±40,56 357,3±37,61 7,3 0,45 >0,05 

Т5 Передачи мяча вперед, (%) 25,1±2,89 27,1±2,60 2 1,94 >0,05 

Т6 Перехват мяча, (%) 16,5±1,19 17,4±1,37 0,9 1,83 >0,05 

Т7 Отбор мяча, (%) 16,6±0,79 17,3±1,06 0,7 1,88 >0,05 

Т8 Обводка, (%) 9,0±1,07 8,8±0,94 0,2 0,56 >0,05 

Т9 Передачи мяча на ход, (%) 3,6±0,44 4,0±0,75 0,4 1,98 >0,05 

Т10 Ведение мяча, (%) 2,1±0,32 2,3±0,40 0,2 1,01 >0,05 

Т11 Удары по воротам / головой, (%) 2,7±0,38 3,0±0,46 0,3 1,52 >0,05 

Т12 Удары по воротам / ногой, (%) 3,8±0,19 4,1±0,50 0,3 1,87 >0,05 

Т13 Потери мяча при передачах, (%) 24,8±1,31 23,7±1,80 1,1 1,96 >0,05 

 

На начальном этапе эксперимента среднее количество технико-

тактических действий футболистов обеих групп за матч варьировалось в 

диапазоне от 310 до 395. Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что чаще 

всего футболисты применяли следующие ТТД: передачи мяча вперед – 25,1 % в 

КГ и 27,1 % в ЭГ; в КГ показатель «перехвата мяча» составил 16,5 %, в ЭГ – 

17,4 %; отбор мяча – 16,6 % в КГ и 17,3 % в ЭГ; применение «обводки» – 9 % в 

КГ и 8,8 % в ЭГ соответственно. Результаты по показателю «передачи мяча на 

ход» составили в КГ – 3,6 % и 4 % в ЭГ; применение ударов по воротам ногой – 

3,8 % в КГ и 4,1 % в ЭГ; удары по воротам головой – 2,7 % в контрольной и 3 % 

в экспериментальной группе; ведение мяча осуществлялось в соотношении – 

2,1 % в контрольной и 2,3 % в экспериментальной группе. Потери мяча на 

данном этапе составляли 24,8 % в контрольной группе и 23,7 % в 

экспериментальной. 
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Как и в случае с первыми тремя тестами, сравнение статистической 

значимости различий результатов по t-критерию Стьюдента показало, что в 

среднем активность и ТТД футболистов обеих групп находятся на 

сопоставимом уровне. По окончании занятий по описанной выше методике, 

было проведено контрольное тестирование обеих групп с целью выявления 

динамики изменений в показателях ТТД футболистов. Результаты динамики 

показателей уровня технической подготовленности футболистов ЭГ 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 – Сравнение показателей технической подготовленности 

футболистов в ЭГ до и после проведения эксперимента 

№ и название теста 
До После Изменение в ед. 

измерения 

прирост, 

% M±S M±S 

Т1  Ведение мяча на 30 метров, (сек.) 6,2±0,23 5,6±0,25 -0,53 -8,63 

Т2 Вбрасывания мяча из-за головы, (м.) 10,1±0,50 12,1±0,21 2,01 19,83 

Т3 Удар на точность с 16,5 метров, (баллы) 7,8±1,9 12,0±1,96 4,20 53,85 

  

По результатам контрольного тестирования можно констатировать, что 

результаты ЭГ значительно превосходят результаты КГ (табл. 4). Ведение мяча 

на 30 метров футболисты ЭГ стали производить быстрее в среднем на 0,53 

секунды (улучшение на 8,63 % против 1,77 % в КГ). Показатели «вбрасывания 

мяча из-за головы» в ЭГ повысились на 19,83 % (2,01 метра), а в КГ на 15,15 % 

(1,59 метра). Удары на точность с 16,5 метров в ЭГ улучшились на 53,85 % (4,2 

балла) и на 16,67 % (1,2 балла) в КГ соответственно. 

Таблица 4 – Сравнение показателей технической подготовленности 

футболистов в КГ до и после проведения эксперимента 

№ и название теста 
До После Изменение в ед. 

измерения 

прирост, 

% M±S M±S 

Т1  Ведение мяча на 30 метров, (сек.) 6,0±0,33 5,9±0,36 -0,11  -1,77 

Т2 Вбрасывания мяча из-за головы, (м.) 10,5±0,46 12,1±0,19 1,59  15,15 

Т3 Удар на точность с 16,5 метров, (баллы) 7,2±2,21 8,4±2,03 1,20  16,67 

Рассчитанное значение t-критерия Стьюдента показало статистическую 

значимость различий между результатами КГ и ЭГ в тестах на «ведение мяча на 
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30 метров» и «удар на точность с 16,5 метров». В упражнении «вбрасывание 

мяча из-за головы» различий не выявлено (табл. 5). 

Таблица 5 – Результаты оценки уровня технических навыков футболистов 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп после эксперимента 

№ и название теста 
КГ ЭГ 

Разность 
t-критерий 

Стьюдента 
p 

M±S M±S 

Т1  Ведение мяча на 30 метров, (сек.) 5,9±0,36 5,6±0,25 0,3 2,27 >0,05 

Т2 Вбрасывания мяча из-за головы, (м.) 12,1±0,19 12,1±0,21 0 0,88 <0,05 

Т3 Удар на точность с 16,5 метров, (баллы) 8,4±2,03 12,0±1,96 3,6 4,77 >0,05 

 

Сравнение результатов оценки уровня технико-тактических действий 

футболистов КГ и ЭГ после эксперимента представлено в табл. 6. 

Таблица 6 – Результаты оценки уровня ТТД футболистов КГ и ЭГ после 

педагогического эксперимента 

№ и название теста 
КГ ЭГ 

Разность 
t-критерий  

Стьюдента 
p 

M±S M±S 

Т4 Общее количество ТТД 424,6±52,38 473,8±24,26 49,2 3,19 >0,05 

Т5 Передачи мяча вперед, (%) 30,3±1,76 33,4±2,33 3,1 3,89 >0,05 

Т6 Перехват мяча, (%) 22,1±2,22 27,7±2,03 5,6 7,02 >0,05 

Т7 Отбор мяча, (%) 19,8±1,04 21,5±1,01 1,7 4,22 >0,05 

Т8 Обводка, (%) 11,1±0,96 12,1±0,88 1 2,72 >0,05 

Т9 Передачи мяча на ход, (%) 6,9±0,39 10,9±0,99 4 14,04 >0,05 

Т10 Ведение мяча, (%) 8,7±0,52 10,0±0,61 1,3 5,85 >0,05 

Т11 Удары по воротам / головой, (%) 7,4±0,46 8,4±0,61 1 5,07 >0,05 

Т12 Удары по воротам / ногой, (%) 8,5±1,37 12,5±0,99 4 8,99 >0,05 

Т13 Потери мяча при передачах, (%) 17,0±1,08 12,3±0,85 4,7 12,82 >0,05 

Как следует из данных табл. 6 – футболисты экспериментальной группы 

превзошли своих коллег из контрольной группы по всем показателям ТТД. 

Следует отметить статистическую значимость различий в показателях КГ и ЭГ 

на этом этапе эксперимента (табличное значение t-критерия Стьюдента = 

2,048). 

Общее количество ТТД в контрольной группе увеличилось на 21,08 %, а в 

экспериментальной на 32,59 %. Сравнительный анализ результатов ТТД 

футболистов из контрольной и экспериментальной групп представлен на 
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рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 – Сравнение динамики изменений в уровне ТТД футболистов 

контрольной и экспериментальной групп до и после проведения эксперимента 

Максимальный прирост результатов в экспериментальной группе 

наблюдается в следующих ТТД – «ведение мяча» (339,59 %) и «удары по 

воротам ногой» (205,37 %). Футболисты экспериментальной группы на 23,14 % 

больше стали использовать «передачи мяча вперед», в контрольной группе этот 

показатель увеличился на 20,93 %. Процент «перехвата мяча» увеличился в 

экспериментальной группе на 59,62 %, в контрольной на 33,94 %. В «отборе 

мяча» прирост результатов ЭГ – 24,34 %, а в КГ – 19,46 %; «удар по воротам 

головой» улучшился на 183,15 % в ЭГ и на 169,93 % в КГ. В «обводке» прирост 

показателей у ЭГ – 37,42 % и 23,67 % у КГ. Футболисты экспериментальной 

группы, стали совершать на 47,99 % меньше «потерь мяча», а в контрольной 

группе этот показатель улучшился на 31,5 %. 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 

задачи выполнены и гипотеза исследования подтверждена. Построение учебно-

тренировочного процесса на основе комплексной методики оценки и контроля 

технико-тактических действий юных футболистов положительно сказывается 

на результатах ТТД. Оценивая исследование в целом, необходимо отметить, 

что экспериментальная методика продемонстрировала достаточно высокие 
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результаты, за исключением такого показателя как «вбрасывание мяча из-за 

головы», поскольку данный технический показатель остался на прежнем 

уровне. В качестве достоинства данной методики можно отметить тот факт, что 

для ее применения требуется только устройство для видеозаписи в высоком 

разрешении, а такие устройства (видеокамеры, смартфоны, планшеты, 

ноутбуки) в современных условиях являются недорогими и легкодоступными. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования данной методики в работе тренеров для совершенствования ТТД 

футболистов в возрасте 14-15 лет. 

Методика может быть усовершенствована за счет раздельного учета 

результатов оценки и контроля ТТД футболистов по игровым амплуа. 
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ANALYSIS OF APPLICATION OF INTEGRATED METHODOLOGY F OR 

EVALUATION AND MONITORING OF TECHNICAL -TACTICAL 

ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 14-15 YEARS, BASED ON 

THE TRAINING AND COMPETITION ACTIVITIES 

A. Borisov, A. Gutko 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. In modern football, to improve technical and tactical skills, scientifically based 

methods of collecting and analyzing information about the actions of players in competitive and 

training activities are used. Currently, there is a discrepancy between the modern requirements for 

the level of training of young players, and the existing practice of pedagogical control. The solution 

of this problem is possible on the basis of scientific research and development of ways to improve 

the training process in the context of the application of a comprehensive methodology for assessing 

and monitoring the technical and tactical actions of young players. 

Keywords: training activities, team interaction, technical and tactical training, training 

methods. 

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ 
 

П.В.Великанов, Л.В.Филонов, К.Н.Канатьев  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

Уровень технико-тактической подготовленности футболистов из спортивных школ 

значительно отстает от требований современного футбола. Одной из причин этому служит 

недостаточная теоретическая и методическая разработанность вопросов технической 

подготовки юных футболистов. Проведено исследование, которое заключается в 

необходимости разработки эффективного комплекса игровых упражнений и заданий, 

направленных на повышение уровня технической подготовки на начальном этапе обучения 

юных футболистов. По изучению результатов установлено, что показатели тестирования 

экспериментальной группы улучшились на достоверно значимом уровне. 

Ключевые слова: футбол, педагогический эксперимент, учебно-тренировочный 

процесс, комплекс упражнений, юные футболисты. 
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Футбол - самый популярный вид спорта в современном мире. Футбол 

особенно популярен среди детей и подростков. Как игровой командный вид 

спорта он способствует воспитанию таких ценных моральных и волевых 

качеств, как целеустремленность и коллективизм, дисциплина, выносливость, а 

также совершенствованию основных двигательных способностей: скорости и 

точности движений, ловкости и силы, выносливости. 

Техническое и тактическое обучение навыкам - одна из задач 

полноценной подготовки игроков. На всех этапах длительной тренировки идет 

непрерывный процесс изучения техники и тактики футбола и улучшения 

универсальной физической подготовки игроков. 

Многие футбольные тренеры и эксперты отмечают недостаточный 

уровень технической и тактической подготовки выпускников ДЮСШ и 

СДЮШОР по футболу, существенный пробел в их техническом оснащении по 

сравнению с требованиями современного футбола. Одной из причин этого 

является отсутствие теоретической и методологической разработки вопросов 

технической подготовки молодых игроков.  

Повышение уровня мастерства футболистов напрямую зависит от 

развития детского и юношеского футбола. Способность эффективно 

использовать приемы в игровых ситуациях на начальном этапе тренировки 

будет существенно зависеть от достижения спортивных результатов в будущем. 

Следовательно, чем эффективнее будет процесс воспитания и обучения детей, 

тем больше будет возможностей для борьбы на высоком уровне. 

Таким образом, мы решили провести исследование, которое заключается 

в необходимости разработки эффективного комплекса игровых упражнений и 

задач, направленных на повышение уровня технической подготовки на 

начальном этапе молодых игроков. Целью данного исследования является 

изучение конкретного направления повышения эффективности технической 

подготовки в рамках работы с детьми на начальном этапе образования. 

Объектом исследования является процесс подготовки футболистов на этапе 
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начальной подготовки. В исследовании рассматриваются способы и методы 

повышения эффективности технической подготовки молодых игроков. 

Предполагается, что включение в учебный процесс комплекса разработанных 

упражнений и задач позволит более эффективно обучать игроков техническим 

действиям на начальном этапе обучения.  

Теоретической основой исследования стала работа по теории и 

методологии выбранного вида спорта и основам спортивной подготовки 

(Вайцеховский С. М., Железняк Ю. Д., Матвеев, Л. П., Холодов Ж. К.).  

Методологической основой исследования стала работа, связанная с 

изучением актуальных вопросов подготовки молодых игроков, с результатами 

последних исследований, проведенных в области молодежного спорта (Годик 

М. А., Сучилин А. А., Переверзин И. И.). 

Был организован педагогический эксперимент, целью которого было 

изучение динамики показателей уровня технической подготовленности 

учащихся начальной учебной группы, занятых в футбольной секции. Всего в 

эксперименте приняли участие 20 игроков. Педагогический эксперимент 

длился три месяца и был по цели констатирующим, по условиям проведения 

естественным, по осведомленности исследуемых - открытым, по 

направленности сравнительным. Были определены две группы: 

экспериментальная и контрольная. В контрольной группе студенты проходили 

техническую подготовку по методике, рекомендованной программой для 

ДЮСШ. Экспериментальная группа также использовала предлагаемые 

специальные упражнения и теоретические занятия по изучению тактических 

взаимодействий, направленные на повышение уровня технической 

подготовленности. Метод тестирования служил средством испытания и 

динамикой развития, полученной в результате экспериментальных 

исследований. 

При обработке материала, полученного в результате эксперимента, 

использовались методы математической статистики. 
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Весь эксперимент состоял из четырех этапов.  

Первый этап исследования был посвящен научному анализу 

методологической литературы, определению объекта и целей исследования и 

оценки техники подготовки.  

На втором этапе были отобраны 20 участников, с которыми был проведен 

контрольный тест для определения технической подготовки перед 

экспериментом. В него вошли:  

- Передача мяча одним касанием. Студент ударяет мяч об стену на 

расстоянии 5 метров, при условии, что он находится в коридоре шириной 2 м. 

Результат сохраняется до того, как мяч покинет коридор или игрок сделает не 

более одного касания.  

- Ведение 30 метров: держит мяч на расстоянии 30 метров, время 

устанавливается с момента первого касания на линии и до пересечения 

студентов финиша. При этом необходимо выполнить не менее 4 касаний мяча 

от старта до финиша. Выполняет две попытки, лучшее зафиксировано.  

- Ведение с обводкой стоек и ударом по воротам (20 метров): в 10 метрах 

от стартовой линии и впереди с интервалом в 2 метра до финиша стоят 4 

стойки, дальше через 4 метра на финише стоят ворота 1 * 3м. Ученик 

выполняет ведение, оббегая стойки, обводит их и выполняет удар. Время 

фиксируется с момента первого касания по мячу до тех пор, пока мяч не 

пересечет линию ворот. Выполняется 2 попытки, лучшая фиксируется. 

 - Передача мяча на точность. Ученик выполняет 10 передач в небольшие 

ворота (1*1 м), точное количество передач фиксируется.  

- Контроль, фиксация и оценка технических и тактических действий во 

время игры. Тест: команда играет матч два тайма по 10 минут, а между ними 

перерыв 5 минут. Состав участников матча 5 из 5 игроков. Анализируется 

количество технических и тактических действий-передач, остановок, ударов, 

подбора мяча. Фиксируется общее количество действий за игру, реализация тех 

или иных футбольных приемов. Учитывается количество фактически 
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выполненных технических действий. В конце второго этапа с учетом 

полученных данных был разработан ряд упражнений и игр, направленных на 

улучшение технической подготовки игроков. Результаты этой работы 

позволили перейти к третьему этапу, целью которого является проведение 

эксперимента.  

В этот момент выбранные игроки были разделены на две группы, 

которые работали отдельно друг от друга. С этой целью был приглашен второй 

тренер контрольной группы. Все действующие лица были проинформированы 

об этом опыте, о его важной роли в их дальнейшем развитии. Процесс обучения 

проходил в тех же условиях, но с разной программой для каждой группы. 

Структура тренинга в контрольной группе не изменилась. А для 

экспериментальной была сделана еще одна структура тренинга с учетом 

проведения эксперимента. Контрольная группа работала по программе 

стандартной модели. В экспериментальную группу, в тренировочный процесс, 

за счет сокращения времени технических упражнений в простых условиях, 

была включена дополнительная игровая часть тренировки, в которой 

использовались подобранные упрощенные упражнения и включенные в 

комплекс игр, направленные на совершенствование технической и тактической 

подготовки.  

Четвертый этап включал повторные контрольные тесты с использованием 

тех же тестов, что и на первом этапе, для дальнейшей обработки полученных 

данных с целью сравнения, выявления динамики уровня технической 

подготовки и определения эффективности разработанных специальных 

комплексов, состоящих из упрощенных игр и игровых упражнений. 

В начале эксперимента спортсменов проверяли, чтобы определить 

уровень их подготовки, после сформировали относительно подходящую 

экспериментальную и контрольную группу. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, согласно 

проведенным испытаниям, уровень подготовки спортсменов относительно 
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одинаков и сопоставим в организации эксперимента и распределении 

контрольных и экспериментальных групп. 

В соответствии с намеченным опытом группы были разделены. Группа 

контроля продолжила работу над типовой программой. В экспериментальной 

группе в тренировочный процесс включалась дополнительная часть тренировки 

- игра. В этой части использовались игровые задания по упрощенным правилам 

и игровые упражнения, включенные в комплексы, были направлены на 

повышение технической и тактической подготовленности. Время, отведенное 

на игровую часть обучения в экспериментальной группе, соответствовало 

времени, выделенному на урок для разработки технических элементов в 

контрольной группе. 

Анализ полученных данных показывает, что результаты работы 

контрольной группы несколько улучшились. Это указывает на небольшую 

положительную тенденцию. В экспериментальной группе также наблюдается 

положительная динамика. Однако увеличение результатов важнее.  

В ходе эксперимента мы получили данные испытаний контрольной и 

экспериментальной групп. Изучив полученные результаты, было установлено, 

что экспериментальная работа экспериментальной группы значительно 

улучшилась. В контрольной группе показатели несколько повысились. 

Увеличение результатов заключительного испытания по сравнению с первым 

испытанием составило в среднем от 10 до 30%.  

В заключении обобщены полученные эмпирические данные и 

сформулированы следующие выводы:  

1. Основываясь на полученных в ходе исследования данных, установлено, 

что включение в учебно-тренировочный процесс игровой практики в виде 

специально подобранных заданий по упрощенным правилам являются 

существенным фактором повышения уровня технико-тактической подготовки 

юных футболистов;  
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2. Представленное в работе исследование и систематизированный анализ 

данных позволили качественно раскрыть специфику организации технической 

подготовки футболистов на этапе начальной подготовки.  

3. Основными задачами, выявленными в процессе работы, относительно 

технической подготовки футболистов являются:  

а) изучение всего многообразия техники элементов игры;  

б) практика разностороннего использования технических элементов 

футбола с умением сочетать эти приемы в практических играх по упрощенным 

правилам;  

в) эффективное использование технических приемов в условиях игры при 

взаимодействии с игроками команды. 
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APPROACHES TO IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TECHNI CAL 

TRAINING OF ATHLETES AT THE STAGE OF INITIAL TRAINI NG IN 

FOOTBALL 

Velikanov P.V., Filonov L.V., Kanatev K.N. 

Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky 

Abstract. The level of technical and tactical preparedness of football players from sports 

schools lags far behind the requirements of modern football. One of the reasons for this is the lack 

of theoretical and methodological elaboration of the technical training of young football players. A 

study was carried out, which consists in the need to develop an effective set of game exercises and 

tasks aimed at improving the level of technical training at the initial stage of training of young 

football players. By studying the results, it was found that the testing parameters of the 

experimental group improved at a significantly significant level. 

Keywords: football, pedagogical experiment, educational process, set of exercises, young 

football players. 

ТАКТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
 

И.Н. Веренцов, С.Н. Полебенцев  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

В статье описываются основные тактические комбинации при атаке в мини-футболе, 

применяемые при атакующих действиях. Целью работы является рассмотрение тактических 

комбинаций при атаке в мини-футболе. В статье были применены методы сравнений и 

научного обобщения. В заключении указывается, что применение тактических комбинаций 

приводит к наиболее высоким показателям результативности игры в мини-футболе. 

Ключевые слова: тактические комбинации в мини-футболе, комбинация «бабочка», 

«параллельная атака», «диагональная атака», «игра через столб», мини-футбол, атака в мини-

футболе. 

Тактическая комбинация в мини-футболе, есть ни что иное как 

взаимодействие не менее двух игроков, решающих единую цель [1]. Целью 
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может быть выход из-под прессинга, быстрая контратака или же отыгрыш 

одного соперника и получения выгодной позиции для завершения атаки. 

Комбинация «бабочка». Эта комбинация является наиболее часто 

применяемой в мини-футболе. Используется она с целью выхода из-под 

прессинга соперника, а также для подготовки атакующих действий. Эта 

комбинация представляет из себя постоянную смену позиций на игровом поле, 

с целью «раздергивания» плотной обороны соперника. Наиболее часто 

применяется во время позиционной атаки в расстановке 2-2. Так же 

необходимо отметить что при этой комбинации игроки должны одинаково 

хорошо владеть как атакующими навыками, так и оборонительными. Выглядит 

она следующим образом: после приема игрок, располагающийся на позиции 

защитника, с фланга отдает поперечную передачу своему партнеру, 

располагающемуся на противоположном фланге, и совершает спринт в центр 

поля. В этот же момент игрок, располагающийся на позиции нападающего на 

том же фланге, занимают позицию защитника, который совершил спринт. 

Далее из центра площадки, игрок совершивший спринт, в более медленном 

темпе для того что бы увести за собой игрока, встает на место нападающего на 

том же фланге [2]. После того, как игроки провели ротацию, следует уже 

обратная передача и игроки противоположного фланга совершают те же 

движения. Основная цель такой ротации заключается в том, чтобы игроки 

постоянно уводили за собой соперника, что позволяет открыть зоны и в 

дальнейшем через эти зоны переходить к заключающей фазе атаки. При 

выполнении комбинации «бабочка», одного повторения этого цикла 

недостаточно, поэтому необходимо совершать этот прием несколько раз. Так 

же, очень важно, чтобы игроки выполняли эту комбинацию осмысленно и 

знали цель этой комбинации. Не менее важно, чтобы каждый игрок четко знал в 

каком направлении ему двигаться и где он должен находится в тот или иной 

момент. Этот способ позиционной атаки, требует от игроков высокой 

технической подготовки. Так, например, одним из ключевых моментов 
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является остановка мяча первым касанием. Это необходимо для того что бы 

после приема мяча, игрок успел сделать передачу вторым касанием до того, как 

опекун будет располагаться в непосредственной близости от него. Если же 

игрок между приемом и поперечной передачи совершит более двух касаний, 

его успеют взять под опеку соперники и возрастет процент совершения ошибки 

игроком. Так же, многие специалисты утверждают, что прием необходимо 

осуществлять остановкой под стопу, так как такой способ наиболее оптимален. 

Применяется эта комбинация независимо от того, при какой расстановке играет 

команда, будь то 2-2, 3-1 или же 4-0 [3]. Не менее важным аспектом успешного 

выполнения «бабочки», является игра по системе «пас плюс движение» или же 

«отдал-открылся». Но самый важный элемент-это высокая культура паса. 

Очень важно отдать поперечную передачу с оптимальной силой, то есть не 

слабо и не сильно, точно в ноги партнеру, для того что бы было затрачивать на 

обработку минимальной количество времени. Это играет огромную роль. 

Отработку этой комбинации следует начинать с теоретического разбора. Далее, 

после пояснения целей и задач этой комбинации, следует приступать к 

отработке этого движения без сопротивления. В дальнейшем, при стабильном 

выполнении этого движения в работу включается пассивный прессинг и далее 

полный прессинг. Специалисты и квалифицированные тренеры утверждают, 

что применять эту комбинацию необходимо только при автоматическом ее 

исполнении, так как это чревато ошибками, ведущими за собой пропущенные 

голы.  

 «Параллельная атака». Как и в предыдущих случаях, данный тип 

комбинации достаточно прост при исполнении и требует от игроков 

тактической и технической оснащенности. Но отличительной чертой является 

то, что применятся может без четко выстроенной линии игры. Суть такой атаки 

заключается в выходе из-под прессинга и закреплении в оборонительной зоне 

соперника. Выглядит она так: игрок, владеющий мячом в центральной зоне, 

отдает передачу на правый либо левый фланг, после чего совершает спринт на 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

238 

 

место нападающего, того фланга на который была отдана передача. Далее 

следует обратная передача «черпаком» на высоте не более 30 сантиметров от 

поверхности поля, после чего получивший игрок наносит удар по воротам 

соперника, если после применения этой комбинации удается оторваться от 

опекающего игрока, либо укрывает мяч корпусом и ждет открывания своих 

партнеров. Так же, очень важно следовать принципу «пас плюс движение», так 

как, не соблюдая этот принцип, успешное применение этого способа 

невозможно [5]. И не менее важно активное предложение под передачу от 

партнеров. 

«Диагональная атака». Наиболее распространённой же, атакующей 

комбинацией является диагональная атака. В отличии от «бабочки», при 

розыгрыше «диагонали» активное участие принимают только три человека. 

Четвёртый игрок исполняет роль столба «столба». Его задача активно 

открывать под передачу партнеров, разыгрывающих атакующую комбинацию. 

Но основной ролью «столба» является освобождение зон за счет ухода во 

фланг, тем самым, опекающий его игрок следует за ним. В большинстве 

случаев позицию «столба» занимает габаритный и при этом 

координированный, техничный игрок. Вне комбинации «диагональ» его задача 

заключается в приеме длинных, летящих передач спиной к чужим воротам и 

«подыгрыше» под удар своему партнеру с дальнейшим розыгрышем атаки или 

же разворотом лицом к воротам соперника и завершением атаки [4]. Сама же 

«диагональ» включает в себя несколько фаз: подготовительная и основная. 

Подготовительная фаза представляет из себя серию поперечных передач между 

партнерами и с последующим движением без мяча вырисовывая «восьмерку», в 

момент образования свободной зоны начинается исполнение основной фазы. 

Игрок отдавший передачу во фланг, совершает ложное движение по 

направлению передачи, после чего совершает спринт в оборонительную зону 

соперника на противоположный фланг. И в момент готовности к приему мяча 

игроком, совершившим спринт, от игрока с мячом следует точная, сильная 
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передача по диагонали открывшемуся игроку. В дальнейшем, команда 

получает, в большинстве случаев, преимущество два нападающих против 

одного защитника и старается, по возможности, реализовать голевой момент. 

Как и при розыгрыше любой другой комбинации, «диагональ» требует от 

игроков наличие точного и сильного паса, умение видеть свободные зоны 

соперника и наличие навыка открывания под передачу.  

 «Игра через столб». Так же существует еще один способ атакующих 

действий. Он применяется в моментах игры, когда команда плохо сыграна либо 

иные комбинации не проходят. Игра через «столб» применяется, так же, при 

контратакующей игре. Роль «столба», в подавляющем большинстве случаев, 

выполняют габаритные и техничные игроки [6]. После длинной передачи на 

уровне груди, «столб» осуществляет прием мяча спиной к чужим воротам, и 

опускает его на землю под свой контроль. Далее есть несколько вариантов 

развития атаки. После длинной передачи, два игрока во флангах совершают 

спринт, предлагая себя «столбу», за счет обманных движений без мяча, 

выявляют свободную линию паса и получают от него передачу. В другом 

варианте атаки, когда игроки не открылись под передачу, «столб» за счет 

обманных движений с мячом, разворачивается лицом к чужим воротам и далее 

за счет индивидуальных действий доводит фазу атаки до завершения. 

Применятся тактические комбинации, могут как в игровых моментах, так 

и при розыгрыше стандартных положений, будь то введение мяча из аута, 

розыгрыш штрафного или углового удара. Основным принципом комбинации 

нацеленной на атакующие действия, является быстрота перемещений, 

слаженность, знание и четкое выполнение своей роли в тактической 

комбинации, точность и разумная сила передач и их неожиданность. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что применение наибольшего количества 

комбинаций приводит к тому, что командные действия в атаке становятся более 

непредсказуемыми для соперника и как следствие игра становится более 

результативной. 
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TACTICAL COMBINATIONS IN FUTSAL 

I.Verentsov, S. Polebencev 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The article describes the main tactical combinations when attacking in futsal, used 

in attacking actions. The aim of the work is to consider tactical combinations when attacking in 

futsal. In the article, methods of comparisons and scientific generalization were applied. In 

conclusion, it is indicated that the use of tactical combinations leads to the highest indicators of the 

effectiveness of the game in futsal. 

Keywords: tactical combinations in futsal, combination of "butterfly", "parallel attack", 

"diagonal attack", "game through the pillar", futsal, attack in futsal. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

241 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА РИТМА КАК ВАЖНОЙ ЧАСТИ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО СПЕЦИАЛИСТА С РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

Б.Гласэк 
Университет Kардинала Стефана Вышинского, Варшава, Польша 

Целью этот статьи является показать возможности улучшения чувства ритма 

спортсменов и оттого совершенствование достигаемых спортивных результатов. Эта статья 

показывает результаты многолетних наблюдений автора в спортивной деятельности в работе 

с детьми, студентами и взрослыми людьми.    

В длинном процессе прихождения к спортивному мастерству стоит обратить 

внимание на проблему чувства  ритма у спортсменов. Совершенствование этого аспекта 

может способствовать к улучшению полученных спортивных результатов через более точное 

исполнение во время данных двигательных последовательностей. Повторяемость ритма, 

наиболее хорошее исполнение облегчит работу, даст возможность зациклиться на других, 

более слабых элементах спортивной задачи. Могут они представлять собой дополнительные 

упражнения во время спортивных занятий. Стоит использовать также другие формы 

движения с музыкой, такое как: танец, аэробик, фитнес, и т. д.  

Ключевые слова: спортивная тренировка, творческое развитие, координация 

движения, чувство ритма, музыка, спортивные результаты. 

Ритм неразлучно связан с человеческой жизнью. Каждый из нас владеет 

своим ритмом: суточный, ритм семейной жизни, ритм работы. Человеческое 

тело также имеет много собственных ритмов: ритм сердца, ритм дыхания, ритм 

хода, ритм речи, ритм функционирования гормонального системы, и так далее. 

Подобно в большинстве спортивных дисциплин выполнение отдельных 

двигательных последовательностей должно происходить в сжато определенном 

ритме. Его нарушение будет чревато достижением более слабых спортивных 

результатов. 

Целью этот статьи является показать возможности улучшения чувства 

ритма спортсменов, и оттого совершенствования достигаемых спортивных 

результатов. Эта статья показывает  результаты многолетних наблюдений 

автора в спортивной деятельности в работе с детьми, студентами и взрослыми 

людьми. 
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Каждый из нас имеет менее или более развитое ощущение ритма. Легче 

всего это оценить, выполняя основные исследования ритмичных способностей, 

которые заключаются в простом отслеживании ритма, продемонстрированного 

через исследующее лицо. Большая часть популяции достаточно хорошо 

справляется с этим заданием. Следует однако заметить, что определенная часть 

исследуемых лиц имеет большие проблемы с отслеживанием простых ритмов. 

В случае ритмов усложненных, процент лиц, которые слабо справляются с 

заданием, увеличивается. 

Умение улавливания ритма двигательной деятельности в большом спорте 

является важной задачей, поскольку при незначительном ускорении  или 

опоздании выполнения последовательности движений может быть достигнут 

намного худший результат. Для примера, прыгун лыжник должен прыгнуть 

точно в определенном времени, легкоатлет, бегающий через заборчики 

вынужден выполнять шаги в соответствующем ритме, ритм  важен также в 

борьбе  и т. д. В коллективных видах спорта: ритм - еще более важный элемент. 

За передачей эстафетной палочки стоят два лица, в коллективных играх 

соответствующий ритм сопутствует почти каждому поданию мяча. Один из 

наиболее прозрачных примеров – так называемый "двутакт" в баскетболе. Свою 

ритмическую последовательность имеет игра в волейбол и футбол. 

Особенно важно чувство ритма для спортивных дисциплин, в которых 

действия происходят под музыкальный аккомпанемент. Принадлежат к данным 

видам спорта прежде всего художественная гимнастика, акробатика, фигурное 

катание, синхронное плавание, сноуборд и акробатический лыжный спорт. 

К сожалению, тренеры пренебрегают проблемой формирования чувства 

ритма, не смотря на то, что это один из способов улучшения спортивных 

результатов. Ритм приводит в порядок движение. Сознание ритма позволяет 

автоматизировать выполняемые действия и положительно влияет на понимание 

собственного тела. 
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Проблема ритма в спорте очень редко оглашается. В Польше пионеркой 

ее изучения была София Квасьницова. Как штатный работник Академии 

физкультуры в Варшаве, она занималась вопросами ВУЗов, одним из наиболее 

важных была проблема улучшения результатов спортсменов в разных 

дисциплинах. Будучи внешним наблюдателем и, вместе с тем, специалистом в 

сфере одной из форм человеческого движения, каким является танец, она 

начала искать ритмические схемы в отдельных дисциплинах спорта, также 

сделала попытку улавливания ритма выполнения данной деятельности. 

Особенный акцент в ее работе представляли легкоатлетические ритмы. Они 

были темой ее докторской работы. Она сделала попытку введения результатов 

этих исследований в спортивную практику. Ее исследования остались забыты и 

долгое время никто не затрагивал этого вопроса.  

При сегодняшней высочайшей профессионализации спорта стоит 

поискать еще хоть малой возможности улучшения спортивного результата. 

Такую возможность дает формирование ощущения ритма участников 

соревнования.  

Формирование чувства ритма человека идет от первых дней жизни. Его 

развитие зависит от врожденных способностей в этой сфере и среды, в которой 

он растет. В обиход даже вошли взгляды, что отдельные нации более или менее 

музыкальны. Наиболее важное, однако, чтобы воздействие приходилось на 

чувствительную фазу, т. е. период, в котором развитие способности идет 

наиболее быстро. В развитии человека много чувствительных периодов: период 

в котором наиболее легко научиться ходить, период в котором наиболее легко 

научиться говорить, период в котором наиболее легко научиться плавать. 

Аналогично и с музыкальными способностями, к которым мы причисляем 

чувство ритма. Наиболее хорошие результаты приносит их развитие в 

дошкольном возрасте. Это одна из причин, что в многих детских садах 

организованы занятия ритмики и танца. В большинстве случаев ведутся они 

через квалифицированных учителей. Во время этих занятий в цикл 
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преподавания включены упражнения и ритмические игры. Дети аплодируют за 

ведущим разные ритмы. Сами они также могут импровизировать. Можно для 

этого использовать простые музыкальные инструменты, такие как тамбурин, 

бубен или треугольник. Можно для достижения этой цели использовать другие 

предметы, такие как стаканы с водой, пластиковые бутылки, ложки, и т.п. 

Привлекательными для детей являются музыкально-двигательные забавы, во 

время которых без труда каждый раз реализовываются все более усложненные 

ритмы. Доминируют игровые методы, вызывающие у детей наибольшую 

радость. 

В первые годы школьного образования методы развития ритма очень 

близки к применяемым в дошкольном возрасте. По-прежнему доминирует 

развлекательный метод. В этом периоде много ребят посещают 

дополнительные занятия танца и музыки. Это очень выгодно для развития 

ребенка. Включение музыки во время различных упражнений и разминок 

делает их более увлекательными для детей. Музыкальный ритм поощряет к 

движению. Войцех А. Натансон говорил: "Двигательное переживание музыки 

имеет огромное влияние на  формирование личности: вырабатывает четкость 

двигательного аппарата, обучает волю, находчивость, быстроту наблюдения, 

учит концентрации внимания, развивает чувство эстетики и красоты, через 

радость переживания музыки и отражения её с помощью экспрессии движения 

- успокаивает нервную систему" (В. Натансон 1987, с. 330-331). 

Ребенок, который учится музыке, быстрее будет учиться иностранным 

языкам и математике. В случае начала занятий спортом, музыкальное развитие 

также благотворно повлияет и на эту область. Превосходные результаты дает 

наиболее раннее обучение танцам, потому что ритм включен не только в 

понятие интеллекта, но также ощущается всем телом. В виде дополнения 

можно заметить, что одаренные лица, как только начинает раздаваться музыка, 

бессознательно выполняют движение отдельными частями тела. Даже можно 

сказать, что их ноги сами стремятся в пляс. 
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Эту особенность заметил создатель наиболее популярного метода 

развития ритмических способностей, общепринято именуемого ритмикой - 

Эмиль Жак-Далькроз (1865 - 1950). В своем методе он обращался к гипотезе, 

что наиболее хорошо “практиковать” ритм всем телом. Похожие предпосылки 

были к обучению всей теории музыки. 

Во время процесса школьного обучения дети, занимающиеся спортом, 

также должны быть обучаемы развитию ритма. Достаточно продолжающихся 

всего несколько минут упражнений, дважды или трижды в течение недели. 

Очень благотворно действуют дополнительные уроки музыки и танца. К ним 

надлежит относиться, как к дополняющей тренировке. Развитие музыкальных 

способностей способствует развитию креативности, воображения и 

художественных способностей, укрепляет веру в собственные силы. 

У взрослых лиц развитие чувства ритма проходит более трудно, но оно 

по-прежнему возможно. Обучению надлежит уделять больше времени, надо 

выполнять больше повторов, материал преподавать медленнее. Развитие 

музыкальных способностей можно начать в любом возрасте, это всегда 

приносит полезный эффект. Музыка является живым ходом музыкальных 

ценностей во времени. Тесно связывается с понятием времени. Является тесно 

связанной с восприятием времени, как атрибута. Улучшает пространственно-

временную координацию. Изучение разных аспектов музыки влияет на 

улучшение двигательной памяти. 

Методы музыкально-двигательного образования 

Для развития чувства ритма у спортсменов на разных этапах спортивной 

карьеры можно успешно использовать методы, применяемые в музыкальном 

образовании. Многие педагоги соединяли развитие музыкальных способностей 

с движением. Ритм, конечно, отражается в мозгу человека, но на его точное 

восприятие влияют также проприорецепторы, размещенные в разных частях 

тела. Феноменально то, что наиболее выдающиеся методы музыкально-
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двигательного образования возникли во времена, когда это утверждение не еще 

было подтверждено биологическими науками. Это было целиком интуитивно, 

но чрезвычайно уместно. 

Методы музыкально-двигательного образования не утрачивают 

актуальности. Можно успешно возвращаться к ним в дидактической работе с 

детьми, молодежью, взрослыми и даже людьми преклонного возраста. Музыка 

сопровождала гимнастические упражнения уже в древности. При звуках 

музыки обучались атлеты древней Греции и Рима. В средних веках музыка 

сопутствовала обучению рыцарей. Она была существенным элементом в новых 

гимнастических системах. В немецкой системе важное значение прежде всего 

было у маршей под музыку или плясок и хороводов для девушек. Фридрих 

Людвиг Ян разработал песенник, в котором были песни, особенно 

рекомендованные на марше. Они обращались к старо-германским мифам. 

Кроме чувства ритма они должны были формировать мужество, смелость и 

патриотический настрой. 

В шведской гимнастике большое значение набрало течение гимнастики 

женщин, в котором музыка имела цель формировать эстетику и красоту 

движения. Среди выдающихся реформаторов шведской гимнастики надлежит 

выделить Элле Бьеркстэн (1870 - 1954), Элин Фальк и Агнэтэ Бертрам. В своих 

методических предпосылках они учитывают положительное воздействие 

музыки и ритма на тренировки. Они подчеркивали обще-воспитательное 

значение музыкально-двигательных занятий. Многие из их требований не 

теряют актуальности до сегодняшнего дня (Б. Гласэк 2018). 

Одну из наиболее выдающихся теорий движения человека, связанную с 

музыкой и ритмом создал Рудольф Лабан. Он был одним из создателей течения 

освобожденного танца. К концу сороковых годов XX столетия Лабан 

разработал новаторскую модель танцевального образования. Он считается 

создателем науки о танце - хореологии. Создал собственную система записи 
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движения человека (кинэтография), которая получила большую популярность в 

многих странах Европы (Р. Ланге 1995, с. 17 - 19). 

Мировую известность принесла Лабану книга Modern Educational Dance 

(1948 г.), в которой он изложил основы современного образовательного танца. 

Движение в танце должно быть, по его мнению, непосредственным, 

раскованным и нешаблонным. В этой концепции первостепенное значение 

имеет развитие творческих способностей воспитанников. Танец выполнят 

функцию образовательную и воспитательную, должен поддерживать 

психомоторное и интеллектуальное развитие, облегчать развитие творческих 

способностей. Через науку танца воспитанник должен получить сознание 

собственного тела. Он рекомендовал разные формы художественной 

экспрессии, в том числе двигательной импровизации. Спонтанность движения, 

по его мнению, должна характеризовать также взрослых, а не только детей. (Д. 

Кубиновский 1996, с. 29-31). 

Рудольф Лабан в своей теории определил четыре главных составных 

элемента человеческого движения: энергию, пространство, время и ход 

движения. Сознательное упражнение должно улучшить качество движения. 

Исполнитель должен был сосредоточиться на движении собственного тела, а не 

на подражании. Он рекомендовал ритмический аккомпанемент: хлопанье, 

громкое высказывание слогов или ударный аккомпанемент. Во время занятий 

можно было использовать наиболее простые инструменты. Среди них : 

барабан, тамбурин, треугольник, маракасы или цимбалы (С. Козловецка-

Тыльль 1983, с. 92-94). 

Мировой известности из методов музыкально-двигательного образования 

наиболее добилась методика, которую в начале XX разработали композитор, 

дирижер и педагог Эмиль Жак-Далькроз (1865 - 1950). Он дал ей название 

ритмической гимнастики и пластики. Пластика была формой представления 

музыкального содержания. Название "гимнастика" использовано, потому что 

обучение идет в движении. Это, однако,  привело к путанице, поскольку 
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некоторые энтузиасты в школах вводили ее вместо обычных физических 

упражнений. Предпосылки, однако, были совершенно иные. Далькроз 

предложил ее как универсальный метод развития музыкальных способностей, 

прежде всего чувства ритма. Он заметил, что преподавание, начинающееся от 

движения - более эффективное, чем традиционное, базирующее на сухом 

теоретическом знании и де-факто чрезвычайно скучное для детей. У ребенка 

должны быть сначала "переживания" чего-то, только потом ему могут быть 

объяснены теоретические вопросы этого явления. Такое преподавание 

приносило более скорый и устойчивый эффект. В более позднем времени для 

этого метода закрепилось название "ритмика". По мысли автора она должна 

была быть использована в обучении одному из наиболее трудных предметов в 

музыкальном образовании, каким было развитие слуха. Развивает она также 

музыкальное воображение и художественный вкус. Он подчеркивал, что ритм 

принципиально связан с жизнью. Оценивал роль нервной системы в 

инициировании движения и взаимоотношениях мозг-мышечная система. 

Музыка выполняла, по его мнению, функцию регулирующую, возбуждающую 

и приводящую в порядок нервное действие. Эта методика получила 

применение также в обучении танцоров, актеров, успешно была включена в 

программу спортивного совершенствования, особенно в дисциплинах, 

выполняемых под музыкальный аккомпанемент, таких как художественная 

гимнастика и фигурное катание. Была включена также в учебные программы 

физкультуры в ВУЗах. (Р.Павэльский 1967, с. 65-67). 

Жак-Далькроз применил свой метод в обучении кадров учителей музыки. 

В 1906 - 1909 годы вел свои отдельные занятия при Женевской Консерватории, 

в годы 1910 - 1914 работал в Хеллерау под Дрезденом. Благодаря его усилиям в 

1911 году был учрежден первый Институт Ритмики (Bildungsanstalt Jaques-

Dalcroze). В то время он дорабатывал основы своего метода. Первая мировая 

война сделала невозможным его пребывание в Хеллерау, он вернулся в Женеву. 

Здесь образовал новый Институт Ритмики, который стал центром. Очень 
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быстро в разных странах мира создавались новые филиалы, а женевский 

институт выполнял функцию координирующего центра. 

Один из наиболее известных методов музыкально-двигательного 

образования - метод Карла Орфа (1895 - 1982). В межвоенный период он вместе 

с Доротеей Гюнтэр (1896 - 1975) основал Школу Гимнастики, Музыки и Танца, 

называнную "Гюнтэрсхуле". Сотрудничали с Гунильд Китман, которая в их 

школе была ответственной за отдел движения. "Гюнтэрсхуле" была разрушена 

во время II мировой войны. В послевоенный период все большой 

популярностью пользовались радиопередачи под заглавием "Схульвэрк", во 

время которых велось обучение пению и музыке методом Орфа. В 1961 году в 

Зальцбурге возник Центр Орф - Схульвэрк. 

Метод Орфа предназначен для детских групп (от 3 до 12 лет). Музыка - 

наиболее важный элемент. Музыкальные упражнения предваряются 

упражнениями живого слова. Слова вводят порядок и приводят в порядок. 

Особое внимание обращается на положительную атмосферу во время занятия, 

которой благоприятствует часто выполняемая импровизация ритмов и мелодии. 

В методе применяются легкие произведения с небольшим амбитусом 

(основанные на 5-ти тонном звукоряде, приспособленном к возможностям 

детей). Произведения должны быть понятны ребятам. Сделан упор на 

естественное, импровизированное ребенком движение. Для повышения 

привлекательности занятий и облегчения преподавания используются игрушки 

и инструментарий Орфа. (И. Ольшевска 1985, с. 13-15). 

Чувство ритма прекрасно развивает методика Bewegunst – Rhytmik 

(Движение в ритме). Создали её в шестидесятые годы двадцатого столетия 

Мария и Альфред Кнес'ове. Она не распространилась также, как ранее 

обсуждавшиеся методы музыкально-двигательного образования. Основное 

значение играет движение, выполняное при выразительном ритме. Чтобы 

сделать упражнения увлекательными, используются инвентарь для 

двигательных упражнений и простые музыкальные инструменты (напр. 
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двойная резиновая палочка, двойная лента, барабан, скорлупа кокосового ореха 

и погремушка для румбы). Они придают движениям экспрессию и служат для 

обеспечения правильности и точности выполнения движения. Занятия очень 

интенсивные. В занятиях могут принимать участие дети в возрасте от 5 лет, 

молодежь и взрослые. Это очередной пример метода, направленного на 

натурализование (znaturalizowania) гимнастики (К. Оконь 2002, с. 14-15). 

В Варшаве наибольшей специалисткой в области ритма в контексте 

физкультуры была София Квасьницова. Она получила образование в сфере 

ритмики, музыки и танца в европейских центрах: Институте Ритма в 

Петрограде и Школе Музыкального Развития Стефана и Татьяны Высоцких в 

Варшаве, кроме того в Петрограде она добавочно брала частные уроки. Стефан 

Высоцкий был прекрасно подготовленным методистом, потому что учился 

непосредственно у большого мастера - Далькроза в Хеллерау. Квасьницова 

работала с Варшавской Академией физкультуры в 1929-1964 годах. Ее 

наибольшим достижением было разработка новаторской учебной программы 

народных танцев. Для обеспечения своего предмета она провела широкие 

этнографические полевые исследования, во время которых привлекла 

оригинальный танцевальный репертуар. Разработала собственную методику и 

систематику предмета. Была также пропагандистом методики Жака-Далькроза. 

В первые годы её работы в ВУЗе она применяла в основном упражнения из 

раздела ритмики. Потом мало-помалу эти элементы были вытеснены польским 

танцевальным фольклором. Но она никогда не отказывалась полностью от 

элементов ритмики Жака-Далькроза.Много лет была руководителем Института 

Танца и Двигательных Упражнений. Способствовала возникновению 

специализации народных танцев (Б.Бэднажова 1979, с. 8-10). 

Она предлагала вводить элементы ритмических упражнений 

несколькократно во время занятия физкультурой: во вступительных 

упражнениях, оживляющих, успокаивающих, при ходьбе и на бегу. Такой 

элемент обучения ритму, по ее мнению, не должен однократно превышать три 
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минуты. Среди оживляющих упражнений предлагала использовать, например, 

игру, совершенствующую чувство ритма и такта (игра в ударения - 

акцентировать в игре первой части такта). Во время урока гимнастики 

рекомендовала введение ритмических прыжков по кругу. Рекомендовала, 

использовать для ритмических упражнений время, когда обучающиеся устают, 

и, например, исполнять песни, сопровождаемые движениями рук. Важным 

вопросом был "массовый" ритм, чтобы все были вынуждены выполнять 

синхронизированные движения в определенное временя, не обращая внимание 

на скорость движения отдельных членов коллектива. К упражнениям по ритму 

она рекомендовала также применять тренировки рук, ног, некоторые 

упражнения равносильные (równoważne), успокаивающие, ритмические игры, 

упражнения с подскоком, и всякие другие автоматизированные 

(zautomatyzowane) упражнения (там же, с. 71). Наиболее важно было, по ее 

мнению, сочетать понятие ритма с движением. Она писала: "ритмические 

упражнения имеют целью обучения чувство и сознание ритма (…) Ритм не 

только вокальный, но одновременно разными способами отмеченный и 

выполненный движением, интересует и радует ребенка, содействует 

параллельно развитию как чувства ритма, так и сознания и художественного 

толкования песен, разнообразит урок, увеличивает степень интереса ребенка" 

(там же, с. 73). 

Выделяла два учебных метода ритмики: через диктовку ритма группе 

(однако не через демонстрацию и подражание, а через объяснение его 

существа) и путем творческой инициативы тренировать через отдельную 

ритмическо-двигательную импровизацию. (там же, с. 74). Упражнения 

надлежит применять по степени трудности - от наиболее легких (размеренный 

марш, бег, естественные ударения) ко все более трудным, в переменном темпе 

и ритме. Для задания ритма учитель может использовать фортепианную 

импровизацию. Если учитель не может играть на инструменте, можно 

использовать барабанчики, хлопанье или счет. 
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Квасьницова считала, что особое внимание при обучении ритмике 

надлежит обращать на работу рук. Среди рекомендованных упражнений было 

прежде всего отбивание ритма руками, взмахи рук в ритме, хлопанье, круговые 

движения руками, ритмичные указательные жесты. Это наиболее эффективный 

способ формирования ритма сердца у спортсменов. (там же, с. 112). В обучении 

танцу ноги как бы автоматически принимают правильный ритм. 

К интересным упражнениям на ритм и такт относятся инсценированные 

песни. Их тема может быть использована в движениях. Движения 

соответствуют словам песни, благодаря чему повышается привлекательность 

занятий. Инсценированная песня это, однако, не игра. Она имеет другую цель. 

Развлекательная форма характеризуется большей свободой, что дает выход 

эмоциям. Движение в ней более непосредственное, менее точное. В работе с 

детьми нужно использовать как инсценированные песни, так и музыкально-

двигательные игры. Их следует использовать для развития творческих 

способностей детей (там же, с. 215-219). 

Еще одна форма ритмических упражнений - ритмическо-танцевальные 

темы без пения (там же, с. 175). Они используют ходьбу и бег в разном темпе, 

подскоки и танцевальные шаги. Для детей рекомендуется давать этим 

упражнениям названия развлекательного характера, которые вызовут их 

интерес. (напр. "Фик-мик", "Так-знак", "Колыбель" "Каток").(там же с. 176) 

Самым большим достижением Софии Квасьницовой было развитие 

модели музыкально-моторного образования с раннего возраста, на протяжении 

всего периода начальной и средней школы. Она предложила также модель 

обучения будущих кадров физической культуры – инструкторов и тренеров 

различных видов спорта, учителей физкультуры и т. д. Эта модель 

эволюционировала от ритмики Далькроза до ее модели преподавания 

народного танца. 
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Подведение итогов 

В длинном процессе достижения спортивного мастерства стоит обратить 

внимание на проблему чувства ритма у спортсменов. Совершенствование этого 

аспекта может способствовать улучшению спортивных результатов через более 

точное исполнение двигательных последовательностей. Повторяемость ритма, 

наиболее хорошее исполнение облегчит работу, даст возможность зациклиться 

на других, более слабых элементах спортивной задачи. Для работы над 

улучшением чувства ритма можно успешно применять методы музыкального 

обучения. Их разнородность позволяет приспособить их к тренируемым лицам 

(принимая во внимание возраст, пол, уровень подготовки, интересы и 

мотивацию). Они могут представлять собой дополнительные упражнения во 

время спортивных занятий. Стоит использовать также другие формы движения 

с музыкой, такое как: танец, аэробику, фитнес, и т. д. Любая деятельность под 

музыку улучшает чувство ритма трениремых лиц. 
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THE FORMATION OF A SENSE OF RHYTHM AS AN IMPORTANT PART 

OF SPORT TRAINING SPECIALIST FROM AN EARLY AGE 

Barbara Głasek 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland 

Abstract. The purpose of this article is to show the possibilities of improving the players' 

feeling of rhythm as a way of sports results. It shows the results of the author's many years 

observation in professional activity at work with children, students and adults. 

In the long process of reaching the championship, it is worth paying attention to the problem 

of sportman’s feeling to the rhythm. Improving this aspect may contribute to improving the sports 

results obtained by more accurately executing particular motion sequences in time. The repetition of 

the best results performance will help you focus on the other, weaker elements of the sporting task. 

To work on improving the feeling of rhythm, you can use methods known from music education. It 

is also worth contain other forms of movement with music, such as: dance, aerobics, fitness, etc. 

Keywords: sports training, creative development, coordination of movements, sense of 

rhythm, music, sports results. 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ 

 
В.В.Зебзеев  

Чайковский государственный институт физической культуры 

В статье представлены современные тенденции и особенности научно-методического 

сопровождения подготовки лыжников-двоеборцев. Показано, что для научных целей и 
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контроля за подготовленностью лыжников-двоеборцев целесообразно использовать 

информационные базы данных. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, контроль подготовленности, 

лыжное двоеборье. 

Отличительными чертами современного спорта являются исключительно 

высокая напряженность соревновательной борьбы, возрастание плотности 

спортивных результатов, выполнение спортсменами предельных объемов 

тренировочной нагрузки, что оказывает дополнительные сложности в 

обеспечении двигательной деятельности спортсменов. В этой связи многие 

тренеры и спортсмены заинтересованы в научно-методическом сопровождении 

их подготовки специалистами комплексных научных групп, обязанностями 

которых является систематический мониторинг изменений в состоянии 

подготовленности спортсменов, разработке методических рекомендаций для 

тренеров с целью оперативной коррекции подготовки их к главным 

соревнованиям спортивного сезона [2]. 

Обобщая практический опыт специалистов Чайковского 

государственного института физической культуры (далее - ЧГИФК), 

осуществляющих работу по научно-методическому сопровождению 

спортсменов региональных сборных команд лыжному двоеборью можно 

заключить, что основными условиями, без которых невозможно качественное 

научно-методическое сопровождение подготовки спортсменов являются: 

• спортивная инфраструктура (поскольку значительная часть программы 

контроля связана со сбором данных в условиях соревновательной 

деятельности), 

• медицинское обеспечение (во-первых, перед участием в обследовании 

в некоторых тестах с высокой нагрузкой необходим допуск врача, а, во-вторых, 

спортсмены должны иметь возможность для восстановления, поскольку важно 

знать, как спортсмены переносят нагрузку не только на фоне утомления, но и 

на фоне восстановления, что позволяет лучше определить их потенциал), 
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• научно-диагностический потенциал (от количества и качества научного 

оборудования зависит качество информации о подготовленности спортсмена),  

• квалификация научных сотрудников (зависит качество аналитики, 

разработка методических рекомендаций для тренеров по коррекции подготовки 

спортсменов).  

Можно отметить, что ЧГИФК полностью отвечает этим требованиям, 

имея в своем распоряжении всю необходимую спортивную инфраструктуру для 

спортсменов зимних видов спорта (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное 

двоеборье, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт), что позволяет 

сотрудникам вуза принимать участие в подготовке различных научно-

исследовательских опытно-конструкторских работ и государственных 

контрактов, финансируемых министерством спорта РФ, при совместном 

взаимодействии с различными спортивными федерациями.  

 Лаборатория ЧГИФК оснащена большим количеством научно-

диагностического оборудования, около 20 современных инструментальных 

методик, позволяющих проводить исследования в различных областях 

спортивной науки: морфологии, биомеханики, биоэнергетики, стабилометрии, 

тензометрии, психофизиологии. 

Однако при работе с таким большим количеством инструментальных 

методик научные сотрудники сталкиваются с рядом сложностей при 

обследовании спортсменов, главным из которых являлся огромный поток 

получаемой информации о подготовленности спортсменов. Например, 

программа одного этапного обследования может включать в себя более 100 

показателей на одного спортсмена. Поэтому для сбора, хранения, проведения 

оперативной аналитики полученных результатов, разработки методических 

рекомендаций, необходимо создавать компьютерные программы, позволяющие 

объединить весь имеющий научно-диагностический потенциал (или все 

имеющиеся инструментальные методики).  



 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

257 

 

Изучение накопленного опыта по интересующему вопросу показало, что 

такие компьютерные программы в нашей стране называются 

информационными базами данных (далее - ИБД) [3, 4, 5], а на Западе их 

называют системами экспертных оценок [6].  

Выявленные данные позволили научным сотрудникам ЧГИФК создать 

ИБД, позволившую повысить эффективность работы с большим количеством 

информации, получаемой в результате обследований подготовленности 

лыжников-двоеборцев, за счет хранения, преобразования информации в 

удобную форму и автоматизации часто выполняемых операций, а также для 

составления различных по сложности отчетов. 

Структура ИБД подготовленности лыжников-двоеборцев (см. рис.) 

состоит из различных блоков и подблоков, характеризующих различные 

стороны подготовленности спортсменов: строение тела, техническую 

(прыжковую и лыжегоночную), физическую (общую и специальную), 

функциональную (оценка деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервно-мышечной систем организма) подготовленность, а также 

соревновательную деятельность в обеих дисциплина комплекса лыжного 

двоеборья. 
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Рисунок 1 – Схема компьютерной ИБД лыжников-двоеборцев 

 

Изучение практики применения ИБД и экспертных систем в подготовке 

спортсменов показало, что с их помощью решается широкий круг задач:  

• интегральный анализ всех текущих индивидуальных показателей 

подготовленности спортсменов; 

• анализ соответствия фактических показателей подготовленности с 

модельными характеристиками, получаемыми в виде процента отклонения от 

модели; 

• сопоставление различных сторон подготовленности и выделение 

отстающих и приоритетных сторон подготовленности спортсменов на 

различных этапах подготовки; 

• корректировку тренировочного плана подготовки или выработку 

нового в случае необходимости; 
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• обеспечение принятия итоговых управленческих решений на 

следующий этап подготовки [1]. 

Таким образом, были рассмотрены основные особенности научно-

методического сопровождения подготовки лыжников-двоеборцев. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ПРОЦЕССЕ СПОРСМЕНОВ-РУКОПАШНИКОВ 

 
Н.В.Иванов  

Центр детского творчества Московского района, Нижний Новгород 
Ю.А.Бахарев  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского 

А.А.Затаковой  
Школа №91 с углубленным изучением отдельных предметов, Нижний Новгород 

В статье приводится опыт применения двигательной рекреации в тренировочном 

процессе спортсменов, занимающихся рукопашным боем в Нижегородской городской 

общественной организации «Спортивный клуб «Удар». 

Ключевые слова: рукопашный бой, двигательная рекреация, спортсмены, спортивные 

сборы, тренировочный процесс. 

В настоящее время остро стоит проблема сохранения здоровья 

занимающихся спортом, а также их мотивации для продолжения тренировок. 

Зачастую целью тренера в спортивных секциях и клубах добиться результата в 

максимально короткий отрезок времени. Это ведет к увеличению объемов и 

интенсивности нагрузки, нарушая принципы физической культуры: 

доступности, постепенного наращивания тренирующих воздействий и 

системного чередования нагрузок и отдыха. Первое время такой подход дает 

свои результаты, но в долгосрочной перспективе у спортсмена происходит 

накопление усталости и эмоциональное утомление, что снижает 
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продуктивность тренировок и результаты. Занятия спортом предполагают 

большие физические и эмоциональные нагрузки, но задача тренера постепенно 

и методически грамотно подвести к ним спортсмена. Чем выше стаж занятий, 

тем больше времени уделяется на отработку того или иного двигательного 

действия, технического, тактического элемента, это может вести к однообразию 

тренировочного процесса и появлению у спортсмена так называемого 

«синдрома эмоционального выгорания». Основным средством 

препятствующим данному явлению может служить правильное включение в 

процесс спортивной подготовки элементов двигательной рекреации.  

Не для кого не секрет, что активный отдых – это лучший отдых. 

Двигательная рекреация – это компонент физической культуры, который 

позволяет удовлетворить потребности человека в отдыхе, развлечении, 

интересном проведении досуга, смене вида деятельности, получении 

удовольствия, в общении [1]. В данной статье мы поделимся опытом 

применения двигательной рекреации в тренировочном процессе Спортивного 

клуба «Удар».  

Спортивный клуб «Удар» на протяжении 15 лет осуществляет 

спортивную подготовку по виду спорта «Рукопашный бой». Рукопашный бой – 

современный отечественный вид спорта, включающий в себя технический 

арсенал практически всех единоборств. Учебно-тренировочные занятия по 

рукопашному бою в клубе строятся на основе федерального стандарта, 

освоение которого требует систематической, последовательной, учитывающий 

закономерности физического и физиологического развития [2]. Логическим 

продолжением тренировочного сезона являются летние спортивные сборы.  

Более 10 лет клуб организовывает летние спортивные сборы, основными 

задачами которых являются: активизация и восстановление сил, затраченных в 

течение тренировочного сезона; профилактика утомления, оздоровление и 

улучшение кондиций участников сборов. Эти задачи реализуются через 

переключение на другие виды деятельности, увеличение положительных 
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эмоций от общения с товарищами, командную работу и использование игровой 

деятельности. Из года в год не меняется место проведения спортивных сборов – 

Нижегородская область, Краснобаковский район, база отдыха «Лесной курорт». 

Чистый воздух, пропитанный хвоей деревьев, оказывает благоприятное 

воздействие на здоровье спортсменов, способствует улучшению иммунной 

системы, уменьшению вероятности различных аллергических реакций. 

Наличие рядом одной из самых чистых рек – Ветлуги – с её чистыми 

песчаными пляжами позволяет организовывать целый ряд оздоровительно-

спортивных мероприятий, благоприятно влияющих на эмоциональное и 

физическое состояние участников, а также являющихся эффективным 

средством восстановления и отдыха. 

Во время спортивных сборов много времени уделяется 

легкоатлетическим дисциплинам, во многом являющиеся базовыми 

составляющими общей физической подготовки спортсменов-единоборцев: 

кросс, бег на короткие дистанции, прыжки, метание (мяча, ядра), а также 

упражнения из раздела гимнастика. В программу спортивных сборов входят 

игры волейбол, футбол, гандбол, баскетбол, теннис, бадминтон [3]. Проводятся 

соревнования по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, что позволят 

формировать у участников дух состязательности и в тоже время отвлечься от 

основного вида деятельности. В режиме дня отведено время на чтение 

литературы и просмотр патриотических, фильмов по спортивной тематике, 

занятия по медицине и туризму, положительно влияющие на интеллектуальное 

развитие и формирование социально важных качеств личности у спортсменов. 

Таким образом, по нашему мнению, одним из главных факторов в 

тренерской работе является умение организовать тренировочный процесс, в 

котором через развитие физических, интеллектуальных и психологических 

способностей происходит и социальное развитие спортсменов, что в конечном 

итоге приведет к достижению спортивного результата. Важным в этом вопросе 

остается строгое соблюдение принципов спортивной подготовки, планирование 
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и грамотное применение средств восстановления и активного отдыха в 

тренировочном процессе. 
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В статье рассмотрены современные тренировочные средства, применяемые во 

флорболе. Разобраны различные методики по развитию физических качеств игроков в 

данном виде спорта. Описывается тренировочный процесс ведущих стран мира по флорболу 

и Российской Федерации. Авторы предполагают, что данное исследование позволит улучить 

качество физической подготовки игроков во флорболе. Данные методики могут активно 

применяться педагогами в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическая подготовка, флорбол. 

Флорбол является одним молодых и перспективных видов спорта в нашей 

стране. С каждым годом появляется все больше детско-юношеских команд по 

этому виду спорта, что предполагает подготовку высоко квалифицированных 

педагогов по флорболу. 

Методики тренировок, рассмотренные в статье, в том числе с 

использованием компьютерных технологий могут способствовать качественной 

подготовке спортивного резерва во флорболе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Флорбол -это один из наиболее развивающихся неолимпийских видов 

спорта во всем мире, в том числе и в России. Одним из важнейших аспектов 

подготовки является всестороннее развитие физических качеств спортсмена. В 

странах, давно развивающих эту игру, в каждом профессиональном клубе 

работает тренер по физической подготовке. В данном случае функции тренера 

по физической подготовке заключаются не только в развитии различных 

физических качеств, но и в проведении ряда медицинских и функциональных 

исследований состояния спортсмена с применением восстановительного 

физиотерапевтического воздействия.[1]Также в их функции входит 

непосредственный контроль за реабилитационным периодом после травм. К 



 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

265 

 

сожалению, в настоящее время, российский тренерский состав не имеет таких 

возможностей по причине недостатка в финансовых, кадрово-организационных 

и др. ресурсов. Многое полезного можно позаимствовать и в методах 

подготовки у зарубежных клубов. Например, в Чехии в группе максимум семь 

человек на одного тренера, а в России формирование групп начинается от 15 

человек. 

В проведенном анализе тренировок и общения с европейскими тренерами 

можно выделить, что 70% физической подготовки построено на базе 

легкоатлетической школы. Это спринтерский бег, фартлек, упражнения с 

набивными мячами, барьерная школа и т.д., а также в межсезонном цикле 

кроссовой подготовке - время «беговой» игры на высшем мужском и женском 

уровне составляет 3 периода по 20 минут чистого времени. Эти моменты 

рассмотрим подробнее. 

Особое внимание уделяется развитию общей выносливости 

флорболистов: психологическая концентрация и физическая выносливость. Для 

сохранения психологической концентрации на фоне усталостив зарубежных 

клубах нередко в межсезонье проводятся полноценные тренировки по 

физической подготовке, а затем сразу дается игровая тренировка по флорболу, 

футболу, гандболу. Такое занятие по времени составляет 3,5 часа. 

Необходимый уровень физической выносливость достигается разными 

способами: первый - это кроссовая подготовка, второй - это бег по 

километражу. Кроссовая подготовка заключается в проведении кроссов по 

времени от сорока до девяноста минут, так как продолжительность игры может 

достигать 2- 2,5 часов. Основываясь на исследованиях финских ученых о том, 

что профессиональные флорболисты за матч пробегают около пяти километров 

и ещё один километр проходится на спринт, тренировки по километражу 

включают в себя кросс при невысоком темпе до 5 километров. 

Фартлек – это игра скоростей. Выполняется на беговой дорожке 

легкоатлетического стадиона или близлежащего парка. Режим тренировки: бег 
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по количеству отрезков. Для примера, двести метров через двести метров 

медленного бега или ходьбы. Можно время одной минуты бега чередовать с 

одной минутой ходьбы от одной до нескольких пробежек, вариации этого 

упражнение различные. Этот вид тренировки способствует развитию 

скоростной выносливости, которая необходима во время игры во флорбол при 

смене пятёрок атлетов от сорока секунд до двух минут.[3] 

В Швеции существует целая лаборатория по физической подготовке у 

клуба Storvreta Adidas Ultimate Performance. Подготовка осуществляется по 

современным компьютерным технологиям. Перед началом тренировки 

спортсмен выполняет ряд специальных упражнений, в оборудованном 

помещении, где его движения зафиксируют цифровые камеры. Затем его 

индивидуальные данные вносятся в программу, которая рассчитает 

оптимальный тренировочный процесс и корректировку технических навыков. 

Примерно с 2012 года в физическую подготовку во флорболе стали 

внедряться минибенды. Они используются в разминке перед играми, а также в 

нагрузочном цикле. Минибенды – это плоская лента, отличающаяся толщиной 

и шириной специальной резины, которая увеличивает натяжение мышц от пяти 

до сорока килограммов. Эти приспособления интересны тем, что во время 

тренировок в загрузочном цикле укрепляют глубокие мышцы «стабилизаторы», 

которые имеют возможность сокращаться всего на 30-40 %. Проработать их 

крайне сложно. Игра во флорбол в основном проходит в позиции полуприседа 

на полусогнутых ногах. В данном положении удобнее принимать мяч, делать 

броски и передачи, а также же сохраняется готовность к резким изменением 

игровых ситуаций и быстрым перемещениям по площадке. Поэтому ленты 

используются в предигровой разминке для улучшения позы игрока и 

проработки отдельных мышечных групп. 

Использование скоростных – коордиоционных лестниц во флорболе в 

последние годы зарекомендовало себя как хороший тренажер для игроков. 

Данные лестницы используются в подготовке спортсменов для повышения 
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координации движений, и одновременно развивают быстроту и точность 

перемещения по площадке. Это очень актуально для данного вида спорта, так 

как борьба происходит в узком пространстве. Чтобы ввести соперника в 

заблуждение или переиграть, требуется отличное владение своим телом и 

тончайшей координацией движения. 

Отдельное внимание уделяется силовой подготовке. Занятие в 

тренажерном зале проходит в разных режимах. Базовые упражнения: 

приседание и полуприседы, взятие на грудь веса, рывки, толчки, выпрыгивание 

со штангой. Эти упражнения популярны тем, что при правильной тренировке 

развивают взрывные качества атлетов, которые очень необходимы для игры во 

флорбол.[2] Другой режим тренировок - это круговые тренировки с элементами 

кроссфита. Спортсмены перемещаются по станциям, от одного снаряда к 

другому. К примеру, приседание со штангой тридцать секунд и столько же 

отдых, затем переходят на рывок гири одной рукой. Так переходят по кругу по 

нескольким точкам. Флорболисты могут пройти несколько кругов с различным 

интервалом работы и отдыха. Этот режим является очень эффективным для 

развития функциональный возможностей организма. 

Особое внимание уделяться игровым перемещениям по площадке. В игре 

флорбол, бег осуществляется не только по прямой, нопо криволинейным 

траекториям, которые требуют быстрого принятия решения. Используется бег 

спиной вперед в оборонительных действиях игроков, бег боком в плотной 

опеке, бег по дуге с последующим броском по воротам соперника. 

Специальные финты: это аналогичные с хоккеем, маневры игроком, 

совершающие обманные действия в стороны. Финты с разворотом на 90, 180, 

360 градусов без потери мяча.  

Отдельно внимание заслуживают «единоборства» игроков. Они 

применяются отдельным блоком в специальной физической подготовке. В 

отличие от хоккея с шайбой, игроки во флорболе не носят никакого защитного 

снаряжения, кроме очков до 18 летнего возраста. Применяются следующие 
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единоборства: игра «плечо в плечо», атака двумя игроками одного у бортов так 

называемая «коробочка», атака сзади игрока по правилам. Очень активная 

борьба происходят в штрафной зоне вратаря, когда игрок, нападающий 

команды, всячески закрывает обзор голкиперу защищающейся команды. 

Вратари и защитники, в свою очередь выталкивают нападающих, это нередко 

приводит к стычкам на игровой площадке. Правильное владения этими 

приемами дает возможность навязать сопернику более силовую игру, при этом 

соблюсти меньшее травмирование. Это требует дополнительных физических 

затрат и, в итоге, более усиленной физической подготовки. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, физическая подготовка игроков является одним из 

важных аспектов в тренировке флорболистов. Введение компьютерных 

технологий в данный вид спорта, позволяет улучшить подготовку 

тренировочных программ по развитию физических качеств атлетов. Внедрение 

новых тренировочных средств, таких как минибенды и скоростные – 

коордиоционные лестницы позволяют укрепить внутренние мышцы 

«стабилизаторы», повысить координацию движение, быстроту и точность. 

Правильное применение силовых «единоборств» позволяет выигрывать микро 

эпизоды в игре и способствует меньшему количеству травм флорболистов. Все 

выше описанные средства и технологии совершенствует физическую 

подготовку во флорболе. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОГНИТИВНЫХ ОБРАЗОВ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ В МИНИ-ГОЛЬФЕ 

 
А.Н.Корольков, Е.А.Лысов, О.В.Лангуева  

Московский городской педагогический университет 

Описывается методика оценки специальных когнитивных образов при подготовке к 

соревнованиям по мини-гольфу. Проведен опрос спортсменов – участников Кубка России по 

мини-гольфу. С использованием канонических статистических процедур осуществлен анализ 

изменений отчетливости образов игровых действий в зависимости от игрового опыта и 

соревновательных результатов. Сформулированы предположения о причинах изменения 

отчетливости специальных когнитивных образов.  

Ключевые слова: мотивации, спортивный результат, медианы, индивидуальные 

различия, психологическая подготовка. 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

270 

 

Введение. Известно, что во всех видах спортивной деятельности в 

сознании спортсмена возникают различные образы, которые можно разделить 

на индивидуальные, специальные и общие [3] или общие и специальные 

мотивационные и когнитивные [2]. В спортивном мини-гольфе отчетливость и 

однозначность ментальных образов игровых действий наряду с определенным 

уровнем технической, физической и интегральной подготовки часто оказывает 

решающее влияние на результативность игры [1, 2, 5, 6]. Специальные 

когнитивные образы игровых действий на каждой лунке, как правило, 

включают в себя различные зрительные, акустические, тактильные и 

мышечные представления, возникающие при совершении результативного 

удара по мячу. Воссоздание таких образов в сознании осуществляется многими 

игроками в процессе психомышечного или идеомоторного имитирования игры 

непосредственно перед соревнованиями и / или перед совершением каждого 

удара. 

В этой связи представляется интересным оценить отчетливость 

специальных когнитивных образов игровых действий перед участием и при 

участии спортсменов на официальных соревнованиях. 

Задачи исследования. В ходе нашего исследования решались 

следующие задачи: 

оценка отчетливости специальных когнитивных образов непосредственно 

при подготовке к соревнованиям и в ходе участия в них;  

исследование динамики отчетливости образов по мере накопления 

игрового тренировочного и соревновательного опыта; 

определение согласованности оценок специальных когнитивных образов 

и индивидуальных различий этих оценок. 

Организация исследований. Для решения указанных задач перед и во 

время участия в кубке России по мини-гольфу (г. Москва, сентябрь 2019 г) семь 

игроков – членов юниорской сборной РФ по мини-гольфу субъективно 

оценивали отчетливость образов игры на каждой лунке по 5-ти балльной 
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интервальной шкале. Оценка «1» соответствовала отсутствию образа, оценка 

«5» наиболее отчетливому образу игры. Оценивались образы игры на каждой 

лунке в течение трех дней до соревнований дважды в день после контрольных 

игр, состоящих в прохождении четырех раундов. Такая же оценка 

осуществлялась в течение двух соревновательных дней после разминки и после 

соревновательных раундов. Всего каждым игроком было осуществлено 12 

оценок отчетливости образов для 18 лунок. Всего было получено по 756 оценок 

для каждого игрока. 

Обработка полученных данных осуществлялась методами описательной 

статистики, однофакторного дисперсионного анализа и методами 

корреляционного анализа. Для этого использовался пакет статистических 

программ Stadia 8.0 prof. Проверка справедливости статистических гипотез 

осуществлялась при уровне статистической значимости р=0.05. 

Результаты исследования и обсуждения. С использованием критерия 

Омега-квадрат была осуществлена проверка гипотезы: «Распределение оценок 

отличается от нормального». Для большинства выборок оценок установлена 

справедливость этой гипотезы. По этой причине использовались 

непараметрические методы сравнений. 

Для определения согласованности мнения экспертов рассчитывались 

коэффициенты конкордации Кендала между медианами оценок для каждой 

лунки. Установлена справедливость гипотезы: «нет корреляции между 

выборками», т.е. оценки отчетливости специальных когнитивных образов 

игровых действий для каждого игрока сугубо индивидуальны. Индивидуальные 

оценки специальных когнитивных образов игры на каждой лунке у 

обследованных игроков различны. 

На рисунках 1 и 2 представлены примеры изменения оценок 

отчетливости образов игры в зависимости от игрового опыта для двух игроков. 

По оси абсцисс отложены порядковые номера тренировочных и 
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соревновательных занятий. При этом 10-е и 12-е занятия являются 

соревновательными. 

Как следует из представленных рисунков, отчетливость образов игры 

меняется в зависимости от тренировочного опыта и эти изменения 

индивидуальны. Если для первого игрока наименее отчетливый образ игры был 

на первом ознакомительном занятии и в последний день соревнований, то для 

второго игрока подобная ситуация была характерна для третьего занятия. Для 

всех трех игроков характерно снижение отчетливости образа игры во время 

соревнований. При этом для всех игроков образы игры достигают наивысшей 

отчетливости за день до соревнований на 6-9-м занятии. Во время соревнований 

отчетливость образов снижается, что очевидно определяется влиянием 

результатов игры, приводящих к возрастанию в сознании доли мотивационных 

образов [1, 3]. 

 

 

Рис. 1. Медианы оценок отчетливости специальных когнитивных образов (1-й 
игрок) 
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Рис. 2. Медианы оценок отчетливости специальных когнитивных образов (2-й 
игрок) 

 

Формально, применив к исходным оценкам процедуру однофакторного 

дисперсионного анализа, можно предположить, что игровой опыт определяет 

от 14 до 35% изменений образов игры во время тренировок и соревнований 

(для оценок всех семи игроков справедлива гипотеза «есть влияние фактора на 

отклик»). Индивидуальные различия в отношениях факторной суммы 

квадратов отклонений оценок вызваны, как отличием вида распределений 

оценок от нормального, так и степенью ответственности и искренности 

респондентов. 

Несмотря на индивидуальные различия в медианах оценок сложности 

образов игры, все игроки ранжировали лунки по уровню сложности игры 

приблизительно одинаково. Это позволяет в будущем планировать содержание 

тренировочных заданий [2] для игры на этом поле более обосновано. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что 

отчетливость образов игры в процессе подготовки к соревнованиям 

периодически индивидуально меняется. Как правило, отчетливость образов 

возрастает на 6-9-м тренировочном занятии за день до выступления на 

соревнованиях. В ходе соревнований отчетливость образов игры на каждой 
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лунке снижается, что может быть связано с текущими спортивными 

результатами и увеличением в сознании мотивационных образов. 

Оценки отчетливости специальных когнитивных образов игровых 

действий для каждого игрока различно индивидуальны. Индивидуальные 

абсолютные оценки специальных когнитивных образов игры на каждой лунке у 

обследованных игроков различны. При этом, индивидуальные различия в 

оценках образов могут быть вызваны субъективной степенью ответственности 

и искренности респондентов. 

Описанная методика оценки специальных когнитивных образов игры на 

каждой лунке позволяет провести их ранжирование по степени сложности, 

обоснованно определять содержание тренировочных заданий для подготовки к 

соревнованиям для игры на конкретном поле. 
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SPECIAL COGNITIVE IMAGES CHANGE BY PREPARATION FOR 

COMPETITIONS IN MINIGOLF 

Korolkov A.N., Lysov E.A., Langueva O.V. 

Moscow city pedagogical university 

Abstract. Technique of assessment of special cognitive images by preparation for 

competitions in minigolf описывактся. Poll of athletes – participants of the Russian Cup on 

minigolf is held. With use of initial statistical procedures the analysis of changes of distinctness of 

images of game actions depending on play experience and competitive results is carried out. The 

assumptions of the reasons of change of distinctness of special cognitive images are formulated.  

Keywords: motivations, sports result, medians, individual distinctions, mental conditioning. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ЖЕНСКОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ДЛЯ 

СПОРТСМЕНОК 16-17 ЛЕТ С УЧЕТОМ РЯДА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ 
 

М.А. Коцарева, Н.С. Сконников, Ю.А. Бахарев 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

В данной статье представлена методика подготовки спортивного резерва в женской 

вольной борьбе для спортсменок 16-17 лет. Основой методики служит совокупность 

аспектов спортивной подготовки, которые, по мнению авторов, в большей степени влияют на 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности спортсменок. Авторы 

предполагают, что данная методика позволит повысить уровень спортивного мастерства 

спортсменок, что в свою очередь отразится на достижении спортсменками стабильных 

результатов. 
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Ключевые слова: женская вольная борьба, методика, подготовка, спортивный резерв, 

спорт высших достижений. 

Женская вольная борьба развивается очень быстрыми темпами. Это 

подтверждается тем, что с каждым годом увеличивается число занимающихся 

девушек, как в России, так и за рубежом. С момента включения женской 

вольной борьбы в программу Олимпийских игр в 2004 году данный вид спорта 

привлек к себе внимание специалистов и ученых, которые и по сей день 

осуществляют работу по поиску решений значимых проблем подготовки 

спортивного резерва в женской вольной борьбе [3]. Одной из таких проблем 

является создание научно-обоснованной системы подготовки женщин-борцов, 

поскольку до сих пор в практике отсутствуют четкие положения теории 

спортивной тренировки женщин, и правильные подходы к разработке данной 

проблемы. Это в свою очередь требует внесения существенных коррективов в 

теорию и методику тренировки спортсменок.  

Особо важно при разработке такой системы учитывать ряд факторов, 

которые так или иначе могут оказывать существенное влияние на подготовку 

спортивного резерва, и как следствие, на результативность соревновательной 

деятельности спортсменок. Однако, учет данных факторов существенно 

затруднен, поскольку исследования в данной области хоть и имеются, но 

зачастую результаты этих исследований не столь активно применяются в 

практике построения тренировочного процесса спортивного резерва в спорте 

высших достижений. Возможно, это связано с тем, что современный спорт 

предъявляет повышенные требования к тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменок, и в первую очередь это касается достижения 

высоких спортивных результатов. А значит, по большому счету, тренировка в 

первую очередь нацелена на спортивный результат, и лишь в последнюю на 

сохранение здоровья спортивного резерва, что весьма печально. А между тем, 

женский организм имеет свои существенные особенности, игнорирование 

которых может привести к негативным последствиям в виде повышенного 
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травматизма, психоэмоционального истощения, а также нарушения в 

репродуктивной системе организма спортсменок [2].  

Недостаточный уровень научно-методического обеспечения подготовки 

женщин-борцов, отсутствие обобщающих работ, синтезирующих имеющиеся 

знания в данной области, а также существенные расхождения во мнениях 

специалистов о путях дальнейшего развития женской вольной борьбы и 

проблеме повышения эффективности подготовки женщин-борцов, 

подчеркивают актуальность темы исследования. 

Объект исследования – тренировочная и соревновательная деятельность 

спортсменок 16-17 лет, занимающихся женской вольной борьбой. 

Предмет исследования – специфика организации, построения и 

содержания тренировочного процесса спортсменок 16-17 лет, занимающихся 

женской вольной борьбой. 

Цель работы – выявление эффективности методики подготовки 

спортивного резерва в женской вольной борьбе, основанной на учете ряда 

аспектов (отличительные особенности женского организма, обусловленные 

цикличностью изменения работоспособности спортсменок, связанные с 

основной биологической структурой – протеканием овариально-

менструального цикла, психологические факторы, регламент и правила 

соревнований, современные требования, предъявляемые к спортсменкам видом 

спорта), которые в большей степени влияют на эффективность тренировочной 

и соревновательной деятельности спортсменок 16-17 лет. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Осуществить анализ тенденций становления женской вольной борьбы 

как вида спорта и его современное развитие и перспективы. 

2. Проанализировать и представить в систематизированном виде 

основные аспекты проблемы спортивной подготовки спортсменок, 
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занимающихся женской вольной борьбой, а также анализ применяемых 

методик в спортивной подготовке в виде спорта. 

3. На основании собранной и систематизированной информации 

представить скорректированную методику подготовки спортивного резерва в 

женской вольной борьбе для спортсменок 16-17 лет, и выявить эффективность 

данной методики. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

литературных данных, тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ГБУ АО 

«Спортивной школы имени Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова», г. 

Астрахань. Испытуемыми являлись спортсменки – девушки 16-17 лет, 

занимающиеся женской вольной борьбой, в составе 16 человек. Исследование 

проведено в три этапа. На первом этапе был осуществлен теоретический анализ 

литературных источников по проблеме исследования. На втором этапе был 

проведен основной педагогический эксперимент с контингентом девушек 16-17 

лет, занимающихся женской вольной борьбой. На заключительном, третьем, 

этапе выполнялась статистическая обработка полученных данных 

педагогического исследования, а также их интерпретация и оформление 

результатов.  

Теоретическое обоснование методики подготовки спортивного резерва в 

женской вольной борьбе для спортсменок 16-17 лет, основанной на учете 

отличительных особенностей женского организма, обусловленных овариально-

менструальным циклом, психологической подготовки, а также регламента и 

современных требований к спортсменкам, предъявляемых видом спорта.  

Современные требования ведения поединка в женской вольной борьбе, 

обусловленные изменениями правил, диктуют необходимость динамичного и 

агрессивного построения схватки спортсменками. Это может означать то, что 

спортсменка должна обладать способностью, связывать технические и 
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тактические действия и, что немаловажно, своевременно использовать их во 

время схватки с любой из соперниц [1]. Напротив, перемещение спортсменок 

по ковру без выполнения атакующих действий может быть вполне обоснованно 

расценено судьей как пассивность. Кроме того, стоит отметить существенную 

взаимосвязь технико-тактической подготовленности спортсменок в женской 

вольной борьбе с физической подготовленностью. Это может быть обосновано 

тем, что зачастую исход напряженного поединка двух спортсменок определяет 

уровень физической готовности, который в большинстве своем позволяет более 

качественно провести какой-либо прием борьбы [2]. Данное обоснование 

подтверждает немалый ряд отечественных специалистов, среди них профессор 

Шахмурадов Ю.А., который в своем труде отмечает, что весьма важными 

составными частями учебно-тренировочного процесса женщин в вольной 

борьбе являются физическая и технико-тактическая подготовка [4]. 

Еще одним значимым аспектом подготовки спортсменок в женской 

вольной борьбе является учет отличительных особенностей женского 

организма, обусловленных цикличностью изменений работоспособности 

спортсменок, связанной с овариально-менструальным циклом, а также 

психологической готовностью спортсменок к выполнению повышенных 

требований к личности спортсменок. Надо понимать, что тренировочные и 

соревновательные нагрузки современного спорта, а также построение 

тренировочного процесса без учета специфических особенностей женского 

организма могут привести к серьезным нарушениям, а порой и необратимым 

последствиям в состоянии здоровья спортсменок и, как следствие, потере, 

выгоранию некогда перспективного спортивного резерва [5]. Несмотря на то, 

что исследований по изучению влияния тренировочных нагрузок на организм 

спортсменок, а также влияние различных фаз овариально-менструального 

цикла на работоспособность спортсменок проведено немало, на сегодняшний 

день можно констатировать тот факт, что многие спортсменки по прежнему 

тренируются по стандартам, принятым у мужчин, что подтверждается анализом 
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применяемых в спортивных школах Примерных программ подготовки 

спортивного резерва в виде спорта «Спортивная борьба».  

На основании собранной и систематизированной информации мы 

скорректировали методику подготовки спортивного резерва в женской вольной 

борьбе для спортсменок 16-17 лет и провели экспериментальное исследование 

по выявлению эффективность данной методики. 

Предложенная нами усовершенствованная методика имеет комплексную 

направленность, была применена на спортсменках тренировочной группы 

(спортивной специализации свыше двух лет) общая физическая подготовка 

которых на основании ряда факторов и проведенного нами тестирования, 

позволяет применить данную методику.  

Сама методика представляет собой ряд комплексных средств спортивной 

подготовки и восстановительных мероприятий, применяемых в тренировочном 

процессе спортсменок 16-17 лет, занимающихся женской вольной борьбой, в 

зависимости от состояния работоспособности, обусловленного фазами 

овариально-менструального цикла, психологической готовностью. В 

сокращенном виде комплексы методики подготовки спортивного резерва в 

женской вольной борьбе для спортсменок 16-17 лет состоят из следующих 

пунктов: 

1. Комплекс упражнений, выполняемый с партнером.  

2. Борьба в положениях с ограничением по времени, с заранее 

обусловленной установкой тренера. 

3. Борцовская игра «Регби» 

4. Комплекс упражнений с дополнительными отягощениями (с блином) 

5. Комплекс упражнений с эластичным жгутом: имитация проходов в 

ноги с внешним сопротивлением. 

6. Индивидуальная работа спортсменок в отдельных положениях, в 

сочетании с упражнениями направленными на развитие специальной 

физической подготовки. 
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7. Комплекс упражнений на скорость. 

Мы полагаем, что предложенная нами методика подготовки спортивного 

резерва в женской вольной борьбе для спортсменок 16-17 лет, позволит 

повысить эффективность тренировочной деятельности и уровень спортивного 

мастерства спортсменок, что в свою очередь благоприятно отразится на 

достижении спортсменками стабильных результатов. 
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DETECTION OF EFFICIENCY OF METHOD OF PREPARATION OF  

SPORTS RESERVE IN FEMALE FREE-STYLE WRESTLING FOR 

ATHLETES OF 16-17 YEARS TAKING INTO ACCOUNT A NUMBE R OF 

KEY ASPECTS 

M. Kotsareva, N.Skonnikov, Yu.Baharev  

Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod 

Abstract. In this article the technique of preparation of sports reserve in female free-style 

wrestling for sportswomen of 16-17 years is presented. The basis of methodology is a set of aspects 

of sports training which, according to authors, to a greater extent influence efficiency of training 

and competitive activity of sportswomen. The authors assume that this technique will allow to 

increase the level of sports skill of athletes, which in turn will affect achievement of stable results 

by athletes. 

Keywords: women’s freestyle wrestling, methodology, training, sports reserve, highest 

achievement sport. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВЕЛОСПОРТЕ-BMX 
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молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

В статье рассматривается проблема применения специальных тренажерных устройств 

с целью оптимизации методики скоростно-силовой подготовки высококвалифицированных 

велосипедистов, специализирующихся в велоспорте-BMX, направленной на увеличение 

максимальной анаэробной алактатной мощности при педалировании. Приведена динамика 

максимальной анаэробной мощности при педалировании на велоэргометре, полученная в 

результате исследования, проведенного с высококвалифицированными велосипедистами 

мужчинами.  

Ключевые слова: максимальная анаэробная алактатная мощность, велоэргометрия, 

велоспорт-BMX, педалирование, скоростно-силовая подготовка, специальные тренажерные 

устройства, высококвалифицированные спортсмены. 

Велоспорт-BMX является относительно молодым видом спорта, что 

объясняет его слабую научно-методическую базу в вопросах применения 
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специальных тренажерных устройств в скоростно-силовой подготовке 

высококвалифицированных спортсменов [1, 3]. Вместе с тем, из теории и 

практики известно, что одним из определяющих спортивный результат в 

данном виде спорта фактором, является уровень скоростно-силовой 

подготовленности, который в свою очередь характеризует максимальная 

анаэробная алактатная мощность при педалировании [5, 6]. В то же время, 

постоянная интенсификация тренировочного и соревновательного процесса, а 

также внедрение новейших тренажерных технологий требуют научно 

обоснованного подхода к оптимизации методики скоростно-силовой 

подготовки спортсменов, специализирующихся в велоспорте-BMX, что 

подчеркивает актуальность данного исследования [2, 4]. 

Объект исследования: скоростно-силовая подготовка в велоспорте-

BMX. 

Предмет исследования: методика повышения уровня скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в 

велоспорте-BMX, основанная на использовании специального тренажерного 

устройства в сочетании со средствами и методами силовой тренировки с 

отягощением. 

Данное исследование направлено на решение следующей задачи: 

сравнить эффективность применения скоростно-силовых упражнений, 

выполняемых на велосипеде BMX в естественных условиях, с применением 

упражнений, выполняемых на специальном тренажерном устройстве 

«Wattbike» в сочетании с ускорениями на велосипеде. 

Предполагалось, что применение в спортивной тренировке 

экспериментальной методики, основанной на использовании специального 

тренажерного устройства «Wattbike» в сочетании со средствами и методами 

силовой тренировки с отягощением, а также ускорениями на велосипеде, 

позволит наиболее эффективно повысить максимальную анаэробную 

алактатную мощность при педалировании у велосипедистов высокой 

квалификации, специализирующихся в велоспорте-BMX. 

В исследовании приняли учасɩтие 20 человек: мужчины 19 – 22 лет .ɩ В 

эксперименталɩьную и контрольную группы вошли по 10 мужчин, 

специалищирующиеся в велоспорте-BMX и имеющие разɩряды кандидатов в 

мастера спорта и масɩтеров спорта ɩ.  



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

284 

 

В начале и по завершении педагогического эксперимента, участники 

выполняли 5-ти секундное ускорение на велоэргометре «Wattbike». В 

результате данного теста фиксировались значения максимальной анаэробной 

алактатной мощности (Wmax). Кроме того, исследовалась динамика времени 

выполнения 30-метрового ускорения с места на велосипеде BMX. 

Результатɩы исследованɩия и их обсуждение 

В ходе исследования были разработаны структура и содержание базового 

мезоцикла скоростно-силовой подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в велоспорте-BMX. Базовый мезоцикл 

состоял из трех микроциклов. Первый и второй микроциклы являлись 

«ударными» [5], состоящими из 7 дней и 11 тренировочных занятий каждый; 5 

из которых осуществлялись с применением специального тренажерного 

устройства «Wattbike». Третий микроцикл являлся восстановительным и 

состоял из 4 дней. 

В основе предложенной методики скоростно-силовой подготовки 

спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в велосипедном 

велоспорте-BMX лежит использование специального тренажерного устройства 

«Wattbike» в сочетании со средствами и методами силовой тренировки 

преимущественно в плиометрическом, концентрическом и эксцентрическом 

режимах работы мышц. 

С целью экспериментального обоснования эффективности применения 

разработанной методики проводилось исследование динамики скоростно-

силовой подготовленности велосипедистов в ходе педагогического 

эксперимента. 

Изучив динамику максимальной анаэробной мощности велосипедистов 

мужчин, полученную в результате педагогического эксперимента (таблица 1), 

можно говорить о статистически достоверном (при p<0,05) увеличении 

значения данного показателя в обеих исследуемых группах. В тоже время, 

зафиксировано, что динамика рассматриваемого параметра в обеих группах 

неравномерна.  
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Табɩлица ɩ1 - Динамика максимальной анаэробной алактатной мощности (Wmax) 
велосипедистов высокой квалɩификацɩии, специалɩизирующихся в велоспорте - 

BMX 

Показɩатɩели 

До эксперимента ɩ После эксперимента ɩ Изменения в % 

КГ 
(n=10) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=10) 
Х ± m 

КГ 
(n=10) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=10) 
Х ± m 

КГ ЭГ 

Wmax, Вт 
1651 
± 3,2х 

1701 
± 1,1х 

1727 
± 2,7х* 

1842 
± 2,9х* 

4,6 8,3 

Wmax/отн, Вт/кг 
21,7 

± 0,3х 
22,1 

± 0,4х 
22,4 

± 0,2х* 
23,9 

± 0,3х* 
3,2 8,1 

Примечания: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

* - различия между экспериментальной и контрольной группами (при p<0,05); 

* - наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента внутри группы (при p<0,05). 

 

Так, в контрольной группе испытуемых зафиксировано достоверное (при 

p<0,05) увеличение относительной максимальной анаэробной мощности 

(Wmax/отн) на 0,7 Вт/кг. В экспериментальной группе, установлено 

статистически достоверное (при p<0,05) увеличение значения данного 

показателя на 1,8 Вт/кг, что свидетельствует об оптимизации 

функционирования скелетных мышц ног в АТФ/креатинфосфатном режиме 

энергообеспечения. 

Необходимо особо отметить, что зафиксированное различие 1,5 Вт/кг 

между средними арифметическими значениями контрольной (22,4 Вт/кг) и 

экспериментальной (23,9 Вт/кг) групп после педагогического эксперимента 

являются статистически достоверным (при p<0,05). 

Таким образом, в результате педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе зафиксировано достоверное увеличение 

максимальной относительной анаэробной мощности на 8,1 %, тогда как в 

контрольной группе увеличения значения данного показателя составило 3,2 %. 

Также, можно видеть неоднородную динамику результатов контрольной 

и экспериментальной групп в тесте ускорение 30 метров с места на велосипеде 

ВМХ (таблица 2). 
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Табɩлица ɩ2 - Динамика значения показателя в тесте ускорение 30 метров с места 

у велосипедистов высокой квалɩификацɩии, специалɩизирующихся в велоспорте - 

BMX  

Показɩатɩель 

До эксперимента ɩ После эксперимента ɩ Изменения в % 

КГ 
(n=10) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=10) 
Х ± m 

КГ 
(n=10) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=10) 
Х ± m 

КГ ЭГ 

Время выполнения 
ускорения 30 м с/м, 

сек 

4,21 
± 0,02х 

4,16 
± 0,03х 

4,09  
± 0,01х* 

3,93  
± 0,03х* 

- 3,6 - 5,5 

Примечания: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

* - различия между экспериментальной и контрольной группами (при p<0,05); 

* - наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента внутри группы (при p<0,05). 

 
Так, в контрольной группе испытуемых зафиксировано достоверное (при 

p<0,05) снижение времени выполнения ускорения 30 метров с места на 

велосипеде ВМХ на 0,12 сек. В тоже время, в экспериментальной группе, 

установлено статистически достоверное (при p<0,05) снижение значения 

данного показателя на 0,23 сек, что свидетельствует о более эффективном 

повышении уровня скоростно-силовой подготовленности велосипедистов. 

Различие, составляющее 0,16 сек, выявленное между средними 

арифметическими значениями контрольной (4,09 сек) и экспериментальной 

(3,93 сек) групп после педагогического эксперимента, является статистически 

достоверным (при p<0,05). 

Таким образом, в результате педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе зафиксировано достоверное снижение времени 

выполнения ускорение 30 метров с места на велосипеде ВМХ на 5,5 %, тогда 

как в контрольной группе снижение времени выполнения данного теста 

составило 3,6 %. 

Выводы 

Сравнение эффективности тренировочных программ показало, что 

оптимальное сочетание скоростно-силовых упражнений, выполняемых в 

естественных условиях на велосипеде BMX, в сочетании с ускорениями с 

отягощением, выполняемыми на велоэргометре «Wattbike», может быть более 

эффективным для повышения уровня подготовленности велосипедистов. 

Так, статистически достоверно большее (при p<0,05) увеличение 

макɩсималɩьной анɩаэɩробной алɩакɩтатɩной мощности спортсменов 
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эксперименталɩьной группы (на 1,1 Вт/кг), в соотношении с динамикой данного 

показателя в контрольной группе; а также большее снижение времени 

выполнения теста ускорение 30 метров с места на велосипеде ВМХ на 0,11 сек, 

свидетельствует о наиболее эффективном повышении уровня скоростно-

силовой подготовленности велосипедистов экспериментальной группы. 

Такɩим образɩом, на ɩ основе анɩалɩиза ɩ данɩных полученных в результатɩе 

исследованɩия, можно утверждатɩь, что эксперименталɩьнаяɩ методика ɩповышения 

уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменов высокой 

квалɩификацɩии с использованɩием специалɩьного тренажɩерного устройства ɩ

является эффективной и может быть применена в спортивной тренировке 

велосипедистов. 
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MODERN APPROACHES TO OPTIMIZATION OF THE METHOD OF 

SPEED AND POWER TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED BICYCL ES 

SPECIALIZING IN BMX 

Malyshenkov P.V., Fedorova E.Yu., Zakharov A.A., Kazakov A.Yu. 

Moscow City University, 

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism 

Abstract. The article discusses the problem of using special training devices to optimize the 

methodology of speed-strength training of highly qualified cyclists specializing in BMX cycling, 

aimed at increasing the maximum anaerobic alactate power of the leg muscles. The dynamics of 

maximum anaerobic alactate power when pedaling on a bicycle ergometer is presented, obtained as 

a result of a study conducted with highly qualified men cyclists. 

Keywords: maximum anaerobic alactate power, bicycle ergometry, BMX cycling, pedaling, 

speed-strength training, special training devices, highly qualified athletes. 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА САМБИСТОВ 
 

Г.С. Мальцев, В.В. Зебзеев  
Чайковский государственный институт физической культуры 

Цель исследования заключается в разработке методики совершенствования технико-

тактической подготовки боевых самбистов юношей 16-17 лет, основанной на сочетании 

способов передвижения и темпа ведения поединка. Экспериментальное исследование 

проводилось в городе Чайковский на базе спортивного клуба «Единство». Исследование 

проводилось с октября 2018 года по февраль 2019 года. В эксперименте участвовало две 

группы боевых самбистов юношей 16-17 лет по 10 человек в каждой. Обе группы находятся 

на тренировочном этапе подготовки и имеют 1 и 2 спортивный разряд. 

Ключевые слова: самбо, боевое самбо, самбисты, методика подготовки, технико-

тактическая подготовка. 

Актуальность. Технико-тактическая подготовка является основой 

мастерства борца и является первостепенной в совершенствовании арсенала 

эффективного ведения схватки [2, 5]. 

Совершенствование технико-тактической подготовки самбистов в 
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процессе тренировок, требует особый подход и ставит своей главной задачей 

подготовить спортсмена к соревновательному поединку. Технико-тактическая 

подготовка содержит в себе большой спектр изучаемых умений и навыков, 

таких как правильное использование слабых сторон соперника, своевременное 

проведение контратак, рациональное использование времени поединка, 

грамотное распределение сил в схватке, правильное выполнение технических 

приёмов, варьирование темпом поединка, принятие решения в различных 

ситуациях, использование обманных действий и многое другое. Всё это требует 

тщательной подготовки и особых методик совершенствования технико-

тактического мастерства боевых самбистов [2, 5]. 

Цель исследования: разработка методики совершенствования технико-

тактической подготовки боевых самбистов юношей 16-17 лет, основанной на 

сочетании способов передвижения и темпа ведения поединка. 

Результаты исследования. На основе анализа специальной литературы 

по теме исследования нами была разработана методика совершенствования 

технико-тактической подготовки боевых самбистов юношей 16-17 лет, 

основанная на сочетании способов передвижения и темпа ведения поединка, 

предусматривающая несколько блоков (см. рис. 1): 
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Рисунок 1 – Алгоритмизированная блок-схема методики совершенствования 

технико-тактической подготовленности боевых самбистов юношей 16-17 лет, 

основанной на сочетании способов передвижения и темпа ведения поединка 

 

1. Внедрение в тренировочный процесс отработки способов 

маневрирования в сочетании с темпом ведения поединка: 

1) Совершенствование способов маневрирования (по А. А. 

Харлампиеву):  

• изменение направления передвижения и усилия;  

• изменения характера передвижений;  

• смена стойки;  

• использование различных захватов и дистанций;  
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• целесообразное использование площади ковра;  

• срыв атак противника ложными атаками;  

• подготовка противника к атаке на него;  

• подготовка исходного положения для атаки на противника [6]. 

2) Совершенствование методов темпа ведения поединка (по К. М. 

Ваисову):  

• использование непрерывных атак;  

• применение эпизодических атак (спуртов);  

• использование контратакующих приемов;  

• применение оборонительных (выжидательных) действий [1]. 

2. Включение в технико-тактическую подготовку боевых самбистов 

юношей 16-17 лет специальных упражнений и тренировочных заданий 

(табл. 1) по основным параметрам:  

Объем. Измеряется временем, числом повторений, расстоянием, весом 

отягощения, суммарной частотой пульса и затратами энергии; 

Интенсивность. Измеряется количеством повторений в единицу времени, 

скоростью выполнения и интервалами отдыха; 

Направленность. По направленности СУ и ТЗ – дифференциальные, 

направленные на совершенствование ТТП, специально-подготовительные и 

соревновательные [2, 5]. 

 

Таблица 1 – Специальные упражнения и тренировочные задания, 

направленные на совершенствование технико-тактической подготовленности 

(ТТП) боевых самбистов юношей 16-17 лет 

№ 
Специальные упражнения и 
тренировочные задания 

Дозировка ОМУ 

1 Отработка ударов на беговой дорожке 5 х 3 мин. 
Двигаться в заданном темпе, периодически менять 

стойку 

2 Работа в заданном темпе 2 х 5 мин. Следить за темпом 
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3 
Схватки с выполнением тактического 

плана 
3 х 5 мин. Концентрироваться на плане 

4 Борьба за захват 3 х 5 мин. Разнообразные захваты 

5 Борьба на краю ковра 2 х 5 мин. 
Не выходить за край ковра, следить за перемещением 

ног 

6 Борьба за центр ковра 2 х 5 мин 
Держаться спиной к центру ковра, использовать 

обманные действия 

7 «Бой с тенью» 3 х 3 мин Больше передвижений и маневрирований 

8 Ведение теннисного мяча 3 х 3 мин. Передвигаться по кругу 

9 
Отработка ударов и передвижений в 

челноке 
3 х 5 мин. 

Перемещаться только в челноке, периодически меняя 
стойки 

10 
Передвижения в боевой стойке в 

квадрате 
5 х 5 мин. 

Передвигаться посредством уклонов, нырков, 
периодически наносить удары и серии ударов 

11 
Выполнение тренировочных заданий на 

координационной лестнице 
4 х 5 мин Выполнять задания в максимально быстром темпе 

12 
Передвижения по заданным отметкам 

(фишкам, конусам) 
3 х 3 мин. 

Периодически уклоняться и наносить удары/ серии 
ударов, менять стойки 

13 Передвижения по мягким матам 2 х 3 мин. 
Периодически уклоняться и наносить удары/ серии 

ударов, менять стойки 

14 
Отработка ударов и бросков с 
резиновыми амортизаторами 

6 х 5 мин. Упражнения выполнять в заданном темпе 

15 Передвижения в боевой стойке на колесе 3 х 3 мин. 
Выполнять смену стоек прыжком/двигаться в 

челноке 

16 Перешагивание через скамью с ударами 2 х 3 мин. Следить за движением ног 

17 Прыжки на скакалке 3 х 4 мин Выполнять задания в максимальном темпе 

18 Зеркальные передвижения с партнёром 
3 х 3 мин. 

Двигаться во фронтальной стойке, следить за 
движением ног 

19 Ведение схватки в игровой, темповой и 
силовой манере 

3 х 5 мин. 
Выполнять больше обманных действий, 
использовать способы маневрирования 

20 Отработка обманных действий 3 х 2 мин. Быстро менять направление атаки 

21 Отработка нырков с натянутой веревкой 3 х 3 мин. Подбородок опустить 

22 «Пятнашки» 
3 х 3 мин. 

Выполнять больше обманных действий, с помощью 
способов маневрирования 
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3. Реализация экспериментальной методики по микро-, мезо-и 

макроциклам подготовки. Сроки различных тренировочных циклов 

определялись тренировочным планом на экспериментальный период. 

4. Оценка эффективности экспериментальной методики технико-

тактической подготовки боевых самбистов 16-17 лет осуществлялась, 

основываясь на следующих технико-тактических показателях: борцовская 

составляющая (надежность атакующих действий, надежность защиты, 

активность); ударная составляющая (коэффициент эффективности боевых 

действий, коэффициент эффективности атаки, коэффициент эффективности 

защиты); также учитывались соревновательные результаты за 

экспериментальный период [3, 4]. 

Вывод. В результате исследования была разработана методика технико-

тактической подготовки боевых самбистов 16-17 лет. Особенностью данной 

методики являлось применение в подготовке боевых самбистов специальных 

тренировочных заданий с изменением способов передвижения и варьирования 

темпом ведения поединка. Экспериментальная методика включала в себя 

четыре специальных этапа с определенной последовательностью действий. 
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TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF SAMBO WRESTLERS 

G.S. Maltsev, V.V. Zebzeev  

Tchaikovsky State Physical Education Institute 

Abstract. The purpose of the study is to develop methods for improving the technical and 

tactical training of sambo wrestlers. An experimental study was conducted in the city of 

Tchaikovsky on the basis of the Unity sports club. The research was conducted from October, 2018 

to February, 2019. The experiment involved 20 combat sambo wrestlers aged 16-17 years. Two 

groups of 10 people. Both groups are at the training stage of training and have 1 and 2 sports 

category. 

Keywords: sambo, combat sambo, sambo wrestlers, training technique, technical and tactical 

training. 

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ 

 
Е.И. Миронова, Г.М. Акилова 

Нижегородский Государственный Лингвистический Университет им. 
Н.А.Добролюбова 

В наше время все больше и больше людей занимаются спортом не задумываясь о 

нужде правильно подобранного питания. Людям необходимо знать хотя бы базис 

специального рациона спортсменов, для своего же блага. Спортсмен, который не думает, что 

он потребляет в пищу - не спортсмен. 
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Ключевые слова: мышцы, питание, витамины, рацион, биологически активные 

добавки. 

Безусловно, все люди хотят быть сильными и здоровыми. Но, к 

сожалению, если вести малоподвижный образ жизни долго быть здоровым не 

получится. Чтобы быть здоровым на протяжении долгих лет требуется быть 

активным. Перманентные физические нагрузки приносят пользу абсолютно 

всем людям, не зависимо от их возраста или пола. Физические нагрузки 

способствуют снижению избыточного веса, а также помогают полноценно 

работать сердцу, лёгким и даже мозгу. Перманентная активность поддерживает 

нашу фигуру в превосходной форме, повышает работоспособность всего 

организма, а также замедляет старение. 

Но стоит обратить внимание на то, что активно занимаясь спортом 

человек нуждается в сбалансированном питании, ведь всем известно, что при 

высокой физической нагрузке возрастает потребность не только в энергии , но 

и практически во всех нутриентах. При серьёзных, в том числе и 

профессиональных занятиях спортом значение сбалансированного питания, 

конечно же, во много раз возрастает. Это объясняется тем, что организм 

спортсмена работает в очень жёстком режиме. Характер питания определяется 

видом спорта, тренировочным циклом, режимом и объёмом тренировок, 

интенсивностью нагрузок, и, конечно же, индивидуальными особенностями 

спортсмена.  

Цель работы: 

1. Доказать, что специализированное питания важно для спортсменов 

2. Раскрыть смысл употребления БАДов и витаминов  

3. Разобраться в работе мышц  

Задачи: 

1. Проанализировать особенности спортивного питания  

2. Определить значимость БАДов и витаминов  

3. Установить связь между питанием и спортивными результатами человека  
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При помощи мышц скелета человека обеспечивается осуществление всех 

целенаправленных движений организма и поддержание позы человека. Это 

«машины», преобразующие химическую энергию в механическую и тепловую. 

Двигательные элементы мышц состоят из белков - миозина и актина. 

Мышечные сокращения и расслабления регулируются изменением 

концентрации ионов кальция. Поэтому ёесли в рационе спортсмена есть 

недостаток белка, мышцы начинают слабеть, а также появляется риск 

возникновения судорог. Единственным непосредственным источником энергии 

для сокращения мышц служит особое фосфорсодержащие соединение – 

аденозинтрифосфат (далее АТФ). Во время расщипления АТФ образуется, так 

называемый, аденозиндифосфат (АДФ) и выделяется энергия, 20-30% которой 

уходит на совершение мышечной работы, 50-60% превращается в тепло, а 

остальная часть расходуется на процессы поддержания обмена веществ. Так 

что фосфор необходим не только для работы мозга.  

Энергетический баланс в организме определяется многими факторами. 

Он зависит от характера питания, физических нагрузок, генетических 

особенностей человека и даже его психоэмоционального состояния, 

гормонального статуса, факторов окружающей среды и т.д. [1] 

Правильное и сбалансированное питание - это всегда путь к достижению 

успеха. Грамотно подобранное питание способно восстанавливать силы 

спортсмена. Кроме того, сбалансированное питание помогает избежать 

развития различных заболеваний, которые могут возникнуть из-за истощения 

организма тяжёлыми тренировками. Базовое питание спортсменов должно 

соответствовать основным принципам. Их всего три: принцип адекватности, 

полноценности, а также сбалансированность, насыщенность и 

индивидуальность в потреблении продуктов. 

а) Принцип адекватности гласит, что состав продуктов питания должен 

удовлетворять требования жизненного ритма количественно и качественно. 

Всегда нужно помнить об особенностях тренировочных и соревновательных 
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нагрузок. Придерживаясь данному принципу, питание спортсменов, 

специализирующихся на различных видах спорта, будет отличаться. 

б) Принцип полноценности питания спортсменов подразумевает под 

собой то, что спортсмен должен получать такое количество нутриентов из 

пищи, чтобы их было достаточно для поддержки высокого уровня обмена 

веществ в организме. 

в) Энергетический баланс организма человека зависит от двух процессов. 

Данные процессы противоположно направленны друг другу и протекают 

одновременно: накопление энергии за счет переработки пищи и расход энергии 

на исполнение задач. Эти процессы должны быть уравновешенными. У 

спортсменов затраты энергии значительно возрастают в основном за счет 

физических нагрузок на тренировках (физические упражнения требуют очень 

много энергии).  

2.1. Витамины и витаминные комплексы в питании спортсменов  

Ещё с детства наше внимание обращали на то, что авитаминоз 

(недостаток какого-либо витамина в организме) вызывает нарушения в работе 

органов и систем. Которые, в свою очередь, могут привести к возникновению 

болезней. Если знать, какие витамины для спортсменов лучше помогают в 

достижении конкретных физических задач, добиться их будет гораздо легче. 

Рассмотрим, какие витамины для спорта служат помощниками в зависимости 

от конкретной задачи .  

а ) Обеспечение правильного и хорошего роста мышц  

• Витамин В13 – ортовая кислота. Этот элемент способствует 

улучшению регенерации тканей. Богаты веществом печень , молоко и дрожжи .  

• Витамины А и В1 , называемый также тиамином . Природа наделила их 

функцией контроля синтеза белка и нормального роста клеток . Морковь , 

рыбий жир и молочные продукты обеспечат организм некоторым количеством 

витамина А, в то время как для получения тиамина следует кушать печень, 

бобы почки и злаки. 
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б ) Повышение общего тонуса мышц  

Главным источником питания мышц является витамин В3 , 

доставляющий в клетки питательные вещества во время интенсивных занятий . 

Этим элементом богаты печень , мясо тунца , молоко и яйца .  

• Витамины С , Е. Они требуются организму для снижения 

концентрации свободных радикалов . Первым богаты дыня , цитрусовые 

фрукты , болгарский сладкий перец , брокколи и помидоры. Второй элемент 

содержится в орехах , растительных маслах и отрубях. 

• Биотин ( витамины B7 , H ) - вещество , служащее двигателем 

процессов обмена аминокислотами , называемым метаболизмом . Содержится в 

печени яичном желтке , злаках и сое .  

в) Профилактика спортивных травм  

• Витамин С в дополнение к предыдущему свойству способен влиять на 

гармоничное образование соединительных тканей.  

г ) Периоды восстановления после тренировок  

• Витамины С , Е , подробно описанные ранее  

• B4 , называемый холином , имеющий способность к регенерации 

мембран в клетках тканей . Обеспечивают его мясо , мука сои и разные сорта 

рыбы . [ 2 ] 

Сегодня к спортсменам предъявляют повышенные требования. Не 

зависимо от вида спорта они должны становиться более сильными и 

выносливыми. Кроме того, спортсмены должны быстро увеличивать массу 

мышц, а также сбрасывать лишние килограммы или «подсушиваться». Для 

того, чтобы достичь необходимых показателей профессиональные спортсмены 

тренируются целыми годами, а то и десятилетиями. Конечно, такие нагрузки не 

проходят для организма человека бесследно. Организм спортсмена истощается, 

также появляется риск получения различных заболеваний. Не каждому 

спортсмену, работающему в таком напряжённом режиме, удастся самому 

справиться с постоянными высокими нагрузками и стрессом. [3] 
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На сегодняшний день питание спортсменов является животрепещущей 

темой, так как в наши дни сбалансированному питанию в спорте уделяется 

очень много внимания. Одних только витаминных комплексов бывает 

недостаточно, поэтому на помощь спортсменам приходят биологически 

активные добавки. Однако к выбору БАДов необходимо подходить очень 

внимательно. Необходимо всегда изучать состав той или иной добавки, чтобы 

быть уверенным в пользе этого продукта. На данный момент существует 

список добавок, которые рекомендованы спортсменам и допустимы на этапе 

подготовки к соревнованиям. Но помимо данного списка есть и другой – с 

запрещёнными препаратами, которые могут негативно повлиять не только на 

здоровье спортсмена, но и на его карьеру. 

А теперь немного подробнее про то, что же представляют из себя сами 

биоактивные добавки. Эти добавки созданы для того, чтобы спортсменам было 

легче восстанавливаться после тяжёлых тренировок и улучшать свои 

показатели. [ 5 ]  

Самым ключевым при выборе БАДов является следующее: БАДы 

должны быть абсолютно безвредными и приносить только пользу для 

организма. Тренеры рекомендуют прием биологически активных добавок 

(БАД) в различные периоды тренировок спортсмена : в период интенсивных 

тренировок , в период восстановления после тяжелых нагрузок и , конечно же , 

во время самих соревнований . По составу биологически активные добавки 

отличаются друг от друга. Компоненты, входящие в состав БАДов зависят от 

их назначения: жирные кислоты, витамины и минералы , антиоксиданты пр . 

Некоторые БАДы ставят своей целью помочь в процессе похудения , некоторые 

- справиться с нагрузками , есть БАДы общеукрепляющего действия и пр . 

Биологически активные добавки к пище общеукрепляющего действия 

стимулируют иммунную систему, снижают воспалительные процессы и 

уровень холестерина и пр. Как правило, именно в состав данного вида добавки 

входят антиоксиданты.  
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Доказано, что БАДы влияют на адаптацию спортсменов к интенсивным 

тренировкам, а также на развитие выносливости и увеличение 

работоспособности. [4] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Базовое питание спортсменов значительно отличается от питания 

обычного среднестатистического человека . Спортсмен обязан следить за тем , 

что он потребляет . Людям , отдаленным от спортивной жизни , нет 

необходимости в потреблении различных БАДов , комплексов витаминов. 

Спортсмен же должен следить за количеством потребляемых белков , жиров и 

углеводов. От питания спортсмена зависит его успех в том или ином виде 

спорта. Особенности рациона питания зависят от вида спорта. Соблюдение всех 

законов питания - это та основа, на которую должна опираться вся система 

рационального питания в большом спорте. Каждый спортсмен и тренер должен 

помнить, что неправильное питание при тяжёлых нагрузках может привести к 

нежелательным последствиям и даже к серьёзным заболеваниям. Нет 

грамотного питания – нет результатов. 
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Abstract. Nowadays, more and more people are involved in sports without thinking about 

the need for properly selected nutrition. People need to know at least the basis of the special diet of 

athletes, for their own good. An athlete who does not think what he consumes is not an athlete. 
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Статья посвящена проблемам научно-методического обеспечения основ учебно-

тренировочного процесса юных спортсменов в смешанном боевом единоборстве (ММА). В 

статье рассмотрена специфика спортивной подготовки юных спортсменов в смешанном 

боевом единоборстве (ММА).  

Ключевые слова: смешанное боевое единоборство (ММА), научно-методическое 

обеспечение, учебно-тренировочный процесс. 

Смешанные боевые единоборства (ММА) представляют собой молодой, 

набирающий обороты популярности вид спорта, о чем могут свидетельствовать 

такие события как создание общероссийской общественной организации «Союз 

смешанных боевых единоборств (ММА) России», признание и включение 

данного вида спорта во Всероссийский реестр видов спорта[4]. 

Современная актуализация научного подхода в тренировочном процессе 

в смешанных боевых единоборствах связана c активным ростом популярности 

во всем мире к данному виду спорта. Что в свою очередь обуславливает 
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необходимость поиска инновационных резервов подготовки юных спортсменов 

для достижения наибольшего уровня спортивной готовности.  

Рост популярности напрямую связан с углубленным изучением и 

внедрением методов средств и тактических разработок, направленных на 

качественный скачок в развитии эффективности общей методики подготовки 

юных спортсменов. Это в свою очередь формирует проблему выбора наиболее 

приоритетных средств и методов в условиях ограниченного тренировочного 

объема, определяемого функциональными возможностями юного спортсмена.  

На данный момент можно отметить, что накоплен значительный опыт 

работы с профессиональными бойцами, проанализирован 4-х летний опыт 

подготовки взрослых спортсменов, выступающих на крупнейших официальных 

соревнованиях и прошедших все стадии многоступенчатого отбора в сборную 

команду России по СБЕ (ММА).  

В связи с официальным введением детско-юношеского раздела вида 

спорта в 2016 году, подготовка юных спортсменов в смешанных боевых 

единоборствах (ММА) впервые становится объектом анализа и систематизации, 

исходя из подходов, используемых в разных близких видах единоборств.  

На сегодняшний день тренеры, работающие с юными спортсменами, 

вынуждены заимствовать и сублимировать опыт каждого отдельного 

единоборства и «комбинировать» его в новые реалии, перестраивая под 

специфические задачи смешанного стиля (ММА). 

В России достаточно широко представлены методические базы смежных 

с СБЕ (ММА) видов спорта [2]:  

- боевое самбо; 

- рукопашный бой;  

- бразильское джиу-джитсу;  

- сравнительно недавно появившийся панкратион;  

- оптимально адаптированы научные подходы в «олимпийских» видах 

единоборств.  
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Соревновательный процесс, учитывает организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

формируемым организацией на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий [5].  

Соревновательный процесс выступает некой специфической формой 

деятельности в спорте, и является определяющим для целей и направленности 

подготовки юного спортсмена, также соревновательный процесс может 

определять одно из главных средств специализированной тренировки, которая 

позволяет сравнить и повысить уровень подготовки. 

Медико-биологический процесс сопровождения представляет собой 

медицинское обеспечение, а также разного рода восстановительные и 

реабилитационные мероприятия, которые необходимы юному спортсмену в 

процессе тренировочной деятельности. 

Процесс ресурсного обеспечения включает организацию и планирование 

материально-технического обеспечения спортивной подготовки юного 

спортсмена, обеспечение квалификационными кадрами[1].  

Построение многолетней подготовки в СБЕ (ММА) содержат следующие 

компоненты, которые приведены на рис. 3. 
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Рис. 3- Компоненты построения
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На этапе начальной подготовки ставится задача привлечения 

максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) ставится 

задача улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие, 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программы по вольной 

борьбе[3]. 

Основные методические положения подготовки предусматривают 

преемственность задач, средств и методов тренировки юных спортсменов в 

смешанном боевом единоборстве (ММА), поступательный рост объема средств 

общей и специальной физической подготовки, соблюдение принципа 

постепенности в процессе многолетней тренировки юных спортсменов.  
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the basics of the training process of young athletes in mixed martial arts (MMA). The article deals 

with the specifics of sports training of young athletes in mixed martial arts (MMA).  
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ВЛИЯНИЕ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И 
КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Д.А.Наследникова, Г.М.Акилова  

Нижегородский Государственный Лингвистический Университет 
им.Н.А.Добролюбова 

В данной статье речь идёт о фигурном катании как виде спорта, способном привить 

человеку как физические свойства, так и обогатить культурно его внутренний мир. В статье 

рассматриваются аспекты, касающиеся укрепления организма и физической подготовки 

спортсменов, занимающихся фигурным катанием, а также аспекты, касающиеся культурной 

составляющей данного вида спорта. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

309 

 

Ключевые слова: виды спорта, фигурное катание, здоровье, культура, музыка, 

эстетика. 

На сегодняшний день фигурное катание является одним из самых 

популярных видов спорта не только в России, но и за рубежом. Имена 

знаменитых фигуристов, чемпионов Европы, мира знает каждый второй 

россиянин. Родители с раннего детства отправляют своих детей в спортивные 

школы именно на фигурное катание, будучи вдохновленными такими 

легендарными спортсменами как Евгений Плющенко и Юлия Липницкая.  

Фигурное катание на самом деле является уникальным видом спорта, так 

как оно совмещает физическое развитие организма и духовное воспитание 

личности. Не каждый вид спорта включает в себя культурное развитие 

человека. Большинство видов спорта направлены на выполнение упражнений, 

для развития и укрепления организма. Говоря же о фигурном катании, можно 

часто услышать слово «искусство» в одном контексте с данным видом спорта. 

Наравне с техниками выполнения сложных прыжков, зрителей также 

привлекают музыкальное сопровождение, костюмы, манера подачи 

спортсменом его программы. Его эмоции, выразительность, отдача тоже 

играют ключевую роль. Именно поэтому на соревнованиях по фигурному 

катанию оцениваются не только элементы и навыки владения коньком, но 

также и артистизм, красота исполнения, передача музыки и образа движениями.  

Однако не стоит забывать, что фигурное катание – это, прежде всего, 

спорт, это физкультура. Этот вид спорта подходит для всех возрастов. 

Фигурное катание можно освоить и в более зрелом возрасте, хоть и не на 

профессиональном уровне. Это отличная возможность укрепить своё 

физическое здоровье, осанку, мышцы рук, ног, спины, вестибулярный аппарат, 

а также выносливость и нервную систему.  

Одна из разновидностей конькобежного спорта — фигурное катание на 

коньках — по форме представляет собой скольжение по льду, по кривым 

линиям, поочерёдно на правом и левом коньке, реже на обоих коньках, 
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связанное: 1) с изменениями направления кривизны этих линий, 2) с 

поворотами скользящего конька с переднего хода на задний и наоборот, 3) с 

вращениями тела по вертикальной оси и 4) с прыжками, преимущественно 

вращательными, — всё это при непременном требовании красоты, пластики к 

постановке тела и грациозности всех движений. [1] 

Фигурным катанием занимались ещё в древние времена. Даже тогда уже 

существовали коньки, но вместо лезвий люди использовали кости животных. 

[2] 

С 1920 года фигурное катание является частью программы зимних 

Олимпийских игр. В них входят мужское и женское одиночное катание, парное 

катание, синхронное катание и танцы на льду. Каждая из этих дисциплин по-

своему уникальна, имеет свою систему, свои сложности и свои особенности. 

Однако все они приносят эстетическое удовольствие зрителям.  

Фигурное катание, прежде всего, направлено на физическое развитие и 

воспитание человека. Большое внимание уделяется опорно-двигательной, 

нервной системам, сенсорным системам, а также аэробным возможностям 

спортсмена. Спортсмен совершенствует свои двигательные качества, развивает 

статическую и динамическую силу, ловкость, гибкость, выносливость и 

быстроту. Этот вид спорта оказывает огромное влияние на работу 

вестибулярного аппарата, улучшает точность глазомера и слух. Спортсмен 

имеет возможность совершенствовать свою пространственную ориентацию, 

координацию движений и управление положением тела. [3] У фигуристов 

активно работают все основные мышечные группы. Данный вид спорта 

оказывает благотворное влияние на формирование правильной осанки. 

Развитие индивидуальных артистических возможностей совершенствует 

мимику, владение жестом, эмоциональную окраску движений. Развитие 

быстроты дают спортсмену возможность быстро выполнять отдельные 

движения и быстро перерабатывать поступающую в мозг информацию. Немало 

внимания уделяется и развитию дыхательного аппарата, сердечнососудистой 
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системе и улучшению обменных процессов в организме. Кроме того, как и 

любой другой вид спорта, фигурное катание закаливает организм и 

благоприятно влияет на здоровье спортсмена. [4] 

Однако не стоит забывать, что фигурное катание - это не только спорт в 

широком смысле, укрепляющий здоровье и телосложение. Спортсмен имеет 

возможность получить прекрасное культурное воспитание, занимаясь данным 

видом спорта, ведь фигурное катание включает в себя музыку, хореографию, 

красочные костюмы, выбор которых тоже является целым искусством. В начале 

своей спортивной деятельности фигуристы получают своеобразное 

музыкальное образование. Очень важно иметь понятие о музыкальных звуках, 

строе, звукоряде, регистрах, знать, что такое темп, ритм, такт, метр и 

динамические оттенки, построение музыкального фрагмента, предложения, 

периода и музыкальных фраз. Фигурист должен иметь чувство ритма, уметь 

кататься под музыку так, чтобы движения и элементы идеально ложились на 

неё, чтобы программа действительно являлась целым представлением. Выбор 

музыкального сопровождения тоже является довольно непростой задачей. Чаще 

всего выбор падает на классическую музыку, или музыку для балета. Однако 

нередко можно увидеть, как фигуристы катаются под эстрадную, модную 

музыку. Большое внимание уделяется хореографии. Она также является одной 

из важных составляющих данного вида спорта. Ближе всего к фигурному 

катанию стоит балет, хоть и с несколькими значительными отличиями. 

Спортсмены также могут использовать элементы из других танцевальных 

практик. Иногда танцевальные компоненты могут компенсировать технические 

недостатки. Очень важны пластичность, гибкость, выразительность, 

жестикуляция и эмоциональность. Всё это входит в итоговую оценку 

исполняемой программы.  

Фигурное катание тесно связано с искусством, с театром, кино, цирком, 

изобразительным искусством, музыка, поэзией и т. д. Всё это обогащает 

данный вид спорта. Он не стоит на месте, постоянно развивается за счет всех 
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вышеперечисленных элементов. Используя образы из литературы и кино, 

спортсмены получают огромное культурное воспитание, узнают больше об 

этих областях. У них появляется интерес узнать больше, набраться вдохновения 

для новых образов, которые они будут использовать в своих программах. То же 

самое касается и музыки, как классической, так и современной. Фигуристы как 

никто другой разбираются в величайших известных во всем мире 

композиторах, в музыкальных направлениях. Им приходиться прослушивать 

огромное количество произведений, анализировать их, чтобы в дальнейшем 

накладывать на выбранное музыкальное сопровождение танец и технику. 

Многие знаменитые фигуристы исполняли свою программу настолько 

фантастически, что популярные классические произведения звучали совсем по-

другому, по-новому.  

Немало внимания уделяется внешнему виду спортсменов. Выбирать 

костюм также сложно, как и выбирать музыкальное сопровождение. Важно, 

чтобы наряд соответствовал характеру программы, подчеркивал исполняемый 

образ, привлекал внимание. Выбор костюма также оценивается судьями, ведь 

существуют определенные правила, которые должен соблюдать спортсмен при 

подборе соответствующего наряда. Тренер-постановщик обязан помочь 

художнику в создании костюма, поделиться с ним своим замыслом, дать 

прослушать музыку, даже показать отдельные движения. И, конечно, художник 

должен увидеть самих исполнителей. Для него важно все: и их внешность, и 

рост, и фигура. [5] 

Не только занятия фигурным катанием непосредственно культурно 

развивают человека. Очень много людей не имеют возможности и достаточной 

физической подготовки, чтобы профессионально заниматься данным видом 

спорта. Однако даже простое наблюдение за талантливыми спортсменами 

может приносить удовольствие. Телевидение и интернет предоставляют такую 

возможность. Зрители, наблюдающие за соревнованиями и чемпионатами с 

экранов телевизоров или с мониторов компьютеров, восхищаются 
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удивительными техниками, движениями, музыкой и костюмами. Спортсмен 

старается передать свой образ, свои эмоции, настроение, и если зрителю 

удалось прочувствовать программу, он получает настоящее эстетическое 

наслаждение, а фигурист отдачу и поддержку. Эти ощущения усиливаются в 

несколько раз, когда наблюдаешь за выступлением вживую.  

Кроме того, как и любой другой вид спорта, фигурное катание 

пробуждает в людях чувство патриотизма. Во время международных 

соревнований и олимпиад, зрители болеют в основном за представителей 

собственной страны. Спортсмен, достойно исполнивший свою программу, даже 

не заняв первого места, вселяет чувство гордости за свою страну. 

Нередко также зрители поддерживают представителей иностранных 

государств. Это говорит о том, что данный вид спорта способствует 

укреплению отношений между народами. Восхищаясь фигуристами из других 

стран, люди проявляют уважение к этим государствам и подтверждают, что 

талантливых людей моно найти в разных уголках мира. 

Таким образом, фигурное катание – это вид спорта, развивающий 

человека как физически, так и культурно. Безусловно, занимаясь фигурным 

катанием, профессионально или непрофессионально, человек выполняет 

комплекс упражнений, укрепляющий организм не только снаружи, но и 

изнутри. Улучшается работа нервной системы, вестибулярный аппарат. Наряду 

с этим спортсмен задействует всё своё тело для исполнения программы, тем 

самым укрепляя опорно-двигательную систему, мышцы и многое другое. Не 

стоит забывать и о ментальном здоровье. Фигуристы уделяют не меньше 

внимания занятиям музыкой и хореографией. Они развивают чувство ритма и 

музыки. Большое значение имеет эмоциональность и экспрессивность. 

Профессиональное фигурное катание не только включает в себя все эти 

аспекты, а также рассматривает их более углублённо. Фигуристы проводят на 

льду от 3 до 6 часов в день. Профессиональные спортсмены занимаются 

ежедневно. Фигурное катание – это возможность для каждого привести себя в 
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хорошую физическую форму и культурно обогатиться. Кроме того, быть ближе 

к искусству фигурного катания можно даже не будучи спортсменом. Наблюдая 

за соревнованиями, чемпионатами и выступлениями на олимпийских играх 

долю эстетического и культурного воспитания получают также и зрители. 

Многие люди, не являющиеся спортсменами, однако всей душой любящий 

данный вид спорта могут отличать прыжки, вращения, замечают ошибки 

фигуристов во время исполнения программы. Особое удовольствие зрители 

получают от ярких костюмов. Фигурное катание развивает чувство 

патриотизма и любви к родине, а также учит толерантности по отношению к 

другим странам. Ведь наряду с отечественными спортсменами, зрители также 

восхищаются навыками иностранных фигуристов. Это поистине многогранный 

вид спорта, способный воспитать по-настоящему всесторонне развитую 

личность. 
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Abstract: This article is about figure skating as a sport, which can develop a man physically 

and enrich his cultural life. The article considers some aspects related to making the organism 

strong, the aspects related to physical training of figure skaters and also the aspects related to 

cultural relevance of this particular sport. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА НА 
ГИМНАСТОК «ХУДОЖНИЦ» РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 
В.С. Новикова 

Московская государственная академия физической культуры  

Статья посвящена изучению реакции организма спортсменок на различные виды 

физической нагрузки. Анализировались данные изменения деятельности ССС и реакция 

ОДА на тренировочную нагрузку различной направленности. Сравнивались показатели 

гимнасток студенток и девочек 7-8 лет в двух микроциклах. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, опорно-двигательный аппарат, 

плантография, скаттерограмма, микроциклы. 

Актуальность работы. Каждый человек испытывает биологическую 

потребность в движении, так как уровень обменных процессов и формирования 

органов и систем в каждом возрастном периоде определяется объемом 

двигательной деятельности.  

Двигательная деятельность является фактором активной биологической 

стимуляции, фактором совершенствования механизмов адаптации. Задачей 

вузов физической культуры является подготовка специалистов в области 

физической культуры и как следствие, одним из факторов, является 

формирование у студенток, занимающихся художественной гимнастикой 

устойчивой потребности в двигательной активности. 
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 В программе подготовки бакалавров в вузах физической культуры 

существуют практические занятия, на которых студенты углубленно изучают 

специфику вида спорта. Знания о воздействии различных видов упражнений 

(типов нагрузки) помогут в подготовке специалистов, помогут осуществлять 

грамотное планирование физической нагрузки в УТП. Всё это будет 

содействовать проявлению максимальных возможностей спортсменок на 

соревнованиях. Таким образом, проведение исследований, связанных с 

изучением влияния различных тренировочных типов нагрузок на занятиях 

художественной гимнастикой, их сравнение в студенческом возрасте и у 

школьниц 8-9 лет, представляется актуальным.  

Цель. Установить реакцию функциональных систем организма 

гимнасток-«художниц» разного возраста на различный тип тренировочной 

нагрузки.  

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс в вузе и в ДЮСШ. 

Предмет исследования. Реакция функциональных систем организма 

спортсменок на различные типы нагрузок (опорно-двигательного 

аппарата и сердечно-сосудистой системы). Поставленная цель достигалась с 

помощью методов плантографии, регистрации параметров деятельности 

сердечно-сосудистой системы. 

Результаты исследования. УТП в котором проходили исследования был 

организован в академии в спортивном зале на кафедре гимнастики и в центре 

художественной гимнастики «Королева», г. Москва. После разминки, которая 

длилась 45 минут, гимнастки выполняли упражнения, характерные для двух 

микроциклов: втягивающего и ударного. Тренировочный процесс во 

втягивающем микроцикле характерен разминкой и прогонами без 

музыкального сопровождения, т.е. без строгого временного ограничения. 

Вторая группа выполняла тренировочную нагрузку типичную для ударного 

микроцикла, т.е. выполняли разминку, упражнения СФП и 4 прогона подряд с 

музыкальным сопровождением, согласно правилам соревнований. Регистрация 
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плантограммы проходила по методу В.М. Ченегина с помощью слайма, 

измерения проводились до тренировки и после нее в обеих группах. Гимнастки 

ставили стопы на слайм, фиксировались отпечатки, затем измерялся след с 

помощью сантиметровой линейки. Изучение реакции ССС осуществлялось 

посредством анализа скаттерограммы, суть которой заключается в регистрации 

временных интервалов последовательных систол (RR). Чем стабильнее время, 

тем ритм сердечной деятельности считается более рациональным или 

правильным. Результаты изменения реакции ОДА на различные типы нагрузки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты изменения показателей ОДА при различных типах 

тренировочной нагрузки. Втягивающий микроцикл и ударный микроцикл 

Группа 1 
Втягива-
ющий 
микро-
цикл 

ОДА группы 
№1  

итог Группа №2 
Ударный 
микроцикл 

ОДА группы №2 итог 

1.Ф.А. 
2000г.р. 
КМС 

СУС(покой) 
=140 

СУС(физ.нагр.) 
=50 

Увеличился 
тонус стопы 

11.Г.П.  
1999г.р. МС 

СУС(покой) 
=125 

СУС(физ.нагр.) 
=260 

Упал 
тонус 
стопы 

2.Р.А. 
2000г.р. 
МС 

СУС(покой) 
=225 

СУС(физ.нагр.) 
=116 

Увеличился 
тонус стопы 

12.П.О.  
1999 г.р.МС 

СУС(покой) 
=90 

СУС(физ.нагр.) 
=216 

Упал 
тонус 
стопы 

3.С.И. 
 2000 г.р. 

МС 

СУС(покой) 
=200 

СУС(физ.нагр.) 
=140 

Увеличился 
тонус стопы 

13.Ч.А. 
1998г.р. КМС 

СУС(покой) 
=125 

СУС(физ.нагр.) 
=200 

Упал 
тонус 
стопы 

4.Б.Н. 
2000г.р. 
КМС 

СУС(покой) 
=166 

СУС(физ.нагр.) 
=128 

Увеличился 
тонус стопы 

14.С.А. 
1999г.р.КМС 

СУС(покой) 
=186 

СУС(физ.нагр.) 
=233 

Упал 
тонус 
стопы 

5.В.К. 
1999г.р. 
МС 

СУС(покой) 
=275 

СУС(физ.нагр.) 
= 200 

Увеличился 
тонус стопы 

15.Л.А. 
2001г.р.МС 

СУС(покой) 
=125 

СУС(физ.нагр.) 
=200 

Упал 
тонус 
стопы 

6.Б.В. 
2012 г.р. 

1юн. 
 

СУС(покой) 
=133 

СУС(физ.нагр.) 
=100 

Увеличился 
тонус стопы 

16.К.М. 2011 
г.р.1юн. 

СУС(покой) 
=128 

СУС(физ.нагр.) 
=166 

Упал 
тонус 
стопы 
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7.А.А. 
2012г.р. 

1юн. 

СУС(покой) 
=205 

СУС(физ.нагр.) 
=120 

Увеличился 
тонус стопы 

17.П.М. 2011 
г.р.1юн. 

СУС(покой) 
=97 

СУС(физ.нагр.) 
=108 

Упал 
тонус 
стопы 

8.С.Е. 
2011г.р. 

1юн. 

СУС(покой) 
=140 

СУС(физ.нагр.) 
=125 

Увеличился 
тонус стопы 

18.А.Д. 
2011г.р. 1юн. 

СУС(покой) 
=83 

СУС(физ.нагр.) 
=120 

Упал 
тонус 
стопы 

9.М.А. 
2012г.р. 

1юн. 

СУС(покой) 
=218 

СУС(физ.нагр.) 
=133 

Увеличился 
тонус стопы 

19.О.С. 2011 
г.р.1 юн. 

СУС(покой) 
=62 

СУС(физ.нагр.) 
=90 

Упал 
тонус 
стопы 

10.Б.А. 
2011г.р. 

1юн. 

СУС(покой) 
=179 

СУС(физ.нагр.) 
=125 

Увеличился 
тонус стопы 

20.Ш.Е. 
2011г.р.1 юн. 

СУС(покой) 
=115 

СУС(физ.нагр.) 
=133 

Упал 
тонус 
стопы 

 

Простейший анализ данных таблицы говорит о том, что тренировочная 

нагрузка во втягивающем микроцикле для гимнасток-«художниц» является 

очень лёгкой. Реакция ОДА показывает, что у всех десяти спортсменок 

увеличился тонус стопы и при этом степень уплощения стопы уменьшилась. 

Т.е. для них эта схема УТЗ была довольно простой, стопа стала более вогнутой. 

Ударный микроцикл вызвал серьезные изменения в показателях реакции ОДА. 

Тонус стопы упал, следовательно произошло увеличение уплощения стопы. 

Таблица 2 - Изменения показателей сердечного ритма при нагрузках 

различного типа . 

Втягивающий 
микроцикл 

Показатели 
скатеро-
граммы 
(∆)до 

физ.нагр. 
(мс) 

Показатели 
после 

физ.нагр. в 
мс(∆) 

Ударный 
микроцикл 

Показатели 
до физ.нагр. 
в мс (∆) 

Показатели 
после 

физ.нагр. в 
мс( ∆) 

1)Ф.А. 
2000г.р. КМС 

600-
900(300) 

 

500-600(100) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

11)Г.П. 
1999г.р. МС 

500-800(300) 500-510(10) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

2)Р.А. 
2000 г.р.МС  

600-
900(300) 

500-550(50) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

12)П.О.  
1999 г.р.МС 

600-
1000(400) 

950-1100(150) 
Значительное 
улучшение 
ССС 
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3)С.И.  
2000 г.р.МС 

600-
950(350) 

500-600(100) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

13)Ч.А. 
1998г.р.КМС 

500-800(300) 500-700(200) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

4)Б.Н. 
2000г.р. КМС 

600-
950(350) 

600-610(10) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

14)С.А. 
1999г.р.КМС 

800-
1100(300) 

500-650(150) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

5)В.К. 
1999г.р. МС 

550-
900(350) 

500-800(300) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

 

15)Л.А. 
2001г.р.МС 

400-
1000(600) 

400-600(200) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

6)Б.В. 
2012г.р.1 юн. 

600-
1400(800) 

600-1300(700) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

16)К.М.  
2011 г.р.1юн. 

600-800(200) 500-600(100) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

7)А.А. 
2012г.р.1 юн. 

600-
1200(600) 

500-600(100) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

17)П.М. 
2011 г.р.1юн. 

500-800(300) 500-510(10) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

8)С.Е. 
2011г.р.1 юн. 

500-
1400(900) 

500-1200(700) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

18)А.Д. 
2011г.р.1юн. 

500-620(120) 500-520(20) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

9)М.А. 
2012г.р.1 юн. 

500-
600(100) 

500-510(10) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

19)О.С. 
2011 г.р.1юн. 

500-800(300) 500-520(20) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

10)Б.А. 
2011г.р. 1 юн. 

500-
800(300) 

500-700(200) 
Улучшение 
сердечного 
ритма 

20)Ш.Е. 
2011г.р.1 юн. 

500-
1400(900) 

500-720(220) 
Значительное 
улучшение 
ССС 

 

Анализ приведённых данных говорит о положительном влиянии 

тренировочной нагрузки различного характера на деятельность сердечно 

сосудистой системы. Нагрузка втягивающего микроцикла улучшает 

деятельность ССС, а большая нагрузка ударного микроцикла значительно 

улучшает показатели деятельности ССС. Наши исследования ещё раз 

подтверждают хорошо известную истину о положительном влиянии занятий 

гимнастикой на организм спортсменок. 
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Заключение 

 1. Согласно данным отечественной научной литературы, регистрация 

нагрузки в любом виде спорта служит одним из основных критериев 

эффективности тренировочного процесса. Как известно, в художественной 

гимнастике тренировочная нагрузка оказывает существенное влияние на 

опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. Знание реакции 

организма спортсменок на различные виды тренировочной нагрузки позволяет 

выявить состоянии спортсменки и определить для неё индивидуальную 

нагрузку. 

2. Опорно-двигательный аппарат гимнасток-художниц по-разному 

реагирует на нагрузку различного вида. При выполнении нагрузки типичной 

для втягивающего микроцикла СУС уменьшается приблизительно на 20-80 у.е., 

что свидетельствует о хорошей переносимости нагрузок и увеличении тонуса 

мышц стопы. Напротив, у студенток тренирующихся в ударном микроцикле 

СУС увеличивается ориентировочно на 90 у.е., что говорит о падении тонуса 

стопы. 

3. Нами установлена различная реакция ССС на нагрузку различного 

вида. Ударный микроцикл вызвал серьезные изменения в показателях реакции 

ССС. ССС у участниц исследования также изменилось. Однако изменения в 

деятельности ССС не такие значительные, как во втягивающем микроцикле. 

Следует отметить тот факт, что различные типы нагрузок привели к 

стабилизации сердечного ритма. В первом случае (втягивающий) произошло 

улучшение ритма приблизительно на 200мс (т.е.сердечный ритм стал 

стабильнее в 3 раза). В ударном микроцикле также это улучшение произошло, 

но более выражено, ориентировочно на 300мс (т.е.сердечный ритм стал 

стабильнее в 5 раз) .Конечно же, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности спорсменок. 
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INFLUENCE OF LOADS OF VARIOUS CHARACTER ON AN ORGAN ISM 

OF STUDENTS AND SPORTSWOMEN OF 7-8 YEARS WHO ARE 

ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS. 

V.Novikova 

Moscow state Academy physical culture 

Abstract. The article is devoted to the study of the reaction of athletes to various types of 

physical activity. These changes in the activity of the CCC and the reaction of the ОDA to the 

training load of different directions were analyzed. Compared the performance of gymnasts students 

and girls 7-8 years in two microcycles. 

Keywords: Rhythmic gymnastics, musculoskeletal system, plantography, scatterogram, 

microcycles. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И 
ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СМЕСИ ЭКЗОГЕННОГО 

КОЭНЗИМА Q10 И МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 
 

А.Н. Овчинников, А.В. Дерюгина 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

В работе показано, что употребление квалифицированными легкоатлетами в течение 

10 суток смеси экзогенного коэнзима Q10 и маточного молочка пчёл ингибирует генерацию 

продуктов перекисного окисления липидов в смешанной слюне в условиях выполнения 

специализированного нагрузочного теста, что сочетается со снижением активности 

креатинкиназы в ротовой жидкости спортсменов. 

Ключевые слова: экзогенный коэнзим Q10, маточное молочко пчёл, ротовая жидкость, 

продукты липопероксидации, креатинкиназа, квалифицированные легкоатлеты, физическая 

нагрузка. 

Введение. Приоритетным направлением научных исследований 

современной физиологии спорта и спортивной медицины является 

совершенствование неинвазивных скрининговых методов исследования 

функционального состояния организма наряду с его фармакологической 

коррекцией [2, 4]. При этом применяемые в условиях интенсификации учебно-

тренировочной деятельности фармакологические подходы не должны 

противоречить требованиям антидопингового законодательства [14]. Среди 

незапрещённых Всемирным антидопинговым агентством веществ следует 

отметить пчелиное маточное молочко (ММ) и экзогенный коэнзим Q10 (Q10), 

обладающих широким спектром биологического действия и свойствами 

интенсивной коррекции метаболических сдвигов, индуцированных физической 

нагрузкой [4]. Взаимопотенцирующая антиоксидантная направленность 

действия указанных биологически активных соединений была установлена в 

условиях экспериментального моделирования физической нагрузки у животных 

[5]. В свою очередь практически не изучена возможность сочетанного 

применения названных веществ спортсменами в качестве взаимодополняющих 
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фармацевтических агентов, ингибирующих патофизиологические процессы, 

связанные с нарушением прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза и 

структурно-функциональными изменениями мышечной ткани, 

инициированными интенсивными физическими нагрузками. 

Цель работы – исследование влияния композиции ММ и Q10 на 

содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активность 

креатинкиназы в ротовой жидкости квалифицированных легкоатлетов в 

условиях выполнения специализированного нагрузочного теста. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 

30 квалифицированных легкоатлетов мужского пола в возрасте от 16 до 20 лет. 

Контрольное упражнение для спортсменов представляло собой серию отрезков 

3×100 метров гладким бегом с отдыхом между ними 45 секунд. Основываясь на 

результатах предшествующего тестирования были сформированы 2 группы 

испытуемых со сходными морфофункциональными показателями. В 

исследуемой группе (группа А) спортсмены ежедневно в течение 10 суток 

получали композицию: мёд + нативное ММ + Q10 в дозе 10 г/сут, включая 400 

мг/сут нативного ММ и 60 мг/сут Q10. В контрольной группе (группа Б) в 

аналогичный период спортсмены получали мёд (плацебо) в дозе 10 г/сут. 

Приём веществ осуществлялся сублингвально. Препарат Q10 получен методом 

микробиологического синтеза на ОАО «Кстовский ОПЗ БВК» по технологии, 

разработанной в НИИ «Синтезбелок» РАН и НПО «Витамины». Мёд и ММ 

получены в ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства». 

Объектом исследования концентрации молекулярных продуктов ПОЛ и 

активности креатинкиназы являлась смешанная слюна (ротовая жидкость) 

спортсменов. Ротовую жидкость собирали в пластиковую микроцентрифужную 

пробирку без дополнительной стимуляции. Уровень диеновых конъюгатов 

(ДК), триеновых конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа (ОШ) в ротовой 

жидкости измеряли на спектрофотометре «СФ-2000» («ОКБ СПЕКТР», Россия) 

по методу И.А. Волчегорского [1]. Активность креатинкиназы (КК) в ротовой 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

324 

 

жидкости оценивали энзиматическим кинетическим методом в диапазоне 1-

1100 Ед/Л на биохимическом анализаторе «Clima MC-15» («RAL», Испания) с 

использованием набора реагентов СК-NAC DiaS (Германия). 

Перед участием в исследовании каждый спортсмен был ознакомлен с его 

условиями и подписал форму добровольного информированного согласия. 

Исследование было организовано и проводились в соответствии с этическими 

нормами, установленными Хельсинкской декларацией [15]. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с 

использованием программного приложения R. Полученные результаты 

представлены в виде среднего арифметического ± стандартная ошибка среднего 

(M±m) или медианы ± интерквартильное расстояние (Me±25-й процентиль). 

Анализ на предмет определения статистически значимых различий проводили с 

применением критерия Манна–Уитни и критерия Вилкоксона. 

Результаты исследования и их обсуждение. В условиях преодоления 

легкоатлетами серии отрезков 3×100 метров гладким бегом с отдыхом между 

ними 45 секунд наблюдалось усиление процессов липопероксидации, которое 

ограничивалось применением смеси ММ и Q10. Так, на 10 сутки приёма 

композиции ММ и Q10 концентрация триеновых конъюгатов и оснований 

Шиффа в ротовой жидкости спортсменов группы А1 в постнагрузочном 

периоде была статистически значимо меньше на 8,82% и 36,27%, 

соответственно, относительно данных группы Г (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Концентрация продуктов ПОЛ в ротовой жидкости легкоатлетов до 

и после приёма смеси ММ и Q10 (M±m) (n=30) 

Показатель, ед. 
измерения 

Группа А 
(до приёма ММ+Q10) 

n=15 

Группа А1 
(10 сутки приёма ММ+Q10) 

n=15 

До физ. 
нагрузки 

После физ. 
нагрузки 

До физ. 
нагрузки 

После физ. 
нагрузки 

ДК, отн. ед. 0,28±0,01 0,29±0,01 0,26±0,01* 0,28±0,01× 

ТК, отн. ед. 0,33±0,01 0,34±0,01 0,31±0,01 0,31±0,01# 
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ОШ, отн. ед. 87,01±5,46 139,64±6,31* 84,35±4,45 88,99±6,87# 

Примечание: * - p<0,05 по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа А); × - p<0,05 
по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа А1); # - p<0,05 по отношению к 

значениям после физ. нагрузки (группа А); тест Вилкоксона 

 

В свою очередь, выполнение контрольного упражнения легкоатлетами, 

употреблявшими в течение 10 суток плацебо, приводило к неизменной 

интенсификации цепных реакций свободнорадикального окисления липидных 

субстратов и статистически значимому увеличению уровня наиболее 

токсичных продуктов ПОЛ в постнагрузочном периоде (табл. 2). 

Таблица 2 - Концентрация продуктов ПОЛ в ротовой жидкости легкоатлетов до 

и после приёма плацебо (M±m) (n=30) 

Показатель, ед. 
измерения 

Группа Б 
(до приёма плацебо) 

n=15 

Группа Б1 
(10 сутки приёма плацебо) 

n=15 

До физ. 
нагрузки 

После физ. 
нагрузки 

До физ. 
нагрузки 

После физ. 
нагрузки 

ДК, отн. ед. 0,28±0,01 0,29±0,01* 0,28±0,01 0,29±0,01× 

ТК, отн. ед. 0,33±0,01 0,34±0,01 0,34±0,01 0,34±0,01 

ОШ, отн. ед. 91,53±4,76 144,02±13,87* 90,47±4,36 141,39±12,38× 

Примечание: * - p<0,05 по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа Б); × - p<0,05 по 
отношению к значениям до физ. нагрузки (группа Б1); # - p<0,05 по отношению к значениям 

после физ. нагрузки (группа Б); тест Вилкоксона 

 

После выполнения функционального теста содержание оснований 

Шиффа в ротовой жидкости легкоатлетов было статистически значимо больше 

на 57,35% до приёма плацебо и на 56,28% к 10-м суткам употребления плацебо 

по сравнению со значениями преднагрузочного периода. 

При этом активность креатинкиназы в ротовой жидкости спортсменов 

после физической нагрузки была статистически значимо выше на 49,81% в 

группе А и на 52,21% в группе Б в сравнении с преднагрузочными данными 

(рис.). 
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Рис. Активность креатинкиназы в ротовой жидкости легкоатлетов до и после 

приёма веществ (Me±25-й процентиль) (n=30) 

 

На 11-е сутки исследования рост активности креатинкиназы в ротовой 

жидкости в ответ на выполнение контрольного упражнения у спортсменов, 

принимавших в течение 10 суток смесь ММ и Q10, был менее выраженным 

относительно динамики данного показателя у спортсменов группы Б1: 25,53% 

против 54,13% соответственно. 

Результаты исследования свидетельствуют об ингибирующем действии 

композиции ММ и Q10 на индуцированный физической нагрузкой 

оксидативный стресс. Можно предположить, что супрессия реакций 

липопероксидации у спортсменов, принимавших смесь ММ и Q10, обусловлена 

стимуляцией как энзимного, так и неферментативного звена антиоксидантной 

системы компонентами композиции. Среднецепочечные жирные кислоты 

(СЦЖК), в частности 10-гидрокси-2-деценовая кислота, 10-гидроксидекановая 
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кислота, себациновая кислота, входящие в состав ММ, повышают экспрессию и 

активность внеклеточной супероксиддисмутазы (СОД3) [8]. Кроме того, СЦЖК 

ММ также способны увеличивать экспрессию митохондриальной марганцевой 

супероксиддисмутазы (СОД2) и каталазы (КАТ) посредством влияния на 

активность АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК) через β-изоформу 

киназы Ca2+/кальмодулин-зависимую протеинкиназу [6, 8, 13]. АМФК 

непосредственно фосфорилирует транскрипционный фактор FOXO типа 3, 

антиоксидантная функция которого связана с активацией транскрипции генов 

СОД2 и КАТ [3]. В свою очередь, Q10 может увеличивать активность СОД2 и 

КАТ, однако механизмы этого процесса не изучены [9]. Вместе с тем, Q10, 

благодаря наличию выраженных донорно-акцепторных свойств и локализации 

во всех клеточных мембранах, включая плазматическую мембрану, обладает 

высокой реакционной способностью восстанавливать липидные радикалы как 

самостоятельно, так и через посредников [10]. Так, НАДН-цитохром-b5-

редуктаза и НАДФН-цитохром-P450-редуктаза способны последовательно 

одноэлектронно, а НАДФН-убихинон-редуктаза-1 и НАДН-убихинон-

оксидоредуктаза двуэлектронно восстанавливать экзогенный убихинон до 

убихинола [10]. При этом активность вышеуказанных ферментов повышается 

соразмерно концентрации убихинона в клетке [11]. Убихинол, в свою очередь, 

передает восстановительные эквиваленты липидным радикалам, ингибируя 

реакции ПОЛ в клеточных мембранах. Вместе с тем, убихинол может 

непосредственно регенерировать антиоксидантную активность аскорбата и α-

токоферола, которые также играют важную роль в дезактивации свободных 

радикалов [10]. Поскольку известно, что при выполнении физических 

упражнений активность и участие Q10 в метаболических процессах в клетке 

возрастает [12], то его приём до напряженной двигательной деятельности 

может ограничивать интенсивность процессов липопероксидации во время и 

после её прекращения путём встраивания экзогенного соединения в клеточные 

мембраны, а также активации биосинтеза эндогенного убихинона [7]. При этом, 
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по-видимому, ингибирование реакций ПОЛ композицией ММ и Q10 

лимитирует структурно-функциональные нарушения в скелетной мышечной 

ткани и миокарде в условиях физической нагрузки, которые могут быть 

идентифицированы через повышение содержания креатинкиназы во 

внеклеточной среде организма. 

Выводы. 

1. Приём композиции ММ и Q10 способствует ингибированию процессов 

липопероксидации в смешанной слюне в выполнения специализированного 

нагрузочного теста, что сочетается со снижением активности креатинкиназы в 

ротовой жидкости спортсменов. 

2. Установленный характер изменений позволяет рекомендовать 

использование ротовой жидкости для оперативной неинвазивной диагностики 

уровня окислительного стресса и структурно-функциональных нарушений 

мышечной ткани у квалифицированных спортсменов. 
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DYNAMICS OF THE INDICES OF OXIDATIVE STRESS AND MUS CLE 

DAMAGE IN SALIVA OF THE SPORTSMEN USING THE MIX OF 

EXOGENOUS COENZYME Q10 AND ROYAL JELLY 

A.N. Ovchinnikov, A.V. Deryugina 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The results of the study show that 10-day supplementation of the mix of 

exogenous coenzyme Q10 and royal jelly inhibits the formation of lipid peroxidation products and 

activity of creatine kinase in saliva of qualified sportsmen during the performance of special 

physical exercise. 

Keywords: exogenous coenzyme Q10, royal jelly, saliva, lipoperoxidation products, creatine 

kinase, qualified athletes, physical load. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.Н.Оринчук 
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А.В.Оринчук 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В статье представлена характеристика различных программ в области физической 

культуры и спорта, сделан анализ содержательного обеспечения планирования спортивной 

подготовки по данным программам. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, программа спортивной 

подготовки, федеральные государственные требования. 

В современной России подготовку спортивного резерва осуществляют 

4978 организаций (статистические данные по форме № 5-ФК за 2018 год). 

Данные организации созданы в разных видах собственности: государственной, 

муниципальной, частной. Также организации, осуществляющие подготовку 

спортивного, находятся в различной ведомственной подчиненности: 

- 3174 организации, учредителями которых являются органы управления 

в сфере физкультурно-спортивной деятельности, 

- 1674 организации, учредителями которых являются органы управления 

в сфере образования, 

- 130 организаций находятся в ином подчинении. 

В последние годы в различных регионах Российской Федерации 

проводилась оптимизация сети государственных, региональных и 

муниципальных учреждений различных типов и видов с целью повышения 

эффективности их бюджетных расходов. Процесс оптимизации физкультурно-

спортивных организаций способствовал формированию отрицательной 

тенденции, когда происходит объединение нескольких юридических лиц с 

различными целями, задачами деятельности в одну организацию [1]. 

Изменение действующего законодательства Российской Федерации 

способствовало тому, что в управлении и финансировании организаций был 
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осуществлен переход от учрежденческого подхода к программному. В области 

физкультурно-спортивной деятельности были определены следующие виды 

программ[2]: 

1. Дополнительные общеобразовательные программы (в области 

физической культуры и спорта). Представленные программы реализуются в 

организациях, которые находятся в подчинении органов управления в сфере 

образования, и делятся на: 

- дополнительные общеразвивающие программы - программы, которые 

направлены на физическое воспитание личности занимающихся, выявление 

талантливых детей, получение занимающимися начальных знаний о 

физической культуре, спортивной деятельности; 

- дополнительные предпрофессиональные программы - программы, 

которые направлены на отбор талантливых занимающихся, создание для них 

условий для углубленных занятий по физическому воспитанию, получение ими 

знаний, умений и навыков в области физкультурно-спортивной деятельности (в 

т.ч. избранного вида спорта) и подготовку занимающихся к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

2. Программы спортивной подготовки. Программы, основной целью 

которых является поэтапная подготовка обучающихся по виду спорта 

(спортивной дисциплине). Данные программы определяют основные условия и 

направления спортивной подготовки на каждом этапе. Программы спортивной 

подготовки разрабатываются и реализуются физкультурно-спортивной 

организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 

требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки (далее ФССП). 

До 2018 года существовала определенная преемственность в реализации 

программ в области физической культуры и спорта, причем с сохранением 

единых этапов спортивной подготовки для дополнительных 

предпрофессиональных программ, реализуемых в учреждениях системы 
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образования, и программ спортивной подготовки, которые реализуются в 

организациях Минспорта России. 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.11.2018 № 939 

ввел существенное отличие для дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры, реализация которых началась с 2019 

года, от программ спортивной подготовки.  

Во-первых, в новых Федеральных государственных требованиях (далее 

ФГТ) отсутствуют этапы спортивной подготовки, которые заменены на уровни 

освоения обучающимися образовательной программы: базовый и углубленный. 

Оба уровня образовательной программы должны предусматривать изучение и 

освоение обязательных и вариативных предметных областей. 

Во-вторых, структура программы в соответствии с новыми ФГТ 

существенно изменена в сторону существующих образовательных программ 

(общего, профессионального и высшего образования), а именно наличие 

календарного учебного графика, плана учебного процесса, расписания занятий, 

плана воспитательной и профориентационной работы и т.д. 

В-третьих, сокращен срок обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам - до 8 лет (6 лет – базовый уровень, 2 года 

– углубленный уровень). Причем на углубленном уровне срок обучения может 

быть увеличен на 2 года, для обучающихся, которые ориентированы на 

поступление в высшее учебное заведение по направлению подготовки 

«Физическая культура» или «Педагогика» или ориентированным на получение 

категории спортивного судьи (но не для обучающихся демонстрирующих 

высокие спортивные результаты). Обучающимся, успешно освоившим 

программу, будут выдаваться документы об образовании установленного 

образца.  

В-четвертых, новые ФГТ предлагают сократить учебную нагрузку, объем 

которой будет устанавливаться в соответствии с объемом реализуемой 

образовательной программы и в зависимости от уровня ее сложности. 
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Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся 2 года обучения на 

углубленном этапе составит 12 часов в неделю (504 часа в год), что 

соответствует в программе спортивной подготовки тренировочному этапу 2 

года обучения. 

В-пятых, в новых ФГТ не предусмотрено время на соревновательную 

деятельность и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся. 

Таким образом, сегодня имеются существенные различия в программном 

обеспечении физкультурно-спортивной деятельности организаций 

находящихся в ведомственном подчинении органов управления в сфере 

физической культуры и спорта и органов управления в сфере образования. 

Введение новых ФГТ к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, которые изначально были призваны 

оптимизировать и систематизировать работу физкультурно-спортивных 

организаций, находящихся в подчинении органов управления в сфере 

образования, приведет к еще большему уходу данных организаций в область 

образовательной и оздоровительной деятельности, которые к спортивной 

деятельности имеют только косвенную принадлежность. И в ближайшем 

будущем, приведет к дальнейшему снижению качества подготовки спортивного 

резерва в данных организациях. 
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Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) относятся к 

категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и имеют 

большие трудности в освоении навыков привлечения внимания окружающих к 

своим потребностям, увлечениям, желаниям. Нарушения коммуникаций ведут к 

значительным проблемам социальной адаптации, осложняют формирование 

жизненно необходимых умений и навыков данной категории лиц [5].  

У детей с РАС двигательная активность не находит выхода в 

естественных играх, которыми с раннего детства занимаются обычные дети. 

Это влечет за собой нарушение мелкой и крупной моторики рук и ног, 

искаженное пространственное восприятие границ собственного тела, 

неразвитое понимание физиологических возможностей, разотождествление с 

собственным телом, а также недостаток знаний о своем организме и его 

возможностях. Проблема состоит в том, чтобы найти такие виды физкультурно-

спортивной деятельности, такие формы ее организации, которые были бы 

пригодны для детей с РАС, соответствовали бы не только их физическому, но и 

психическому состоянию и позволяли бы максимально полно и эффективно 

реализовать по отношению к ним огромный потенциал этой деятельности [1, 4]. 

Одним из таких видов физкультурно-спортивной деятельности может 

стать адаптивное скалолазание - вид спорта и вид активного отдыха, для людей 

с ограниченными возможностями, который заключается в лазании по 

естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу [2]. 

Занятия адаптивным скалолазанием позволяют улучшить качество и 

амплитуду движений у лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

повысить скоординированность движений конечностей, увеличить мышечную 

силу [2,3]. У занимающихся скалолазанием повышается концентрация, они 

становятся внимательней, смелее в принятии решений, улучшается качество и 

динамика ходьбы, осанка [3]. 

Еще одно преимущество скалолазания перед другими видами адаптивной 

физической культуры - это его доступность для инвалидов различных 
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нозологий (несмотря на определенные трудности в освоении техники 

скалолазания) и возможность заниматься скалолазанием круглый год (несмотря 

на капризы погоды).  

Но занятия скалолазанием требуют от занимающихся определенного 

уровня физической подготовленности. При построении программ занятий по 

адаптивному скалолазанию инструктор должен учитывать уровень развития 

физических качеств и функциональных нарушений занимающихся [3].  

Цель исследования - оценка уровня физической подготовленности детей 

с расстройством аутистического спектра, занимающихся адаптивным 

скалолазанием. 

Организация исследования. Исследования проводилось в период с 

декабря 2018 года по май 2019 года сотрудниками Института реабилитации и 

здоровья человека ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно со специалистами 

Региональной общественной организации «Федерация скалолазания 

Нижегородской области» в рамках реализации проекта «Нет недосягаемых 

высот на базе центра скалолазания «Ладъ» (г. Нижний Новгород). 

В исследовании принимали участие 50 детей и подростков с РАС в 

возрасте от 5 до 16 лет, занимающихся адаптивным скалолазанием. 

Для оценки уровня развития физических качеств занимающихся 

адаптивным скалолазанием были подобраны 7 тестов на оценку гибкости, 

координационных и скоростно-силовых способностей, силы и силовой 

выносливости: 

Выбор методов оценки для программы тестирования осуществлялся 

исходя из уровня подготовленности возможностей занимающихся. Все тесты 

просты для выполнения, не требуют специальной физической подготовки и 

доступны для выполнения детям с РАС. Предложенные тесты и пробы 

оценивают уровень развития физических качеств и способностей, которые 

необходимы для детей с РАС при выполнении жизненно важных функций: 
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сохранение баланса, владение собственным телом, выполнение движений с 

определенными усилиями и амплитудой. 

Данные тесты и пробы включены в программу Европейского теста 

физической подготовленности «Еврофит» и программы физического 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций России. Нормой 

для оценки результатов тестирования были определены показатели нормы теста 

«Еврофит», нормативы физической подготовленности для участников 

соответствующего возраста [6]. 

С учетом невозможности подбора однородных групп занимающихся по 

возрасту, полу, уровню физической подготовленности в ходе исследования 

проводилась оценка индивидуальных показателей занимающихся отдельных 

нозологических групп. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования 

детей с РАС участников исследования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Результаты тестирования детей с РАС участников исследования 
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Анализ результатов тестирования детей с РАС участников исследования 

показал, что наибольшее отставание в показателях уровня развития физических 

качеств имеют дети с РАС имеют в развитии ловкости и быстроты движений 

(см. таблица). В челночном беге 10х5 м только 10% детей с РАС показали 

результат соответствующий своей возрастной норме или выше ее, а в тесте 

«Ритмичное касание дисков» таких детей всего 4%.  

Показатели развития силы мышц рук и туловища равны и составляют 

22% детей с РАС, имеющих в тестах «Вис на перекладине на согнутых руках» и 

«Поднимание туловища из положения лежа в положении сидя за 30 с» 

результат соответствующий своей возрастной норме или выше ее. Уровень 

развития равновесия (тест «Фламинго») у 26% детей с РАС соответствует 

норме или выше ее.  

Наилучшие показатели физической подготовленности дети с РАС 

продемонстрировали в развитии гибкости и скоростно-силовых способностей: 

36% и 50% участников исследования соответственно имеют уровень развития 

данных качеств соответствующий своей возрастной норме или выше ее. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования позволили 

определить наиболее проблемные места в физической подготовленности детей 

с РАС. Результаты проведенного тестирования позволили сформировать 

программу занятий по адаптивному скалолазанию для детей с РАС с учетом их 

показателей физической подготовленности. Эффективность занятий по 

адаптивному скалолазанию с детьми с РАС будет определена на втором этапе 

исследования по динамике изменений показателей уровня развития физических 

качеств участников исследования. 

По итогам первых результатов исследования можно отметить, что 

адаптивное скалолазание как вид адаптивного спорта доступно для занятий 

детям с РАС независимо от возраста, а также занимающимся с различным 

уровнем физической подготовленности. 
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PHYSICAL FITNESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER ENGAGED IN PARA CLIMBING 
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M.A. Kavinov 
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Abstract. The article presents an assessment of the level of development of physical 
qualities of children and adolescents with autism spectrum disorder engaged in para climbing, as 
well as the possibility of para climbing as a means of rehabilitation of children with ASD. 

Keywords: children with disabilities, autism spectrum disorder, para climbing, development 
of physical qualities. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В КАРАТЭ 
 

С.Б.Панкратов, А.С.Лобанов, А.М.Морозов  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского 

В статье рассматривается возможность использования методики для занятий каратэ. 

Каратэ рассматривается как: спорт, восточное боевое единоборство, самооборона, боевое 

искусство и в качестве укрепления и сохранения здоровья.  

Ключевые слова: физическая подготовка, спорт, каратэ, самооборона, восточные 

боевые единоборства. 

Современный тренировочный процесс является основой спортивной 

подготовки, определяет характер и содержание всей двигательной 

деятельности, а также финансового, материально-технического, 

информационного, научного и медицинского обеспечения восстановительных 

мероприятий. Современные единоборства предполагают большое разнообразие. 

На данный момент в мире существует более двух тысяч видов единоборств и 

боевых воинских искусств. Каратэ – это вид спорта, вызывающий в последнее 

время всё больший интерес. Это боевое искусство, пришедшее на запад из 

Японии и трансформировавшееся в отдельный вид спорта, имеет многовековую 

традицию. Единоборства зародились на востоке, но это не значит, что 

восточная система, восточный подход будет приемлем человеку с запада [1]. 
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Каратэ, и другие искусства боя сегодня претерпели огромные изменения - 

они стали видами спорта, что потребовало разработки новых методик 

подготовки спортсменов. Пристальное внимание, уделяемое в настоящее время 

этой проблеме, т.е. построению структуры тренировочного процесса и 

индивидуализации обучения, обуславливается стремлением к оптимизации 

процессов управления подготовкой в спортивной деятельности. Учитывая 

давний интерес к разработке проблемы построения учебного процесса, ее 

активную разработку в последующие годы, необходимо отметить ее острую 

актуальность и в настоящее время применительно к спортивной деятельности, в 

частности каратэ [2]. 

В настоящее время методика единоборства Каратэ-до как вида спорта не 

достаточно разработана, т.к. на востоке акцент обычно делается не на 

соревновательную, а на военно-прикладную деятельность [3].  

Поэтому мы предлагаем научно обоснованную систему микроциклов на 

этапе базовой специальной подготовки в каратэ.  

Объектом исследования является тренировочный процесс, его 

структура и содержание в каратэ и спортивных восточных единоборствах. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить анализ структуры тренировочного микроцикла на этапе 

базовой специальной подготовки. 

2. Систематизировать систему базовые элементы техники для цикла 

занятий каратэ. 

3. Разработать экспериментальную программу цикла занятий по каратэ.  

4. Обосновать эффективность экспериментального проекта системы 

занятий каратэ.  

В ходе проведенного нами исследования разработано и методически 

обосновано построение тренировочного микроцикла в каратэ и восточных 

боевых единоборствах. Более детально представлено в работе проектирование 

методически обоснованных микроциклов в этом виде спорта. 
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В результате выполненной работы разработан проект тренировочного 

микроцикла, который может быть использован тренерами-преподавателями в 

восточных боевых единоборствах на этапе базовой специальной подготовки 

годичного цикла тренировочного процесса.  

Нами было произведено исследование тренировочного процесса на этапе 

базовой специальной подготовки сборной команды Нижегородской области по 

каратэ. В результате проанализировано более 60 тренировочных занятий и 

рассмотрено более подробно 3 тренировочных занятия, входящих в микроцикл 

на этапе базовой специальной подготовки. 

Исследования проводились в 2019г. на базе ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

а так же десяти секций каратэ, входящих в состав трёх областных федераций: 

федерации восточного боевого единоборства, федерации каратэ WKF, 

всестилевого каратэ г.Н.Новгорода.  

Для оценивания общей физической подготовленности испытуемых 

была взята за основу система нормативов для студентов военного института 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского.  

По окончании опытно-экспериментальной работы был проведен анализ 

полученных результатов. 

Анализ показателей общей физической подготовленности (ПОФП) у 

спортсменов по каратэ после эксперимента показал следующее: 

- в беге на 100 м прирост результатов составил 6,1 % (р<0,05);  

- в беге на 3000 м прирост - 5,9 % (р<0,05),  

- в подтягивании на перекладине прирост составил 39,2 % (р<0,05); 

- в подъеме переворотом на перекладине прирост составил 30,4 % 

(р<0,05); 

- в прыжке в длину с места прирост составил 20,5 % (р<0,05),  

- в отжимании прирост составил 25,1 % (р<0,05).  

В целом, общий средний прирост показателей физической 

подготовленности за учебный курс после эксперимента - 21,2 % (р<0,05). 
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Анализ представленной динамики исследуемых показателей достаточно 

убедительно говорит о положительной эффективности экспериментальной 

программы подготовки спортсменов каратистов.  

Для оценивания технической подготовленности (ТП) каратистов были 

взяты четыре атакующих и одно защитное техническое действие: 

- прямой удар рукой в голову (ой-цки дзедан); 

- прямой удар рукой в корпус (гияку-цки чудан); 

- боковой удар ногой в голову (маваши-гери); 

- боковой удар с разворотом ногой в голову (уро-маваши-гери); 

- блок и контратака 

Эти технические действия выбраны из арсенала потому, что они 

являются базовыми и наиболее часто применяются в практике спортивного 

боя, а также технически не сложны в практическом исполнении [4]. 

Оценивание технических действий производится по нескольким 

критериям качества выполнения: 

2. техника выполнения технического действия; 

3. скорость выполнения технического действия; 

4. точность выполнения технического действия; 

5. чёткость и концентрация энергии (кимэ) выполнения технического 

действия. 

Средний показатель оценки технической подготовленности у 

испытуемых, проведенного в сентябре, составил – 3,9 балла. Это говорит о 

том, что группа испытуемых выполняет технические действия 

недостаточно грамотно и чётко. Результаты измерения технической 

подготовки проведенного в мае, по данным наших расчетов, средний 

показатель оценки технической подготовки по 5-ти бальной системе у 

группы занимающихся каратэ составляет – 4,6 балла. 

Таким образом, теоретическое обоснование экспериментальной 

программы спортивной подготовки по каратэ, а также последующая проверка 
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её эффективности, дала положительные результаты, что позволяет её 

рекомендовать к практической реализации в контексте рассмотренных 

организационно-методических условий. 
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Abstract. The article considers the possibility of using the technique for karate. Karate is 

considered as: sport, Oriental martial arts, self-defense, martial art and as strengthening and 

preserving health. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИТАМИНОВ, 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИТНЕСОМ И 

СПОРТОМ 
 

Н. Г.Рябова 
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университет им.Н.И.Лобачевского 

Привлекается внимание к важности правильного питания, особенно для людей, 

имеющих высокую физическую активность и достаточно часто выполняющих физические 
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упражнения. Представлены данные о различных элементах и их влиянии на здоровье; 

автором также принимаются во внимание различные симптомы и последствия, вызываемые 

потерей необходимых веществ. Описываются методы предотвращения метаболических 

расстройств, вызванных дефицитом витаминов и нутриентов. 

В заключение Н. Г. Рябовой подчёркивается необходимость учёта важности роли 

витаминов и минеральных элементов и их участие в огромном количестве процессов, 

протекающих в организме человека. 

Ключевые слова: витамины, нутриенты, физическая активность, правильное питание, 

дефицит витаминов и нутриентов, метаболические расстройства. 

Активный ритм жизни современного человека, неблагоприятная 

экология, некачественное и неполноценное питание, повышенная стрессовая 

нагрузка, широкая распространённость патологии со стороны желудочно-

кишечного тракта и другие факторы приводят к дополнительным потерям и, 

как следствие, повышенным потребностям во всех эссенциальных 

микронутриентах. Обычное питание на сегодняшний день не может полностью 

компенсировать потребности организма, особенно тренирующегося, что требует 

специализированного обогащения рациона дополнительными источниками 

витаминов и минеральных элементов. 

При спортивных нагрузках большие потери претерпевают магний, калий, 

кальций, цинк, селен и другие минеральные элементы. Компенсация во время 

физических нагрузок может быть за счёт употребления минеральных вод или 

изотоников, предварительного приёма витаминно-минеральных комплексов в 

соответствующих нагрузкам дозировках. 

Витамины при различных спортивных нагрузках также рекомендуется 

употреблять в полном комплексе: группы B, A, E, Д, K, C, а также включать 

витаминно-подобные и другие биологически активные вещества: холин, 

левокарнитин, парааминобензойную кислоту, липоевую кислоту, инозитол, 

принимающие участие в процессах клеточного дыхания и рассматриваемые как 

дополнительный источник энергии. 

В таблице 1 представлены данные о важной физиологической роли 
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отдельных витаминов при занятиях спортом. 

Таблица 1 

 

Витамин Физиологическое действие для  
Организма 

Специфическое значение 
для вида спорта 

Витамин Е (альфа- 
токоферол) 

- антиоксидантное действие; 
- антиканцерогенное действие; 

- иммуномодулирующее действие; 
- снижает утомляемость; 

- увеличивает снабжение тканей 
кислородом, способствует увеличению 

выносливости; 
- препятствует тромбообразованию. 

Виды спорта, требующие 
выносливости (бег на 
длинные дистанции 

(лыжники, марафонцы), 
плавание, академическая 

гребля), 
скоростно-силовые виды 
спорта (метание, толкание, 

тяжёлая атлетика, бег 
на короткие дистанции) 

Витамин А (ретинола 
ацетат) 

- обеспечение функции органа зрения; 
- иммуногенез; 

- репродуктивная функция; 
- антиоксидантное действие. 

Виды спорта с напряжением 
зрительного аппарата 

(стрелки, биатлонисты, 
авто- и мотогонщики) 

Витамин В1  
(тиамин) 

- совместно с вит. В2 и РР участвует в 
регуляции энергетического обмена; 

- регуляция функции ЖКТ; 
- антистрессорный эффект. 

Все виды спорта 

Витамин В2  
(рибо-флавин) 

- при дефиците нарушаются функции 
вестибулярного аппарата и 

пространственной ориентировки; 
- регуляция окислительно-
восстановительных реакций; 

- усвоение жиров; 
- нормальное состояние кожи, волос, 

ногтей. 

Все виды спорта 

Витамин В3 
(син. РР, ниацин) 

- регуляция обмена белков, жиров, 
углеводов. 

Все виды спорта 

Витамин В5 (син. 
пантотеновая 

кислота) 

- влияние на иммуногенез; 
- регуляция энергетического обмена; 

- тканевой метаболизм; 
- участие в образовании кофермента 

А; 
- синтез гормонов, гемоглобина, холе- 

стерина. 

Все виды спорта 
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Витамин В6 
(пиридоксин) 

- регуляция белкового обмена; 
- регуляция ЦНС; 

- участие в кроветворении; 
- поддержание нормального 

состояния кожи. 

Сложнокоординационные 
виды спорта (спортивная и 
художественная гимнастика, 
прыжки в воду, на батуте, 
акробатика, фигурное 

катание) 

Витамин В9 
(фолиевая кислота) 

- стимуляция эритро- и лейкопоэза; 
- синтез аминокислот, ДНК и РНК. 

Все виды спорта 

Витамин В12 
(цианокобаламин) 

- участие в кроветворении; 
- регуляция углеводного и жирового 

обмена. 

Все виды спорта 

Витамин С 
(аскорбиновая 

кислота) 

- участие в процессах биологического 
окисления, синтезе гормонов. 

Все виды спорта 

Витамин D 
(холекальциферол) 

- усвоение кальция и фосфора; 
- формирование костной ткани. 

Все виды спорта 

Витамин К (К1 – 
филлохинон, К2 – 

менахинон) 

- участие в процессах коагуляции. Все виды спорта, особенно 
силовые (бокс, самбо, 
дзюдо, каратэ и др.) с 

повышенной 
травматизацией 

 
Большая часть витаминов и все без исключения минеральные элементы 

не синтезируются в организме человека, но их ежедневная потребность в 

процессе жизнедеятельности достаточно высока. Они необходимы для 

поддержания гомеостаза, а также профилактики отклонений в течении 

достаточно широкого спектра биохимических реакций, которые напрямую 

связаны с поступлением в организм отдельных витаминов и минеральных 

веществ [1, 2, 7, 8, 9]. В связи с этим очень важно уделять внимание анализу 

своего фактического питания, знать физиологическую роль отдельных 

нутриентов для организма и учитывать повышенные потери их организмом в 

результате физических нагрузок от малой до высокой интенсивности как в 

любительском, так и профессиональном спорте и фитнесе. 

Внимание к появлению неспецифических признаков дефицита отдельных 

витаминов и минеральных элементов тренерами в спортклубах, фитнес-

инструкторами, спортивными врачами, нутрициологами, а также самим 

населением поможет уловить дефицит на ранних, ещё не приводящих к 
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нарушению обмена веществ стадиях, вовремя оптимизировать питание путём 

обогащения рациона специализированными витаминно-минеральными 

комплексами [3, 8] и продуктами, имеющими функциональную направленность 

или лечебно-профилактическое действие. Это обеспечит быструю ликвидацию 

дефицитов при повышенных потребностях организма, одновременно укрепит 

адаптационные резервы организма и, как следствие, повысит ожидаемые 

спортивные результаты без негативных последствий для здоровья. 

Также важным является знание и учёт рисков появления 

неспецифических признаков дефицита отдельных микронутриентов [6], 

необходимых для поддержания и восстановления обмена веществ организма 

как во время, так и после нагрузок у нетренированных людей, ещё на этапе 

планирования занятий спортом для исключения повышенных потерь, которые 

неизбежны при всех спортивных нагрузках. Это позволит оптимизировать 

питание и подобрать витаминно-минеральные комплексы заранее, чтобы 

исключить негативные последствия в виде появления мышечных болей, 

спазмов и судорог, нарастанию астенического состояния и других проявлений, 

которые могут стать причиной отказа от дальнейших тренировок. Особенно 

важно учитывать возможные потери и появление признаков дефицита 

отдельных эссенциальных нутриентов при сопутствующей патологии [3, 5, 6, 7, 

8], уже имеющемся нарушении обмена веществ, заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, когда снижено всасывание и усвоение поступающих с 

пищей микронутриентов. 

Проблематичным является занятие фитнесом для людей, которые имеют 

единственное желание – снижение веса. Для достижения данной цели как 

самим населением, так и с помощью фитнес-инструктора идёт ограничение 

калорийности питания за счёт уменьшения порций, исключения отдельных 

продуктов из суточного меню, что значительно обедняет рацион человека, 

имеющего уже нарушенный обмен веществ при избыточной массе тела и 

ожирении. 
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При занятиях фитнесом или любым из видов спорта всегда следует 

учитывать роль витаминов и минеральных элементов в поддержании 

антиоксидантной защиты, их участие в водно-солевом обмене, нервно-

мышечной передаче, адаптационном процессе, иммунном ответе и других 

физиологических процессах в организме и обеспечивать их поступление в 

соответствии с физиологическими потребностями организма в данных 

веществах [10]. 
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SYMPTOMS OF PARTICULAR VITAMINS, MACRO- AND 

MICRONUTRIENTS DEFICIENCY ON THE CONDITION OF INCRE ASED 

PHYSICAL ACTIVITY 

Ryabova N. G. 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. In this article Nathalia Ryabova draws attention to the importance of proper 

nutrition, especially for people having increased physical activity, doing physical exercises 

regularly enough. The author comments on particular elements and their impact on health, also 

taking into consideration different symptoms and consequences which arise by the shortfall of 

necessary nutrients; ways of preventing metabolic disorders, caused by vitamins and nutrients 

deficiency, are also described in the article. 

In conclusion N. Ryabova emphasizes the need to take into account signifcance of the role 

of vitamins and mineral elements and their participation in a large number of processes in a human 

body. 

Keywords: vitamins, nutrients, physical activity, proper nutrition, vitamins and nutrients 

deficiency, metabolic disorders. 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА ПРИВОЛЖСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРИТЕТА 

 
Е.А. Савчиц, Е.О. Меркеева, Д.А. Хрисанова  

Приволжский исследовательский медицинский университет 

В статье рассмотрены вопросы развития студенческого спорта в Приволжском 

Исследовательском Медицинском Университете (ПИМУ). Проведен анализ работы 

спортивного клуба. Определена эффективность выполнения плана по реализации Концепции 

развития студенческого спорта в Российской Федерации. 

Ключевые слова. Студенческий спорт, спортивный клуб университета, кафедра 

физической культуры и спорта, эффективность деятельности. 
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Актуальность. 

Развитие массового спорта решает сразу несколько важных задач. К ним 

относится и поддержание общего уровня здоровья населения и формирование 

основы для подготовки спортивного резерва. Помимо спортивной сферы 

затрагивается здравоохранение, образование, решается целый комплекс 

социальных задач государства. 

Студенчество является особой социальной группой нашего общества, 

процесс подготовки которой к квалифицированному профессиональному труду 

стал видом сложной напряженной деятельности, объективно необходимой 

обществу.  

Для реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015года № 2570-р, 

Минспорта России разработана и утверждена Концепция развития 

студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – 

Концепция), целью которой является создание условий, обеспечивающих 

возможность для студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать 

доступ к развитой инфраструктуре, а также повысить конкурентноспособность 

российского спорта [3]. 

Цель исследования. 

Провести анализ деятельности спортивного клуба ПИМУ за период 2018 

– 2019 гг. для определения эффективности выполнения плана по реализации 

Концепции. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 

В настоящее время в структуре образовательной организации 

предусмотрена возможность создания различных структурных подразделений, 

направленных на развитие студенческого спорта, одним из которых в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) является спортивный клуб, 

осуществляющий свою деятельность на основании приказа ректора НижГМА 

от 09 февраля 2015 года. 

Основными направлениями деятельности спортивного клуба были 

определены: 

- увеличение количества массовых физкультурно – оздоровительных 

мероприятий для привлечения большей доли студентов – медиков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- обеспечение деятельности спортивных секций по видам спорта с 

селекционным спортивным отбором обучающихся и организация учебно – 

тренировочного и соревновательного процесса сборных команд университета 

по видам спорта[2].  

В 2018 г. в соответствии с запросом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области спортивным клубом и кафедрой 

«Физической культурой и спортом» был разработан, а затем и утвержден 

ректором вуза ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Н.Н.Карякиным 

поэтапный План мероприятий по реализации Концепции.  

В соответствии с данным документом был намечен ряд мероприятий для 

привлечения большего количества студентов к занятиям физической культурой 

и спортом. Для совершенствования механизмов социализации студентов в 

обществе с февраля 2019 года организована деятельность органов 

студенческого самоуправления спортивного актива клуба в составе 
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Координационного совета самоуправления обучающихся (далее – КССО), что 

позволило наладить более тесные связи с профкомом профсоюза студентов и 

студенческим клубом. Итогом данной работы явились новые проекты 

локальных массовых физкультурных мероприятий – соревнования «Веселые 

старты», которые проводятся в два этапа: на I этапе между собой соревнуются 

учебные группы на факультетах , II этап – финальные соревнования между 

сборными командами факультетов. 

В 2018 – 2019 учебном году под руководством заведующего кафедрой 

«Физической культуры и спорта» доктора медицинских наук, заслуженного 

мастера спорта России по пауэрлифтингу М.С. Гурьянова была создана 

инициативная группа преподавателей кафедры для разработки проекта по 

внедрению бально – рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России по дисциплине «Физическая культура 

и спорт», Положение о которой было утверждено приказом ректора 24 июня 

2019 г. Данная система позволила улучшить контроль успеваемости студентов 

по предмету, увеличить их посещаемость, обеспечить большее количество 

участников внутривузовских соревнований, увеличить долю студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности студентов 

соответствующей категории. Для студентов специального отделения создано 11 

групп для занятий по программам оздоровительных систем физической 

культуры, проводятся Олимпиады по теоретическим знаниям предмета и 

практическим умениям в соответствии с их уровнем здоровья, физической 

подготовкой и рекомендациями врачей. Сегодня более 30 студентов 

специального отделения посещают спортивные секции по шахматам, шашкам, 

дартс и имеют возможность в составе сборных команд «ПИМУ» по данным 

видам спорта выступать на соревнованиях различного уровня. Студенты с 

ограничением двигательной деятельности по медицинским показаниям 

принимают активное участие в обеспечении спортивных соревнований в 
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качестве судей – общественников и волонтеров – медиков, что тоже является 

важным компонентом личностного рейтинга студента. 

Продолжает совершенствоваться деятельность спортивного клуба, пути 

взаимодействия с кафедрой «Физической культуры и спорта», КССО «ПИМУ», 

Приволжским спортивным студенческим союзом (далее - ПССС), федерациями 

и студенческими лигами по видам спорта с перспективой расширения 

спортивно – массовых мероприятий и спортивных соревнований в вузе, на 

увеличение количества сборных команд, возможности выезда на соревнования 

различного уровня для повышения спортивного и соревновательного 

мастерства студентов университета, занимающихся спортом, приобретения 

спортивного инвентаря и формы, привлечения к работе квалифицированного 

тренерского состава. 

В тесном сотрудничестве с кафедрой «Физической культуры и спорта» 

были разработаны положения о проведении Олимпиад по физической культуре 

«Кубок Первокурсника», куда вошли соревнования по 7 видам спорта, в 

которой по сравнению с 2018 г. в октябре 2019г. число участников Олимпиады 

выросло со 140 человек до 188 и «Спартакиада ПИМУ» по 12 видам спорта. 

В 2018 году в спортивном клубе «ПИМУ» функционировало 18 

спортивных секций по 15 видам спорта с общим числом занимающихся – 206 

обучающихся в вузе. Шестнадцать тренеров работали со сборными командами 

вуза, которые выступают на соревнованиях различного уровня: от первенства 

города и Нижегородской области до всероссийских и международных 

соревнований [1]. На основе данных секций были сформированы 22 сборных 

команды по разным видам спорта, которые выступали в ежегодном 

комплексном спортивном мероприятии г.Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области – II этап соревнований «Универсиада», общее руководство 

подготовкой и проведением которого осуществляется министерством спорта 

Нижегородской области, департаментом по спорту и молодежной политике 

администрации г.Нижнего Новгорода, региональным отделением Российского 
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спортивного студенческого союза – ПССС, который возглавляет заведующий 

кафедрой игровых видов спорта факультета физической культуры и спорта 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, заслуженный работник физической культуры РФ, 

кандидат психологических наук, МС по бадминтону А.В.Гутко. В 2019 году в 

спортивном клубе «ПИМУ» была организована секция по спортивному 

ориентированию и туризму, приняты на работу 2 тренера, что позволило 

увеличить количество сборных команд университета до 24 с общим 

количеством занимающихся 244 человека. Эта реорганизация дала 

возможность сборным командам «ПИМУ» третий год подряд участвовать во 

всех видах программы «Универсиада». 

С 2012 года нижегородские студенты – медики принимали участие в 

Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов России 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Соревнования 

проводятся по 10 видам спорта. Однако в финальный этап соревнований 

проходила только сборная команда по бадминтону, поэтому в номинациях 

«Мастерство, показанное на соревнованиях Фестиваля» и «За массовость 

выступлений в Фестивале» командные места нижегородцев были 33 и 34 

соответственно. С 2017 года при сотрудничестве спортивного клуба с кафедрой 

«Физической культуры и спорта» и ПССС студенты «ПИМУ» получили 

возможность участвовать во всех видах программы на II этапе Фестиваля, 

увеличить количество призеров этого этапа и обеспечить выход на Российский 

уровень данных соревнований сборных команд по дартс, мужскому баскетболу 

и бадминтону. В 2019 году сборная по бадминтону стала Чемпионом России 

среди студентов медицинских и фармацевтических вузов, а в общекомандном 

зачете нижегородцы поднялись на 14 место. 

Второй год спортсмены – пловцы принимают участие во Всероссийском 

чемпионате по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических 

вузов. Весной 2019 года две спортсменки вуза вошли в состав сборной 

Нижегородской области по дартс и получили право выступать на Чемпионате 
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России по дартс, который проходил в г.Твери, а сборная команда «ПИМУ» по 

фитнес – аэробике, пройдя отборочные соревнования Чемпионата и Первенства 

России, выступали в составе сборной команды России на Чемпионате Европы 

по фитнес – аэробике в г.Кракове. 

Заключение 

Таким образом, проведя анализ работы спортивного клуба «ПИМУ», 

можно сделать вывод об эффективности его деятельности для выполнения 

плана по реализации Концепции.  
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MEDICAL UNIVERSITY 

E.A. Savchits, E.O. Merkeeva, D.A. Hrisanova 

Privolzhsky Research Medical University 

Abstract. The article deals with the development of student sports in the Privolzhsky 

Research Medical University (PIMU). The analysis of work of sports club is carried out. The 

efficiency of the implementation of the plan for the implementation of the Concept of development 

of student sports in the Russian Federation is determined. 

Keywords: student sports, university sports club, department of physical culture and sports, 

performance. 

АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА КИКБОКСЕРОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РАЗДЕЛЕ ЛАЙТ-КОНТАКТ 

 
Ф.В. Салугин, А.А. Фоменко, Т.В. Синельникова, М.В. Герасимов 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

В статье описаны результаты изучения параметров функционирования ЦНС 

кикбоксеров раздела лайт-контакт в ответ на скоростно-силовую нагрузку с элементами 

интервальной тренировки. Выявлено, что ЦНС спортсменов под действием нагрузки 

снижает показатели восприятия временных, образных и пространственных объектов, однако 

мобилизует функции оценки расстояния, зрительного анализатора при высокой 

психомоторной выносливости. 

Ключевые слова: кикбоксинг, лайт-контакт, ЦНС, психофизиологический статус. 

Введение. В современном кикбоксинге наблюдаются существенные 

различия в модели ведения противоборства, реализации технического арсенала, 

физических кондициях и функциональной подготовленности с учетом 

дисциплины: К-1, поинтфайтинг и лайт-контакт. Данный факт находит яркое 

отражение не только в смене тактического мышления, но и в пропорции гибких 

параметров ЦНС кикбоксеров разных разделов [1]. 

Изменения в функционировании систем организма необходимо 

фиксировать при комплексном мониторинге с тенденциями соревновательной 
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деятельности во всех дисциплинах. Например, в разделе лайт-контакт 

эффективность спортсмена определяется ориентацией в пространстве, 

скоростью и правильностью принятия решения, координацией движений и 

скоростной выносливостью [2]. Таким образом, представители раздела лайт-

контакт должны обладать уникальной пропорцией функционирования ЦНС, 

которая требует детального изучения для оптимизации тренировочной нагрузки 

и последующего повышения функциональных резервов. 

Материалы и методы исследования. Представленное исследование 

выполнено в период подготовки сборной команды России по кикбоксингу к 

Европейской универсиаде боевых искусств, проведенной с 31 июля по 3 августа 

2019 года в городе Загреб, Хорватия. В исследовании были изучены параметры 

психофизиологического статуса юношей-кикбоксеров квалификации МСМК и 

МС с возрастным диапазоном 19-23 лет. Тестирование выполнено при помощи 

АПК "Спортивный психофизиолог". Тестирующая нагрузка состояла из 

скоростно-силовых заданий с элементами интервальной тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 

свидетельствуют, что ЦНС кикбоксеров в разделе лайт-контакт реагирует на 

выполнение скоростно-силовой нагрузки достоверным (p<0,05) ухудшением 

значений простой слухо-моторной реакции (377,6±13,2 мс и 414,7±10,3 мс, до и 

после нагрузки) и сложной зрительно-моторной реакции при реализации 

выбора (317,3±23,1 мс и 365,3±34,5 мс). Изложенное обстоятельство можно 

объяснить адекватным утомлением сенсорных систем организма. 

При анализе результатов воспроизведения объекта отмечается 

повышение процентной доли ошибки в ходе восприятия стандартного 

временного интервала (2,8±1,1% и 6,3±2,0%) и скорости движения объекта 

(1,9±1,7% и 12,5±7,3%), что отражает снижение временных и пространственно-

образных параметров оценки. Однако наблюдается улучшение показателей 

анализа величины предъявляемых отрезков (9,3±3,5% и 2,6±2,4%) и углов 

(9,4±4,0% и 4,1±2,2%), указывающее на мобилизацию функций восприятия 
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расстояния и визуальной оценки статичного объекта после реализации нагрузки 

(различия статистически достоверны). 

Оценка результатов теппинг-теста показывает улучшение (p<0,05) 

динамики максимального темпа движения руками после нагрузки. Выявлен 

прирост числа нажатий на кнопку за первые 10 с (56,6±3,1 и 68,3±4,0), 

последние 10 с (58,7±1,8 и 62,0±2,4), максимального числа нажатий (62,3±2,7 и 

68,5±3,8), что подчеркивает высокую психомоторную выносливость. 

Выводы. Анализ психофизиологического статуса свидетельствует, что 

кикбоксеры раздела лайт-контакт обладают значительными особенностями в 

функционировании ЦНС. После реализации нагрузки отмечается снижение 

качества времени реакции, пространственно-образных параметров, но 

улучшение восприятия расстояния и визуальной оценки объекта при высоких 

значениях психомоторной выносливости. 
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ANALYSIS OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS OF HIGHL Y 

QUALIFIED KICKBOXERS IN LIGHT CONTACT SECTION 

Ph.V. Salugin, A.A. Fomenko, T.V. Sinelnikova, M.V. Gerasimov 

Omsk F.M. Dostoevsky State University 

Abstract. The article describes results of studying the CNS functioning parameters of 

kickboxers in the light contact section in response to high-speed power load with elements of 

interval training. It was revealed that the CNS of athletes under the influence of load reduces the 

perception of temporary, figurative and spatial objects, however mobilizes functions of distance, 

visual analyzer with high psychomotor endurance. 

Keywords: kickboxing, light contact, CNS, psychophysiological status. 

ПРИМЕНЕНИЕ СКАЛОДРОМОВ КАК ОДНОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ 

 
С.В.Соколовская, Е.А.Орлова, Т.Г.Филиппова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского  

И.С.Андрианов 

Центр подготовки спасателей Нижегородской области 

В статье раскрывается значение использования тренажеров-скалодромов и 

скалолазания для профессиональной подготовки спасателей. 

Ключевые слова: спасатели, поисково-спасательные работы, чрезвычайные ситуации, 

тренажер, скалодром, профессиональное мастерство. 

Залогом успешной работы специалистов поисково-спасательной и 

аварийно-спасательной служб является высокий уровень их профессионального 

мастерства. Профессиональная деятельность спасателей направлена на 

спасение жизни и здоровья людей, уменьшение нанесенного ущерба 

окружающей среде, а также оборудованию и иным материальным ценностям. 

Разнообразие условий работы, возникающих при устранении последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), поиске пропавших людей, существенно 

повышают требования к профессиональной подготовке, физическим навыкам и 

качествам спасателей [4]. 
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Нередко при проведении газоспасательных работ,  работ, связанных с 

тушением пожаров, поиском людей в условиях различного рельефа местности 

специалистам аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб 

приходится  осуществлять работы по ликвидации последствий ЧС на высоте 

или в тоннелях, пещерах. При этом они должны владеть безопасным методами 

и приемами выполнения работ на высоте, проводимых без применения 

инвентарных лесов и подмостей, с использованием систем канатного доступа 

при выполнении аварийно-спасательных работ, пользоваться горным и 

спелеологическим снаряжением, организовывать страховку, оказывать 

пострадавшим первую помощь и транспортировать их в безопасное место.  

Эти требования профессии обуславливают необходимость каждому 

спасателю иметь хорошую физическую форму, развитые физические качества, 

разнообразные физические умения. Альпинистская подготовка здесь имеет 

серьезное значение. 

В Нижегородской области в силу особенностей рельефа наиболее часто в 

работе спасателей требуются навыки промышленного альпинизма. 

Классический альпинизм наиболее востребован в таких регионах России, как 

Ставропольский край, Краснодарский, Крым, Алтай и т.д. 

Тем не менее, учеными доказано, что скалолазание, являясь одним из 

естественных видов двигательной активности для человека, наряду с ходьбой и 

бегом, дает физическую нагрузку на все группы мышц, позволяет 

разрабатывать суставы пальцев рук и ног, тренировать сердечно-сосудистую 

систему, способствует развитию вестибулярного аппарата, гибкости, а также 

координации движений. Кроме того, поскольку скалолазу необходимо 

подбирать маршрут, разрабатывать восхождение логически, бороться со 

страхами и принимать собственные решения, этот вид спорта способствует 

развитию целеустремленности, реакции, а также улучшает мышление, 

внимательность, память занимающегося. 
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Таким образом, при профессиональной подготовке спасателей 

скалолазание может быть использовано не только для отработки специальных 

умений работы на высоте или в тоннелях, но и для повышения общей 

физической формы, развития всех физических качеств, актуализации гибкости 

мышления, что необходимо спасателю в условиях действий в непредвиденных 

ситуациях при спасении людей.  

А.И.Грушко, проведя исследование скалолазов и альпинистов, выявил 

следующие сходные черты: высокий уровень саморегуляции, адекватная 

самооценка. Альпинистам присуща подвижность всех регуляторных процессов. 

Спортсмены-скалолазы оперативно оценивают изменение условий, оперативно 

перестраивают программу действий, а так же свое поведение при появлении 

непредвиденных ситуаций, что способствует успешному решению 

поставленных задач в ситуации риска [1]. Все это актуально и в 

профессиональной деятельности спасателей. 

А.В.Пилькевич  и Ю.В. Баковский в 2018 году опубликовали результаты 

опроса альпинистов-спасателей о необходимости включения работы на 

скалодроме в профессиональную подготовку спасателей. Большая часть 

опрошенных ответили, что тренажерные скалолазные комплексы необходимы 

при организации подготовки специалистов в предсезонный период. Кроме того, 

71 % респондентов отметили высокую роль скалолазных тренажеров, как 

средств, влияющих на приобретение уверенности при работах на горном 

рельефе. Спасатели, практикующие применение скалодромов в своей 

подготовке, способны переносить приобретённые навыки с искусственной 

стенки на естественный скальный рельеф [3]. Таким образом, полезность и 

эффективность использования тренажеров-скалодромов в профессиональной 

подготовке спасателей не вызывает сомнения.   

При помощи скалодрома спасатели  осваивают способы спуска и подъема 

пострадавших с использованием различных типов оборудования  и снаряжения. 

При этом изучаются и применяются на практике тактика спасательных работ, 
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различные варианты и способы создания точек закрепления веревки и пунктов 

приема пострадавших, организации навесных дорог и переправ [2]. В зимнее 

время на скалодроме отрабатывают приемы и способы передвижения по 

обледенелым склонам, применяя при этом ледовые крючья и «кошки», 

ледорубы. 

Существующие на данный момент скалодромы представляют собой 

тренажеры, имитирующие поверхность скал, приблизительно размером от 2 до 

15 м. Основными элементами являются щиты, которые крепятся на стенах в 

вертикальном и горизонтальном положениях, а также под наклоном. В качестве 

креплений, при создании спортивного тренажёра для скалолазания, 

используются специальные зацепы, крепящиеся к щитам при помощи болтов. 

Зацеп представляет собой искусственный камень различной формы и размера. 

Эти виды спортивного крепления размещаются на различном расстоянии друг 

от друга и таким образом формируют своеобразную трассу на искусственном 

рельефе скалы. Цепляясь и подтягиваясь на зацепах, спортсмен передвигается 

по «скале». 

В ННГУ им.Н.И.Лобачевского разработана инновационная конструкция 

Динамического тренажера-скалодрома, который позволяет в считанные минуты 

менять трассу на поверхности 3 на 4 м. Тренажер занимает достаточно мало 

места по сравнению со скалолазными центрами, удобен в управлении и 

позволяет выбирать пользователю любого уровня из имеющихся 500 вариантов 

трассу под его уровень спортивной формы. Конструктивно тренажер 

представляет из себя блочно-модульную конструкцию, управляемую с 

помощью программного обеспечения, позволяющую быстро и автоматически 

менять скалолазные трассы. Программное обеспечение может быть 

установлено как на телефон, так и на любой другой электронный носитель. 

Таким образом, пользователь с легкостью может создать, выбрать и установить 

скалолазную трассу любой сложности, исходя из своих физических 

возможностей и целей. 
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Применение подобной конструкции в подготовке спасателей может 

помочь укреплению физической формы, развитию всех групп мышц, 

физических качеств, крупной и мелкой моторики, подвижности суставов; 

активизации внимания, памяти, мыслительных процессов (гибкости, 

сообразительности, креативности),  а также волевых качеств и черт характера. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 
 

И.А.Сорокин, К.Н.Канатьев, Н.Н.Устюхова  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

В статье рассмотрена система подготовки лыжников-гонщиков, соотношение объемов 

тренировочного процесса в лыжных гонках по этапам спортивной подготовки, также 

рассмотрены все виды подготовки лыжников-гонщиков. 

Ключевые слова: лыжные гонки, подготовка, физическая подготовка, техническая 

подготовка, тактическая подготовка, психологическая подготовка 

Многолетний процесс воспитания, обучения и тренировки лыжника-

гонщика состоит из взаимосвязанных различных видов подготовки: 

психологической, физической, технической, тактической и теоретической. 

Данное деление необходимо, так как это позволяет более точно подбирать 

средства, методы и в отдельности влиять на каждый вид подготовки. 

Но также такое деление процесса подготовки модно считать условным, 

так как все системы в организме человека неразрывно связаны, и любое 

воздействие на организм будет носить комплексный характер. В подготовке 

лыжника-гонщика все эти виды объединены в единый педагогический процесс. 

Главной задачей данного педагогического процесса является всестороннее 

гармоническое развитие личности спортсмена. 
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Целью физической подготовки любого спортсмена является развитие ос-

новных двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, 

гибкости), которые необходимы в соревновательной деятельности. Также 

физическая подготовка напрямую влияет на укрепление органов и систем, 

повышение общего уровня функциональной подготовки и укрепление здоровья.  

Физическая подготовка лыжника подразделяется на общую и 

специальную. 

 

 
 

 

 

Рис.1 – Виды физической подготовки 

Общая физическая подготовка – такой вид подготовки, целью которого 

является достижение высокого уровня развития двигательных качеств. 

Задачами общей физической подготовки являются повышение 

работоспособности, всестороннее развитие, повышение общего уровня 

здоровья. Для решения поставленной цели и задач применяются разнообразные 

физические упражнения (в данном случае могут применяться упражнения не 

только из лыжных гонок, но и из всех существующих видов спорта). 

Специальная физическая подготовка – вид подготовки, направленный на 

развитие специфических двигательных качеств, характерных для конкретного 

вида спорта, в данном случае, для лыжных гонок. В данном виде подготовки 

применяются в основном упражнения характерные для лыжных гонок: в 

бесснежное время применяются имитационные упражнения (выполнение 

упражнений полностью и частично схожих по структуре выполнения с 

соревновательными, только без лыж), тренировочные занятия на лыжероллерах 

и другие; в снежное время применяются различные вариации лыжных 

тренировок. 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка Специальная физическая подготовка 
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Техническая подготовка лыжника – вид подготовки, направленный на 

изучение и совершенствование техники способов передвижения на лыжах, а 

также достижение эталонного уровня технической подготовленности (в данном 

случае за «эталон», предлагается принимать технику ведущих мировых 

спортсменов). 

Овладение техникой достаточно трудоемкий процесс, в первую очередь 

это является следствием отсутствия единой методики подготовки. В данном 

случае для упрощения процесса овладения техникой его лучше разделить на 

периоды и установить задачи, которые решаются в них. Здесь самым 

естественным будет деление на 3 периода: 

1. Начальное овладение техникой; 

2. Становление технического мастерства;  

3. Совершенствование технического мастерства. 

Данным периодам соответствуют определенные задачи. На первом этапе: 

научить основам техники передвижения. На втором этапе: обучить 

современным техническим приемам, рациональному применению физических и 

технических возможностей в совокупности. На третьем этапе: постоянное 

совершенствование техники, применение в соревновательной деятельности, 

повышение четкости и точности движений, уделяя большее внимание 

специальной физической подготовке. Этап совершенствования технического 

мастерства длится всю дальнейшую спортивную жизнь лыжника. 

Основой технической подготовки является обучение способам 

передвижения на лыжах, то есть лыжным ходам. Существуют следующие 

варианты лыжных ходов: 

1. Попеременный двухшажный ход. 

2. Одновременный одношажный ход. 

3. Одновременный бесшажный ход. 

4. Попеременнный четырехшажный ход. 

5. Коньковые ходы: 
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- одновременный двухшажный коньковый ход: цикл движения состоит из 

одновременного отталкивания палками на два скользящих шага (скользящий 

шаг здесь представляет собой отталкивание внутренним ребром лыжи «назад – 

в сторону»); 

- одновременный одношажный коньковый ход: цикл движения состоит из 

одновременного отталкивания палками на каждый скользящий шаг. Данный 

вариант передвижения позволяет развивать максимальную скорость. 

Тактика – совокупность средств, методик, методов, приемов, 

применяемых до и/или во время соревнований, направленная на достижение 

максимального результата. 

Тактическая подготовка может быть общей и специальной.  

Общая тактическая подготовка – получение теоретических знаний по 

тактике (беседы, изучение литературы, просмотр видео, кинолент) в данном 

виде спорта. 

Специальная тактическая подготовка – практическое применение 

знаний в данном спорте: выбор того или иного способа передвижения в 

зависимости от рельефа дистанции, распределение сил по дистанции в 

зависимости от ее протяженности и рельефа, а также физической 

подготовленности спортсмена, техническая подготовка инвентаря к 

соревнованиям в зависимости от погодных условий. 

Важнейшими моментами тактической подготовки являются: 

1. Выбор лыжных ходов по ходу дистанции; 

2. Рациональное распределение сил по дистанции. 

При удовлетворительном и плохом скольжении лыж равнинные участки 

следует проходить попеременным двухшажным ходом (классическим стилем) 

или одновременным двухшажным коньковым ходом. При хорошем скольжении 

лыж, хорошей физической подготовленности следует применять 

одновременный одношажный ход или одновременный бесшажный 

(классические стили) или одновременный одношажный коньковый ход. Так как 
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одновременный бесшажный ход более энергозатратный, его рекомендуется 

применять на стартовых и финишных отрезках. 

На подъемах, а они составляют более трети современных трасс, 

применяются следующие классические стили передвижения: попеременным 

двухшажным ходом, «полуелочкой», «елочкой»; коньковые стили 

передвижения: одновременный двухшажный коньковый ход. На пологих 

подъемах, на крутых подъемах (при хорошем держании лыж), при хорошей 

физической подготовленности рекомендуется применять попеременный 

двухшажный ход. В тех случаях, когда держание лыж неудовлетворительное, 

подъемы лучше проходить «полуелочкой» и «елочкой». При прохождении 

дистанции свободным стилем пологие склоны проходят одновременным 

одношажным коньковым ходом. 

Самым важным при прохождении подъемов, по нашему мнению, 

является выход из него, и его рекомендуется проходить, не сбавляя темпа, так 

как после подъемов, как правило, следует либо равнинный участок, либо спуск, 

на котором можно восстановить силы. 

Рациональное распределение сил по дистанции – есть несколько 

вариантов распределения сил: 

1. Равномерное распределение сил по всей дистанции; 

2. Стартовое и финишное ускорение, прохождение среднего участка 

трассы в умеренном темпе; 

3. Увеличение скорости передвижения на отдельных участках трассы; 

4. Быстрое прохождение первой половины трассы и снижение скорости 

на второй; 

5. Медленное прохождение первой половины дистанции и ускорение на 

второй половине; 

6. С постепенным снижением скорости по всей дистанции. 
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Но следует указать, что наивысшие результаты показывают спортсмены, 

которые либо равномерно проходят всю дистанцию, либо с ускорениями на 

отдельных участках (рывками). 

Психологическая подготовка – это такой процесс, который подразумевает 

под собой совокупность психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на воспитание у спортсмена таких психических качеств, которые 

позволяют решать тренировочные задачи и достигать максимальных 

результатов в соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является одним из решающих факторов в 

достижении успеха в соревновательной деятельности при равной физической, 

технической, тактической подготовке. В связи с тем, что спортсмены-лыжники 

с самого начала своих занятий сталкиваются с неблагоприятными условиями: 

низкие температуры, сложный рельеф, плохое скольжение лыж или же плохое 

держание, занимающимся требуется психологическая поддержка. Но такие 

трудности способствуют воспитанию волевых качеств [1, 2]. 

Также решающим моментом в достижении высокого результата является 

предстартовое состояние. А.Ц. Пуни выделил три вида предстартовых 

состояний: 

1. Состояние лихорадки; 

2. Боевое возбуждение (боевая готовность); 

3. Апатии. 

Состояние лихорадки – данное состояние характеризуется повышенной 

возбудимостью спортсмена, суетливостью, пониженным вниманием, также 

наблюдается нарушение контроля за своими поступками, действиями. 

Боевое возбуждение (боевая готовность) – данное состояние 

характеризуется уверенностью в своих силах, готовностью к борьбе с 

соперниками, знанием задач и целей, которые необходимо решить на 

предстоящем соревновании. 
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Состояние апатии – данное состояние характеризуется полной 

отстраненностью от соревнований, сниженным вниманием и нежеланием 

стартовать и бороться на дистанции. 

Предстартовые состояния лихорадки и апатии негативно влияют на 

спортсмена, соревновательный процесс и конечный результат, в отличие от 

состояния боевой готовности. 

Если состояние боевой готовности – это положительный момент для 

спортсмена, то с состояниями лихорадки и апатии необходимо бороться. 

Лучшим средством борьбы с негативными предстартовыми состояниями 

является разминка. В случае с состоянием лихорадки – спокойная разминка 

(прогулка на лыжах в легком темпе) способна снизить возбудимость 

спортсмена, а при апатии – повышение интенсивности разминочных 

упражнений поможет справиться с данным состоянием. 
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Активное применение разнообразных восстановительных средств является важным 

фактором в достижении высоких спортивных результатов. 

Систематическое их использование является одной из основных задач в повышении 

эффективности тренировочного процесса. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, утомление, восстановительные средства, 

спортивная подготовка, контроль.  

Одним из основных показателей уровня физической готовности к 

высоким нагрузкам является время восстановления работоспособности после 

физических упражнений, таким образом можно отличить спортсменов 

высокого класса от простых людей. Следует отметить, что восстановительные 

процессы поддаются тренировке, и благодаря этому возможно их развитие. 

На практике рассматривают два особо значимых направления в 

тренировочном процессе использования восстановительных средств: 

- непосредственно в соревновательный период, после и в процессе их 

проведения; 

- ежедневно в подготовительный и переходный период. 

Применение определенного средства восстановления, либо сочетание 

нескольких, время и способ применения обусловлено физическим состоянием 

спортсмена, скоростью восстановительных процессов, видом спорта, этапом 

тренировочного процесса, интенсивностью тренировочных нагрузок, режимом 

отдыха. 

Для обеспечения эффективности использования восстановительных 

средств необходимо исходить из общих правил: 

1. состояние организма и индивидуальные особенности; 
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2. синтез элементов для наиболее полного воздействия на различные 

физиологические структуры; 

3. эффект синергии, взаимодополняющее сочетание нескольких 

инструментов восстановления; 

4.  адекватность используемых методов в периоды тренировочного 

процесса; 

5.  строгий контроль со стороны тренерского состава и медицинского 

персонала. 

Исключительно комплексное использование психологических, 

медицинских, педагогических методик способно обеспечить наилучший 

результат восстановительной системы. 

Спортсменам рекомендовано на обязательной основе включать сутки 

пассивного отдыха в недельный цикл тренировок, во имя исключения 

серьезного переутомления и критического снижения работоспособности. 

Подобный перерыв подразумевает непросто избегания любой физической 

активности, но и переключение на другие занятия, будь то чтение, прогулки, 

любимое хобби или простое общение. Результатом «выходного» становится 

снижение общего уровня стресса и напряженности. В случае если спортсмен 

демонстрирует очевидные признаки перетренированности, рекомендуется 

увеличить длительность или же частоту дней отдыха[1]. 

Наиболее очевидным методом устранения усталости считается здоровый, 

полноценный и режимный сон. Изменение длительности, глубины сна могут 

являться объективными показателями снижения функциональных 

характеристик организма. Вместе с тем изменения структуры сна в 

значительной мере влияют на когнитивные способности индивида, что в свою 

очередь несет вред эффективности тренировочного процесса. Нарушения 

когнитивной сферы влекут за собой изменение психологического фона, 

моральной готовности и адекватной оценке собственных способностей 

занимающегося. Длительные нарушения приводят к серьезным проблемам в 
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деятельности большинства структур организма и становятся серьезной угрозой 

для качества тренировок и последующих спортивных результатов[1]. 

Важнейшим элементом среди средств восстановления, стоит отметить 

питание спортсмена. Использование разнообразного рациона, необходимо для 

наиболее полного обеспечения организма микроэлементами и нутриентами. 

Своевременное и полноценное восполнение потерь способно поддерживать 

интенсивность и частоту нагрузки. Подбор рационального питания прямая 

обязанность атлета, качественные продукты способствуют максимальному 

усвоению питательных веществ[2]. Привычная диета важна во время серьезных 

и масштабных спортивных соревнований, позволяя находится в типичном 

ритме и оставаться устойчивым к стрессовым нагрузкам. 

Поддержание водного баланса приобретает большое значение в условиях 

влажного и жаркого климата. Уровень потребления жидкости должен меняться 

соответствующе изменениям условий окружающей среды. Широкое 

распространение получили напитки, обогащенные необходимыми 

электролитами, способные в короткие сроки и без значительных материальных 

затрат восполнить потерю важных микроэлементов. Своевременность 

компенсации положительно отразится на скорости протекания процесса 

восстановления и его качестве. 

Для многих спортсменов необходимость тренироваться или 

соревноваться несколько раз в течении дня означает, что краткосрочное 

управление усталостью и восстановление, имеет важное значение для того, 

чтобы позволить спортсмену выступать с более высокой эффективностью и 

реализовывать весь потенциал. Кроме того, снижение усталости может также 

защитить от травм. Вопрос о наиболее эффективной стратегии управления 

восстановлением после утомления осложненно многочисленными заявлениями 

об эффективности различных способов восстановления, многие из которых не 

имеют строгих научных данных. Хотя было проведено довольно много 

исследований эффективности стратегий восстановления, но отсутствует 
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литература, оценивающая их эффективность у элитных спортсменов, которые 

могут реагировать иначе, чем субэлитные или неподготовленные люди. Более 

того, вопрос о применимости к элитным спортсменам переменных результатов, 

используемых в большинстве восстановительных исследований (клиренс 

лактата или болезненность мышц), был поставлен под сомнение. В настоящее 

время наиболее популярными методами лечения усталости и восстановления 

могут быть сгруппированы как физиотерапия, гидротерапия. 

Массаж, использование компрессионной одежды, гимнастика по 

окончанию тренировки- все это составляющие физиотерапевтических методик. 

Одним из наиболее ранних способов воздействия на утомленную мышечную 

систему является массаж. Усиление кровообращение в процессе механического 

влияния на мышцы влечет за собой, повышение скорости восстановления 

структуры мышечного волокна. Заметным эффектом обладает компрессионное 

белье, по праву завоевавшее широкую популярность, его использование не 

требует затрат энергии и позволяет в пассивном режиме усиливать 

кровообращение и лимфоток. Самостоятельное растяжение мышц, как 

заключительный этап тренировки, является не менее важным средством. В 

основе также лежит усиление кровообращения, влекущее уменьшение уровня 

лактата в загруженных мышцах. 

Предполагаемые преимущества гидротерапии обусловлены либо 

влиянием гидростатического давления или температуры, либо их сочетанием. 

Широко распространено мнение, что воздействие жидкости улучшает 

восстановление, увеличивая скорость, с которой продукты метаболизма 

покидают мышцы[2]. Удаление побочных продуктов метаболизма также может 

быть усилено за счет увеличения кровотока через мышцы вследствие 

повышенного сердечного выброса и периферической вазодилатации. 

Эффект погружения в холодную воду по-видимому, обусловлен, главным 

образом, уменьшением острого воспаления. Тем не менее уменьшение 

воспалительного ответа может быть вредным для адаптации и восстановления 
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тканей. Кроме того, снижение скорости нервной проводимости, которое 

происходит при охлаждении тканей и, как следствие, уменьшение скорости 

сокращения мышц вероятно, перевешивает любую выгоду, полученную в 

результате снижения восприятия усталости в результате обезболивающего 

эффекта холодной воды. 

Преимущества погружения в горячую воду для восстановления после 

усталости не очень хорошо подтверждаются научными данными. 

Действительно, противовоспалительное действие тепла может фактически 

продлить время восстановления. Кроме того, существуют серьезные (иногда 

фатальные) последствия, связанные с сердечно-сосудистой системой при 

погружении в горячую воду.  

Единственным подходящим способом выхода из усталости являются 

контрастные ванны. Это предполагает чередование погружения в горячую и 

холодную воду. Механизм, который обычно связывают с предполагаемым 

преимуществом контрастной терапии, заключается в колебании температуры 

глубоких тканей, что повышает венозный возврат и ускоряет скорость удаления 

метаболитов.  

В статье рассмотрен ряд практических и современных средств борьбы с 

усталостью у спортсменов, хотя это ни в коем случае не является 

исчерпывающим списком. Необходимо установления окончательных 

преимуществ и недостатков, так как некоторые методы могут быть вредными 

для восстановления. В заключение следует сказать, что достаточное питание, 

гидратация и отдых являются наиболее доступными способами в оптимизации 

восстановления.  
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Усталость является следствием физической нагрузки и эффективное управление ею 

имеет важное значение в оптимизации тренировочного процесса. В этой статье рассмотрен 

ряд практических и современных методов мониторинга усталости.  

Ключевые слова: физическая нагрузка, мониторинг усталости, спортивная подготовка, 

контроль.  

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» воплощает цель 

спортивной подготовки. Когда спортсмены стремятся улучшить свои 

показатели, они неизменно увеличивают частоту, объем и интенсивность 

тренировок. Это увеличение тренировочной нагрузки дает положительный 

результат, и спортивные показатели улучшаются. Тем не менее, атлеты 

неизбежно испытывают усталость (общее ощущение усталости и 
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сопутствующее снижение физической работоспособности) после тренировок и 

соревнований, начиная от кратковременной «нормальной» усталости, когда 

восстановление достигается в течение нескольких часов или дней, до более 

продолжительного, «ненормальная» усталость при длительном восстановлении 

работоспособности 1- 2 недели, и месяцы, и даже годы в случае 

перетренированности. Вследствие неполного восстановления после высоко- 

интенсивных и длительных физических нагрузок, приобретает 

прогрессирующий характер развитие переутомления и проявляется во 

всеобщем истощении организма. 

Контролировать процессы утомления и восстановления нужно для оценки 

переносимости, без нарушения своих основных функций, физической нагрузки 

и удовлетворительности отдыха после неё, обнаружения перетренированности, 

анализа средств и методов эффективного повышения работоспособности, и 

решения других актуальных задач [1]. 

Невозможно проводить обследование спортсменов в лаборатории для 

объективной оценки ежедневной усталости, которые значительную часть 

времени находятся на учебно-тренировочных сборах на больших расстояниях 

от специализированных учреждений. Поэтому субъективная оценка усталости с 

использованием психологических опросников часто используется в качестве 

практического метода мониторинга усталости и восстановления у спортсменов. 

Исследования выявили, что субъективные данные о тренировочной нагрузке, 

воспринимаемом стрессе и психологических состояниях настроения являются 

надежным показателем адаптации к тренировочной нагрузке и могут оказаться 

более практичными и надежными, чем физиологические и биохимические / 

иммунологические тесты [2], [3]. 

В периоды высоких тренировочных нагрузок спортсмены и тренеры 

должны обеспечить адекватное восстановление и, следовательно, 

количественную оценку тренировочной нагрузки, которая является важной и 
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сложной проблемой. Основные подходы количественной оценки 

тренировочной нагрузки: 

1. Наблюдательный, который включает измерения в режиме реального 

времени- продолжительность тренировочного занятия с разделенными 

временами или рабочими нагрузками для оценки интенсивности, или 

использование видео для анализа движения во времени. Измерения в режиме 

реального времени могут предоставить точную информацию о нагрузке и 

повысить соответствие спортсмена предписанным тренировкам, но это 

занимает много времени. 

2. Физиологический, включает мониторинг частоты сердечных 

сокращений, концентрации лактата в крови и потребление кислорода во время 

тренировки. Необходимо уточнить, что ввиду имеется ночная вариабельность 

сердечного ритма, а не значения сердечного ритма в состоянии покоя. 

Измерение лактата может служить показателем тренировочной нагрузки, но 

изменения мышечного гликогена может влиять на концентрацию лактата, 

поэтому условия требуют стандартизации для повторяемых измерений. Для 

исследования потребления кислорода требуется дорогостоящее оборудование и 

технические знания, что перевешивает его полезность для количественной 

оценки нагрузки во время постоянных тренировок. 

3. Субъективная оценка тренировочной нагрузки спортсмена вовремя или 

после тренировки (включая интервальные тренировки высокой интенсивности 

тренировки и соревнований в командных видах спорта).  

Если проходить анкетирование о состоянии настроения на регулярной 

основе во время тренировок, а общее расстройство настроения регистрировать 

в дневнике, тогда можно установить исходные данные. Любой подъем выше 

базовой линии может быть выделен спортсменом и обсужден с тренером, 

чтобы обеспечить положительную адаптацию к тренировкам. 

Поддержание регулярности заполнения вопросников будет зависеть от таких 

факторов, как длина и характер вопросника, тип требуемого ответа (флажок 
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или предложения) и частота обратной связи со спортсменом. Данные о 

долгосрочном использовании анкет / дневников спортсменами позволят 

получить ценную информацию о чувствительности и надежности этих методов. 

Тест работоспособности помогает подтвердить нормальное 

выздоровление после периода интенсивных тренировок. Дополнительным 

осложнением при интерпретации данных теста является постепенная потеря 

адаптации к тренировкам, которая наступит, когда спортсмен последует 

медицинскому совету, по уменьшению тренировочной нагрузки, избеганию 

высокоинтенсивных упражнений и увеличению продолжительности отдых. 

Поэтому тесты работоспособности более полезны для установления 

действительно ли восстановился спортсмен после периода усиленной 

тренировки (то есть преднамеренного превышения) в течение нескольких дней 

или недель. 

Скрининг крови/слюны. Наличие гормонов симпатоадреналовой системы 

отражает уровень напряжения адаптационных преобразований в организме, что 

позволяет определить состояние утомления. При максимально допустимых, 

состоянию организма, физических нагрузках отслеживается понижение уровня 

гормонов и подтверждает перенапряжение регуляторной деятельности 

организма, что контролирует адаптационные процессы. 

Соотношение кортизол/тестостерон в плазме обычно считается хорошим 

показателем перегруженного состояния. Это соотношение увеличивается в 

зависимости от интенсивности и продолжительности обучения и, 

следовательно, дает представление об ответах на тренировочную нагрузку. 

Концентрации кортизола и тестостерона также могут быть измерены в слюне, 

что обеспечивает возможность регулярного неинвазивного мониторинга 

гормонального статуса в ответ на изменения тренировочной нагрузки для 

предотвращения развития чрезмерной нагрузки. 

Повышенная креатинкиназа и/или мочевина, измеренные в крови при 

стандартизированных условиях покоя, могут предоставить информацию о 
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повышенных мышечном и/или метаболическом напряжении. Точно так же, 

концентрация слюны в иммуноглобулине А может снижаться при длительных 

периодах интенсивных тренировок, это не является надежным маркером 

перенапряжения, отчасти из-за значительных ежедневных вариаций. 

Концентрация глютамина и глутамата в плазме предложена в качестве 

возможного показателя чрезмерного тренировочного стресса. 

О восстановительных процессах, происходящих в организме спортсмена, 

строится предположение на основании полученных данных путём 

сопоставления с таблицами стандартных значений.  

Иммунная система. Специальные условия и средства необходимы для 

установления компонентов иммунного аппарата. Чтобы включить в 

спортивную диагностику иммунологический контроль, в первую очередь 

определяют исходный иммунологический уровень и в дальнейшем 

отслеживают в динамике на протяжении тренировочного процесса, что 

позволит устранить изменения адаптационных механизмов, иммунодефицита и 

роста инфекционных заболеваний. 

В условиях лабораторно-стандартной диагностики наиболее 

распространено специализированное компьютерное оборудование: 

1. Велоэргометр  

2. Тредбан 

3. Автоматический анализатор лактата 

4. Анализаторы кислотно-щелочного равновесия крови 

В настоящее время существует достаточное количество методов, 

используемых в мониторинге усталости в подготовке спортсмена, в данной 

статье описана лишь некоторая их часть. 

Выбор определенного метода или их сочетание, исходя из желаемой 

цели, вида деятельности, пола, возраста и других показателей будет являться 

сложной, но осуществимой задачей. 
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METHODS FOR MONITORING FATIGUE IN TRAINING OF ATHLE TES 
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Abstract. The effectiveness of the training process is important. This article discusses a 

number of practical and modern methods for monitoring fatigue. 

Keywords: physical activity, fatigue monitoring, sports training, control. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕДУЩИХ КОМПОНЕНТОВ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ 

ЭЛЕМЕНТОВ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СНОУБОРДИСТОВ В ДИСЦИПЛИНЕ «БИГ ЭЙР» 

 
Е.Н.Сурков, А.В.Кравец-Абдуллина  

Башкирский институт физической культуры  

В научной работе с помощью корреляционного анализа определены ведущие 

компоненты силовых качеств, определяющие эффективность выполнения фаз элементов у 

высококвалифицированных сноубордистов в дисциплине «Биг Эйр». 

Ключевые слова: высококвалифицированные сноубордисты, ведущие компоненты 

силовых качеств, дисциплина «Биг Эйр», силовые качества, сноубординг. 
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В настоящее время все большую популярность приобретают 

экстремальные зимние виды спорта, такие как сноубординг. С 2015 года 

Олимпийским комитетом в Олимпийские игры включена еще одна дисциплина 

сноуборда – «Биг-Эйр» [1]. 

Высококвалифицированные спортсмены на Кубке Мира выполняют 

вращения от трех оборотов вокруг своей оси и более как в одной плоскости, так 

и в двух плоскостях одновременно после вылета с трамплина. Кроме того, для 

достижения высокого результата в дисциплине «Биг-Эйр» спортсменам 

высокой квалификации необходимо совершенствовать прыжки с вращением в 

обе стороны [4].  

Как показывают исследования, во многих видах спорта, где существует 

необходимость отталкивания ногами или руками от опоры большое значение 

имеют именно силовые качества [2; 3]. Так, для повышения сложности данных 

прыжков необходима достаточная высота и дальность прыжка, которые в свою 

очередь зависят от физических возможностей спортсмена, особенно от уровня 

проявления силовых способностей. Кроме того, амплитуда прыжка оценивается 

при судействе элементов в данной дисциплине сноубординга, как один из 

основных критериев [4]. 

В связи с этим возникает необходимость исследования взаимосвязей 

между показателями оценки фаз техники прыжков высококвалифицированных 

сноубордистов и их уровнем проявления компонентов силовых способностей и, 

тем самым, определить ведущие компоненты данного качества, влияющие на 

эффективность выполнения фаз высоко оцениваемых элементов у 

высококвалифицированных сноубордистов в дисциплине «Биг Эйр». 

Цель исследования – выявить ведущие компоненты силовых качеств, 

определяющие эффективность выполнения фаз элементов у 

высококвалифицированных сноубордистов в дисциплине «Биг Эйр». 

Для достижения цели научного исследования – для определения ведущих 

компонентов силовых качеств, влияющих на эффективность выполнения фаз 
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высоко оцениваемых элементов у высококвалифицированных сноубордистов, 

проводился корреляционный анализ между показателями оценки фаз техники 

прыжков и уровнем проявления данных способностей. 

Таблица 1 - Показатели корреляционного анализа (r) между показателями 

оценки фаз техники прыжков и уровнем развития компонентов силовых 

качеств высококвалифицированных спортсменов 

Фазы высоко оцениваемых элементов 

Силовые качества 

Скоростно-силовые ССК СВ 

ВС БС 

1. Разгон: 
 Старт, 

 Спуск по горе разгона; 

 
0,31 
0,32 

 
0,31 
0,35 

 
0,33 
0,36 

 
0,31 
0,35 

2. Отталкивание от стола отрыва: 
 Подготовка к отталкиванию, 

 Отталкивание; 

 
0,42 
0,87 

 
0,40 
0,38 

 
0,43 
0,28 

 
0,35 
0,33 

3. Полет: 
 Взлет, 

 Основная часть полета, 
 Подготовка к приземлению; 

 
0,72 
0,56 
0,44 

 
0,75 
0,71 
0,40 

 
0,46 
0,34 
0,31 

 
0,42 
0,41 
0,35 

4. Приземление: 
 Непосредственное приземление, 

 Выкат. 

 
0,58 
0,38 

 
0,35 
0,40 

 
0,33 
0,37 

 
0,42 
0,40 

Примечание: r – коэффициент корреляции; ВС – взрывная сила; БС – 

быстрая сила; ССК – собственно силовые качества; СВ – силовая выносливость. 

В ходе корреляционного анализа между показателями оценки фаз 

техники прыжков и уровнем развития компонентов силовых качеств 

высококвалифицированных спортсменов сильные положительные 

корреляционные связи выявлены между:  

- фазой отталкивания и взрывной силой (r=0,87), 

- фазой взлета и взрывной силой (r=0,72) и быстрой силы (r=0,75), 

- фазой полета и быстрой силой (r=0,71). 

Таким образом, выявленные значимые корреляционные связи позволяют 

судить о том, что ведущими компонентами силовых качеств, определяющими 

эффективность выполнения фазы отталкивания высоко оцениваемых элементов 
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у сноубордистов высокой квалификации в дисциплине «Биг Эйр» является – 

взрывная сила, фазы взлета – взрывная и быстрая сила, фазы полета – быстрая 

сила.  

Вывод. Для эффективного выполнения элементов на сноуборде у 

высококвалифицированных сноубордистов необходимо проявление таких 

компонентов силовых способностей, как взрывная и быстрая сила. 

Следовательно, при совершенствовании технического мастерства 

высококвалифицированных сноубордистов необходимо параллельно 

воспитывать ведущие компоненты для каждой фазы высоко оцениваемых 

элементов в данном виде спорта. 
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IDENTIFICATION OF LEADING COMPONENTS OF POWER QUALI TIES 

DETERMINING EFFICIENCY OF EXECUTION OF ELEMENT PHAS ES IN 

HIGHLY QUALIFIED SNOWBOARDERS IN "BIG AIR" DISCIPLI NE 

Surkov E.N., Kravets-Abdullina A.V. 

Bashkir Institute of physical culture 

Abstract. The scientific work using correlation analysis identified the leading components of 

power qualities, which determine the efficiency of element phase execution in highly qualified 

snowboarders in Big Air discipline. 

Keywords: highly qualified snowboarders, leading components of power qualities, discipline 

"Big Air," power qualities, snowboarding. 

САНОГЕННАЯ РЕФЛЕКСИЯ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ БОЕВЫМИ 

ИСКУССТВАМИ 
 

В.П.Тупицын, Е.В.Тупицын  
Нижегородский Государственный Технический Университет им.Р.Е.Алексеева 

Внедрение в практику боевых искусств саногенной рефлексии как метода повышения 

стрессоустойчивости бойцов в достижении стабильности выступления в соревнованиях. 

Ключевые слова: соревнования, стрессоустойчивость, саногенная рефлексия. 

Соревнования немыслимы без соревновательной борьбы, они требуют от 

бойца мобилизации всех сил - физических и психических. На соревнованиях 

причина неудачных выступлений связана с ухудшением психологического 

состояния бойцов. Соревнования - это борьба, преимущественно в условиях 

ярко выраженного стресса. Чем выше уровень соревнований, тем выше уровень 

психофизиологической напряжённости функциональных систем. 

Предстартовое психическое состояние бойца отражается в его сознании и 

является решающим в его выступлении. В зависимости от индивидуальных 

особенностей бойца, будут возникать те или иные стрессовые напряжения, 

влияющие на исход выступления. В условиях психического стресса, об 

личностных особенностях бойца говорят, например, данные об ухудшении 
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боевой деятельности под влиянием стресса, склонности к травме, депрессиям, 

избыточной мотивации, завышение уровня притязаний личности. [1] 

Основными причинами возникновения стресса или психической 

напряженности на соревнованиях являются: экстремальный характер 

спортивной деятельности, задачи превышающие возможности бойца, величина 

потребности бойца в достижении цели и субъективная оценка вероятности ее 

достижения, при этом выраженность эмоционального стресса тем выше, чем 

меньше боец уверен в точности своего прогноза, объективная трудность 

деятельности, перенапряжение физических и физиологических функций, 

возникновение отрицательных эмоциональных переживаний. [1] 

Психическая деятельность всегда обусловлена внешними и внутренними 

воздействиями. Внешние и внутренние условия психической деятельности 

бойца могут рассматриваться только в единстве их взаимодействия. Внешние 

причины вызывают психологический эффект опосредственно через внутренние 

условия. Результатом взаимодействия является психическое состояние, 

характеризующее бойца в данный момент времени. В работе Р. Лазаруса 

указывается на то, что психический (эмоциональный) стресс возникает когда 

боец (на основе индивидуальных знаний и опыта) оценивает предстартовую 

ситуацию как угрожающую. При физиологическом стрессе адаптивный 

синдром возникает в момент встречи с раздражителем, при психологическом 

стрессе адаптация предшествует ситуации и решается заблаговременно. [2] 

В настоящее время исследования психологов посвящены либо частным, 

воспитательным задачам, либо имеют незавершенный характер и порой 

непонятны тренерам, либо не дают ощутимого практического эффекта. В 

научной литературе, в основном, распространено мнение по поводу 

устойчивости к стрессам только с позиции силы - слабости нервной системы, 

темперамента, тревожности, эмоциональной возбудимости, импульсивности и 

т.д. Психологические трудности бойцов на соревнованиях свидетельствуют о 

том, что сложившаяся практика подготовки и участия в соревнованиях 

недооценивает индивидуальных особенностей личности бойца и не 
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рассматривают рефлексию как метод повышения стрессоустойчивости и, 

следовательно, достижения стабильных результатов на соревнованиях. 

Последние результаты исследования свидетельствуют о существовании 

корреляционных связей между психическим напряжением бойца, которое 

отрицательно сказывается на спортивных достижениях, и индивидуальными 

особенностями личности, к которым относятся: крайние проявления характера 

(акцентуации), потребностно-мотивационный компонент личности 

(потребности в достижении, аффилиации, доминирования), характер 

тревожности (личностная - ситуация), уровень субъективного контроля и 

рефлексии. Определённые особенности личности, формируя её, могут 

обуславливать поведение бойца в ответственных, трудных ситуациях, его 

отношение, мотивы, потребности. Именно от влияния мотивационных и 

эмоциональных особенностей может зависеть стабильность состояния и 

деятельность бойца в экстремальных условиях. 

Б.А.Вяткин отмечает, что спортсмен может в большей или меньшей 

степени быть уверенным в благоприятном исходе соревнований и радостно 

ожидать их, может опасаться за исход своего выступления и поэтому томиться 

неопределенностью, может находиться в плену навязчивых мыслей о 

возможном проигрыше и тревожится. [1] Многие авторы описывают различные 

мысли, угнетающе действующие на психику и поведение спортсменов в связи с 

предстоящими выступлениями, но саму причину появления этих мыслей и 

соответствующего поведения не рассматривают. 

Опираясь на теорию о саногенной рефлексии Ю.М.Орлова можно 

сказать, что основной причиной этих мыслей является патогенное мышление 

(или патогенные мыслительные паттерны), понимаемое как эффективный 

результат умственного поведения, вызывающего у спортсмена в экстремальных 

условиях деятельности те или иные психические напряжения и 

соответствующие им соревновательное поведение. Программы патогенного 

поведения, сформированные у ребёнка родителями и продолжающие 

закрепляться учителями в школе, а также тренерами в спортивной 
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деятельности, необходимо распознавать (осознавать) и трансформировать, или 

вернее вытеснить, освоив технику саногенного мышления. 

К основной функции саногенной рефлексии - повышение эффективности 

личности в социуме и в деятельности - Ю.М. Орлов добавил еще одну очень 

важную - достижение духовного благополучия и назвал её саногенной. 

Рефлексия, возникающая в результате воздействия эмоциональных ситуаций, 

ведущих к переживанию страха неудачи, чувства вины, стыда, обиды и т.п., 

приводящая к уменьшению страдания от негативных эмоций, определяется 

автором как саногенная. [4] Ее основная функция заключается в регуляции 

эмоциональных состояний человека. При этом под рефлексией понимаются 

умственные акты различного уровня организации, возникающие в ответ на 

неопределенность ситуации и ведущие к определению ситуации и выбору 

решения. Любая ситуация, включающая и эмоциональную, должна быть 

определена. Активизирующаяся при этом рефлексия способствует 

определению ситуации. Именно от определения ситуации зависит, какая 

эмоция возникает. [5] 

Способность контролировать такие психические состояния, как 

эмоциональное "выгорание", чувства неуверенности, гнева, страха, неудачи и 

т.д., сохраняя при этом хладнокровную стойкость и разумность, а также 

адекватная самооценка и оценка боевой ситуации позволяет бойцу применять 

эффективные для нее тактико-технические действия. 

Исследования соревновательной деятельности спортсменов разной 

квалификации показали интересную тенденцию. Наибольшее количество 

приемов во время боя и порой высокая результативность наблюдается у бойцов 

с начальной подготовкой. По мере роста спортивной квалификации количество 

успешных технических действий стремительно уменьшается, более того, 

мастерство растёт в опережающим темпом в направлении защиты и 

отсутствуют в атакующем направлении. [3] Это объясняется тем, что у 

начинающих бойцов рефлексия, как правило, развита слабо. И даже если у них 

имеется комплекс личностных проблем (повышенная тревожность, страх 
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неудач и т.д.), которые, казалось бы, должны создать большое 

психофизиологическое напряжение, но из- за слабо развитой рефлексии этого 

не происходит. Начинающие спортсмены не боятся атаковать и пробовать все 

изученные технические приёмы не потому, что у них отсутствует страх неудач, 

а потому, что он не осознается. И на начальном этапе спортивной карьеры 

начинающие бойцы неосознанно позволяют себе ошибаться, не задумываясь 

над тем, как у них будут получаться изученные примы, и что о них будут 

думать окружающие. Спортсмены высокой квалификации, имеющие комплекс 

личностных проблем, благодаря возросшему осознанию с помощью роста 

мастерства, при патогенном мышлении будут использовать 

психофизиологическое напряжение и использовать в основном защитную 

технику. Для ведения боя с применением преимущественно атакующих техник 

необходимо развивать у бойцов самогенную рефлексию, которая повышает 

стрессоустойчивость в бою. 

Саногенная рефлексия играет важную роль в совершенствовании 

технических приемов, но в то же время, если она патогенная, происходит 

блокировка их использования в экстремальных условиях соревнований. 

Постоянная сосредоточенность спортсменов в тренировочном процессе 

только на отработке тактико-технических действий, игнорируя использования 

мощнейшего инструмента своего головного мозга - сознания, не способствуют 

повышению стрессоустойчивости и стабильным выступлениям в 

соревнованиях. Таким образом, обучение спортсменов саногенной рефлексии 

расширяют осознание умственных эмоциональных операций, ожиданий 

относительно поведения других и уровня принятия реальности такой, какая она 

есть, что в свою очередь повышает устойчивость к стрессу и надежность 

выступлений в соревнованиях. 
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Abstract. The introduction of sanogenic reflection into the practice of material arts, as a 

method of increasing the stress resistance of fighters in achieving stability of performance in 

competitions.  
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СОЗДАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
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В статье рассматривается возможность создания программно-аппаратного комплекса 

с биологической обратной связью для корректировки тренировочного процесса скалолазов с 

использованием опытного образца динамического тренажера-скалодрома. 
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Скалолазание – это относительно молодой и динамично развивающийся 

во всем мире вид спорта, который заключается в лазании по естественному или 

искусственному рельефу. Скалолазание является составляющей частью 

альпинизма, но цель скалолазания - не достижение горных вершин, а сам 

процесс преодоления препятствий. Уникальность данного вида спорта 

заключается в том, что скалолазание сочетает в себе физические нагрузки и 

развитие логического мышления. С 2020 года скалолазание включено в 

программу Олимпийских игр. В связи с этим, перед обществом и государством 

встает задача подготовки высококлассных спортсменов с целью достижения 

побед на Олимпийских играх. Большую роль в достижении этих целей играет 

популяризация скалолазания как вида спорта, вовлечение в тренировочный 

процесс как можно большего количества занимающихся. Особую популярность 

скалолазание как вид спорта приобрело в США и Европе, где скалодромы 

массово устанавливаются в школах, университетах и спортивных клубах. 

В России скалодромы стали появляться относительно недавно, в начале 

2000-х годов. Данный тренажер представляет собой искусственную имитацию 

скальных рельефов, поэтому дает возможность развивать скалолазание как вид 

спорта без выезда на реальные скалы. В России насчитывается по состоянию на 

ноябрь 2019 года около 270 скалодромов в 155 городах 67 регионов России. В 

Москве на данный момент работает 54 скалодрома, из низ них 12 наиболее 

популярные и отвечающие требованиям спортивного скалолазания. Всё чаще 

встречаются общеобразовательные школы и торгово-развлекательные центры, 

в которых тоже ставят скалолазные модули.  

На сегодняшний момент скалодромы пользуются большой 

популярностью практически во всех слоях населения, так они удовлетворяют 

не только потребности в спортивной активности (столь низкой в наше время), 

но и дают возможность с пользой провести досуг.  
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В современном скалолазании считается, что уровень подготовки 

спортсмена определяется: 

- общей физической подготовленностью (сила, выносливость, с акцентом 

на руки и спину); 

- цепкостью рук; 

- умением ориентироваться в пространстве; 

- визуальной и тактильной памятью; 

- тренированностью вестибулярного аппарата; 

- координацией движений; 

- стрессоустойчивостью; 

- тактической грамотностью; 

- уровнем технической подготовленности. 

В ННГУ им.Н.И.Лобачевского разработана опытная конструкция 

динамического скалодрома, интеллектуальная собственность на который в 

настоящее время охраняется в режиме ноу-хау (подана заявка на патентование) 

[2].  

Создание аппаратно-программного комплекса для динамического 

скаладрома с управляемой геометрией поверхности позволит создать продукт 

нового типа, относящийся к системам искусственных сред, обеспечивающих 

кратное повышение эффективности тренировки.  Такие системы искусственных 

сред можно определить как «техногенные среды, имитирующие реальные 

условия с учётом специально сформулированных требований и в 

контролируемых режимах» [1]. 

В настоящие время подобные среды созданы для таких видов спорта, как: 

гребля, парусный спорт, бобслей, теннис, гимнастика, борьба и ряда других. 

Искусственные среды для тренировки спортсменов согласно SPORTWIKI 

[3] обладают следующими преимуществами: 
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- действия спортсмена при имитации в значительной степени 

соответствуют реальности; это одно из главных преимуществ искусственно 

созданных систем спортивной подготовки; 

- используя устройства обратной связи в режиме реального времени, 

системы искусственных сред позволяют осуществлять онлайн-коррекцию 

двигательных действий, приближая их к «идеальной» схеме; 

- дополнительные преимущества систем искусственных сред связаны с 

индивидуализацией тренировочного процесса; это позволяет тренеру развить 

сильные и подтянуть слабые стороны каждого спортсмена. 

В известных авторам проекта источниках не описаны полноценные 

(динамически изменяемые с многопараметрическим контролем состояния 

спортсмена и механизмами обратных связей) искусственные среды для 

подготовки скалолазов.  Фактически, предлагаемый проект направлен на 

создание первой такой среды, которая должна вывести подготовку скалолазов 

на принципиально новый уровень. 

Управление процессом тренировки в новом продукте будет 

осуществляться как самим спортсменом с помощью биологической обратной 

связи, так и компьютерными алгоритмами и внешним оператором  за счет 

изменения конфигурации скалодрома в реальном времени на основе 

комплексного анализа получаемых данных о психофизиологическом состоянии 

спортсмена и условиях окружающей среды. Изменение конфигурации 

скалодрома предполагает изменение расположения и формы зацепов, 

изменение их подсветки и т.п. 

Данный проект требует дальнейшего развития. 

Цель следующего этапа работы над проектом включает в себя решение 

двух глобальных задач: 

1) создание новой кибер-физической системы с человеком, как элементом 

системы; 
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2) разработку алгоритмов анализа данных, поступающих из этой системы 

и алгоритмов управления системой с целью оптимизации характеристик одного 

из элементов этой системы (человека). 

Кибер-физическая система будет создаваться на основе развития 

известного метода биологической обратной связи (БОС), в рамках которого для 

коррекции функций организма спортсмену предъявляется информация о его 

физиологических характеристиках и особенностях текущего поведения. На 

основе полученной информации спортсмен в режиме реального времени может 

сознательно корректировать эти параметры и поведение. 

Предполагается, что метод БОС будет использоваться при подготовке к 

выполнению упражнений на скалодроме, в процессе их выполнения, а также в 

периоды релаксации между выполнением упражнений. С помощью 

использования метода БОС возможно совершенствование как комплекса 

тренировочного процесса скалолазания, так и совершенствование отдельных 

свойств и навыков: отработка умения ориентации в пространстве, управление 

дыханием, контроль тонуса мышц, тренировки амплитудно – временного 

выполнения движения, формирование паттерна взаимодействия мышц по 

эталонному образцу, контроль стресса, альфа-стимулирующий тренинг по ЭЭГ 

и т.д.) 

Комплекс параметров психофизиологического состояния спортсменов 

будет состоять из данных регистрации миограмм, измерения частоты и 

вариабельности пульса, регистрации кардиограммы, энцефалограммы, 

параметров дыхания, артериального давления, температуры тела (в первую 

очередь – температуры кистей рук и ступней ног), кожно-гальванической 

реакции, особенностей локомоции спортсмена с использованием датчиков на 

спортсмене и с помощью анализа видеоизображения спортсмена. 

Учет условий окружающей среды занимающегося спортсмена 

предполагает сбор данных о температуре воздуха в помещении, влажности и 
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давлении воздуха, уровне кислорода и углекислого газа в воздухе, показатели 

атмосферного давления. 

В целом разрабатываемый продукт представляет собой аппаратно-

программный комплекс с биологической обратной связью, учитывающий 

психофизиологические параметры состояния человека, окружающей среды и 

изменяющий физическую форму скалодрома с целью оптимизации процесса 

тренировки. В качестве сигналов обратной связи планируется использовать: 

- вибрационные контакторные актуаторы, встраиваемые в спортивный 

костюм в нескольких местах; 

- световые и звуковые сигналы (как не привязанные к отдельному месту в 

пространстве, так и связанные с поверхностью скалодрома: от интеграции в 

поверхность светодиодов   вплоть до встраивания в отдельные элементы 

скалодрома дисплеев); 

- очки виртуальной и смешанной реальности; 

- изменение  геометрии поверхности скалодрома; 

- изменение частоты и интенсивности вибраций отдельных частей 

скалодрома. 

Решение о коррекции тех или иных параметров спортсмена будет 

приниматься на основе паттернов оптимального состояния и движений 

спортсмена, полученных с использованием методов машинного обучения на 

базе постоянно накапливающихся данных (в классификации и разметке 

которых примут участие тренеры, медики и психофизиологи). 

Рекомендации по отдыху и  реабилитационным мероприятиям будут 

вырабатываться с учетом регистрации параметров спортсмена между 

тренировками. 

Для обеспечения  высокой эффективности тренировок с учетом 

разрабатываемого комплекса важно соблюдение принципов постепенного 

наращивания сложности и регулярности тренировок. 
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THE CREATION OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR 

ASSESSMENT OF FITNESS OF CLIMBERS 

A.L.Umnov, S.V.Sokolovskii, D.A.Bespalov 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The article considers the possibility of creating a software and hardware complex 

with biofeedback to adjust the training process of climbers using a prototype of a dynamic 

simulator-climbing wall. 

Keywords: climbing, hardware and software complex, biofeedback, artificial environments. 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ-СКЕЛЕТОНИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Е.В.Федотова, Д.З.Гизитдинов, А.В.Лютикова  

Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №2 
Департамента спорта города Москвы 

В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки и анализа соревновательной 

деятельности скелетонистов высокой квалификации. На основе данных изучения 

соревновательной деятельности ведущих скелетонистов и скелетонисток мира выявлена 

динамика параметров времени и скорости по отрезкам прохождения спортсменами 

дистанции в скелетоне и ее взаимосвязь со спортивным результатом. 
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Ключевые слова: скелетон, контроль, соревновательная деятельность, максимальная 

скорость, прирост скорости, стабильность показателей 

В число приоритетных направлений исследований в спортивной науке и 

практике входит оценка соревновательной деятельности спортсменов, ее 

эффективности и результативности. Именно в условиях напряженных 

соревнований наиболее полно проявляются сильные и слабые звенья 

подготовленности спортсменов, а информация о наиболее значимых 

характеристиках соревновательной деятельности является основой для 

определения и своевременной коррекции цели и задач тренировочной 

программы, обоснованного подбора средств и методов спортивной подготовки. 

Получаемые данные безусловно важны и для выработки обоснованных 

требований к построению тренировочного процесса и его отдельных 

структурных образований, к разработке моделей сильнейших спортсменов [1, 

2]. В таком виде спорта, как скелетон, наиболее информативными являются 

данные, характеризующие прохождение дистанции – соревновательная 

скорость на трассах составляет 115-125 км/час и протекает в достаточно 

короткий отрезок времени (порядка 50 секунд), а каждая ошибка спортсмена 

часто неисправима и лишает его надежд на высокий результат. Необходимая 

информация может быть получена при изучении взаимосвязи скорости, 

развиваемой скелетонистом на различных отрезках дистанции, и итоговым 

результатом, способности спортсмена к достижению высокой скорости на 

стартовом разгоне и ее последующему удержанию [3, 4]. Однако, в научно-

методической литературе, как отечественной, так и зарубежной, отсутствуют 

данные о соревновательной деятельности сильнейших скелетонистов мира. 

Цель исследования – выявить динамику параметров времени и скорости 

по отрезкам прохождения дистанции у ведущих спортсменов-скелетонистов 

мира и ее взаимосвязь со спортивным результатом.  

При анализе соревновательной деятельности спортсменов в видах спорта, 

где результат определяется временем, затраченным на прохождение дистанции, 
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важно также проанализировать, как это время распределялось по отрезкам этой 

дистанции, какими были ускорения или потери времени из-за ошибок 

пилотирования. Необходимо также учитывать, что условия и быстротечность 

соревновательной деятельности спортсменов в скелетоне обусловливают 

отсутствие возможности тактики и выбора «раскладки скорости» при 

прохождения дистанции [4, 5]. 

В соревновательной деятельности скелетониста выделяют две основные 

части: стартовый разгон и прохождение трассы (пилотирование), 

различающиеся как техникой выполнения, так и требованиями к качествам, 

способностям, умениям и навыкам спортсменов [5]. Основные задачи 

скелетониста, успешно решая которые он может показать высокий результат, - 

набрать максимально возможную скорость во время разгона и максимально 

увеличить набранную скорость во время прохождения трассы. Спортсмену 

необходимо не терять набранную скорость на начальных виражах, не допускать 

ошибок и давать максимальную свободу скелетону, не «переруливать» и не 

«зажимать» снаряд. Управляя скелетоном на трассе, максимально наращивать 

скорость спортсмен может за счет уменьшения возможных потерь, связанных, в 

первую очередь, с ошибками пилотирования. Это очень непросто, учитывая, 

что трасса состоит из многих поворотов и S-образных «шпилек».  

При изучении соревновательной деятельности ведущих скелетонистов-

мужчин на Чемпионате мира 2017 года выявлены следующие основные 

показатели, характеризующие прохождение дистанции на трассе в Кенигзее: 

максимальная скорость прохождения трассы скелетонимстами-лидерами в 

среднем составила 115.4 км/час (от 113.3 до 118.1 км/час); средняя скорость 

стартового разгона – 44.1 км/час (от 43.2 до 45 км/час); средняя скорость 

второго отрезка – 63.5 км/час (от 62.3 до 64.5 км/час), третьего отрезка – 110.1 

км/час (от 108.6 до 112.0 км/час). Прирост скорости от стартового разгона до ее 

максимума в конце дистанции составил в среднем 89.4 % (от 86.9 до 92 %). 
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Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности и 

оценка их влияния на спортивный результат у сильнейших скелетонистов и 

скелетонисток мира проводились по таким основным направлениям: быстрота 

стартового разгона, максимальная скорость, которую набирает скелетонист в 

конце трассы, прирост скорости по дистанции, отражающий способность 

спортсмена пройти ее с наименьшим числом ошибок, а также стабильность 

результатов спортсмена, которую он показывает во всех выполняемых 

попытках. 

Анализ соревновательной деятельности ведущих женщин-скелетонисток 

на Чемпионате мира 2017 года позволил выявить следующие основные 

показатели: максимальная скорость прохождения трассы скелетонистками-

лидерами в среднем составила 114.1 км/час (от 110.5 до 116.3 км/час); средняя 

скорость стартового разгона – 41.6 км/час (от 39.3 до 42.9 км/час); средняя 

скорость второго отрезка – 61.7 км/час (от 60.5 до 62.5 км/час), третьего отрезка 

– 109.6 км/час (от 107.8 до 111.0 км/час). Прирост скорости от стартового 

разгона до ее максимума в конце дистанции составил в среднем 93.18 % (от 

89.81 до 96.74 %). 

Как показывает проведенный анализ, современный скелетон – вид спорта, 

в котором результаты спортсменов часто отличаются на сотые доли секунды и 

плотность результатов очень высока. Поэтому претендовать на победу могут 

только скелетонисты, обладающие сбалансированностью всех составляющих 

при прохождении трассы. Таким спортсменом на Чемпионате мира в Кенигзее 

среди мужчин-скелетонистов может быть признан только Мартин Дукурс. Он 

показал один из лучших стартовых разгонов (44.5-44.9 км/час), высокую 

максимальную скорость (от 115.0 до 115.7 км/час в разных попытках), 

стабильный прирост скорости по дистанции (от 87.7 до 88.9 %), отражающий 

отсутствие явных ошибок. Для него также характерна и общая стабильность 

результатов во всех выполненных им попытках. Результаты остальных лидеров 

показали, что ошибки и отклонения в каких-либо компонентах, даже при 
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международных соревнований

максимальной скорости скелетонисов

то есть способность спортсменов

 

Рис.1. Максимальная скорость
каждой из попыток первых

усредненной
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характеризующий стабильность
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показателей стабильности относительно
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Рис.2. «Разброс» значений
стабильность скелетонистов

Несколько иная картина

деятельности женщин-скелетонисток

спортсменок в современном

сбалансированностью всех компонентов

прохождении трассы. Наиболее

скелетонистки, отличающиеся

четким управлением скелетоном

дистанции. Техническое и тактическое

спортсменкам компенсировать

разгона. В число этих спортсменок

Ж.Лоеллинг и серебряный

Ж.Лоеллинг является также

скорости по попыткам, характеризующий

составил всего лишь 0.34 % (рис
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Разброс значений скорости по попыткам, характеризующий

стабильность скелетонистов-лидеров Чемпионата мира
 

иная картина выявлена при анализе соревновательной

скелетонисток. Выявлено, в частности что

современном женском скелетоне не

сбалансированностью всех компонентов соревновательной деятельност

трассы. Наиболее высокие результаты

отличающиеся высоким уровнем техники пилотирования

управлением скелетоном и почти безошибочным

Техническое и тактическое мастерство на дистанции

компенсировать некоторое отставание в быстроте

число этих спортсменок входят чемпионка мира

серебряный призер Т.Германн. Важным преимуществом

является также и высокая стабильность: разброс

попыткам характеризующий это качество, у данной

лишь 0.34 % (рис.3). 
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Рис.3. «Разброс» значений
по попыткам, характеризующий

 

Результаты других спортсменок
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Разброс значений скорости разгона и прохождения
попыткам характеризующий стабильность спортсм

других спортсменок показывают, что основными

позволяющими бороться за более высокие места, являются

трассы снижающие скорость и прирост скорости

Рахнева). Важным фактором является и

спортсменок от попытки к попытке. Невысокая стабильность

бороться за призовые места Л.Ярнольд и А.Фернштадт

сравнении скоростных и временных показателей соревновательной

скелетонисток высшей квалификации, входящих

чемпионате мира, выявлены различные, характерные

сочетания показателей быстроты стартового

скорости в конце трассы, прироста скорости

 спортсменки пройти ее с наименьшим

также стабильность результатов спортсменки

разбросом значений скорости по трем

воспитания, спортивной тренировки, 

 

прохождения дистанции  
стабильность спортсменок 

что основными причинами, 

места являются ошибки при 

прирост скорости по дистанции 

ляется и стабильность 

Невысокая стабильность не 

Фернштадт.  

показателей соревновательной 

квалификации входящих в число 

различные, характерные для 

быстроты стартового разгона, 

скорости по дистанции, 

наименьшим количеством 

спортсменки, которая 

по трем выполненным 
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COMPETITION ACTIVITY OF HIGH-PERFORMANCE ATHLETES I N 

SKELETON 

Fedotova E.V., Gizitdinov D.Z., Lyutikova A.V. 

Moscow College of Olympic Reserve #2 of Moscow Department of Sport 

Abstract. The article presents results of assessing the competition activity of high-

performance athletes in skeleton. Main characteristics of the competitive activities of world-class 

male and female skeleton athletes at World Championship were studied. Dynamics of time and 

speed parameters of along the segments of track distance was examined in relation with general 

results of each athlete. 

Keywords: skeleton, control, competition activity, maximal speed, speed increase, 

performance stability 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА 
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Л.В.Филонов, П.В.Великанов, М.С.Погодин, К.Н.Канатьев 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В данной статье рассматривается проблема подготовки юных баскетболистов на этапе 

начальной подготовки. Проанализированы существующие подходы и решения в данном 

вопросе. Показано, что применение современных технических средств повышается уровень 

освоения техническими приемами в защите и нападении на этапе начальной подготовки у 

юных баскетболистов. 

Ключевые слова: техническая подготовка, начальная специализация, баскетбол, 

вспомогательные технические средства. 

Актуальность исследования. За продолжительное время развития 

баскетбола в России установилась некоторая система подготовки игроков 

высокого класса, что дало возможность показать высокие результаты на 

международной арене. 

Положительный эффект этой системы подчеркивается действием многих 

индикаторов, среди которых определяющую роль играет построение и 

содержание учебно-тренировочного процесса на этапе начальной подготовки 

игроков. [3, 27, 29].  

Важным фактором совершенствования системы подготовки спортивного 

резерва считается применение индивидуализации учебно-тренировочного 

процесса с учетом специфических и индивидуальных особенностей 

баскетболистов начальной группы подготовки [32]. 

Изучив литературные источники, важно показать, что на сегодняшний 

день профессиональный баскетбол стремительно прогрессирует. Но есть ещё и 

ряд не решённых вопросов. Один из них, не разработан технологический 

подход к созданию технических и тактических действий юных баскетболистов, 

поэтому часто не соблюдаются требования начального этапа. А также, остаются 

недостаточно исследованные приёмы игры, что создает трудности для схем 

обучения. И не уточнены приемы эффективного управления коммуникациями 



 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

407 

 

между тренером и учеником и использованием сведений и сообщений, что 

снижает прирост и уровень спортивного результата.  

Разрешение явного противоречия между серьезной значимостью 

начального этапа в целостном процессе подготовки профессиональных 

баскетболистов и недостаточной проработкой условий для этого этапа 

комплектования «школы баскетбола» является актуальным. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс юных 

баскетболистов на начальном этапе подготовки. 

Предмет исследования – средства формирования технической подготовки 

юных баскетболистов на этапе начальной подготовки 

Цель исследования: Совершенствование методики технической 

подготовки юных баскетболистов путём построения тренировочного процесса, 

направленного на работу с использованием физических упражнений и 

усовершенствование физических качеств. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме, выявить 

основы методик тренировки юных баскетболистов. 

2. Выявить основные средства обучения технике баскетбола. 

3.  Изучить основные приемы осуществления технологического подхода к 

формированию технических приёмов игры в баскетбол. 

4.  Разработать комплекс средств, направленную на повышение 

технических способностей баскетболистов начальной подготовки. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что предложенный нами комплекс средств 

приведёт к улучшению технической подготовки баскетболистов на этапе 

начальной подготовки.  

В соответствии с целью и задачами исследования были использованы 

следующие методы: анализ и обобщение научной методической литературы, 

метод педагогического эксперимента, математико-статистическая обработка 

материала (по t критерию Стьюдента). 
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Педагогический эксперимент проводился в ДЮСШ «Мотор» с сентября 

2018г. по май 2019г. с группой спортсменов 1 года обучения (начальная 

подготовка). В эксперименте принимали участие 24 человека. 12 человек в 

экспериментальной группе и 12 человек в контрольной группе. Занятия в двух 

группах проводились 3 раза в неделю по 90 минут.  

Занимающиеся в двух группах делали установленные упражнения на 

технику (таблица 1,2,). В контрольной группе упражнения выполнялись по 

традиционно, стандартно, согласно методике. А в экспериментальной группе 

выполнялись упражнения с дополнительными техническими средствами (с 

очками для дриблинга, перчатками для дриблинга, баскетбольным макетом, 

баскетбольным валиком, ShotLoc, фитнес резинкой и др.) 

Таблица 1 - Упражнения для тренировки технического элемента «Упражнения 

для «работы» ног защитника» в экспериментальной и контрольной группах для 

баскетболистов на этапе начальной подготовки. 

Экспериментальная группа 
(серии постепенно усложняющихся задач 
и упражнений: в усложненных внешних 

условиях, с усложнением самого задания, а 
также после небольшой физической 

нагрузки) 

Контрольная группа 
(упражнения выполнялись в покое, при 

движении шагом 

То же самое упражнение делается с 
современными технологиями, а именно с 

лентой эспандер (фитнес резинка) 

Занимающиеся расположены лицом к друг 
другу. По свистку оба игрока делают 

«степ». По двойному свистку, один игрок 
делает 

шаг вперед, другой игрок – шаг назад. 
Затем они меняются функциями. 

К этому упражнению мы добавляем три 
действия, это симуляцию фола (при 

которой мы падаем назад), симуляцию 
подбора (делаем прыжок вверх) и 

симуляцию перехвата (делаем падение 
вперед). 

 

Игроки стоят в двух шеренгах на 
расстоянии 2 метра друг от друга. Перед 

игроками находится тренер, который ведет 
мяч в различных направлениях. 
Занимающиеся передвигаются 

приставными шагами соответственно 
движению капитана с мячом. 

Это же упражнение делается с партнером. 
Защитник надевает на себя длинную 
эспандер ленту. А партнер пытается 

препятствовать его движениям с помощью 
ленты. 

Передвигается по площадке, меняя ритм и 
направление движения. 

Защитник все время старается находиться 
между нападающим и щитом. 
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Таблица 2 - Упражнения для тренировки технического элемента «Упражнения 

для нападения и контроля мяча» в экспериментальной и контрольной группах 

для баскетболистов на этапе начальной подготовки. 

Экспериментальная группа 
(серии постепенно усложняющихся задач 
и упражнений: в усложненных внешних 

условиях, с усложнением самого задания, а 
также после небольшой физической 

нагрузки) 

Контрольная группа 
(упражнения выполнялись в покое, при 

движении шагом 

Это же упражнение выполняется, в 
обычных перчатках, которые усложнят 

контроль мяча. 

Игрок делает различные 10 ударов (за 
спиной, под ногой и т.д.) После чего, по 

свистку, делает два шага бросок. 
Упражнение делается с правой и с левой 

стороны. 

Это же упражнение выполняется в 
перчатках и очках для дриблинга. 

Игрок делает различный дриблинг. 

Упражнение делается с баскетбольным 
манекеном, с помощью которого игрок 

сможет изменить свою траекторию броска. 

Игрок делает по пять бросков с различных 
точек. 

Это же упражнение делается в 
специальном тренажере ShotLoc, которое 
поможет правильно располагать кисть 

перед броском. 

Игрок делает по 10 штрафных бросков, не 
касаясь душки. 

Игрок делает ведение, два шага бросок. А 
партнер, мешает атаковать с помощью 

мягкого валика. 

Игрок делает ведение два шага бросок. По 
8 раз с каждой стороны. 

Тестирование. Для оценки основных технических элементов 

предлагались следующие тестовые задания:  

Тестирование передвижений в защитной стойке баскетболистов  

• Ставятся два конуса на расстоянии 2 метров. Двигаешься в защитной-

стойке. Максимальное количество раз за 30 сек (лучший результат 18 раз). 

Тестирование бросков в нападении: 

• 5 бросков с 5 точек (после дриблинга за спиной), (средняя дистанция), 

(лучший результат 14 попаданий).  

Контрольные задания для тестирования основных технических элементов 

были предложены согласно требованиям, предъявляемым к их возрасту.  
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Рис.1. Результаты исходного

Рис.2. Результаты исходного

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

исходные данные

экспереминтальная

0

2

4

6

8

10

12

14

исходные данные

экспереминтальная

контрольные

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

Результаты исходного и контрольного тестирования «упражнение

защите». 

Результаты исходного и контрольного тестирования «упражнение

нападении» 
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Итогом эксперимента являлись контрольные тестовые упражнения, по 

результатам которых мы рассчитали достоверность различий (по t критерию 

Стьюдента) и проверили правильность выдвинутой нами гипотезы. 

 Полученные результаты позволяют сделать заключение об 

эффективности комплекса средств для развития технических навыков 

начинающих баскетболистов в защите и нападении. 
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TECHNICAL TRAINING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS AT T HE 

STAGE OF INITIAL TRAINING 

L. Filonov P.Velikanov M. Pogodin K. Kanatyev 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract: this article deals with the problem of training young basketball players at the stage 

of initial specialization. The existing approaches and solutions in this issue are analyzed. It is shown 

that the use of modern technical means increases the level of mastering technical techniques in 

defense and offense at the stage of initial specialization in young basketball players. 

Keywords: technical training, initial specialization, basketball, auxiliary technical means. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

  
А.В. Чесно 

Московский городской педагогический университет 
 

Рассмотрен вопрос индивидуализации тренировочного процесса бегунов на средние 

дистанции. Определено, что для индивидуализации тренировочного процесса нужно выявить 

преобладающие и отстающие физические качества. Выявить уровень физических качеств у 

каждого бегуна можно с помощью оценки результатов тестирование по очкам, набранных в 

информативных тестах.  

Ключевые слова: индивидуальная подготовка, бегуны, средние дистанции, 

тренировочный процесс. 

Высокий уровень достижений в современном спорте обусловлен 

необходимостью поиска новых путей спортивной подготовки. Одним из таких 

путей является индивидуализация тренировочного процесса [1]. Ее следует 

воспринимать как процесс, который включает психические, физиологические, 

морфологические особенности в развития физических качеств. Эффективность 

тренировочный нагрузки повышается, когда нагрузка, предложенная 

спортсмену, будет посильной спортсмену. Оптимизация нагрузки вызывает 

психическое равновесие, стремление продолжать занятия и достигать 

максимальных результатов. На групповых занятиях, как правило, спортсмены 

выполняют одинаковую нагрузку, несмотря на динамику развития их 

физических качеств и состояние организма. 

В спортивной практике довольно редко встречаются случаи, когда 

спортсмен имеет высокий уровень развития всех физических качеств, 

необходимых для достижения высокого результата, то есть у каждого есть свои 

ведущие и отстающие качества. Именно их тренеры и должны иметь в виду 

разрабатывая тренировочные планы, только такой подход способствует 

реализации всех резервов спортсмена.  

Цель исследования - выявление новых принципов, характерных для 

рациональной организации и проведения спортивной подготовки бегунов на 
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средние дистанции, а именно: применение индивидуализации тренировочного 

процесса на основе неравномерного развития основных физических качеств 

спортсмена.  

Индивидуализация в системе многолетней подготовки бегунов на средние 

дистанции осуществляется в зависимости, от условий в которых спортсмен 

тренируется, от педагогического мастерства тренера, и от количества 

спортсменов в спортивной группе [2].  

С нашей точки зрения индивидуализация тренировочного процесса на 

основе учета уровня физических качеств является наиболее доступной на 

практике. В наше время существует большое количество тестов и 

рекомендаций по проведению тестирований в разных возрастных группах. 

Проводя индивидуализацию тренировочного процесса на основе определения 

уровня развития физических качеств мы в первую очередь определяли сильные 

и слабые стороны спортсмена. Опираясь на полученные данные, мы в 

дальнейшем осуществляли дифференцированный подход к каждому ученику. 

Но при этом мы помнили о том, что одним из требований индивидуальной 

подготовки должно быть сходство индивидуальных планов с групповыми [3]. 

Зная какое качество отстает (выносливость или скорость), можно определить 

необходимую направленность тренировочного процесса.  

Мы считаем, что при реализации принципа индивидуализации в 

подготовке бегунов на средние дистанции прежде всего необходимо 

совершенствовать сильные стороны, обеспечивая высочайшую 

результативность данного индивидуума. В целом же нерационально 

ориентировать тренировочный процесс на высокий уровень развития всех 

качеств. Достаточно подтянуть до среднего уровня отстающие качества чтобы 

они не служили препятствиями в соревновательной деятельности, а затем, 

поддерживая их, сконцентрировать внимание на совершенствовании ведущих 

качеств, которые обеспечат высокую результативность соревновательного 

процесса.  



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

414 

 

Таким образом, чтобы тренер мог построить тренировочный процесс с 

учетом неравнозначных развития физических качеств, ему необходимо, прежде 

всего, определить ведущие и отстающие качества. С этой целью мы 

рекомендуем выполнить следующий алгоритм действий:  

1. Определить наиболее информативные тесты с помощью которых 

можно определить скоростные возможности, скоростно-силовые качества, 

специальную и общую выносливость.  

2. Провести тестирование бегунов в начале учебного года.  

3. Оценить полученные данные в очках.  

4. Построить графики для каждого бегуна (на оси "X" показывая порядок 

тестов, используемых, а на оси "Y" - очки, с помощью которых тесты 

оцениваются).  

5. Определить ведущие и отстающие качества на основе данных этого 

графика. 

Останавливаясь на методике использования этого алгоритма стоит 

отметить, что мы предлагаем использовать следующую батарею тестов с 

общепринятым порядком их применения: 60 м (1); 100 м (2); 10-кратный 

прыжок с места (3); 100 м на количество прыжков и время их выполнения (4); 

600 м (5); 1000 м (6); три повторных пробегания дистанции 400 м (с отдыхом 

между повторениями - 5 минут), (7); 6000 м (8).  

Считаем, что названные тесты достаточно информативны и надежны по 

определению развития физических качеств бегунов на средние дистанции. 

Приведенную комбинацию тестов следует провести в течение недели. 

Полученные результаты стоит оценить в очках. Например, в группе из 12 

бегунов лучший результат следует оценить 12-ю очками, второй результат - 11-

ю и т.д. Тогда все бегуны наберут определенное количество очков по каждому 

тесту. Пример результатов тестирования представлен ниже (таблица 1).  
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Таблица 1 – Пример результатов тестирования. 

Бегуны 

Тесты 

60м 100м 10-
кратный 
прыжок 

100м 
прыжки 

600м 1000м 400м х3 6000м 

А 4 3 6 7 8 10 9 12 

Б 9 10 11 12 6 3 5 5 

 

Для большей наглядности отношении оценки результатов тестирования 

мы составили график (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Пример результатов бегунов с разным уровнем развития 

физических качеств. 

 

Из графика видно, что у бегуна А «ведущей» является выносливость, а у 

бегуна В - скоростные возможности. Определяющим считается соотношение 

очков, набранных каждым бегуном в тестах определяющих скоростно-силовые 

качества с оценкой тестов определяющих уровень специальной и общей 

выносливости.  

Практика предусматривает применение дифференцированного подхода к 

проведению занятий, потому что независимо от возраста и специализации у 

спортсменов проявляются тенденции к различным режимам работы. 

Отстающие в своем развитии физические качества должны быть развиты до 
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определенного заданного уровня, чтобы не являться преградой в 

соревновательной деятельности.  
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INDIVIDUALIZATION OF TRAINING PROCESS OF MIDDLE-DIS TANCE 

RUNNERS 

A. Chesno 

Moscow City University 

A review of such issue as an individualization of middle-distance runners training process. It 

was defined that there is a need to reveal strong and weak physical abilities. It is possible to reveal a 

physical abilities level by rating the test results according to the score after informational tests. 

Keywords: individual training, runners, middle distances, training process. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

НАЧИНАЮЩИХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 
ВЕЛОСПОРТЕ - BMX 

 
А.Н.Энгель, Е.Ю.Федорова, А.А.Захаров, А.Ю.Казаков  
Московский городской педагогический университет, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Статья посвящена вопросам использования специальных тренажерных устройств для 

оптимизации методики технической подготовки спортсменов, на этапе начальной 

спортивной подготовки, специализирующихся в велоспорте - BMX. Приводится описание 

трех специальных тренажеров, а также результаты экспериментального обоснования 

эффективности их применения в спортивной тренировке начинающих велосипедистов, 

направленной на повышения уровня технической подготовленности. 

Ключевые слова: специальные тренажерные устройства, спортивная тренировка, 

велоспорт-BMX, техническая подготовка. 

Уровень технической подготовленности в велосипедном спорте - BMX 

является одним из определяющих спортивный результат фактором. 

Соревновательная деятельность спортсмена предполагает преодоление 

препятствий различной конфигурации и сложности [2, 3]. Вместе с тем, в 

теории и практике велосипедного спорта практически отсутствуют научно 

обоснованные методики обучения технике велосипедистов на этапе начальной 

спортивной подготовки в ВМХ – racing. Это противоречие, несомненно, 

снижает эффективность спортивной тренировки [1]. Исходя из 

вышесказанного, разработка методики обучения отдельным элементам техники 

в велоспорте - BMX, основанной на использовании специальных тренажерных 

технологий и экспериментальное обоснование эффективности ее применения, 

представляется весьма актуальным вопросом. 

Объект исследования: техническая подготовка в велоспорте - BMX. 

Предмет исследования: методика повышения уровня технической 

подготовленности спортсменов на этапе начальной спортивной подготовки, 

специализирующихся в велоспорте - BMX, основанная на использовании 

специальных тренажерных устройств.  

Основной задачей исследования явилась разработка и экспериментальное 

обоснование эффективности применения методики обучения отдельным 
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элементам техники спортсменов на этапе начальной спортивной подготовки в 

велоспорте - BMX, основанной на использовании специальных тренажеров. 

Предполагалось, что применение в спортивной тренировке 

экспериментальной методики, основанной на использовании специальных 

тренажерных устройств, позволит наиболее эффективно повысить уровень 

технической подготовленности спортсменов на этапе начальной спортивной 

подготовки, специализирующихся в велоспорте - BMX. 

В исследовании приняли учасɩтие 30 человек, мальчики 9 – 11 лет.ɩ В 

эксперименталɩьную и контрольную группы вошли по 15 человек, первого года 

обучения на этапе начальной спортивной подготовки.ɩ 

Для оценки уровня технической подготовленности, в начале и по 

завершении педагогического эксперимента, участники выполняли два теста:  

1) «езда на заднем колесе по прямой» (фиксировалась пройденное 

расстояние, в метрах);  

2) «прохождение 30 м финишной прямой трассы велодрома с ходу» 

(фиксировалось время прохождения дистанции, до 0,1 с). Финишная прямая 

трассы велодрома BMX представляет собой серию малых препятствий. 

Результатɩы исследованɩия и их обсуждение 

В ходе исследования разработаны тренажеры, конструктивно 

соответствующие параметрам гоночного велосипеда для гонок ВМХ, что 

определяет максимально схожую с соревновательными условиями кинематику 

и динамику тела при выполнении технических приемов. 

Конструкция тренажера «балансировочный (в саггитальной плоскости)» 

(рисунок 1) имеет простые составные части, которые могут крепится на любой 

велосипед ВМХ при помощи болтов:  

а) «передняя подвеска» изготовлена их уголков 25 мм и 32 мм, крепится 

на переднюю вилку велосипеда; 

б) «задняя подвеска». изготовлена из уголков 25 мм и 50 мм. Крепится на 

заднюю часть рамы вместо заднего колеса, крепится болтами; 

в) «дуга» изготовлена из профильной трубы 20 мм на 40 мм. Имеет 

изогнутую форму кривизной 8 - 17 см на 1 м длины трубы. Крепится уголками 

50мм на 50мм к передней и задней подвескам при помощи болтов (Рисунок 2). 
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а) задняя подвеска 

 

б) передняя подвеска 

Рисунок 3. Тренажер «прыжковый». 

Третий тренажер «балансировочный (во фронтальной и саггитальной 

плоскостях)» (Рисунок 4) представляет собой велосипед ВМХ в полном сборе, 

закрепленный растяжками на высоте от уровня пола 250 см так, чтобы колеса 

находились на высоте 20 - 30 см от поверхности. Растяжки имеют свойство 

упругой деформации 3 - 5 см на 1 метр длины. Крепление растяжек 

осуществляется на передней части велосипеда за руль, раму и/или вилку; на 

задней части за седло и/или подседельную трубу рамы.  

 
Рисунок 4. Тренажер «балансировочный (во фронтальной и саггитальной 

плоскостях)». 
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В результате исследования разработана методика технической 

подготовки велосипедистов, основанная на применении специальных 

тренажеров: «балансировочного (в саггитальной плоскости)», «прыжкового», 

«балансировочного (во фронтальной и саггитальной плоскостях)». 

В течение трехмесячного подготовительного периода годичного цикла 

подготовки в структуру и содержание тренировочных занятий спортсменов 

экспериментальной группы были включены упражнения, выполняемые на 

специальных тренажерных устройства (Рисунок 5). 

а) упражнение «качели» б) педалирование на задней 

подвеске 

в) удержание баланса при 

педалировании 

Рисунок 5. Примеры упражнений, выполняемых на специальных тренажерных 

устройствах 

Спортсмены контрольной группы выполняли такой же объем работы, но 

без применения специальных тренажерных устройств. 

С целью экспериментального обоснования эффективности применения 

разработанной методики проводилось исследование динамики технической 

подготовленности велосипедистов в ходе педагогического эксперимента. 

В нашем случае уровень технической подготовленности велосипедистов 

определялся результатами выполнения тестов: «езда на заднем колесе по 

прямой» и «прохождения 30 м финишной прямой трассы велодрома с ходу». 

Проведя анализ динамики результатов теста «езда на заднем колесе по 

прямой», было установлено статистически достоверно значимое (при p<0,05) 

увеличение расстояния, пройденного спортсменами в экспериментальной и 

контрольной группах. Вместе с тем, необходимо отметить, что динамика 

рассматриваемого показателя в группах неравномерна (Таблица 1). 

Так, среднее улучшение данного показателя в экспериментальной группе 

составило 3,3 м, в то время как в контрольной группе оно составило 0,9 м.  
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Следует сказать, что зафиксированное различие 2,2 м между средними 

арифметическими значениями контрольной (5,6 м) и экспериментальной (7,8 м) 

групп после педагогического эксперимента является статистически 

достоверным (при p<0,05). 

Табɩлица ɩ1 - Динамика результатов в тесте «езда на заднем колесе по прямой» у 
начинающих спортсменов, специалɩизирующихся в велоспорте - BMX 

Показɩатɩель 

До эксперимента ɩ После эксперимента ɩ Изменения в % 

КГ 
(n=15) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=15) 
Х ± m 

КГ 
(n=15) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=15) 
Х ± m 

КГ ЭГ 

Расстояние (S), м 
4,7 

±0,07х 
4,5 

± 0,05х 
5,6 

± 0,04х* 
7,8 

± 0,09х* 
19 73 

Примечанɩия: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 
* - разɩличия достоверны между эксперименталɩьной и контрольной группамɩи (при p<0,05);  

х - налɩичие достоверности разɩличий в показɩатɩелях до и после эксперимента ɩвнутри группы (при p<0,05). 

 

Аналогичную картину можно наблюдать при анализе динамики 

результатов контрольной и экспериментальной групп в тесте «прохождение 30 

м финишной прямой трассы велодрома с ходу», полученную в результате 

педагогического эксперимента (Таблица 2). В обеих исследуемых группах 

отмечается статистически достоверное улучшение результатов (при p<0,05). В 

то время, когда в экспериментальной группе улучшение среднего времени 

прохождения 30 м финишной прямой составило 0,48 с (- 6 %), в контрольной 

группе этот показатель улучшился лишь на 0,18 с (- 2,2 %). 

Различие, составляющее 0,35 сек, выявленное между средними 

арифметическими значениями контрольной (7,91 с) и экспериментальной (7,56 

с) групп после педагогического эксперимента, является статистически 

достоверным (при p < 0,05). 

 

Табɩлица ɩ2 - Динамика времени выполнения теста «прохождение 30 м 

финишной прямой трассы велодрома с ходу» у начинающих спортменов, 

специалɩизирующихся в велоспорте-BMX  

Показɩатɩель 

До эксперимента ɩ После эксперимента ɩ Изменения в % 
КГ 

(n=15) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=15) 
Х ± m 

КГ 
(n=15) 
Х ± m 

ЭГ 
(n=15) 
Х ± m 

КГ ЭГ 

Время 
прохождение 30 м 
финишной прямой 

8,09 
± 0,009х 

8,04 
± 0,007х 

7,91 
± 0,005х* 

7,56 
± 0,008х* 

- 2,2 - 6 
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трассы велодрома с 
ходу, сек 

Примечанɩия: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 
* - разɩличия достоверны между эксперименталɩьной и контрольной группамɩи (при p<0,05);  

х - налɩичие достоверности разɩличий в показɩатɩелях до и после эксперимента ɩвнутри группы (при p<0,05). 

Выводы 

Обоснованием эффективности применения методики обучения 

отдельным элементам техники спортсменов на этапе начальной спортивной 

подготовки в велоспорте - BMX, основанной на использовании специальных 

тренажеров, явилось достоверно большее (при p < 0,05) улучшение результатов 

в тесте «езда на заднем колесе по прямой» на 2,2 м, а также времени 

выполнения теста «прохождение 30 м финишной прямой трассы велодрома с 

ходу» на 0,35 с у спортсменов экспериментальной группы. Данный факт 

свидетельствует о более эффективном повышении уровня технической 

подготовленности спортсменов экспериментальной группы, в тренировочном 

процессе которых применялись упражнения, выполняемые на специальных 

тренажерный устройствах. 

Исходя из анализа результатов исследования, можно говорить, что 

применение специальных тренажерных устройств в тренировке велосипедистов 

на этапе начальной спортивной подготовки, специализирующихся в 

велоспорте-BMX, может быть эффективным с точки зрения повышения уровня 

технической подготовленности.  
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METHODICAL FEATURES OF APPLICATION OF SPECIAL TRAIN ING 

DEVICES IN TECHNICAL TRAINING OF BEGINNING BICYCLES  

SPECIALIZING IN CYCLING-BMX  

Engel A.N., Fedorova E.Yu.,Zakharov A.A., Kazakov A.Yu. 

Moscow City University, 

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism  

Abstract. The article is devoted to the use of special training devices to optimize the 

technical training of beginners who specialize in BMX cycling. A description is given of three 

special simulators, as well as the results of an experimental substantiation of the effectiveness of 

their use in sports training for novice cyclists, aimed at improving the level of technical 

preparedness. 

Keywords: special training devices, sports training, Cycling-BMX, technical training. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИ 
 

И.А.Седов, А.С.Сараев 
Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина 

В статье изложены преимущества и объективные трудности при дистанционном 

обучении студентов, при помощи компьютерных технологий ( КТ). Рассмотрен ряд 

примеров использования программных средств (ПС) обучения. Выделены основные виды 

деятельности при использовании университетами ПС. 

Ключевые слова: Программные средства обучения, компьютерные технологии, 

дистанционное обучение, преимущества и объективные трудности применения 

информационных технологий. 

Ректор московской Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов 

заявил, что в ближайшие пять лет в его вузе лекции заменят онлайн - курсами. 

Такое решение он объясняет тем, что студенты часто прогуливают лекции  и с 

такими формами проведения занятий, им станет проще и легче учиться. Время 
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покажет, возможно ли такое. Но дистанционные технологии прочно входят в 

нашу жизнь.  

Целью данной работы является рассмотрение преимуществ и 

объективных трудностей при дистанционном обучении студентов, в частности 

по физической культуре. 

Человеческое общество находится в процессе модернизации - переходе от 

индустриального  к постиндустриальному обществу, иначе именуемому 

информационным. Образование также переживает реформу, которая включает 

в себя следующие принципы: унификацию, гуманизацию, гуманитаризацию, 

профилизацию и конечно информатизацию, компьютеризацию. Реформа 

затрагивает как среднее образование, так и высшее.  

Работ посвященных использованию информационных технологий в 

учебном процессе, достаточно много. Работа в университетах по физической 

культуре ведется в следующих направлениях. Во первых, на стадии подготовки 

абитуриентов, проводятся он-лайн занятия, видео лекции и проводятся 

дистанционные олимпиады и конкурсы. Во вторых, идут компьютерные 

опросы абитуриентов и студентов. В третьих, преподавателями ВУЗов 

разрабатываются обучающие системы. Студентам происходит передача 

теоретических знаний дистанционно и практических семинаров, обучающих 

заданий, тестов по тем предметам, которые так же были прослушаны при 

использовании специальных оболочек. 

Студенты ВУЗов имеют хорошие навыки владения информационной 

культурой и хороший уровень подготовки к дистанционным занятиям. 

Студенты и абитуриенты обладают способностями адекватно реагировать на 

изменения внешнего мира, легко ориентируются в проблемных ситуациях и 

могут найти верные способы решения многих проблем. Традиционная схема 

"Преподаватель- Студент" кардинально изменилась за последние годы. 

Применение дистанционных технологий позволяет студентам шире подходить 

к планированию своего времени. Они имеют навыки тайм - менеджмента, что 
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учит их рационально использовать время не только для учебы, но и для работы. 

В обучении  присутствуют и студент и педагог, и образовательный процесс, в 

котором они участвуют. Новые субъекты дистанционного процесса, роли 

которых могут исполнять одни и те же специалисты. Преподаватели ВУЗов 

проходят различные курсы переподготовки и получают навыки тьютора, 

локального координатора, технического инструктора, координатора или 

администратора, становятся авторами разработчиками учебных пособий.  

Установлено, что использование информационных технологий  в 

образовании способствует: 

1. Улучшению стратегии отбора содержания программ, методов, форм 

обучения в соответствии с задачами развития личности. 

2. Расширению видов учебной деятельности ( дистанционное обучение, 

информационные системы) 

3. Переход от "знаниевого компонента" к "деятельностному", что  

предполагает овладение  студентами использование информационного поля для 

получения новых теоретических знаний. 

Разработанные учебные комплексы для работы в оболочке помогают 

студентам осваивать теоретические и методико - практические разделы 

учебной программы. Работа в системе MOODL предусматривает работу на 

компьютере или смартфоне с выходом в интернет. Для хорошей подготовки к 

сдаче экзаменов и зачетов студенты проходят тестирование сначала 

предварительное, затем итоговое как допуск к экзамену. В дальнейшем, во 

время сдачи экзамена практического, оценка, полученная за теорию 

учитывается при выставлении отметки итоговой аттестации. Еще одним 

направлением применения информационных технологий является работа с 

студентами с ограниченными возможностями здоровья. Они требуют 

повышенного внимания преподавателей. Созданные дистанционные курсы  

помогают студентам адаптироваться и сдавать физическую культуру 

теоретически. 
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Неоспоримо, что учебный образовательный  проходит более эффективно 

при использовании компьютеризации, информатизации и применении 

дистанционных технологий. Студент может находиться на расстоянии и связь 

между студентом и преподавателем в виде тьютора происходит 

незамедлительно. Учебная информация ясно визуализируется с помощью 

видео, или даже презентаций. Информация хранится в больших объемах, 

архивируется и  быстро передается. Проведение научных экспериментов 

происходит намного эффективнее, так как  процессы вычислительной 

информационно-поисковой деятельности автоматизированы. Интерактивный 

диалог студента и преподавателя происходит в виде ЧАТА, ФОРУМА.  

Для подготовки студентов институтов физической культуры 

применяются КТ для анализа спортивной информации во время проведения 

международных, российских, региональных, межвузовских соревнований по 

различным видам спорта. Контроль за успеваемостью студентов в виде 

электронных дневников. Специальные программы для контроля физического 

развития и уровня подготовки студентов. Контроль и оптимизация техники 

спортивных движений. Контроль физической выносливости студентов.  

В Нижегородском Государственном Педагогическом Университете им. 

К.Минина преподаватели активно используют КТ - компьютерные технологии 

для теоретической подготовки студентов по всем предметам, так же и 

физической культуре. Разработанные программы "Футбол", "Волейбол", 

"Баскетбол" позволяют изучать теоретический блок в любое удобное для 

студентов время. Они могут выполнять задания в виде тестов по 

преподаваемому курсу во время поездки в транспорте, во время перерыва  и 

дома, просто войдя в оболочку. Система MOODL позволяет осуществить 

дистанционное виртуальное общение преподаватель- студент. 

Дистанционное образование имеет ряд преимуществ по сравнению с 

классическим обучением. Студенты имеют быстрый доступ к любым 

теоретическим разделам, параграфам, определениям,  возможность 
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перелистывать за короткое время материал нескольких лекций. После изучения 

теории, всегда следует какая то зачетная работа. Она может проводиться в виде 

тестов, оформления творческих работ - презентаций, буклетов. Содержание 

учебного материала становится более наглядным за счет мультимедийных 

возможностей. Студенты могут сами организовать самостоятельную работу при 

изучении данного курса.  

Но существует так же и ряд объективных трудностей. Невозможно 

проследить, что студенты выходят в оболочку и внимательно изучают данный 

предмет. Сложно выявить, самостоятельно ли выполняются тестовые и 

проверочные работы. Отсутствует живое общение. Приходится решать 

проблемы при помощи ЧАТА, ФОРУМА.  

Иначе говоря, полностью заменить учебный процесс традиционный на 

дистанционный, вероятно пока не получится. Но время бежит вперед и скоро 

можно будет проводить занятия по видеоконференции, а зачеты и экзамены 

принимать  через скайп.  
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INFORMATION TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION. 

I.Sedov, A. Saraev 

Nizhny Novgorod state pedagogical University named after K. Minin 

Abstract. the article describes the advantages and objective difficulties in distance learning 
of students using computer technology ( CT). A number of examples of the use of software (PS) 
training are considered. The main types of activities in the use of PS universities are identified. 

Keywords: educational Software, computer technologies, distance learning, advantages and 
objective difficulties of application of information technologies. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ 

SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY FOR SUBJECTIVE WELL-BEI NG OF 
INTERNATIONAL STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUT IONS 

AND BARRIERS TO SPORT PARTICIPATION 
 

A.Stavicka, I.Ābeļkalns 
University of Latvia, Riga, Latvia 

The article reports the selected results of the study conducted in the framework of the 

project “Multilingual and Multicultural University: Preparation Platform for 

Prospective International Students” (No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/019).  

Within the study framework, the narrative analysis was performed to explore what sports 

and physical activity types are given priority to and barriers to sports participation for international 

students in the specific context of Latvia and whether they enhance their subjective well-being with 

the aim to map the framework for the elaboration of available resources to meet the needs and 

expectations of specific target groups.  

The research was conducted in the framework of the project “Multilingual and Multicultural 

University: Preparation Platform for Prospective International Students” (No. 

1.1.1.2/VIAA/1/16/019) co-funded by ERDF. 

Keywords: higher education internationalization, Latvia, well-being, sport, physical activity 

Introduction 

The project “Multilingual and Multicultural University: Preparation Platform 

for Prospective International Students” (No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/019) relates with a 

novel approach to internationalizing the prospective students' experience prior 

to enrolling in higher education programmes. The overall objective of the project 

is to contribute to successful integration of prospective international students through 

the development of the integration framework addressing the language and cultural 

needs for the studies in Latvian Higher Education Institutions. In the process of the 

project implementation (01.10.2017-30.09.2020), the project framework was 
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elaborated to address the issues relevant to foster the successful integration of 

international students in the new environment also upon the arrival in the host 

country to support the target audience during the first years in the host country 

environment. It is apparent that there are numerous factors affecting the international 

students’ successful integration into the new environment and their subjective well-

being in the new multilingual and multicultural space. The article explores the 

impact of sport and physical activity on the subjective well-being of international 

students in Latvian higher education environment.  

It is widely acknowledged that sport and physical activity enhance the 

subjective well-being in students through positive affective experience, being active, 

and, therefore, improving the quality of life and easing adjustment to the new 

environment (e.g. for international students). 

The study explored the impact of sport and physical activity upon the 

subjective well-being and barriers for sports participation for international students in 

host higher education institutions. 

Theoretical Background 

The origin of the concept of well-being is traditionally associated with Greek 

Philosophy of the Golden Age. For instance, the works of Aristotle focused on 

happiness and good life. However, in the course of time, the term was borrowed from 

the philosophical field to scientific studies and was mainly explored through the 

prism of psychology and psychotherapy becoming connoted with health issues, 

sufferings and symptoms of individuals. A shift towards surveys of people’s 

happiness in psychology occurred later. The psychology of happiness and well-being 

takes roots in the 1950s with an increasing number of psychologists who engaged in 

the exploration of positive emotions and feelings of well-being alongside with 

negative emotional states that initially predominated their research area [1]. Given 

that the focus was switched from negative to positive orientations, evaluation of the 
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presence of positive emotions, traits and indicators instead of concentrating on the 

negative aspects of life came to the foreground.  

The psychology of happiness further developed due to the prominent work of 

Edward Diener who introduced the term “subjective well-being” (Diener, 1984) and 

invented a measurement scale which was applied to conceptualize the aspects of 

happiness and the exploration of well-being. Diener (1984) claimed that subjective 

well-being was a personal evaluation of happiness and if a person claimed he or she 

was happy, these were reliable data to measure one’s happiness, “because in general 

people are happy if they think they are happy” [1]. Diener (1984) inspired many 

psychologists to follow his ideas and contributed to the development of the concept.  

Alongside with other researchers in the field, the work on deepening the 

understanding of the concept of well-being has led to the expanding body of 

knowledge within the given perspective. In general, well-being as a state of positive 

feeling has been conceptualized in different ways which are frequently interrelated. It 

is also apparent that well-being is a multidimensional concept having diverse 

formulations and interpretations across different disciplines. For instance, Holmes [2] 

believes that “well-being is a vague expression, bordering on the indefinable, yet 

claiming an increasingly dominant place in our psyche”. Nevertheless, the consensus 

is that well- being combines various elements of internal and external factors, 

including emotional, social, physical, mental and spiritual components, as “well-

being requires harmony between mind and body. It implies a sense of balance and 

ease with the myriad dimensions of life. When we feel a sense of well-being, we are 

not under-stimulated and bored, nor are we suffering under the burden of excessive 

stress and pressure. We have a sense of control over our work and even over our 

destiny in life” (ibid). Given the afore-mentioned interpretation, within the present 

study, the concept of well-being is rather viewed as a person’s self- evaluation of 

their own life and the way it is revealed in the narrative.  

The interest in the subjective wellbeing of international students in the host 

country higher education environment takes its roots in the necessity to address the 
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issues related to support provision to foster integration of international students of 

different linguistic and cultural backgrounds in Latvian higher education space in 

view of the internationalization of higher education [3, 4, 5]. 

Research Methodology 

To reveal the scope of the framework worked out for the project 

implementation, it should be highlighted that this article reports only the selected 

results obtained in the framework of the broader theoretical and empirical project 

framework developed in the pragmatic paradigm applying mixed-method research 

(MMR) strategy utilizing both quantitative and qualitative research methodology. 

Within the pragmatic paradigm, which underlies the chosen methodology, the 

utilization of MMR serves as a framework, which uses both qualitative and 

quantitative methods to address distinct specific questions to contribute to the same 

overall goal of the project “Multilingual and Multicultural University: Preparation 

Platform for Prospective International Students”, this way allowing to expand the 

framework to address the questions emerging in the process. Within the MMR study 

designed, the combination of qualitative and quantitative data from different samples 

of respondents to address a single goal, combining qualitative and quantitative 

evidence is being applied considering both data sets in an integrated approach. MMR 

allows to study the phenomenon of internationalisation, support provision to 

international students and lecturers as well as local students and lecturers from 

different perspectives combining the rich insights on the complex phenomena from 

qualitative study, with the standardized, generalizable data generated through 

quantitative research allowing to resolve the provisional challenges rooted in the 

weaknesses of each approach. Within the present article, narrative analysis was 

applied as a research strategy. The narratives provided by 71 international students 

from Latvian higher education institutions in the year 2019 were processed, analysed 

and interpreted in accordance with the following codes: time, resources, specific 

medical conditions, ability, fitness level and lifestyle.  
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Results and Discussion 

It is apparent that sport affects the lives of the majority of people to some 

extent whether it is through participation or watching sport. In general, based on the 

narrative analysis, the conclusion can be drawn that sport and sports participation are 

on increase in Latvia for international students. However, the data obtained in the 

research framework revealed that female respondents have lower participation rates 

then male respondents. The data show that only 14 out of 31 female respondents had 

participated in at least one sporting activity in one week before the narrative 

provision, while 32 out of 40 males stated that they had been active during that week. 

The purposes for sports participation are numerous, but in the majority of cases 

respondents mention health improvement (59 out of 71 narratives) (“ It is clear to 

everyone that sports is absolutely necessary to keep fit”, “Being active is important 

for our health”), enjoyment (65 out of 71 narratives) (“After trainings I feel happy 

and full of energy”, “ I can’t live without sports”, “In all the situations, the best 

decision is going for a run”, “Although I am lazy, I remind myself that I have to do it, 

as that feeling after a good workout.. It is simply rebirth…”) as well as the natural 

urge for competition (32 out of 71 narratives) (“Sports is adrenaline”, “I feel I am a 

winner”), which also leads to enjoyment and “the feeling of satisfaction”. The 

students participate in both team and individual sports. The most popular sports types 

include invasion sports (e.g. football, basketball), court sports (e.g. badminton, 

volleyball, tennis), martial arts (e.g. karate, judo), and water sports (swimming). 

Furthermore, all the respondents admit that they eagerly participate in informal 

outdoor and adventurous activities. Among the outdoor and adventurous activities, 

students generally mention the activities taking place in an outdoor rural 

environment. Such activities generally require participants to work in teams, which 

helps them develop social and leadership skills, as well as provides the opportunity to 

find new friends and socialize (“ I am shy by nature…But when I started playing 

football…As if I don’t have to directly address anyone and making contacts becomes 



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ 

435 

 

easier”, “This is like an interest club for me”, “I have started looking for sports 

opportunities immediately upon the arrival”, “This is like a social network for me”).  

Among the barriers to more active involvement in sports activities, the 

respondents’ narratives were organized in accordance with the following codes: time, 

resources, specific medical conditions, ability, fitness level and lifestyle.  

Lacking time to participate in sports activities is mentioned as a barrier by all 

the respondents (“ We are students, so we have to study a lot…But we also need to 

work for living, so I don’t have enough time for sporting.”, “I do sports from time to 

time, as I am very busy.”). As concerns resources, the respondents mentioned 

facilities and equipment. It is not surprising given that there is uneven spread of 

facilities across Latvian higher education institutions and Latvia in general. Facility 

provision usually depends on the location, natural resources of Latvia, policies at 

different levels (e.g. governmental, institutional, etc.). Personal financial resources 

are also stated as a barrier (“ Latvia has good opportunities for skiing and I would 

once want to try it out. We don’t have snow in our country…But I keep postponing, as 

I need to buy all those things necessary and I always spend it for something else.”, “I 

am greedy…This costs a lot.”). 

The level of fitness as a barrier is discussed in 9 narratives (“ I sometimes think 

I would love to go dancing…But…How do I say? I feel shy…I would need to lose 

weight and then…”, “ It is too difficult for me.”, “I would like to join in, but I don’t 

think I am ready for this.”). One of the solutions to such barriers may be discussions 

on the opportunities to perform activities at the reasonable pace with the aim to 

increase the intensity of specific activities. Medical conditions as a barrier were 

reported by two respondents, which definitely requires detailed consideration and 

individual approach before getting involved in sports activities. 

The lack of skills and abilities were mentioned in 12 narratives (“ I have never 

done it before.”). In such cases, it is crucial to provide relevant coaching to support 

people in the process of new skills acquisition. 
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Lifestyle is reported as another barrier to more active involvement in physical 

activities (“ We are students…Do you know what it means? Partying is our 

exercising.”). The issues related to daily stress, unhealthy habits (e.g. smoking and 

alcohol consumption), etc. are urgent issues to be addressed within different 

initiatives. 

Conclusions 

The data obtained in the research framework confirmed that exercising has 

positive impact on daily life of the respondents, self-esteem, mood, as well as makes 

them happier in general, therefore, improving their subjective well-being. 

The barriers to sports participation for international students in Latvian higher 

education institutions identified within the research framework should be taken into 

account within the support schemes and strategies aimed at promoting successful 

integration of international students in the host country environments. 
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СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Описаны представления авторов о психологических условиях, детерминирующих 

успешность в достижении победы в спорте. Делается акцент на преодолении узкого 

эгоцентризма, воспитании нравственной, образованной и высокодуховной личности. 

Показано, что победа в спорте - это преодоление себя. 

Ключевые слова: психология достижений, спортивная деятельность, личность 

спортсмена, пренебрежение к победе. 

Среди факторов, влияющих на достижения спортсмена в соревнованиях, 

роль психологического компонента становится все более понимаемой 

спортсменами и тренерами. Это многократно подтверждено возможностью 

достижения победы за счет психологической подготовки при равных уровнях 

физической, технической и тактической подготовки спортсменов [3]. При 

успешной психологической подготовке значительно возрастает достижение 

состояния мобилизационной готовности к соревнованиям и способность 

побеждать [2]. 

В связи с этим правомочной является постановка вопроса, а что же 

следует считать основополагающим и высокозначимым в психологии 

достижения в спорте? 
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Безусловно, на первое место нужно поставить личность самого 

спортсмена, обладающего креативностью, высоким интеллектом и стремлением 

к познанию самого себя [1]. Далее отметим важнейшие положения в 

самосозидании спортсмена готового побеждать. 

Особенностью спортсмена-победителя является наличие сознания, 

позволяющего осмыслить ценности спортивной деятельности и свое 

предназначение в жизни. 

Условием достижения полного понимания собственного предназначения в 

жизни и своего места в ней является путь «от противного», т. е. по отношению к 

сознанию - это неиндивидуалистическое сознание как ценность. Суть его в 

стремлении к полному «очищению» от эгоизма, освобождению сознания от 

«Я», а значит и от мыслей о победе. 

Противоречие заключается в том, что достижение способности не думать 

о себе возможно через неинтеллектуализированную интуицию, а успех здесь 

обеспечен при продвижении не интеллектуальным, а экзистенциальным, 

опытным путем. Должно быть стремление к «предельному развитию», которое 

обеспечивается максимальным самоконтролем и духовной дисциплиной. 

Продуктивный путь в истинном развитии состоит в освобождении от 

мыслей, притязаний, анализа, эмоций, добиваясь «отсутствия эго» и состояния 

не-сознания. 

Эта технология приносит доминирование бессознательного, 

освобождение разума даже от желания выиграть, так как оно порождает 

волнение, сомнение и страх. 

При отсутствии анализа ситуации, выбор последовательности своих 

действий, сомнения о возможном проигрыше или травме, но при наличии 

высокой технической, физической и тактической подготовки, спортсмен 

способен выполнять свои действия мгновенно, на «автопилоте» не думая о себе. 

Обретение способности не заботиться о себе является вершиной подлинной 

нравственности, а нравственной опорой в жизни спортсмена является его вера. 



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ 

439 

 

Истинная вера в могущество жизненной силы спортсмена служит 

фундаментом, воплощающимся в форме духа. 

Только непревзойденная уверенность (или настоящая вера) в свои силы 

может обеспечить успех в состязании без мыслей о нем - это достижение 

победы через пренебрежение ею, так как мысли и жажда победы 

«затуманивают» успешное ее завоевание. 

Здравый смысл, рациональность и страстное желание победить являются 

ограничивающими и противодействующими факторами, порождаемыми 

сознанием, которые тормозят проявление действий на уровне бессознательного 

и инстинктивного. 

«Путь от противного» - это максимальная отрешенность от результата, к 

которому стремишься, безразличие к нему: психологическая зависимость от 

желаемого результата являются преградой в поиске «силы духа» с 

сопутствующим ей непревзойденным энергетическим потенциалом. Поэтому 

психология достижения в спорте и жизни - это непрерывная работа над собой, 

приобретение духовно-нравственных, положительных качеств личности и 

глубокой веры в свой индивидуальный поток жизненной силы. 

Именно поэтому можно сказать, что спортсмен, прежде всего, должен 

быть высокодуховной личностью, потому как истинный смысл спортивной 

борьбы заключается в воспитании нравственного, духовного, психологически 

здорового и образованного человека, потому что победа в спорте - это 

преодоление себя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Д.Д. Васина, А.А. Елизарова, Н.В. Розводовская, Р.О. Розводовский 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Согласно ВОЗ, физически активная жизнь является неотъемлемой составляющей 

здорового образа жизни наравне со здоровым питанием и отказом от вредных привычек [1]. 

Для современного студента, который большую часть времени проводит сидя за партой на 

учебе, ведет малоподвижный образ жизни вопрос о мотивации к спортивно-оздоровительной 

деятельности особенно актуален [2]. В ходе исследования был проведен опрос среди 

студентов 2-5 курсов ФГБОУ ВО “ПИМУ” МЗ РФ, что позволило сделать выводы о том, что 

же больше всего мотивирует студентов к занятиям спортом вне и внутри университета.  
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Материалы и методы. Были проанализированы литературные источники 

и проведен опрос на предмет мотивации к спортивно-оздоровительной 

деятельности среди студентов 2-5 курсов ФГБОУ ВО “ПИМУ” МЗ РФ. 

Результаты и обсуждение. Исследования в области мотивации занятий 

спортом касались учебно-физкультурной и любительской спортивной 

деятельности. Были выявлены различные мотивы начала занятий спортом. В 

опросе приняли участие 155 студентов, средний возраст опрошенных составил 

22 года. На вопрос “Что мотивирует Вас к занятию спортом” большинство 

студентов (44,5%) выбрали вариант “подтянутое и накаченное тело”, чуть 

меньше (41,9%) выбрали вариант “повышение уровня физического здоровья 

организма” - что не может не радовать. В современном мире проблема 

мотивации студентов в любом виде деятельности имеет высокую значимость, а 

особенно остро она раскрывается в наличии низких психологических мотивов к 

занятию физической культурой и спортом. Каждый мотив базируется на 

потребностях человека, которые он удовлетворяет, занимаясь какой-либо 

деятельностью. Мотивы, побуждающие студентов активно заниматься спортом, 

включают в себя непосредственные и опосредованные. К непосредственным 

относятся такие признаки, как потребность в чувстве удовлетворения от 

проявления мышечной активности, в эстетическом наслаждении собственной 

красотой, силой, выносливостью, тех качествах, которые человек воспитывает в 

себе при занятии спортом, а также потребность в самоутверждении, 

самолюбовании, самокритике. Опосредованные потребности включают в себя 

стремление быть здоровым, воспитать в себе чувство силы и долга, преодолеть 

свои внутренние страхи, подготовить себя к будущей практической жизни. 

Каждый студент ставит перед собой личные цели, которых он добивается в 

спортивной деятельности, используя личную мотивацию, но те, у которых 

личностно-престижные мотивы превосходят над опосредованными, чувствуют 
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внутренний дискомфорт, что приведет, в конечном итоге, к неадекватной 

самооценке, эмоциональной неустойчивости [3]. Здоровье – качественная 

предпосылка будущей самореализации молодых людей, способность к 

созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и профессиональному 

труду, общественно-политической и творческой деятельности. 

Сознательное отношение к занятиям физической культурой и спортом 

играет огромную роль - необходима активная установка у студентов на 

произвольное самосовершенствование, самовоспитание и саморазвитие в 

спорте, потому что только сознательный подход даст хороший результат [4]. 

Так 49,7% студентов утверждают, что решение заниматься спортом принято 

ими самостоятельно (без чьих-либо советов), но для 14,4% студентов главным 

источником мотивации являются СМИ. Средства массовой информации играют 

важную роль в популяризации различных видов спорта, формируя тем самым 

отношение общества к физической культуре. Немецкий ученый Г. Рагер 

выделяет понятие “спортивная информация” - это спортивное сообщение в 

СМИ, созданное при помощи творческих и технических инструментов, которое 

отражает спортивную сферу деятельности, и необходимо для привлечения к 

теме спорта большей аудитории. Спортивная информация влияет на уровень 

популярности какого-либо вида спорта. Самой популярной темой в российских 

СМИ являются олимпийские игры и футбольные соревнования. Спортивную 

информацию и новостные сводки об этих темах можно встретить не только в 

телепередачах, но и в специализированных изданиях, радиопередачах, 

интернет-ресурсах, газетах и журналах [5]. На следующий вопрос анкеты 

“получаете ли Вы удовольствие и внутреннюю удовлетворенность при занятии 

физической культурой и спортом?” 36,1% студентов ответили “да, всегда” и 

42,6%, что чаще да, чем нет. Удовлетворенность от физической нагрузки 

следует связать с гормональным фоном человека. При долгой, интенсивной 

тренировке выделяется адреналин - поскольку напряжение в мышцах вызывает 

боль. Адреналин, в свою очередь, служит сигналом к синтезу эндорфинов. 
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Известно такое понятие, как “эйфория бегуна” - внезапно возникающее чувство 

легкости и радости во время бега, когда усталость будто улетучилась и можно 

бегать еще и еще. Прошлые научные изыскания приписывали подобное 

воздействие именно эндорфинам, но последние исследования Гейдельбергского 

университета предполагает, что дело в эндоканнабиноидах, также 

высвобождающихся во время физической активности веществ в организме, 

действие которых схоже с действием канабиса [6]. Однако 16,8% всё же 

отметили, что удовольствие от занятий спортом получают редко. Известно, что 

физическая культура и спорт – одни из главных средств эффективного 

укрепления здоровья и поддержки высокой умственной и физической 

работоспособности молодежи. Оздоровительный потенциал физической 

культуры приводит к стойкому повышению работоспособности, 

предотвращению заболевания и достижения увеличения продолжительности 

жизни [7]. Но отсутствие интереса к занятиям можно объяснить:  

1. малым уровнем и физической подготовленности студентов, поскольку 

формирование мотивов взаимосвязано с приобретением знаний, умений и 

навыков;  

2. игнорированием интересов студентов в выборе того вида спорта, в 

котором они заинтересованы; 

3. слабым уровнем физического развития и гиподинамией могут 

объясняться недостаточной мотивацией, которая не является побуждающим 

фактором к физическому совершенствованию; 

4. неправильно подобранная и составленная программа занятия 

физической культурой и спортом [8]. 

Почти половина студентов (44,5%) относятся к занятиям спортом в 

рамках программы университета положительно, 37,4% нейтрально и 18,1% 

отрицательно - что связывают с нехваткой времени (68,4%). Тесное 

взаимодействие всех компонентов здорового образа жизни должно проявляться 

в физическом воспитании студентов. Оно включает в себя теоретическую 
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подготовку для формирования мировоззренческой системы взглядов по 

отношению к физической культуре и практическую подготовку для освоения 

способов физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности [9].  

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить мотивацию 

студентов к занятию физической культурой и спортом. Желание хорошо 

выглядеть, укреплять и поддерживать здоровье, развивать и совершенствовать 

навыки и получать положительные эмоции лежит в основе спортивно-

оздоровительного пути. Студентам необходимо задуматься о пользе спорта и 

об укреплении своего здоровья на протяжении всей жизни. 
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RESEARCH OF KEY MOMENTS OF STUDENTS MOTIVATION TO 

SPORTS AND HEALTH ACTIVITIES  

 Vasina D.D., Elizarova A.A., Rozvodovskaya N.V., Rozvodovsky R.O. 

Privolzhsky Research Medical University 

Abstract. According to the WHO, physically active life is an integral part of a healthy 

lifestyle along with healthy eating and giving up bad habits [1]. For a modern student who spends 

most of his time sitting at his desk while studying, as a result of which he leads a sedentary lifestyle, 

the question of motivation for sports and fitness activities is especially relevant [2]. During the 

study, a survey was conducted among 2-5 year students of the Federal State Budget Educational 

Institution of Higher Education “PIMU” of the Ministry of Health of the Russian Federation, which 

allowed us to draw conclusions about what motivates students to go in for sports outside and inside 

the university. 

Keywords: motivation, fitness activities, students, medical university, interest, stimulus, 

sport. 



ХVIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

446 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2003 ПО 2019 гг 

 
А.В. Гутко, М.Ю. Мухина 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В этой статье проанализировано развитие студенческого спорта в Нижегородской 

области, начиная с 2003 года по настоящее время. В статье имеются статистические данные о 

проведенных студенческих спортивных мероприятиях таких, как ежегодные студенческие 

игры вузов ПФО и областные Универсиады вузов Нижнего Новгорода. Также освещены 

результаты участия сборных команд вузов Нижегородской области во Всероссийских 

фестивалях студенческого спорта с 2009 года по 2019 год, а также участие в международных 

соревнованиях, во Всемирных Летних и Зимних Универсиадах и традиционных Балтийских 

Играх «SELL-GAMES» c 2006 по 2019 гг. 

Ключевые слова: студенческий спорт, фестиваль, вузы, страны Балтии, результаты 

выступлений, виды спорта. 

16 января 2002 г. в Нижнем Новгороде по инициативе Российского 

студенческого спортивного соза, Совета ректоров ВУЗов Нижегородской 

области, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошло совещание руководителей спортивных 

организаций и учреждений, занимающихся вопросами поддержки и развития 

студенческого спорта в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа, на котором было принято решение - открыть отделение 

(представительство) Российского студенческого спортивного Союза в ПФО, 

возложив на него работу по координации развития студенческого спорта в 

округе, проведению физкультурно – спортивно массовых мероприятий, 

фестивалей, праздников, развитие массовых видов спорта, выделив для этих 

целей две штатные единицы. С этой целью организовать рабочую группу по 

проведению соответствующей деятельности. Руководителем группы назначить 

декана факультета ФКС ННГУ, профессора Кузьмина В.Г. 

В соответствии с этим решением 16 апреля 2003 года был создан 

Приволжский спортивный студенческий союз (ПССС), который с 2005 г. 
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является Нижегородским региональным отделением Российского 

студенческого спортивного союза (РССС). 

Первым крупным мероприятием Приволжского спортивного 

студенческого союза (ПССС) стало проведение I Студенческого Фестиваля 

спортивных Игры ВУЗов ПФО, в котором приняло участие 490 студентов из 21 

ВУЗа 7 субъектов РФ, входящих в ПФО. На торжественном открытии 

присутствовал первый президент Российского студенческого спортивного 

союза (РССС) А.И. Киселев. Советник полномочного представителя президента 

РФ в ПФО О.Н. Савинова зачитала приветственное слово полпреда Президента 

РФ в ПФО С.В. Кириенко. В открытии III Фестиваля в 2005 году принимал 

участие О.В. Матыцин. 

Первоначально в Фестивале проводились соревнования в 5 видах 

програмы: баскетбол (м, ж), волейбол (м, ж), бадминтон. Позднее к ним 

добавились настольный теннис, шахматы, шашки, фитнес-аэробика, и эти 

соревнования стали называться Студенческими Играми ВУЗов ПФО. 

В 2007 году Игры проводились в рамках проекта «Года молодежи – 2007» 

и межрегиональной акции «За здоровую Россию!». Подводя итог V Игр, 

советник полномочного представителя Президента РФ в ПФО В.В, Бурмистров 

вручил благодарственные письма Полномочного представителя Президента РФ 

в ПФО А.В. Коновалова председателю профсоюзной организации студентов 

ННГУ Е.А. Чуманкиной и главному судье соревнований А.В. Гутко. С 2012 

года Игры стали проводиться под патронажем Ректора ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Используя финансовые средства выигранных грантов, Игры 

прошли на уровне достойного Всероссийского маштаба. Впервые в Играх 

приняли участие зарубежные спортсмены. 

С 2015 года большую помощь в проведении Игр оказывала комиссия по 

развитию студенческого спорта при Совете ректоров ВУЗов ПФО, созданная на 

заседании Совета ректоров, прошедшего в г. Саратове 9 февраля 2015г. О 

популярности Игр говорит тот факт, что за время своего существования в них 
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приняли участие 5554 студентов-спортсменов из более 40 ВУЗов 13 регионов 

РФ, входящих в ПФО. 

Таблица 1 - Открытые студенческие Игры ВУЗов ПФО. 

 
С 2004 года ПССС совместно с Министерством образования и 

Министерством спорта Нижегородской области, Советом ректоров, 

Департаментом по спорту Администрации города Нижнего Новгорода 

возродили традицию проведения Комплексных студенческих соревнований 

ВУЗов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области – «Областных 

Универсиад», которые до этого не проводились в течение пяти лет. 

Таблица 2 - Комплексные студенческие соревнования «Универсиада «вузов г. 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Год 
Кол-во видов спорта 

(программы) 
Кол-во ВУЗов Кол-во участников 

2004 14 11 Данных нет 

2005 16 11 1593 

2006 16 12 1800 

2007 16 11 1700 

2008 16 12 1860 

Год Кол-во регионов Кол-во ВУЗов Кол-во участников 

2003 7 20 490 

2004 5 14 416 

2005 8 17 370 

2006 8 20 420 

2007 8 18 410 

2008 4 11 278 

2009 6 13 260 

2010 5 10 280 

2011 3 6 150 

2012 7 16 340 

2013 6 16 370 

2014 3 11 330 

2015 3 8 280 

2016 2 9 390 

2017 3 11 390 

2018 2 11 380 
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2009 16 12 1740 

2010 17 13 1720 

2011 17 11 1780 

2012 17 11 1610 

2013 17 11 1540 

2014 16 10 1425 

2015 17 10 1425 

2016 21 10 1386 

2017 23 9 1499 

2018 21 11 1373 

2019 24 10 1795 

 
Как видно из таблицы, количество видов программы «Универсиады» за 

эти годы выросло с 14 до 24. 

В 2019 году в «Областной Универсиаде» приняли участие команды 10 

ведущих ВУЗов (ННГУ, НГТУ, ННГАСУ, НГПУ, НГСХА, ПИМУ, ВГУВТ, 

НИУ РАНХиГС, НГЛУ, НА МВД), соревновавшиеся в 24 видах программы: 

шахматы, лыжные гонки, шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, 

баскетбол (ж, м), волейбол (ж, м), гиревой спорт, бадминтон, кросс, фитнес-

аэробика, мини-футбол (ж, м), плавание, легкая атлетика, спортивный туризм, 

баскетбол 3х3 (ж, м), дартс, чир спорт и черлидинг, пауэрлифтинг, спортивное 

ориентирование. Победителем в 13-ый раз стал ННГУ им. Н.И. Лобачевского (в 

2004, 2005 годах перевнствовал НГТУ им. Р.Е. Алексеева, в 2018 – НГПУ им. 

Козьмы Минина). Главным же итогом «Универсиады-2019» стало то, что все 

ВУЗы стали призерами в каких-либо видах спорта. 
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Таблица 3 - Результаты XVI Студенческих соревнований среди ВУЗов Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
2019. 
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НГПУ 2 6 6 7 5 5 8 2 6 2 1 3 7 3 2 4 1 2 2 1 4 4 3 4 318,95 3 

ННГУ 7 4 2 6 1 1 1 1 1 8 2 4 - - 1 1 2 3 1 2 1 2 1 7 379,10 1 

ПИМУ 1 8 4 2 2 7 5 4 8 3 3 8 5 1 6 6 8 9 8 3 5 5 6 5 264,65 5 

НГТУ 3 3 3 1 6 4 3 5 2 1 4 2 4 6 4 3 3 1 4 - 2 3 4 1 322,00 2 

НГСХА 5 1 1 3 - 6 2 8 4 5 5 1 1 4 10 9 7 6 9 - 3 6 2 2 289,21 4 

НИУ 
РАНХиГС 

8 5 7 9 3 - 6 3 7 9 6 6 6 5 9 8 4 8 6 5 7 9 7 6 197,77 7 

ННГАСУ 6 9 9 8 4 3 4 7 5 6 - 9 3 2 3 2 - 5 5 4 6 7 5 3 239,40 6 

ВГУВТ 4 7 10 5 7 - 7 6 - 4 8 7 2 - 7 7 6 4 7 - - 8 8 - 180,60 8 

НГЛУ - - 8 - - - - - 3 - 7 10 - - 8 - - - 10 - - - - - 45,07 10 

НА МВД - 2 5 4 - 2 - - - 7 - 5 - - 5 5 5 7 3 - - 1 - - 157,48 9 

Количество 
участников 

46 108 120 45 60 82 40 55 40 64 96 120 52 50 120 108 32 36 79 134 38 130 112 28 1795 
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С появлением в 2009 году Всероссийского фестиваля студенческого 

спорта, сборная Нижегородской области - постоянный участник этих 

соревнований, причем с 2015 года команда Нижегородской области выступала 

в полном составе. 

 
Таблица 4 - Результаты выступлений сборной Нижегородской области во 

Всероссийских фестивалях студенческого спорта. 

Город, год 
ВУЗы в составе 
сборной области 

Количество участников в 
команде 

Нижегоородской области 
Место 

Москва, 2009 ННГУ, НГТУ, НГПУ  Нет данных  

Ульяновск, 2010 ННГУ 4 Нет данных 

Челябинск, 2011 ННГУ, НГТУ, СГУТ 16  

Смоленск, 2012 

ННГУ, НГТУ, 
ВГАВТ, Ниж. 

филиал Сочинского 
университета 

22 14 

Ростов-на-Дону, 
2013 

ННГУ, ННГАСУ, 
НГТУ 

28 10 

Смоленск, 2014 ННГУ, НГТУ, НГПУ 24 6 

Екатеринбург, 2015 ННГУ, НГТУ, НГПУ 30  

Пермь, 2016 ННГУ, НГПУ, НГТУ 30 8 

Белгород, 2017 
ННГУ, НГПУ, 

НГСХА 
30 11 

Коломна, 2018 
ННГУ, НГСХА, 
НГПУ, НГТУ 

30 4 

 
С 2008 года студенты Нижегородской области стали принимать участие 

во Всероссийских летних, а с 2009 – зимних Универсиадах. За эти годы 

наибольшего успеха в летних Универсиадах добивалась сборная команда 

ННГУ им Н.И. Лобачевского по бадминтону. В 2012 году в Ханте-Мансийске 

на III Универсиаде она стала победителем, а в 2018 году в г. Саратове на VI 

Универсиаде заняла 2 место. Наибольшего успеха в зимних Универсиадах 

добилась команда ННГУ по спортивному ориентированию, ставшая 

серебряным призером в 2010г. в г. Красноярске. 
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Нижегородские студенты спортсмены постоянные участники Всемирных 

летних и замних Универсиад в составе сборных команд РФ. В 2013г. в г. Казань 

студенты ННГУ Анастасия Корабельщикова стала чемпионкой в 

академической гребле, а Анастасия Максимова - в художественной гимнастике. 

В 2015г. в г. Кван-Джу студены НГПУ Олег Костин, а в 2017г. в г. Тайбей 

Михаил Доринов стали призерами в соревнованиях по плаванию.  

Во Всемирной зимней Универсиаде 2019г. в г. Красноярске обладателями 

золотых медалей в хоккее с мячом стали: Егор Дашков, Юрий Иванчиков, 

Виталий Усов, победительницы в женском хоккее: Валерия Тараканова и 

Ландыш Фаляхова, а также золотой медалист в мужском хоккее с шайбой: 

Павел Медведев. Наш регион представляли 11 человек. Из них 9 вернулись с 

золотыми медалями. Если сравнивать с Универсиадой 2017 года, то тогда от 

региона было 5 спортсменов, которые завоевали 4 золотых и 2 серебряные 

медали. 

Наилучших результатов на Чемпионатах мира среди студентов показали 

бадминтонисты. Так в 2006г. в китайском г. Ухан в составе сборной России 

занявшей 2 место выступало трое студентов ННГУ, в 2016г. в г. Раменское в 

сборной команде РФ занявшей 3 место выступала студентка ННГУ Анастасия 

Червякова. 

Также бадминтонисты ННГУ отличились и на Европейских 

соревнованиях. В 2011г. и в 2015г. команда стала бронзовым призером 

Чемпионатов Европы среди студентов в Харькове и Варшаве, а в 2012г. в 

испанской Кордобе на первых Европейских студенческих играх стала 

чемпионом. 

С 2006г. студенты-спортсмены ННГУ - постоянные участники 

Международных студенческих соревнований, проводимых под патронажем 

EUSA «SELL-GAMES». 
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Таблица 5 - Участие сборных команд ННГУ в международных студенческих 
соревнованиях «SELL-GAMES» 2006 - 2019гг. 

Год 
Страна, город 
проведения 

Число 
участ-
ников 

Виды спорта 

Количество 
медалей 

Обще-
команд-
ное 
место 

зол
ото 

сере
бро 

бро
нза 

2006 
Эстония, 
Тарту 

4 Бадминтон 3 3 -  

2007 
Литва 
Каунас,  

2 Настольный теннис - - 1  

2008 
Финляндия 
Хельсинки 

13  
Бадминтон, волейбол Ж 

спорт.ориент. 
4 4 2  

2009 
Латвия, 

Елгава, Рига 
14  

Плавание, волейбол Ж, 
спорт. ориентир., наст. 

теннис 
1 3 -  

2010 
Эстония, 
Тарту 

6  Плавание 1 1 4  

2011 
Литва 
Каунас 

14  
Плавание, спорт. ориент., 

баскетбол М 
2 3 3  

2012 
Финляндия, 

Эспоо 
15  

Плавание, бадминтон, 
фехтование, спорт.ориентир. 

4 10 6  

2013 Латвия Рига 20 
Плавание, легкая атлетика, 

баскетбол (м), пауэрлифтинг, 
бадминтон 

7 10 3  

2014 
Эстония 
Тарту 

31  
Плавание, наст.теннис, 
футбол М, л/атлетика, 

бадминтон. 
4 3 3 

13 – 
общеко
мандное 
место 

2015 Литва Каунас 21 
Баскетбол, мини-футбол, 
плавание, легкая атлетика, 

наст.теннис 
2 7 6  

2016 
Финляндия 
Тампере 

19  
Легкая атлетика, баскетбол 

(ж), настольный теннис, 
бадминтон.  

- - 1  

2017 Латвия Рига 
 28  

 

Вольная борьба, греко-
римская борьба, плавание, 
бадминтон, настольный 
теннис, легкая атлетика, 

волейбол (ж) 

6 7 5 

3 –
общеко
мандное 
место 

2018 
Эстония 
Тарту 

 19  
Плавание, бадминтон, греко-
римская борьба, вольная 

борьба, настольный теннис 
8 5 8  

2019 Литва Каунас 13  Плавание, бадминтон, греко-
римская борьба, легкая 

3 3 7  
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Активное участие в ведомственных студенческих соревнованиях 

принимают Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Волжский 

государственный университет водного транспорта, Нижегородский институт 

управления Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. 

Так с 2012г. в соответствии с Планом мероприятий Минздрава России 

нижегородские студенты – медики принимают участие в Фестивале студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача», неоднократно становясь чемпионами и призерами 

окружного этапа Фестиваля в соревнованиях по бадминтону, дартс, баскетболу 

(мужчины), мини – футболу и гиревому спорту. В 2012 и 2019 годах сборная 

команда ПИМУ по бадминтону становилась победителем финальных 

соревнований. Успешно выступала на соревнованиях разного уровня и сборная 

«ПИМУ» по фитнес – аэробике. На Всероссийских соревнованиях среди 

студентов, которые проходили в г. Йошкар-Оле в сентябре 2019г., спортсменки 

под руководством тренера команды Екатерины Меркеевой подтвердили свой 

высокий уровень подготовки, заняв II место в номинации «Перфоманс» и III 

место в номинации «Степ - аэробика».  

Сборные команды Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии в «Универсиаде» 2018 – 2019 года среди 

высших учебных заведений подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации участвовали в 10 видах спорта. В отборочных 

соревнованиях в Чемпионате Приволжского Федерального округа мужская 

сборная команда по мини-футболу заняла 4 место, женская волейбольная 

команда стала третьей, а мужская сборная по волейболу заняла 2 место. В 

финальных соревнованиях среди 59 сельскохозяйственных вузов России 

сборная команда Нижегородской ГСХА по гиревому спорту заняла 10 место, 

атлетика 
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волейболистки академии заняли 4 место, мужская сборная команда по 

волейболу завоевала бронзовые медали. 

Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС в мае 2019 года 

принял участие во Всероссийской студенческой спартакиаде РАНХиГС и занял 

5 общекомандное место. В отдельных видах спорта: футбол - 2 место; плавание 

и настольный теннис- 4 место; легкая атлетика - 6 место.  

Волжский государстенный университет водного транспорта на 

протяжении 11 лет ежегодно принимает участие в Спартакиаде транспортных 

ВУЗов России по 6 видам спорта и в общекомандном зачете регулярно входит в 

10 сильнейших транспортных ВУЗов России. Так же студенты- спортсмены 

ВГУВТ учавствуют в ежегодных международных соревнованиях. В 2019 году 

команда ВГУВТ заняла 2 место на Кубке Росморречфлота, а в сентябре на 

Кубке морских и речных портов стала победителем турнира. 

 В заключении хочется отметить весомую поддержку развитию 

студенческого спорта в Нижегородской области Министерства спорта 

Нижегородской области, которое выделяет значительные средства на 

проведение Комплексных студенческих соревнований «Областной 

Универсиады» и командирование сборной области на Всероссийские 

студенческие соревнования. Руководители вузов Нижегородской области с 

каждым годом всё большее внимание уделяют проблемам студенческого спорта 

и находят новые формы поддержки студентов - спортсменов своих вузов.  

Также необходимо сказать об Аппарате полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО. В 2019 году впервые на Нижегородской земле под 

патронатом Аппарата полпреда прошло Окружное первенство среди 

студенческих команд по хоккею с шайбой. Благодаря поддержке полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова студенческий хоккей 

приходит в новые регионы и обретает новое дыхание. Приволжский 

спортивынй студенческий союз принял активное участие в подготовке и 

проведении этих соревнований, учредив призы лучшим игрокам «Кубка 
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полномочного представителя Президента РФ в ПФО по хоккею среди 

студенческих команд». 
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF STUDENT SPORTS IN TH E 

NIZHNY NOVGOROD REGION IN THE PERIOD FROM 2003 TO 2 019 

Gutko A.V., Mukhina M. Yu. 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract: This article analyzes the development of student sports in the Nizhny Novgorod 

region, since 2003 to the present. The article contains statistical data on the conducted student 

sports events such as the annual student games of universities of the Volga Federal district and 

regional Universiades of universities of Nizhny Novgorod. Also considers the results of 

participation of national teams of universities BUT in all-Russian festivals of student sport from 

2009 to 2019, as well as participation in international competitions at the World Summer and 

Winter Universities and traditional Baltic Games "SELL-GAMES" from 2006 to 2019. 

Keywords: student sports, festival, universities, Baltic States, results of performances, 

sports. 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОСОБЫ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ 

 
М.В.Гурьянова  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г.Чернышевского 

В данной статье рассмотрена мотивация в образовательном процессе как основная 

движущая сила, побуждающая человека к целенаправленной деятельности, а также ее 

влияние на эффективность занятий по физической культуре. Особое внимание уделено 

раскрытию способов формирования мотивации у студентов. 

Ключевые слова: мотивация, мотивы, учебная деятельность, студенты, эффективность 

Первое упоминание о мотивации фигурирует в учениях древних 

мыслителей. Еще Аристотель подметил, что желание является исходной точкой 

при выполнении каких-либо действий. Широкое изучение мотивации 

начинается с XV века, в период распространения идей гедонизма, в которых 

удовольствие, наслаждение считалось высшим благом и целью жизни, а 

детерминантами поведения признавались стремление к удовольствию и 

избегание неудовольствия. Изложение вопросов мотивации встречается также у 
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Спинозы, Гоббса, Декарта… Впервые слово «мотивация» употребил в своей 

статье А. Шопенгауэр (1900-1910). Затем этот термин прочно вошел в 

психологический обиход для объяснения причин поведения человека и 

животных. 

Сегодня этот термин понимается разными учёными по-своему. Однако 

несмотря на разнообразие подходов, большинство авторов характеризуют 

мотивацию как систему побуждений, которые вызывают активность организма, 

детерминируют направленность поведения и деятельности человека.  

Проблема мотивации всегда оставалась одной из наиболее актуальных в 

образовательном процессе, поскольку ее изучение непосредственно связано с 

поиском неких побудительных сил, с помощью которых определяется 

направленность поведения человека и осуществляется любая деятельность, в 

том числе учебная. Поэтому особенно важным становится вопрос о мотивации 

именно учебно-профессиональной деятельности студентов.  

Часто приходится сталкиваться с тем, что большинство студентов не 

понимает, зачем им нужно изучать те или иные дисциплины, и как они 

пригодятся в будущей профессиональной деятельности. Как следствие, 

теряется интерес к изучаемым предметам, и они быстро «перетекают» в разряд 

побочных, необязательных. Это касается и занятий по физической культуре. 

Многие студенты знают о пользе физических упражнений: укрепление 

иммунитета, улучшение работы сердечно-сосудистой системы, поддержание 

жизненного тонуса, укрепление мышц и опорно-двигательный аппарата, 

повышение выносливости и т.д. Однако, они не всегда уделяют данной 

дисциплине должного внимания, поэтому наиболее приемлемый для 

преподавателя способ заинтересовать студентов - способствовать 

формированию мотивов. 

Мотив (в отличие от мотивации) - это то, что принадлежит лично 

субъекту поведения, считается его стабильным личным свойством, изнутри 

побуждающим к совершению конкретных действий. Они могут сменять друг 
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друга, вступать в конфликт или надстраиваться друг над другом в зависимости 

от условий и характера деятельности. 

Именно мотивы определяют отношение студентов к учебной 

деятельности, поэтому основной задачей преподавателя остается 

стимулировать их появление. Эту функцию выполняет группа мотивирующих 

факторов:  

1. Достижение успеха / Поражение. Как позитивный, так и негативный 

результат во многом определяет степень удовлетворения от своей деятельности 

и может служить прекрасным мотиватором для дальнейшей работы. Конечно, в 

данном случае большую роль играют личностные качества самого студента. 

(Один после победы в соревнованиях может «расслабиться», другой после 

неудачно сданного норматива начнет работать с большим энтузиазмом.) 

2. Ощущение признания собственных заслуг другими людьми. Признание 

со стороны других людей подпитывает чувство собственного достоинства и 

самоуважения не только студентов, но и всех людей. 

3. Возможность роста и развития. Отсутствие возможности реализовать 

свой потенциал – частая причина незаинтересованности студента. Например, 

нехватка необходимого инвентаря, помещения, дополнительных секций может 

привести к безразличию учащегося, предпочитающего определенный вид 

спорта.  

4. Содержание спортивной деятельности. Любой тренировочный процесс, 

построенный на разнообразии используемых упражнений, инструментов и 

методов обучения, гораздо больше заинтересовывает и стимулирует 

обучающихся, чем однообразное выполнение одной и той же деятельности. 

Исходя из этого, для повышения мотивации студентов к занятиям 

физической культурой необходимо:  

Во-первых, довести до сведения студента, каким образом знания, умения 

и навыки, полученные в курсе изучаемой дисциплины, пригодятся ему в 

будущем. Занятия по физической культуре способствуют формированию 
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знаний о здоровом образе жизни, укреплению и поддержанию своего здоровья, 

улучшению самочувствия, воспитанию силы воли и терпения, что непременно 

пригодится в профессиональной деятельности студента.  

Во-вторых, заинтересовать его своим предметом, а также открыть для 

него возможности для реализации своего потенциала. 

В-третьих, использовать методы поощрения. Например, ставить 

дополнительные баллы за улучшение сдачи нормативов, за призовые места на 

соревнованиях, за участие в конференциях и т.д. 

В-четвертых, нужно, чтобы преподаватель был наставником для 

студентов, чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время 

учебного процесса и обсудить малопонятные вопросы и новые идеи. 

Таким образом, мотивация для студентов является наиболее 

эффективным способом улучшить процесс обучения. Именно благодаря 

мотивации включается механизм активности человека и его 

заинтересованности в выполняемой деятельности. Основная роль здесь 

принадлежит преподавателю. Ведь от того, насколько грамотно он сможет 

построить занятия по физической культуре, зависит результат учебно-

профессиональной деятельности его воспитанников.  
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Показана значимость и влияние социализирующего аспекта в процессе мотивации 

юных спортсменов (на примере волейболистов). Выявляются мотивы интегрирования в 

волейбольную сферу, отличающиеся в зависимости от возраста участников опроса. 

Актуализируется вопрос эффективности взаимодействия первичных и вторичных агентов 

социализации в ходе построения спортивной карьеры, также влияющих на формирование и 

продолжительность профессионального возраста спортсмена. 

 Ключевые слова: мотивация, спорт, профессиональный возраст, спортивная карьера, 

волейбол. 
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Вхождение в профессионально-спортивную среду индивида обусловлено 

многими факторами, например, воспитательно-социализирующим, 

профессионально-должностным, экономическим, статусным (престиж) и 

иными, которые обуславливают мотивационный аспект спортивной 

деятельности, влияющий на начало формирования профессионального возраста 

и его продолжительность данной категории населения. Под профессиональным 

возрастом представителя физической культуры и спорта (ФКС) мы понимаем 

возраст (количество лет), детерминированный особенностями 

профессиональной деятельности, в данном случае спортивной практикой.  

Спортивная карьера, независимо от временного критерия, – сложный и 

разнообразный элемент жизнедеятельности представителей ФКС. Мотивы, 

участвующие в стимулировании активности, меняются в соответствии с 

внутренними и внешними изменениями в жизни человека. Для каждого этапа 

спортивной карьеры есть свои доминирующие мотивы. [1] Однако авторский 

интерес в большей степени связан именно с этапом вхождения юного 

спортсмена в спортивную сферу в связи с тем, что данный период жизни 

начинающего спортсмена во многом определяет его становление как личности 

в концепции профессионально-спортивного возраста.  

Проблеме мотивационных аспектов в сфере физической культуры и 

спорта посвящено большое количество научно-исследовательских работ. Так, к 

выявлению особенностей мотивации на различных этапах достижения 

спортивного мастерства причастна Т.Н. Огородова [4], тогда как Л.П. 

Дмитриенкова [2], производит сравнительную характеристику мотивов 

достижения в различных видах спорта. Специфику активизации пожилых 

людей в сфере физической культуры и спорта выявляет А.А. Судариков [5]. 

Анализирует проблемы профессионального спорта в исторической динамике 

исследователь Н.М. Ларшина [3]. 

Сопровождаемая юного спортсмена мотивация влияет на идентификацию 

спорта с устойчивым и доминирующим типом деятельности, что подчеркивает 
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значимость изучения заявленной проблемы. Мотивация личности начинающего 

спортсмена в большей степени связана с социализирующим аспектами, на 

изучение которых было направлено социологическое исследование 

качественной направленности, проведенное на базе в МБОУ ДОД «СДЮСШОР 

№ 4 по волейболу» (n=20 чел.).  

Специфика интеграции детей в секцию волейбола связана, во-первых, с 

активной жизненной позицией в отношении спорта непосредственно 

родителей/прародителей, преобладающая часть который имеет волейбольный 

опыт, приведший их отпрысков в соответствующую сферу (50%). Во-вторых, 

агенты вторичной социализации детей, а именно тренерский состав, социальное 

окружение ребенка играют особую роль в процессе вхождения детей в 

волейбольную систему (40%). Тем не менее, потенциал тренерского состава в 

этом направлении ниже, чем социального окружения (друзей, знакомых, 

соседей).  

Вхождение в социальную реальность, а самое главное желание остаться в 

ней во многом обусловлено системой взаимных ожиданий и обязательств. В 

данном контексте нас интересовал вопрос, направленный на выявление 

ожиданий начинающих спортсменов, связанных с их инклюзией в спортивную 

деятельность (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Ожидание детей при входе в сферу ФКС, в % (N=10 чел.). 
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Ожидания детей во многом отражают их мотивацию к занятию 

групповым видом спорта. Ожидания значительной доли детей так или иначе 

сопряжены с возможностью в дальнейшем приобрести спортивный 

профессионально-должностной статус. При этом, с увеличением стажа 

пребывания детей в волейбольной системе происходит пропорциональное 

увеличение юных спортсменов, желающих строить спортивную карьеру. 

Аналогичной тенденции не прослеживается у родителей начинающих 

спортсменов, большинство которых, прежде всего, мотивированы совершенно 

иными особенностями интеграции детей в спорт (см. рис. 2).  
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Рис.2. Мотивы интегрирования в спортивную деятельность (на примере 

волейбола).  
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Несмотря на то, что достаточно большое количество 

родителей/прародителей имеют опыт игры в волейбол и даже в настоящий 

момент времени интегрированы в волейбольную сферу, в основе их мотивации 

лежат две проблемы, с которыми могут сталкиваться их дети/внуки в 

современном обществе. В первую очередь, их беспокоить проблема вовлечения 

детей в девиантную, делинкветную среду. В данном случае занятость детей в 

спортивной школе олимпийского резерва рассматривается ими как барьер, не 

позволяющий усвоить асоциальные навыки, которые распространены в 

подростковом сообществе. Не в меньшей степени их беспокоит проблема 

стигматизации их детей в связи с нестандартными ростовыми данными, 

которые они порой унаследовали от своих родственников. Практически нет 

родителей, которые изначально бы ставили перед своими детьми цель, 

связанную с приобретением умений и навыков, позволивших в дальнейшем 

подрастающему поколению интегрироваться в спорт высоких достижений. 

Следует подчеркнуть важность тренерского влияния на юного 

спортсмена, который с увеличением стажа взаимодействия с игроком может 

трансформироваться в агента первичной социализации в связи с увеличением 

количества вместе проведенного времени со спортсменом, осуществлением 

наставнической функции, порой совместной жизнедеятельности. Основой 

эффективного взаимодействия двух акторов является компетентность 

тренера/тренерского состава, значимость которой увеличивается 

пропорционально росту квалификации представителя ФКС. 

Тем не менее, если мы говорим о проблеме приобретения спортивного 

профессионально-должностного статуса, а, соответственно, актуализируем 

вопрос продолжительности профессионального возраста спортсмена, то в 

данном случае, мы должны осознавать значимость внутренне-

социализирующих (семейно-родственный каптал, личностные ресурсы) и 

внешне-социализирующих (система государственной поддержки спортсменов; 

развитость специализированных социальных институтов, осуществляющих 
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спортивную деятельность; компетентность спортивных специалистов) 

факторов. Актуальность социализирующего аспекта в ходе интеграции 

человека в сферу ФКС имеет одинаковый уровень значимости на всех этапах 

становления индивида. Однако значимость типов социализирующих факторов 

различна в зависимости от стажа пребывание в спортивной среде и 

квалификации спортсмена.  

Продолжительность спортивного профессионального возраста с позиции 

социализирующего аспекта определяется, во-первых, совпадением целей и 

средств деятельности первичных и вторичных агентов социализации; во-

вторых, трансформацией тренера в агента первичной социализации; в-третьих, 

компетентностным уровнем тренерского состава; в-четвертых, наличием 

референтной спортивной группы; в-пятых, наличием межведомственного 

взаимодействия и обратной связи социальных институтов/организаций, 

участвующих в построении спортивной карьеры человека. Эффективность 

деятельности и взаимодействия первичных и вторичных агентов социализации 

личности спортсмена является залогом построения успешной спортивной 

карьеры и продолжительного профессионального возраста представителя 

физической культуры и спорта. 
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THE MOTIVATIONAL ASPECT OF THE START OF A SPORTS CA REER 

(ON THE EXAMPLE OF VOLLEYBALL) AND ITS IMPACT ON TH E 

FORMATION OF THE PROFESSIONAL AGE OF A REPRESENTATI VE 

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

A.V. Ermilova, A.N. Krasnova 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract: The importance and influence of the socializing aspect in the process of motivation 

of young sportsmen (on the example of volleyball players) is shown. Motives of integration into 

volleyball sphere, which differ depending on the age of survey participants, are revealed. The 

question of efficiency of interaction between primary and secondary agents of socialization in the 

course of building a sports career, also influencing the formation and duration of professional age of 

an athlete, is actualized. 

Keywords: motivation, sport, professional age, sports career, volleyball. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
 

К.А.Клоков, М.А. Беляева 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Статья посвящена изменению принципов современных Олимпийских игр. 

Исследуются причины, по которым Олимпийские игры стали объектом интересов 

политиков. Анализируются различные взгляды на взаимное влияние олимпийских игр и 

политической сферы в исторический отрезок времени.  

Ключевые слова: спорт, Олимпийские игры, Олимпийская хартия, история 

олимпийского движения. 

 «О, спорт, ты – мир» 

Пьер де Кубертен 

Одним из главных и основополагающих принципов современного 

олимпийского движения, разработанных его создателем бароном Пьером де 

Кубертеном, является лимитирование политики в спорте. Согласно 

Олимпийской хартии, игры объединяют спортсменов-любителей всех стран в 

честные и равноправные соревнования, где не допускается дискриминация по 

расовым, религиозным и политическим мотивам[2]. И хотя в соответствии с 

Олимпийской хартией Олимпийские игры и являются турниром между 

спортсменами, а не между странами, но участники представлены как члены 

национальной команды: в честь победителя исполняют гимн его государства, 

поднимается государственный флаг, также ведётся подсчет олимпийских 

медалей. По мнению многих специалистов Победы спортсменов на 

олимпийских играх воспринимаются как торжество нации и свидетельствуют о 

преимуществах общественно-политической системы страны[1]. 

Нередко Олимпийские игры эксплуатируется государствами, как средство 

реализации политических интересов.  В последнее время существенно возросла 

конкуренция между странами за право быть олимпийской столицей. Это 

подтверждается словами вице-премьера Китая Ли Ланьцина, что «победа Пекина 

за приобретение права организации Олимпиады 2008 - это признание 
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международным сообществом стабильности, социального прогресса и 

экономического процветания Китая» [1]. 

Знаменательным примером влияния политики на спортивное движение 

служит бойкот Олимпийских игре в 1980 году (г. Москва). 

Часто государственные лидеры озвучивают тему спорта в своих 

предвыборных лозунгах, рассматривая образ спортсмена как некий эталон 

гражданина. Исторический пример - Берлинская олимпиада 1936 года, которую 

считают образцом политизации спорта. Лидер нацистской Германии Адольф 

Гитлер планировал превратить Олимпиаду в торжество арийской расы. В 

сборной США, которая заняла второе место, было немало чернокожих атлетов, 

и, не желая приветствовать афроамериканских спортсменов, Гитлер решил 

отказаться от церемонии рукопожатия[3]. 

Зачастую участники международных спортивных соревнований выражают 

солидарность в важнейших всечеловеческих и политических интересах. Так, 

Олимпийские игры в Мехико в 1968 году отличились противостоянием 

спортсменов с апартеидом и расизмом. Во время награждения два спортсмена - 

афроамериканцы Т. Смит и Д. Карлос - продемонстрировали всему миру «черное 

приветствие власти», подняв кверху сжатую в кулак руку в черной перчатке и 

опустив голову во время исполнения гимна США. Сознательно нарушая 

установленные МОК правила, они выразили свое отношение к положению 

темнокожего населения. 

По мнению специалистов, ничто так не повышает престиж страны, как 

успехи спортсменов. Американский президент Дж. Кеннеди отметил, что «для 

престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые 

олимпийские медали». 

Успехи в спорте были одним из идеологических брендов СССР. Войдя в 

международное олимпийское движение, Советский Союз сразу же предстал как 

спортивная сверхдержава. Начиная с 1952 г., основной интригой олимпиад 
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являлось советско-американское

проецировалось мировое соперничество

Страны-участники Олимпийских

различные международные

Примером является трагедия

когда террористы боевой

«Черный сентябрь» захватили

спортивной делегации.  

Нами был проведён опрос

от 18 до 23 лет по теме: «За какими

внимательно» и «Возможен

представлены на рисунке 1 

Рис.1 - Результаты
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американское противостояние. На спортивные

мировое соперничество двух сверхдержав.  

участники Олимпийских игр часто оказываются

международные конфликты, далекие от спортивных

является трагедия на Олимпийских играх 1972 года

террористы боевой группы организации освобождения

сентябрь захватили в заложники и убили 11 членов

проведён опрос среди 50 студентов ННГУ им. Н И

теме За какими спортивными событиями вы следите

Возможен ли спорт без политики». Данные

1 и в таблице 1. 

Результаты опроса о спортивных событиях
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от спортивных идеалов. 
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освобождения Палестины 

убили членов израильской 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

событиями вы следите особенно 

политики». Данные опросов 

 

спортивных событиях 
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Таблица 1 - Результаты опроса о политике и Олимпийском движении 

№ 
п/п 

Название вопроса Варианты ответов 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

1 Считаете ли вы, что происходит усиление 
влияния политики на Олимпийское 

движение? 

70%, 17% 13% 

2 Является ли одной из главных задач 
Международного Олимпийского комитета 

противостояние политическим 
злоупотреблениям в спорте? 

35% 50%, 15% 

 

По результатам проведённого опроса можно сделать вывод, что 

большинство считает Олимпийские игры наиболее значимым спортивным 

событием в мире, которое может являться инструментом для достижения 

государственных целей. Современное Олимпийское движение и политика не могут 

существовать друг без друга, но их влияние должно быть основанным на 

гуманистических принципах. 

Спорт как важнейшее общественное явление, вопреки идеалистической 

формуле Пьера де Кубертена, не может отгородиться от социально-

экономических и политических процессов. По словам американского социолога 

Р. Липсайта, «спорт был, есть и всегда будет отражением магистрального 

развития культуры и общества…». 

Современный олимпийский спорт за 120-летний период прошел 

противоречивый путь. Сегодня специалисты осознают опасность 

использования спорта как спутника «грязной» политики. Отсюда и призывы 

вернуть ему первоначальное предназначение посла мира. Спорт должен 

способствовать объединению людей, независимо от их политических взглядов, 

национальной, религиозной принадлежности и социального уровня. 

Подводя итоги, можно сказать, что спорт и политика находятся в 

непростых взаимоотношениях, рассматривать которые нужно конкретно-

исторически, многоаспектно и в динамике.  
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Президент РФ Владимир Путин сказал: «Мы понимаем, что современный 

спорт связан и со спонсорством, с рекламой и со всем, что сопровождает 

крупные международные соревнования. Но если современный международный 

спорт, олимпийское движение утратят самую важную составляющую спорта, 

объединяющую народы и страны, то тогда всё это просто потеряет смысл. И 

тогда призыв основателя современного олимпийского движения Пьера де 

Кубертена, лозунг «О, спорт, ты мир!» просто утратит свой смысл. Россия 

будет делать всё для того, чтобы этого не произошло» [4]. 
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Abstract. The article is dedicated to the transformation of principles of the modern Olympic 

Games. The reasons that made the Olympic Games the object of the interests of politicians are 

being examined. The different views on reciprocal influence of the Olympic Games and the 

political field in the historical period are being analyzed. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

А.С.Кочкуров, Д.О.Барулин, Е.А.Кочкурова 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

В статье исследуются факторы заинтересованности и активного отношения к 

занятиям по физической культуре и спорту у студентов вуза и причины этому 

препятствующие. Необходим новый подход, который поможет сформировать положительное 

отношение к занятиям физкультурой, заинтересовать в преумножении личных достижений и 

будет способствовать самостоятельному выбору активных видов спорта. Методической 

основой исследования явились статистические методы, методы сравнительного анализа, 

метод анкетирования. Авторы приходят к выводу, что занятия физической культурой у 

студентов в вузе создают устойчивый интерес и приобретают личностный смысл.  

Ключевые слова: физкультурная деятельность, факторы мотивации, учебная нагрузка 

студентов, занятия физкультуры в вузе. 

Физическая культура является значимой составляющей общей культуры 

развитого общества. Она способствует физическому и духовному укреплению 

здоровья каждого человека и оздоровлению всей нации в целом. Современное 

образование должно адекватно реагировать на глобальные вызовы социальной 

сферы жизнедеятельности человечества, одной из которых является проблема 

перехода к здоровому образу жизни в осознанном студенческом возрасте.  

Принимая во внимание возрастные особенности и специфику обучения в 

вузе, студенческую молодежь можно отнести к группе, в которой резко 

возрастает риска нарушений здоровья. Превалирующий умственный труд 

студента, сопровождаемый малой двигательной активностью, вызывает 

ухудшение общего самочувствия, повышение утомляемости, быстрое снижение 

работоспособности. Психическое и психологическое перенапряжение при 

неблагоприятных условиях становится причиной серьезных заболеваний у 

студентов, о чем свидетельствуют ранее проведенные исследования [1,2,3].  

Учебная и практическая нагрузка студенческой молодежи, которые 

выбрали для себя медицинские специальности, в среднем в два раза выше 
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аналогичной нагрузки студентов, например, инженерных или технических 

вузов и поэтому исследование влияния физкультуры на состояние здоровья 

студентов и мотивации студентов на здоровый образ жизни заслуживают 

особого внимания. Процесс обучения должен учитывать физиологические и 

личностные особенности студенческой молодежи. Занятия должны строиться 

таким образом, что бы дифференцированный подход к различным группам 

здоровья студентов создавал положительный устойчивый интерес и 

мотивировал студентов к активному посещению занятий. Тогда можно было бы 

говорить «о превращении внешних заданных мотивов деятельности, во 

внутренние потребности личности» [4]. 

В Приволжском исследовательском медицинском университете созданы 

все условия для занятия физической культурой и спортом. Однако не все 

студенты имеют высокую заинтересованность и часто воспринимают занятия 

физической культурой как дополнительное обременение для их организма. Для 

того чтобы физическая культура приносила удовольствие нужно изменить 

образ мышления с самого начала обучения студентов.  

В вузе придерживаются современной концепции, согласно которой 

рабочие программы составляются таким образом, что студенты с различным 

уровнем физической подготовленности, различными интересами, 

индивидуальными физическими возможностями и группами здоровья смогли, 

без проблем общей успеваемости, посещать занятия физкультурой и 

самостоятельно выбирать время элективных занятий по любимым видам 

спорта.  

Авторам представлялось интересным выявить современные факторы 

интереса студенческой молодежи в занятиях физкультурой. Для этого была 

составлена авторская анкета и проведено анонимное анкетирование студентов 2 

и 3 курсов педиатрического, медико-профилактического и фармацевтического 

факультетов. Всего в опросе приняло участие 142 человека, среди них 116 

(81,6%) девушки и 26 (19,4%) юноши. Средний возраст составил 18,7 лет. 
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Авторское исследование

девушек юношей (84,6% и

физической культурой и спортом

Однако почти 8% девушек

обстоятельство настораживает

врачами. Практически аналогичные

посещаемости занятий по физкультуре

7,7% юношей сознательно

предпочитают заниматься регулярно

положительно относятся 

культура и спорт». 

Анализ научной и учебн

обобщенные группы мотивов

предложено проранжировать

исследования представлены на

 Анализ показал, что на

Рис.1 Приоритетные группы мотивов

 

административные мотивы

разделились, юношей более

подготовки, что необходимо

девушки предпочли поддерживать

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

исследование показало, что подавляющее

юношей (84,6% и 84,5 % соответственно) считают

культурой и спортом необходимы во время обучения

девушек и 12% юношей утверждают обратное

настораживает, так как нынешние студенты в будущем

Практически аналогичные результаты получены и при

занятий по физкультуре. Только 5,2% опрошенных

сознательно игнорируют занятия, тогда как более

заниматься регулярно. Можно отметить, что

 обязательной к учебной дисциплине

научной и учебно-методической литературы позволил

группы мотивов к занятиям физической культурой

проранжировать анкетируемым студентам

представлены на рис.1 

показал что на первое место и девушки и юноши поставили

Приоритетные группы мотивов занятий физической культурой

административные мотивы (получение зачета). По второму

юношей более мотивирует повышение уровня

необходимо в дальнейшей трудовой жизнедеятельности

предпочли поддерживать здоровый образ жизни, и

воспитания, спортивной тренировки, 

подавляющее большинство 

соответственно считают, что занятия 

время обучения в вузе. 

утверждают обратное, и данное 

студенты в будущем будут 

получены и при исследовании 

опрошенных девушек и 

тогда как более 92 % студентов 

отметить что студенты вуза 

дисциплине «Физическая 

позволил выделить 

культурой, которые было 

студентам. Результаты 

девушки и юноши поставили 

 
физической культурой и спортом. 

По второму месту мнения 

повышение уровня физической 

трудовой жизнедеятельности, 

образ жизни, и большинство 
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отдали предпочтение укреплению

третье место девушки поставили

физкультурой для улучшения

Далее студенты отвечали

занятиям физкультурой и

следующим образом (рис.2).

Рис.2 . Распределение

Отметим, что большинство

наличие современного спортивно

тренажерных оборудованный

наиболее значимым фактором

личность преподавателя, педагогическое

фактор менее значим (46%). На

выбор элективов по различным

выбора времени занятий. Таким

процесса в вузе в сочетании

профессиональный преподавател

которые позволяют заи

физкультурой и спортом в 

Ответы респондентов

проанализировать соответствие

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ 

предпочтение укреплению здоровья и профилактике заболеваний

девушки поставили эстетическую группу

для улучшения своего внешнего вида. 

студенты отвечали на вопрос о факторах, повышающих

физкультурой и спортом. Мнения респондентов распределились

образом рис.2). 

Распределение факторов, повышающих интерес к занятиям

физкультурой и спортом 

что большинство юношей (86 %) и девушек

современного спортивно-оздоровительного комплекса

оборудованный зал, зал для тенниса, волейбола, баскетбола

значимым фактором. Для большинства девушек (75,8%) 

преподавателя, педагогическое мастерство, но для

значим (46%). На третье место анкетируемые поставили

по различным видам спорта, возможность самостоятельности

занятий. Таким образом, грамотная организация

вузе в сочетании с возможностью свободы

преподавательский состав являются ведущими

позволяют заинтересовать студентов активно

спортом в ВУЗе. 

респондентов на следующий вопрос анкеты дали

соответствие предлагаемых нагрузок

477 

профилактике заболеваний. На 

группу и занимаются 

повышающих интерес к 

респондентов распределились 

 
терес к занятиям 

и девушек (69%) назвали 

комплекса, в котором есть 

волейбола, баскетбола и т.д. 

девушек (75,8%) очень важна 

мастерство но для юношей этот 

анкетируемые поставили большой 

возможность самостоятельности 

грамотная организация учебного 

возможностью свободы выбора и 

являются ведущими факторами, 

студентов активно заниматься 

анкеты дали возможность 

нагрузок физическим 
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возможностям студентов. 77,4 % 

нагрузки их вполне устраивают

считают нагрузки завышенными

Ответы на последний

причины, которые препятствуют

физической культуре и спорту

Рис 3. Мнение респондентов

К причинам, которые

относятся «катастрофическая

воли и ограничение по состоянию

показало, что большинство

что занятия физической культурой

и поэтому стараются регулярно

элективы.  

Студенческая молодежь

резервом нашей страны, будущими

в сегодняшних реалиях являются

дальнейшие годы.  

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

студентов. 77,4 % девушек и 92,4 % юношей

вполне устраивают. Однако 12,3% девушек и

завышенными. Остальные затруднились дать ответ

последний вопрос анкеты позволили выявить

которые препятствуют формированию активного

культуре и спорту (рис 3.)  

респондентов о причинах, не позволяющих активно

физкультурой и спортом. 

причинам которые наиболее часто встречаются в ответах

катастрофическая» нехватка времени на учебу, отсутствие

е по состоянию здоровья. Авторское

большинство студентов ПИМУ участвующих в опросе

физической культурой и спортом необходимы в учебном

стараются регулярно посещать и занятия и дополнительные

Студенческая молодежь сегодня, завтра станет основным

страны, будущими родителями и, именно потому

реалиях являются залогом благополучия в

воспитания, спортивной тренировки, 

юношей считают, что 

девушек и 5,4% юношей 

затруднились дать ответ.  

позволили выявить основные 

активного отношения к 

активно заниматься 

встречаются в ответах студентов 

на учебу, отсутствие силы 

Авторское анкетирование 

участвующих в опросе считают, 

учебном процессе 

занятия и дополнительные 

станет основным трудовым 

именно потому, их здоровье 

благополучия всей нации в 
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ANALYSIS OF MODERN FACTORS OF MOTIVATION OF WORKS I N 

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT STUDENTS OF MEDICAL 

UNIVERSITY 

A.S. Kochkurov, D.O. Barulin, E.A. Kochkurova 

Privolzhsky Research Medical University 

Abstract. The article explores the factors of interest and an active attitude to physical 

education and sports for university students and the reasons for this. A new approach is needed that 

will help form a positive attitude towards physical education, interest in multiplying personal 

achievements and will contribute to the independent choice of active sports. The methodological 

basis of the study was statistical methods, methods of comparative analysis, questionnaire method. 

The authors come to the conclusion that physical education classes for students at the university 

create a steady interest and acquire a personal meaning. 
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АНАЛИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ БЕЙСБОЛА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГОНАХ 
МИРА 

 
Д.В. Новокшонов, Е.Н. Летягина 

Национальный исследовательский нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского 

В статье рассмотрены различные игры с мячом и битой, их происхождение и история 

развития. Отдельно рассмотрен вопрос распространения и развития бейсбола в различных 

регионах мира. Даны рекомендации по развитию бейсбола в России. 

Ключевые слова: бейсбол, лапта, распространение, история развития.  

Древнейшие упоминания об игре с мячом и битой встречаются в 

письменности древнего Египта и датированы I-II веками Нашей эры. Более 

современные источники называют старейшей игрой с мячом и битой русскую 

лапту. Упоминания об этой игре встречаются в памятниках древнерусской 

письменности, а мячи и биты были обнаружены при раскопках Великого 

Новгорода в слоях XIV века[1]. Румынская игра война была придумана 

местными чабанами в XVI веке, примерно в то же время, что и сербская лапта. 

Однако в различных вариантах лапты, как и в крикете, игроки должны были 

перебегать туда и обратно, чтобы принести команде очки. 

Игры, которые больше похожи на современный бейсбол начинают 

формироваться в XVIII-XIX веках. Это прежде всего английская раундерс, 

немецкий шлагбол и финская песапалло. Раундерс в дальнейшем 

преобразовался в игру таун-бол, которая считается непосредственным предком 

бейсбола. В этих играх нападающие должны были бегать по квадрату, был 

подающий, оговаривались правила отбивания мяча. 

В 1845 г. житель Нью-Йорка Александр Картрайт создал бейсбольный 

клуб "Никербокер" и разработал свод правил, которые вскоре были признаны 

другими бейсбольными клубами города. Именно Картрайт установил, что в 

одной команде должно быть девять полевых игроков, четыре базы, а 
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расстояние между ними - 90 футов (что составляет 27,3 м). Премьера игры, в 

которой любой современный американец сразу узнал бы бейсбол, состоялась 19 

июня 1846 года, когда команда "Нью-Йорк Найн" победила "Нью-Йорк 

Никербокерс" со счетом 23:1[2]. 

В 1869 г. в Соединенных Штатах появилась первая команда, которая 

платила игрокам деньги за участие в матчах - "Ред Cтокингз" из Цинциннатти. 

Ее примеру последовали другие коллективы, в результате чего между 

любителями и профессионалами произошел раскол и с тех пор их пути уже 

никогда не пересекались[3].  

Логично, что вскоре, в 1871 году, была создана первая профессиональная 

бейсбольная лига. К началу XX века в большинстве городов восточного 

побережья США была своя профессиональная бейсбольная команда.  

Сейчас в профессиональной бейсбольной лиге MLB, ведется 

ожесточенная борьба за сильнейших игроков, а звезды зарабатывают миллионы 

долларов в год. Если рассматривать бейсбол в США одновременно и как вид 

спорта, и как бизнес, то элемент бизнеса постепенно берет верх. 

Теперь поговорим о развитии бейсбола в различных странах и регионах. 

Первое упоминание о японском бейсболе относится к 1860-м годам, когда 

американский профессор Гораций Уилсон начал пропагандировать его. Первый 

японский бейсбольный клуб «Шинбаши Атлетик Клуб» был создан в 1878 году 

японским инженером-железнодорожником Хироши Хираокой, который 

полюбил бейсбол, когда обучался в США[4]. В начале ХХ века в Японии стал 

развиваться любительский и студенческий бейсбол, а первая профессиональная 

лига в Японии была основана в 1936 году. 

Корея в плане бейсбола занимает второе место после Японии как в 

игровом, так и в финансовом плане. Корея познакомилась с бейсболом в 1905 

году, когда некий американский миссионер показал игру корейцам[4]. Через 

эту игру корейские школы демонстрировали высокую мораль и стойкость духа. 

Популярность бейсбола росла, увеличивалось количество школьных команд и 
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команд колледжей, стали появляться первые полупрофессиональные команды. 

11 декабря 1981 года было принято судьбоносное решение об образовании 

профессиональной лиги и включении в нее 6 команд. 

Также бейсбол очень популярен Латинской Америке. Бейсбол на Кубе 

появился до банального просто. На Кубу эта игра попала из Соединенных 

Штатов в середине 1860-х годов. Его завезли студенты, которые обучались в 

США и американские моряки. Этот вид спорта сразу же приобрел 

популярность и быстро распространился по острову. С 1878 по 1961 год на 

Кубе существовала профессиональная бейсбольная лига. После 1961 года, 

когда власть перешла к коммунистам во главе с Фиделем Кастро, на Кубе был 

упразднен профессионализм, закрыты границы и кубинские игроки могли 

получить право играть заграницей только с разрешения высшего руководства. 

После победы Кубинской революции впервые чемпионат Республики Куба по 

бейсболу был организован уже в 1962 году. Он получил название Национальная 

бейсбольная серия. 

Бейсбол впервые появился в Доминиканской Республике в 1880 году. 

Первые бейсбольные команды острова были сформированы в 1894-1895гг. Уже 

в 1920-м году 30 команд из Доминиканской Республики играло с другими 

командами Карибских стран, а также с командами из Северной Америки. 

В июле 1895 года в Венесуэле была создана первая команда по бейсболу, 

которая называлась "Каракас". В 1927 году, с образованием Венесуэльской 

Федерации Бейсбола, прошел первый официальный чемпионат с участием 11 

команд. В 1946 году начинает свою деятельность Венесуэльская Лига 

профессионального бейсбола.  

Что касается европейского бейсбола, то высокий уровень развития этой 

игры наблюдается в Италии, Голландии, Франции, Испании, Бельгии, 

Германии, Англии. В Голландии бейсбол начал развиваться в начале XX века. 

В 1912 году была создана федерация бейсбола, а в 1922 году был сыгран 

первый чемпионат. В Италии первый чемпионат прошел в 1948 году. Бейсбол в 
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Испании начал развиваться достаточно рано благодаря потомкам эмигрантов из 

Кубы[4]. Расцвет бейсбола в Испании пришелся на 1950-60-е годы прошлого 

века. В это время он был очень популярен, было создано много команд. Однако 

затем футбол все-таки взял верх и вытеснил бейсбол с вершины. 

Что касается нашей страны, то первые попытки развития бейсбола были 

предприняты еще в царской России. В 1911 году в Петербурге была 

организована показательная игра в бейсбол между командами американских 

кораблей[4]. Уже после Революции, в 1930-х годах бейсбол чуть было не 

прижился в Советской России. Во времена Великой депрессии беженцы из 

Северной Америки переезжали в СССР в поисках лучшей жизни. Весной 1933 

года американские рабочие, живущие в Москве, Ленинграде, Нижнем 

Новгороде, Петрозаводске, стали организовывать игры. Их инициатива 

поначалу была поддержана Советскими властями. Но, увы, обстановка в мире 

стала накаляться. В итоге руководство СССР изменило свою точку зрения и 

отказалось поддерживать иностранный вид спорта. 

Современная история бейсбола в России берет начало с 1986 года. В этом 

году на конгрессе Международного Олимпийского Комитета (МОК) было 

решено, что первый официальный Олимпийский турнир по бейсболу будет 

проведен в 1992 году в испанской Барселоне. Соответственно, в 1986 году 

коллегия Госкомспорта СССР приняла решение о развитии бейсбола в нашей 

стране, а в 1987 г. была образована Федерация бейсбола, софтбола и русской 

лапты СССР. Так бейсбол наконец-то получил официальное признание. 

Команды стали появляться во всех союзных республиках и уже в 1989 прошел 

и первый чемпионат СССР по бейсболу. В нем приняло участие 24 команды, а 

первым чемпионом СССР стала команда СКА (Балашиха).  

К концу 1989 года в стране насчитывалось более 50 команд, а число 

занимающихся превысило 1500 человек. Естественно, первые бейсболисты 

были набраны в новый для нашей страны вид спорта из других, смежных видов 

спорта: метания копья, гандбола, тенниса, легкой атлетики. Советские команды 
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учились бейсболу буквально на глазах. Клубы постоянно ездили на различные 

турниры за границу, перенимали знания более опытных коллег, прежде всего в 

США. Как следствие, за небольшой промежуток времени бейсболисты СССР 

сделали очень качественный скачок в мастерстве. 

Увы, на фундаменте, заложенном в СССР, российский бейсбол 

продержался до середины «нулевых». Высшим достижением сборной команды 

России является 2 место на Чемпионате Европы 2001 года. После этого 

достижения результаты постепенно пошли вниз. Сейчас наша команда не 

входит в так называемую группу А чемпионата Европы (лучшие 12 команд), 

хотя и была в этом году близка к возвращению в элиту европейского бейсбола. 

Итак, каковы же должны быть пути развития бейсбола в России, чтобы 

хотя бы выйти на уровень игры 20-летней давности и быть в числе 

претендентов на медали континентального первенства? Исходя из мирового 

опыта, мы видим, что рост количества и качества команд возможен только при 

двух вариантах развития событий.  

Первый путь – это создание профессиональной Лиги. Это гарантирует 

конкуренцию между клубами и их владельцами, которые будут создавать 

лучшие условия для развития клуба: улучшать материально-техническую базу, 

создавать собственные детские академии, привлекать сильных игроков из-за 

рубежа. Именно это сейчас и происходит в более популярных у нас видах 

спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол. 

Второй путь развития – принятие государственная программа развития 

бейсбола и ее беспрекословное выполнение. Именно так происходило в СССР. 

С учетом пока небольшой популярности бейсбола в России, было бы 

интересно рассмотреть симбиоз этих двух систем, когда за подготовку детско-

юношеских команд отвечает государство, а строит стадионы и привлекает 

спонсоров уже профессиональная лига. Но рассмотрение этого вопроса 

представляется серьезным научным трудом и выходит за рамки данной статьи.  
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Abstract. The article is devoted to different games with ball and bat, its origins and 

development history. В статье рассмотрены различные игры с мячом и битой, их 

происхождение и история развития. The issue of the spread and development of baseball in 

different regions of the world is considered separately. Recommendations on development of 
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В статье анализируется содержание психологической подготовки неслышащих 

бадминтонистов с учетом специфики работы и психологических особенностей людей с 

данной нозологией.  

Ключевые слова: предстартовое состояние неслышащих спортсменов, 

психологическая подготовка, эффективность психологической подготовки. 
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Для адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья к жизни 

в социуме именно спорт является важнейшим компонентом. И одна из 

категорий, активно включенных в этот процесс — это люди с нарушением 

слуха [1]. На сегодняшний день уровень их физической, технической и 

тактической подготовленности к соревнованиям находится на одном уровне со 

слышащими спортсменами, а иногда и выше. Сложности неслышащего 

спортсмена бадминтониста заключаются в области психологической 

подготовки к соревнованиям.  

Для спортсменов с нарушением слуха подготовка к соревнованию, как и 

само соревнование является особым, серьезным стрессом, поэтому вопрос 

изучения особенностей эмоционально-волевой сферы неслышащих 

спортсменов является актуальным и важным вопросом психологии спорта, а 

также практики работы тренера [3]. 

В связи с этим в 2018 году на базе МБО ДО «СДЮСШОР по 

бадминтону» (г. Нижний Новгород) было проведено исследование, целью 

которого являлось выявление личностных особенностей неслышащих 

бадминтонистов, а так же специфики проявления предстартовых состояний у 

данной категории спортсменов. В исследовании использовались такие методы, 

как анализ научно-методической литературы, опрос, тестирование, методы 

математической статистики.  

Результаты проведенного исследования выявили, что у спортсменов-

бадминтонистов с нарушением слуха, в отличие от слышащих спортсменов, в 

предстартовом состоянии к соревнованиям завышенный уровень тревожности, 

что способствует свойственной данной категории спортсменов недооценке 

противников, низкой самооценка; но в тоже время наблюдается большое 

желание участвовать в соревнованиях и занять призовые места (повышенная 

мотивация).  
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На основании данных результатов исследования были определены 

задачи, содержание и приемы психологической подготовки к соревнованиям 

неслышащих спортсменов-бадминтонистов. 

Приемы психологической подготовки неслышащих спортсменов к 

соревнованию 

Одним из самых распространенных приемов регуляции предстартовых 

состояний является беседа тренера со спортсменом. Перед соревнованиями 

тренер объясняет спортсмену детали тактического плана выступления, 

приводит аргументы, доказывающие, что спортсмен в состоянии завершить 

соревнования с положительным результатом. Сложность работы с 

неслышащими спортсменами заключается в том, что неслышащие спортсмены-

бадминтонисты имеют затруднение общаться речевой способностью, в связи с 

этим данный вид психологического воздействия затруднен. Поэтому тренеру 

необходимо использовать письменное объяснение или объяснение на жестовом 

языке. 

Сложность взаимодействия тренера с неслышащим спортсменов 

заключается также в том, что, как правило, словарный запас неслышащих 

людей намного ниже, чем слышащих. И этот аспект тренер обязательно должен 

учитывать, проверять адекватность восприятия неслышащими спортсменами 

значения слов. Необходимо постоянно контролировать понимание глухими 

обращенных к ним фраз и отдельных терминов. 

Обсуждая плохое выступление или ошибки на тренировке, следует 

обязательно делать акцент на правильных действиях, отмечая и положительные 

стороны личности неслышащего спортсмена, формируя при этом уверенность в 

себе, поддерживая самооценку бадминтониста.  

При разучивании техники движений тренеру следует иметь в виду, что в 

структуре познавательной деятельности неслышащих спортсменов преобладает 

наглядно-образное мышление, а значит, неслышащим бадминтонистам 
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необходимо как можно более детально показывать разучиваемые ими 

упражнения, повторять их несколько раз, делая акценты на разные стороны 

технического приема.  

Как показало исследование, повышенный уровень тревожности 

неслышащих бадминтонистов нередко вызывает состояние предстартовой 

лихорадки перед соревнованиями. Способов борьбы с этим состоянием 

достаточно много. Для неслышащих спортсменов в основном используются 

дыхательные техники, спокойная разминка [4]. Набор данных приемов сильно 

ограничен, т.к. использование музыки, аутогенной тренировки, приемов 

регуляции голосом и др. сильно затруднено в работе с неслышащими 

спортсменами.  

На соревнованиях особым стрессором для неслышащих спортсменов 

является тот факт, что на соревнованиях, на площадку, чаще всего вызывают 

голосовым объявлением. И тут без помощи тренера не обойтись. Тренер может 

использовать какой-либо визуальный сигнал (например, табличку с надписью 

номера площадки) в момент, когда объявили спортсмена. Данный прием 

требует предварительной договоренности тренера со неслышащим 

спортсменом, а также особой внимательности со стороны неслышащего 

спортсмена.  

Еще одним приемом формирования мотивации неслышащего спортсмена 

является ведение спортивного дневника. В структуру записей в спортивном 

дневнике входит описание тренировочного занятия, его результата, результата 

соревнования, а также положительные и отрицательные моменты каждой игры. 

Ведение спортивного дневника дает возможность неслышащим спортсменам 

анализировать сильные и слабые стороны свои и соперников, определять 

задачи, над которыми необходимо работать, видеть логику хода построения 

тренировочного процесса. Все это способствует расширению словарного запаса 

неслышащих спортсменов-бадминтонистов, формированию уверенности в себе, 

повышению мотивации к занятиям спортом.  
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Описанные выше приемы психологической подготовки неслышащих 

спортсменов применялись в практике работы с бадминтонистами 11-12 лет на 

базе МБО ДО «СДЮСШОР по бадминтону» (г. Нижний Новгород) в течение 

сезона 2018-2019 уч. года. Сравнение результатов эффективности 

психологической подготовки к соревнованиям неслышащих бадминтонистов 

базировалось на анализе результатов Первенства России среди глухих до 15 лет 

2018 и 2019 годов. 

Исследование результатов указанных выше соревнований показал, что 

спортсмены в 2019 году по сравнению с 2018 годом улучшили свой результат в 

3 раза. За этот срок они стали более уверенными в себе, более внимательными, 

сконцентрироваными и, в целом, находились в состоянии оптимальной боевой 

готовности. 

Таким образом, в работе с неслышащими спортсменами-

бадминтонистами тренеру необходимо знать их психологические особенности, 

учитывать эти знания в построении тренировочного процесса и 

психологической подготовке к соревнованиям. История спортивного движения 

доказывает, что неслышащие спортсмены могут достигать высоких спортивных 

результатов на международной арене, необходимо только выбрать правильный 

подход к ним. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF DEAF ATHLE TES 

FOR COMPETITIONS 
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Abstract: The article analyzes the content of psychological training of deaf badminton 

players taking into account the specifics of work and psychological characteristics of people with 

this nosology. 
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psychological preparation. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕКРЕАЦИИ И СПОРТЕ 

 
О.Ю.Ангелова, Е.Н.Летягина, Е.Д.Лычагина 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

В статье рассмотрены основные вопросы использования современных инновационных 

и цифровых технологий в физической культуре, рекреации и спорте. Приводится анализ 

существующих подходов и возможностей применения инновационных технологий, 

гаджетов, девайсов и мобильных приложений для информирования, вовлечения и 

повышения эффективности тренировок как профессиональных спортсменов, так и широких 

слоев населения.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, рекреация, популяризация здорового 

образа жизни, информационные технологии, технологии в спорте, цифровые технологии. 

Цифровизация экономики и общественной жизни проникает во все 

отрасли народного хозяйства. Не является исключением и сфера физической 

культуры и спорта. С одной стороны — цифровые технологии способствуют 

быстрой, таргетированной и эффективной передаче информации, с другой — 

информационные технологии включаются как неотъемлемая часть тренировок 

спортсменов, значительно повышая продуктивность и вовлеченность. 

Рассмотрим некоторые из примеров применения инновационных и 

цифровых технологий в спортивной сфере.  

На сегодняшний день возрастает популярность бега. Около 60% россиян 

занимаются спортом с той или иной ериодичностью, об этом свидетельствуют 

данные опроса ВЦИОМа. Самым популярным видом спорта среди 

респондентов является лёгкая атлетика, включая бег и спортивную ходьбу 
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(37%) – чаще всего такими тренировками занимаются люди в возрасте от 18 до 

24 лет (59%) [2]. 

Под эту целевую аудиторию разработано множество приложений для 

бега, такие как Runkeeper, Charity Miles, Nike+ Run Club, Runtastic, Спортсмен 

PRO, Strava, Endomondo, Map My Run и другие [5]. Данные приложения 

обладают такими функциями как: измерение скорости движения, 

продолжительности бега и количества пройденных километров. В приложении 

можно установить контакт с вашим пульсометром и вывести статистику в 

конце пробежки. Также есть возможность составить тренировочную 

программу, исходя из уровня подготовки. Более того, в программе есть готовые 

маршруты: укажите свой регион и вид активности, и вы увидите несколько 

вариантов дистанций. Приложении многообразны и выполняют различные 

функции, что позволяет вовлекать население разного поколения и даёт выбрать 

для себя наиболее подходящую технологию обучения.  

Для людей, которые бояться начать заниматься спортом или у них не 

хватает средств записаться в фитнесс клубы, существует также огромное 

количество приложений с индивидуальными программами тренировок. 

Рассмотрим несколько из них: 

«Табата. Интервальные тренировки». Данное приложение даёт 

возможность заниматься физической культурой для загруженных людей с 

ограниченным свободным временем. Задача состоит в выполнении упражнения 

с максимальной интенсивностью и минимальным количеством времени.  

Nike Training Club. Новое приложение от Nike с функциями личного 

тренера на русском языке. В этом приложении более 150 тренировок для 

любого уровня подготовки: йога, тренировки на выносливость, силу и 

подвижность. Для поднятия мотивации в приложении есть тренировки, 

разработанные совместно с лучшими спортсменами мира: Криштиану Роналду, 

Сереной Уильямс, Кевином Хартом и другими. Занятия от 15 минут найдутся 

для спортсменов любого уровня. А также тренировочные программы Seven 
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(рис.1), Sworkit, Track Yoga, Freeletics Bodyweight, Sworkit, Jefit, Keelo, Workout 

Trainer, Aaptiv Fitbit Coach, PEAR Personal Fitness Coach, MapMyFitness, 

StrongLifts 5x5 и другие [7]. 

 
 

Рис. 1 – Приложение «Seven» 

 

Развитие отрасли физической культуры и спорта требует внедрения 

результатов современных междисциплинарных исследований, основанных с 

одной стороны на знаниях анатомии, физиологии и биомеханики двигательных 

действий, теории и методики физической культуры, а с другой стороны на 

новейших инновационных и информационных технологиях. Наглядным 

примером может стать разработанный финскими учеными В. Нукала, Й. 

Каермо-Поранен, О. Охтонен спортивно-игровой симулятор «Афины», 

соединяющий в себе оборудование мониторинга сердечной деятельности с 

визуальным погружением в виртуальную игровую среду и улучшенным 

контролем движения, что открывает большие возможности для тренировок 

спортсменов и нагрузочного тестирования. Апробирование системы 

спортивных игр «Афины» было успешно проведено в центре тестирования 

Вуокатти [3].  

С целью разработки универсальной системы анализа аналоговых 

сигналов с видео в режиме реального времени, не зависящей от специфики 

видов спорта был разработан проект «Спортивные технологии» [4]. Научные 

сотрудники финских университетов Ювяскюля и Оулу, а также центра 
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метрологии и аккредитации и университета прикладных наук О. Охтонен, К. 

Руотсалайнен, П. Микконен предложили систему онлайн обратной связи для 

спортсменов и тренеров, работающей в онлайн режиме. Система определяет 

важные биомеханические параметры человека и мгновенно их предоставляет 

тренеру.  

В практике восстановительной медицины важное значение имеет 

эффективная диагностика повреждений и травм спортсменов с целью 

выработки оптимального курса лечения. На помощь реабилитационной 

медицине приходят новейшие 3D-модели тела и мышц, позволяющие 

определять степень серьёзности травмы, следить за процессом заживления 

повреждений спортсмена и определять сроки его возвращения в спорт [5]. 

В последние годы цифровые технологии активно использует индустрия 

спортивных товаров, производя специальные кроссовки для профессиональных 

спортсменов. Такие кроссовки оснащены сенсорами, фиксирующими вес, 

распределение давления и параметры движения человека, а полученная 

информация анализируется с помощью специального цифрового программного 

обеспечения. Индустрия спортивной обуви одной из первых взяла на 

вооружение персональные сенсоры физической активности [6]. 

Vibram Smart Concept Sole. Компания, которая находится в разработке 

технологичной спортивной обуви – Vibram. Данная система предусматривает 

встроенные в кроссовки сенсоры, которые, помимо фиксации показателей 

спортсмена, таких как температура тела или постановка стопы, могут 

распознать характер покрытия, опасные участки и предупреждать световой 

индикацией [5]. 

Nike shoes (рис.2). Секрет этой обуви – в ее динамичной поддержке стопы 

благодаря высокотехнологической пене Lunarlon. Технологии, которые вчера 

использовались лишь профессиональными спортсменами, теперь продаются 

практически в любом магазине. 
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Технологии в производстве спортивной одежды могут принести 

значительную пользу тем, что позволяют полностью контролировать 

физическую активность спортсмена, учитывая индивидуальные особенности 

конкретного человека. Тенденции развития спортивной одежды сейчас 

представляет собой путь к обеспечению максимально комфортных условий, в 

который потенциал человека сможет полностью раскрыться. 

 
Рис. 2 - Nike shoes 

Radiate Athletics. Технология, которая позволяет определить 

загруженность группы мышц. Выглядит Radiate Athletics (рис. 3) – как обычная 

футболка. Однако как только спортсмен надевает её и начинает выполнять 

упражнения, тело вырабатывает тепло и особенно загруженные группы мышц 

начинают выделяться яркими цветными пятнами. Главная ценность функции 

состоит в том, что она позволяет грамотно распределить нагрузку, не 

поддаваясь на обманные ощущения организма. 

 
Рис. 3 - Radiate Athletics  

«Умный» футбольный мяч adidas MiCoach. Он подойдёт как для 

любителей, так и для профессиональных спортсменов. Этот гаджет поможет в 

отработке технике ударов и мощности, в совершенствовании точности изгибов 
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и передач. Внутри мяча установлены датчики, которые определяют все 

перечисленные параметры и передаются по каналу Bluetooth.  

Умные пищевые весы Prep Pad. Правильное питание – это залог успеха 

любого человека. Даже такое важное чувство, как зрение, не всегда может 

помочь в выборе продуктов. В режиме реального времени они представляют 

собой анализ состава пищи, разделив его на белки, жиры, углеводы и другие 

компоненты. Весы работают в паре с приложением Countertop. 

«Умная» вилка Slow Control (рис. 4). Данный прибор не даёт есть 

слишком быстро, реагируя на каждое движение руки. Если вы поднесёте её ко 

рту чаще, чем раз в 10 секунд, вилка начинает мигать и вибрировать [5].  

 
Рис. 4 - Slow Control 

Проведенный анализ показал высокое проникновение информационных 

технологий и их значимость в совершенствовании тренировочного процесса и 

росте спортивных достижений. Зарубежные ученые выделяют наиболее 

перспективные направления в области применения информационно-

технологических систем в спорте: тестирования функционального состояния и 

работоспособности спортсменов, разработка информационных систем и других 

современных информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и 

передачу информации, вести самостоятельную работу и самообразование, 

качественно изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения, подготовки высококвалифицированных спортсменов и судей, а также 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением [1]. Активно 

разрабатываются программные приложения и облачные технологии сбора и 
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анализа тренировочных данных, средства регистрации, обработки и анализа 

биомеханических параметров, анализа техники движений, системы 

видеоанализа и разнообразные средства визуализации данных.  

Представленные данные будут полезны, как для профессиональных 

спортсменов, так и для людей начального уровня подготовленности. 

Современные технологии не замещают спорт, а дают толчок в его развитие и 

повышение заинтересованности людей к физической культуре и спорта.  

Использование предложенных зарубежными исследователями 

технологий получения, обработки, визуализации и анализа данных будет 

способствовать разработке отечественных информационно-технологических 

систем для спорта и отдыха.  
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Abstract. The article deals with the main issues of the use of modern innovative and digital 

technologies in physical culture, recreation and sports. The analysis of existing approaches and 

possibilities of application of innovative technologies, gadgets, devices and mobile applications for 

informing, involvement and increase of efficiency of trainings both professional athletes, and wide 

layers of the population is resulted. 
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ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФИТНЕС - КЛУБА НА СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
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Статья посвящена построению эффективной модели работы фитнес клуба, а также 

поднимается проблема эффективного функционирования фитнес клубов в условиях 

современного рынка в Российской Федерации и достижение равновесной цели между 

финансовой устойчивостью клуба и лояльностью клиентов. 

Ключевые слова: фитнес, спорт, фитнес клуб как бизнес, социальная политика 

государства, снижение экономического благополучия населения. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации особую актуальность 

приобрел такой вид бизнеса, как фитнес-индустрия. 

Это обусловлено продвижением идей здорового образа жизни в стране и 

влиянием западной культуры в части ухода за своим телом и здоровьем. 
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Вследствие этого повышается спрос на продукты спортивно-

оздоровительного назначения, представляемые на рынке страны. На фоне этого 

рождается беспрецедентная конкуренция, выражающаяся в борьбе за клиентов. 

После непродолжительного времени фитнес - клубам уже недостаточно иметь 

хорошо оборудованный зал. Поэтому многие из них начинают терять клиентов 

в виду того, что не могут их удержать на тех условиях, которые были 

установлены ранее. Данную ситуацию усугубляет нестабильность российской 

экономики, отмеченная в последние 5 лет из-за санкций, введенных западными 

странами, и вынуждающая сокращать свои издержки. Это ситуация касается 

всех отраслей ввиду того, что население страны беднеет и не может находить 

лишние денежные средства на спортивно-оздоровительные потребности. 

Маркетологи всех уровней пытаются разработать системный бизнес план, 

который поможет избежать большего оттока клиентов и установит цену на 

услуги фитнес клубов, позволяющую увеличить лояльность клиентов.  

Для достижения равновесия между прибыльностью клуба и лояльностью 

клиентов, безусловно, необходима гибкая финансовая и управленческая 

политика, а также работа над повышением квалификации кадрового персонала 

фитнес – клубов. 

На наш взгляд существуют два фактора, влияющих на эффективность и 

успешность фитнес клуба: внешние (экономическая ситуация в стране) и 

внутренние (менеджмент и управление клубом, компетенция персонала, и т.д.).  

Справедливости ради можно указать, что люди, которые уже привыкли 

вести здоровый образ жизни и поддерживать определенную физическую 

форму, как правило, не готовы отказаться от фитнеса. Из-за этого нельзя 

утверждать о том, что спрос на фитнес услуги упал. Наоборот можно отметить, 

что спрос на услуги оздоровительного характера среди населения остается на 

стабильном уровне. Подтверждением этому служат показатели снижения 

«среднего чека» и переориентация некоторых категорий клиентов на более 
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бюджетные предложения с отказом от дополнительных опций и сервисов, от 

определенных типов тренировок.  

В современном фитнес- клубе ключевым направлением с точки зрения 

дохода на рынке является продажа абонементов, — она приносит около 70 % 

всей выручки. Кроме того, в структуре доходности заметная часть приходится 

на персональные тренировки и программы, идущие в формате сплитов и мини-

групп. В последние годы очень востребованы функциональные занятия, вне 

фитнес зала и авторские программы. В кризисных экономических условиях у 

любого фитнес-клуба возникает естественный соблазн максимизировать доход 

с отдельно взятого клиента, предлагая ему помимо выбранных им услуг что-

либо «в довесок», просто чтобы заработать на нем.  

Несомненно, если ориентироваться на сиюминутные цели, то такая 

возможность имеет место быть, однако, следует понимать, что если сейчас 

склонить клиента к таким услугам, то в будущем можно потерять его.  

На сегодняшний день основными участниками фитнес-индустрии 

являются: 

1. Большие клубы премиум-формата (стоимость годовой карты от 30 

тысяч рублей); 

2. Демократические клубы (так называемый средний сегмент); 

3. Небольшие узкоспециализированные фитнес-студии. 

60% рынка фитнес услуг приходится на средний сегмент. Среднеценовой 

сегмент очень страдает во время кризиса, так как, стараясь оптимизировать 

свои расходы, наш «средний класс» (который таковым не является в 

европейском понимании этого чёткого термина) сразу же начинает экономить 

на занятиях спортом. И вообще – средний класс, каким бы он там ни был, 

больше всего страдает от всевозможных кризисов[1].  

Премиум-класс становится также малопривлекательным. Здесь одной из 

причин является целевая аудитория премиум-класса, которая в настоящий 

момент более склонна прибегать к косметологическим средствам коррекции 
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ве6са, нежели утомлением себя работой в тренажёрном зале, диетой и 

кропотливой работой в паре с инструктором над построением своего 

собственного красивого и здорового тела. Всё чаще клиенты премиум-сегмента 

отказывают здоровому образу жизни и предпочитают косметологические и 

SPA-центры.  

Экономическая ситуация усложняет и вопрос поиска новых клиентов. 

Непросто всем категориям рынка фитнес услуг, потому что стоимость их 

привлечения увеличивается, а сами клиенты подходят к вопросам затрат более 

взвешенно. 

Поэтому сейчас основной фокус направлен на удержание действующих 

клиентов и на повышение их лояльности. Ведь людям, у которых занятия 

спортом уже вошли в привычку, гораздо проще продлить абонементы на 

занятия фитнесом, чем тем, кто еще не приобщился к нему. 

По данным «AFS» — среднее значение коэффициента удержания 

клиентов равно 75.9%; это значение намного выше значения для лидирующих 

традиционных фитнес-клубов. В этой группе коэффициент удержания для 

студий с персональными тренерами довольно высокий — 80%, это можно 

объяснить индивидуальным подходом к каждому клиенту и выстраиванием 

более четкого плана достижения ближайших и долгосрочных целей. 

 

Рис.1-Коэффициент удержания 
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В сущности можно выделить 4 основных фактора, которые влияют 

на удержание клиентов: 

1. Чистое и уютное помещение для тренировок 

2. Индивидуальный подход и помощь тренера 

3. Создание сообщества фитнес-студии 

4. Своя ниша, т.е. то чем вы будете отличаться от других[3]. 

Этим факторам легче придерживаться небольшим фитнес-студиям в 

которых проходят программы группового тренинга (в мини группах и 

персонально), в них более выражена связь тренер-клиент, от чего результат 

тренировок более качественный и как следствие, клиент настроен более 

лояльно. 

Наблюдая за практикой становления российского рынка фитнес-услуг, 

создается впечатление, что представителям фитнес-индустрии заняты лишь 

управлением продажами разнообразных услуг или подсчетом заработанных 

денег. При этом, к сожалению, они забывают, что основная фитнес-центра - 

предоставление качественных услуг, которая в конечном счете приведет 

клиента к желаемому результату. Так, согласно опросу респондентов, 

проводимому в двух московских фитнес клубах, 73% респондентов желают 

улучшить или повысить свои результаты, то есть, изменить свое физическое 

состояние и улучшить здоровье [4]. 

Приведем пример фитнес клуба, в котором фитнес-система была крайне 

неэффективна. Базовые цифры эффективности составляли всего 15-20%.  

То есть, из 10-и клиентов, заплативших за годовую клубную карту 30000-

50000 тысяч рублей и выше, заведомо мотивированных клиентов на то, чтобы 

получить качественные услуги за свои деньги, в лучшем случае, из них 

получают всего два человека.  

Эти плачевные результаты заставили призадуматься руководство и 

тренерский состав клуба после, которых были сделаны выводы и руководство 
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решило провести переобучение своих тренеров и было сделана следующая 

работа: 

1) корректно и понятно была поставлена задача перед тренерами – 

«результативность прежде всего!»; 

2) налажена фитнес-диагностика, то есть «обратная связь» за сдвигами в 

физическом состоянии; 

3) прочитан курс лекций по теории физической тренировки на уровне 2-3 

курса ИФК. 

Однако и этого было достаточно, чтобы через полгода выйти на результат 

80-85% эффективности по ИФС. Дифференциальные показатели также, 

естественно, не снизились, продажи дополнительных услуг, например, 

персональных тренировок увеличились в 2,5 раза. Может быть совпадение, а 

может быть и нет, но в этом клубе в июле-августе прошлого года, чистый 

приток новых клиентов составлял около 100 человек в месяц, при едином 

посещении клуба 120-130 человек. Осенью, приток, разумеется, еще 

увеличился.  

Конечно же, не стоит забывать о такой составляющей, как маркетинговая 

стратегия фитнес клуба. Маркетинговая стратегия известных российских 

оздоровительных клубов заключается в привлечении перспективных клиентов 

силами самих членов клуба. Стимулами к этому являются чувство гордости за 

свой клуб, социальный статус и прямая коммерческая выгода. Поэтому клуб 

должен дополнительно стимулировать тех, кто помогает расширить 

клиентскую базу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фитнес индустрия не так уж 

безнадежна, как показал пример. При желании и грамотном управлении, а 

также ответственном и профессиональном отношении к своей деятельности 

можно не только сохранить, но и повысить эффективность работы фитнес-

клуба. 
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Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что чтобы 

повысить эффективность фитнес-системы клуба, необходимо уяснить всему 

персоналу, что нужно добиться конечного результата для всех клиентов за счет 

диагностики и мониторинга состояния клиентов; методики каждого группового 

или персонального занятия, а также организации двигательного режима и 

организации режима питания клиента. 

Следует изменить систему менеджмента, стимулирования и других 

показателей, которые должны работать не только на валовые продажи блоков 

персоналок и др. услуг, но и на их результативность. Следующее, что нужно 

сделать кроме оценки состояния здоровья и рисков, это то, что система 

диагностики клуба должна включать оценку показателей физических качеств – 

то есть того, на что в 80-90% случаев направлен тренировочный процесс. Ну и 

последний компонент успешной фитнес системы это методическое обеспечение 

тренировочного процесса. 

В связи с этим самое выгодное и перспективное решение в условиях 

сложившейся экономической ситуации в стране на сегодняшний день – 

развивать направление небольших фитнес-студий, расположенных, а) либо 

рядом с работой потенциального клиента, либо б) рядом с домом, т.е. зачастую 

в спальном районе.  
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Federation and the achievement of the equilibrium goal between the financial stability of the club 

and customer loyalty are raised. 
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В статье представлен анализ деятельности муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юниор», в дальнейшем сокращенно МОУ ДО ДООЦ «Юниор» за 

2017-2018 года. Также предложен ряд мероприятий по улучшению деятельности МОУ ДО 

ДООЦ «Юниор». 

Ключевые слова: анализ, некоммерческая организация, количество занимающихся, 

штат сотрудников. 

МОУ ДО ДООЦ «Юниор», как учреждение дополнительного образования 

детей осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими 

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», планом мероприятий по реализации концепции развития 

дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ, в 

Воскресенском муниципальном районе, уставом, программой развития. 

Деятельность учреждения обусловлена претворением в жизнь программы 

развития на основе системно-деятельного, личностно-ориентированного 

подходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах через 

осуществление мер и действий, предусмотренных годовым планом работы. 

Центр работает по программе развития, ведущей идеей которой является: «Рост 

качества получаемого образования через развитие системы мониторинга в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Юниор» и 

реализует следующие задачи: 

1. Совершенствует систему мониторинга качества дополнительного 

образования детей; 

2. Обеспечивает необходимые условия для личностного развития и 

укрепления здоровья детей в возрасте до 18 лет; 

3. Повышает доступность качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям общества; 

4. Обеспечивает создание комплексной системы оценки качества 

образования (оценки достижения планируемых образовательных и внеучебных 

достижений обучающихся); 

5. Обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

оценочными процедурами и их результатами (средствами Интернет-технологий 

и другими формами информационного взаимодействия); 
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6. Обеспечивает систему образования высококвалифицированными 

кадрами[1]. 

Поставленные цели и задачи решаются через создание единого 

образовательно-воспитательного пространства.  

В данный момент в МОУ ДО ДООЦ «Юниор» реализуются 

образовательные программы по: волейболу, баскетболу, футболу, боксу, 

туризму, адаптирована программа по футболу, в которой были учтены условия 

работы педагогов в зимний период. 

 Программы рассчитаны на детей от 7 до 18 лет. 

Программы физкультурно- спортивной направленности рассчитаны на 1 

год обучения. В ходе учебного процесса обучающиеся выполняют контрольные 

нормативы в начале учебного года и в конце[1].  

Таблица 1 – Количество занимающихся по видам спорта в МОУ ДО ДООЦ 

«Юниор» в 2017 году. 

 

 

 

Вид спорта Количество занимающихся в 2017 г. 

Волейбол 150 

Баскетбол 45 

Футбол 30 

Хоккей 30 

Настольный теннис 15 

Лыжи 15 

Бокс 75 

Рукопашный бой 30 

Спортивный туризм 30 

Всего: 30 групп (441чел.) 
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Таблица 2 – Количество занимающихся

 

Исходя из результатов

групп занимающихся значительно

г. Данному уменьшению

работников – 6 совместителей

организацию. 

Рис.1 – Количество детей, занимающихся

7%

7%

3%

18%

7%

Вид спорта 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Хоккей 

Настольный теннис 

Лыжи 

Бокс 

Рукопашный бой 

Спортивный туризм 

Всего: 

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

Количество занимающихся по видам спорта в МОУ

«Юниор» в 2018 году. 

результатов в тексте: табл.1, табл.2 мы видим что

занимающихся значительно уменьшилось в 2018 г. по сравнению

уменьшению поспособствовало сокращение педагогических

совместителей в 2018 г. и переходом одного педагога

Количество детей, занимающихся в определенном виде спорта

36%

11%
7%

4% Волейбол

Баскетбол

Футбол

Хоккей

Рукопашный бой

Настольный теннис

Бокс

Спортивный туризм

Лыжи

Количество занимающихся

135 

45 

30 

0 

 0 

0 

75 

0 

 30 

21 групп(315 чел

воспитания, спортивной тренировки, 

спорта в МОУ ДО ДООЦ 

мы видим, что количество 

г по сравнению с 2017 

сокращение педагогических 

одного педагога в другую 

 

виде спорта в 2017 г. 

Волейбол

Баскетбол

Рукопашный бой

Настольный теннис

Спортивный туризм

занимающихся в2018 г. 

групп чел.) 



УПРАВЛЕНИЕ

 

Рис.2 – Количество детей, занимающихся
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Состав педагогических

педагогических работников
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• Создать раздел «отзывы наших клиентов»; 

8. Отснять сюжет на телеканал ННТВ в передачу «Наш край». 

9. Мотивация педагогических работников. 
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ВОПРОСЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БЕЙСБОЛА И СОФТБОЛА В РОССИИ 
 

М.В.Игнатьева, О.Ю.Ангелова 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Игры с мячом и битой, аналогичные по своей структуре бейсболу, такие как русская 

лапта, были традиционно распространены на территории Российской Федерации. Первые 

шаги по ознакомлению с бейсболом были предприняты ещё в 1936 году, а с 1986 принято 

решение развивать бейсбол и софтбол на государственном уровне, однако широкого 

распространения они не получили. 
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В статье рассматриваются основные вопросы популяризации бейсбола и софтбола, 

выделены основные направления работы по повышению массовости и информированности о 

данных видах спорта среди детей и взрослых. 

Ключевые слова: Бейсбол, софтбол, популярность вида спорта, развитие вида спорта, 

массовость спорта. 

Данные о популярности игровых видов спорта в мире однозначно 

определяют бейсбол как вид спорта, входящий в десятку самых популярных 

спортивных игр, однако по данным доклада Министерства Спорта Российской 

Федерации «Об итогах работы за 2018 год», представленного 10 апреля 2019 

года на заседании Коллегии Минспорта России, самыми популярными видами 

спорта были признаны: футбол, волейбол, плавание, лёгкая атлетика и 

баскетбол. В первую десятку также попали фитнес-аэробика, лыжные гонки, 

настольный теннис, шахматы и хоккей с шайбой [3]. 

По данным исследования ВЦИОМ, наиболее часто упоминаются в СМИ 

следующие виды спорта: футбол (4 255 948 сообщений), хоккей (1 338 422 

сообщения), бокс (621 565 сообщений), теннис (563 153 сообщения), баскетбол 

(519 368 сообщений) [4]. 

Бейсбол, как и сопутствующий ему софтбол, наравне с их 

предшественником русской лаптой, в данном отчёте не упоминались и 

установить их место в рейтинге не представляется возможным. 

Попробуем разобраться, что в принципе, делает игровой спорт 

популярным среди населения как для просмотра, так и для выбора в качестве 

физической нагрузки? Популярность вида спорта можно определить как 

«привлекательный для широких масс населения» [2]. 

Критерии привлекательности можно разделить на две части: объективные 

и субъективные. Если к первой категории «объективные» мы отнесём 

доступность спортивных полей, инвентаря, возможность обучения и участия в 

соревнованиях, т.е. физическую доступность, то к «субъективным» можно 

отнести зрительские предпочтения и привычки, наличие традиции поддержки 
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команды, семейные традиции, знание и понимание правил, а так же личный 

опыт взаимодействия с данным видом спорта (или его отсутствие). 

Остановимся подробнее на субъективных причинах. Интерес к любому 

спорту начинается с понимания происходящего на спортивной площадке, сути 

и смысла игры. Без этого простого условия пропадает интерес к состязанию, 

происходящие на спортивной арене события кажутся бессмысленными и 

хаотичными. Редко, когда освоение правил происходит одномоментно, часто 

родители являясь поклонником какого-либо вида спорта, начинают с раннего 

возраста прививать у ребёнка любовь к игре, берут его на спортивные 

соревнования, разъясняют правила и приёмы игры. В примитивной и 

упрощённой форме, ребёнок шаг за шагом осваивает технику и тактику, учится 

правильному взаимодействию на игровом поле. 

В настоящее время на территории России практически нет семей, в 

которых интерес и понимание бейсбола или софтбола, могут передать 

родители, и как следствие, выбор делается в сторону другого вида спорта. 

Ребёнок, занимаясь с дошкольного возраста, интересуется выбранной 

спортивной игрой, овладевает техникой, усваивает спортивные традиции, и в 

свою очередь становится любителем данного вида спорта во взрослом возрасте 

и прививает эту любовь своим детям. 

По данным исследования, проведённым А.Н. Кухтериной [4], 

популярный вид спорта должен обладать следующими характеристиками 

(выделим пять, оказывающих наибольшее влияние): 

1) Зрелищность, вид спорта должен привлекать внимание широких масс; 

2) Высокие достижения спортсменов; 

3) Уровень финансирования; 

4) Доступность; 

5) Освещаемость в СМИ. 
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Оценка видов спорта бейсбол и софтбол на соответствие данным 

характеристикам не проводилась, однако очевидно, что на данный момент 

результат такой оценки будет крайне низким. 

Средства массовой информации не освещают Чемпионаты и Первенства 

России по бейсболу и софтболу, имеющиеся публикации посвящены 

зарубежным соревнованиям, что создаёт иллюзию отсутствия бейсбола в 

России, позиционирует этот вид спорта как «чужой, заграничный». 

Источниками информации о бейсболе и софтболе в Российской части 

информационной сети «интернет» являются, официальные сайты федераций 

бейсбола и софтбола и несколько любительских ресурсов, посвящённых 

любительским соревнованиям и не имеющим широкого распространения. 

Прошедший в этом году на одном из лучших полей в Европе «РусСтар Арена», 

г. Москва «Кубок Федераций 2019» не имея полноценной информационной 

поддержки от федеральных каналов, не привлёк достаточного количества 

зрителей.  

Отсутствие широкой аудитории, в свою очередь, не позволяет привлечь 

достаточно спонсорского финансирования, что в свою очередь, приводит к 

нехватке средств на развитие и популяризацию бейсбола и софтбола. 

Для изменения сложившейся ситуации возможны два направления 

работы по популяризации бейсбола и софтбола в России, направленные на 

разные возрастные категории: работа со взрослым населением и работа с 

детьми. Необходимо всесторонне и взвешено спланировать как результат 

работы, так и подход к каждой группе населения. Так взрослых, 

совершеннолетних можно рассматривать как: 

1) зрителей бейсбола или софтбола, потребителей спортивных товаров и 

услуг, таких как: покупка билетов на соревнования, спортивной атрибутики, 

формы и инвентаря, а так же литературы и т.д.;  
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2) участников студенческих, массовых и любительских соревнований, 

таких как бейсбол или софтбол «слоу-питч», так и игр, основанных на логике 

бейсбола, но им, по сути не являющихся, например, «кик-бол»; 

3) родителей, поощряющих у своих детей желание заниматься бейсболом 

и софтболом, что обеспечивает воспроизводство процесса его развития. 

Работа со взрослыми предполагает, в первую очередь, ознакомительную 

работу, повышение информированности и интереса к бейсболу в качестве 

зрителя. Примерами такой работы могут стать:  

1) Публикация материалов о бейсболе и софтболе на спортивных 

ресурсах в сети интернет, спортивных изданиях, в том числе и периодических, 

создание видео контента. Основным направлением такой работы должно стать 

разъяснение правил и принципов игры, знакомство со спортсменами, 

информирование о возможностях: где, когда и как можно поиграть в бейсбол. 

2) Работа, направленная на организацию и проведение массовых 

мероприятий для взрослых, таких как участие в образовательных и спортивных 

выставках, фестивалях, форумах, организация показательных выступлений и 

мастер-классов. 

3) Работа с ВУЗами, организация студенческих команд, проведение 

соревнований. Работа со студенческими командами является достаточно 

перспективным направлением, в силу организованности студенческих союзов и 

восприимчивости аудитории. Кроме того, есть положительный пример работы 

с данной аудиторией. 

В дополнение хочется отметить, что несмотря на то, что массовая работа 

со взрослым населением не принесёт спортивных результатов в ближайшей 

перспективе, однако именно она может заложить основы для воспитания 

поколения юных бейсболистов. Кроме того, именно посещаемость спортивных 

сооружений, просмотр публикаций в сети интернет позволит привлечь 

спонсорское финансирование, как на местном, так и на всероссийском уровне. 
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Вторая возрастная категория – дети младшего и среднего школьного 

возраста, требует несколько иного подхода к работе. Детскую аудиторию 

следует рассматривать как: 

1) Участники массовых соревнований, школьных лиг и т.д.; 

2) Учащиеся в спортивных секциях и кружках направленности бейсбол и 

софтбол; 

3) Спортсмены спортивных школ, кандидаты в спортивные сборные 

команды РФ. 

Для достижения высоких спортивных результатов необходимы не только 

квалифицированная и планомерная работа тренеров со спортсменами, но и 

возможность осуществлять полноценный спортивный отбор. С современных 

реалиях спортивный отбор проводится в редких случаях, так как отсутствует 

массовый интерес и, как следствие, необходимость тренерам работать 

ограниченным количеством спортсменов, записавшихся в спортивные школы. 

Изменить данную ситуацию можно посредством работы с детьми, 

направленную на информированность и вовлечение в бейсбол и софтбол: 

1) Вовлечение детей в массовые и школьные соревнования, создание 

школьных команд и лиг. Проведение мастер-классов, фестивалей, 

представление бейсбола и софтбола на детских спортивных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

Имеет смысл рассмотреть варианты адаптированной к российским 

условиям игры, например использование адаптированного инвентаря, что 

делает возможным проведение соревнований в школьных спортивных залах, 

например игра по упрощённым правилам «Золотая ловушка» [1]. 

2) Работа с разработчиками разнообразных детских энциклопедий и книг 

по спортивным играм с целью включения в данные издания информации и 

правил бейсбола и софтбола. Данное направление работы позволит молодому 

поколению ознакомиться с условиями игры в бейсбол и софтбол наряду с 

другими спортивными играми. 
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3) Создание отделений в спортивных школах, организация и проведение 

соревнований на муниципальных, областных и региональных уровнях для 

выявления сильнейших игроков и воспитание спортивного резерва. 

Несмотря на, несомненно, ведущее значение подготовки спортивного 

резерва РФ, развитие массового детского спорта необходимо поставить на 

первое место, т.к. именно оно обеспечивает повсеместное распространение и 

вовлечение детей, обеспечивает наполняемость групп и возможность 

спортивного отбора. 

Еще одной проблемой, вытекающей из слабой популярности бейсбола и 

софтбола, является труднодоступность спортивных полей в России. В 

настоящий момент бейсбольные и софтбольные поля существуют в Москве, 

Московской области, в Казани, Владивостоке и Симферополе. Отсутствие 

спортивного сооружения делает трудной, а подчас и невозможной, задачу 

открытия спортивны секций и отделений бейсбола и софтбола, и если в случае 

массового и детского спорта возможно проведение соревнований на 

футбольных, регбийных и иных полях, то проведение спортивных 

соревнований всероссийского и международного уровня в данных условиях 

невозможно. Решение данного вопроса , в случае трудно развиваемых видов 

спорта, к которым относится бейсбол и софтбол, лежит в административной 

плоскости.  

Заключение 

Всё вышесказанное подводит нас к пониманию, что основная 

деятельность по развитию и популяризации бейсбола и софтбола в 

современных условия должна быть направлена информирование и вовлечение 

широких слоёв населения. Необходимо не только вызвать первоначальный 

интерес, побуждающий узнать правила игры, посмотреть результаты 

выступления сборной команды, но вовлечь непосредственно в спортивное 

состязания, в качестве зрителя. 
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На региональном уровне крайне важно донести до населения 

информацию о наличии сборной команды региона, предоставить возможность 

следить за её результатами, по возможности посещать матчи. 

Участие в выставках, фестивалях и форумах даёт возможность 

ознакомить взрослое и детское население, заинтересовать бейсболом через 

возможность потрогать инвентарь, попробовать совершить то или иное 

спортивное действие, придаст эмоциональную окраску. Упрощённые правила 

игры, адаптированный инвентарь могут сделать бейсбол и производные от него 

игры, составляющей частью физического развития ребёнка, разнообразить 

спортивные тренировки и досуг и, в конечном счёте, открыть перспективы 

профессионального спорта многим мальчикам и девочкам. 
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ISSUES OF POPULARIZATION OF BASEBALL AND SOFTBALL I N 

RUSSIA 

M. Ignatieva, О. Angelova 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Ball and bat games, similar in structure to baseball, such as Russian lapta were traditionally 

widespread in the Russian Federation. The first steps to familiarize with baseball were taken back in 

1936, and since 1986 it was decided to develop baseball and softball at the state level, but they were 

not widely used. The article discusses the main issues of popularization of baseball and softball, 

identifies the main directions of work to increase the mass and awareness of these sports among 

children and adults. 

Keywords: Baseball, softball, popularity of a sport, development of a sport, mass sport, 

ballgame. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Н.В.Морозова 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им.Н.И.Лобачевского 

В данной статье изложены особенности предоставления физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. Разобран механизм оценки качества услуг в данной 

отрасли, выявлены основные показатели для оценивания и формирования комплексной 

оценки предоставления услуги.  

Ключевые слова: Физкультурно-оздоровительные услуги, оценка качества, показатели 

качества, алгоритм оценивания качества услуг.  

В настоящее время физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 

набирают все большую популярность на рынке социально-культурных товаров. 

С каждым днем разнообразие услуг растет, а условия конкуренции 

производителей ужесточаются. В связи с этим наиболее значимую роль в 
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организации спортивных услуг играет качество предоставляемых услуг 

физкультурными организациями. 

Проблемой оценки качества предоставления услуг занимались ряд 

отечественных и зарубежных авторов, такие как В. В. Галкин, В. А. Лазарев, А. 

А. Недбай, С. Н. Зубарев и др. Несмотря на большое количество трудов 

посвященных данной тематике, вопросы оценки качества предоставления услуг 

в сфере физической культуре и спорта, остаются на сегодняшний день не 

достаточно изученными и требуют проработки и адаптации механизмов 

мониторинга и оценивания для физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

Специфика отрасли и особенности нематериального производства, 

накладывают на физкультурно-оздоровительные услуги ряд особых 

характеристик: неосязаемость, несохраняемость, непостоянство качества и 

неотделимость от источника. Все эти особенности, а также мультиполярность 

форм предоставления физкультурно-оздоровительных услуг значительно 

усложняет выбор критериев и саму процедуру оценки. 

Процесс оценивания качества услуг включает в себя комплекс 

процедур[4]: 

1. Выбор номенклатуры показателей качества 

2. Определение весового коэффициента значимости показателей 

3. Оценку выбранных показателей 

4. Выбор «эталона» 

5. Сопоставление полученного результата с «эталонным»  

6. Формирование итоговой оценки. 

Перечисленные этапы оценивания, предполагают использование методов 

квалиметрии, метода экспертных оценок, социологические методы 

исследования, методы синтеза и анализа.  
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С учетом специфики отрасли физической культуры и спорта можно 

выделить ряд показателей, характеризующих результативность предоставления 

услуг: 

Таблица 1 

№ Группы показателей Наименование показателя 

1 Оценка основной деятельности Динамика потребителей услуг 

Загрузка 

Выполнение плана по проведению 
спортивно-зрелищных мероприятий 

2 Доступность Информационная доступность 

Территориальная доступность 

Социальная доступность 

Доступность для граждан с ограниченными 
возможностями 

3 Правовое обеспечение Наличие документации  
4 Кадровое обеспечение Укомплектованность персоналом 

Уровень квалификации инструкторов по 
спорту 

Уровень совместительства 
5 Инженерно-техническое обеспечение Техническое состояние частей зданий и 

конструкций 

Техническое состояние инженерного 
оборудования 

6 Медицинское обеспечение Обеспечение медицинским оборудованием 
и перевязочными материалами 

Уровень травматизма 

Обеспечение лекарственными препаратами 
7 Обеспечение безопасности Обеспечение техническими средствами 

безопасности 
8 Финансовое обеспечение Рентабельность 

Комплексная оценка определяется на основании показателей по всем 

направлениям с учетом весовых коэффициентов, которые присваиваются 

каждой группе[3]. 

Таким образом, качество услуг определяется путем сопоставления 

свойств и характеристик продукции(услуг) установленным требования. 

Процедура оценивания имеет четкую последовательность. Для осуществления 
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качественного предоставления услуг, необходимо регулярно проводить 

мониторинг качества оказываемой услуги, вносить поправки и корректировки в 

механизм предоставления. Данные мониторинга: помогут определить 

тенденции изменения ключевых показателей, выявят «слабые стороны» 

механизма оказания услуг и их причины , позволят планировать мероприятия 

для принятия решений по устранению найденных проблем.  
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FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVIC ES IN 

THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS . 

N. V. Morozova 

Lobachevsky state University of Nizhny Novgorod 

Abstract. This article describes the features of the provision of physical education and sports 

services. The mechanism of service quality assessment in this industry is analyzed, the main 

indicators for the assessment and formation of a comprehensive assessment of service provision are 

identified.  
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МАРКЕТИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ 

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ОЛИМП» 
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Нижегородский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

В данной статье рассмотрены особенности маркетинговой деятельности в сфере 

физкультурно-оздоровительных услуг, выделены основные направления технологии 

маркетинга физкультурно-оздоровительных учреждений. Особое внимание в системе 

управления физкультурно-спортивными организациями уделяется оценке качества 

физкультурно-спортивных услуг. В данной статье приводится методика выбора критериев 

показателей качества, необходимых для оценки физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг. Приведены результаты исследования качества физкультурно-спортивных 

услуг в спортивном комплексе «Олимп» г. Нижнего Новгорода. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные услуги, маркетинг физкультурно-

оздоровительных услуг, качество физкультурно-оздоровительных услуг, управление 

спортивно-оздоровительным комплексом. 

В настоящее время в связи с постоянным, ускоренным ростом сферы 

услуг, физическая культура и спорт становятся особым видом экономической 

деятельности, которые играют определяющую роль в удовлетворении 

различных потребностей населения. Отрасль физической культуры и спорта – 

это совокупность организаций, предприятий, которые осуществляют 

производство товаров и услуг. Большое значение для обеспечения 

эффективного функционирования сферы физической культуры и спорта имеет 

маркетинг услуг. Маркетинг сферы физкультурно-оздоровительных услуг 

нуждается в постоянном исследовании, разработке и внедрении в практическую 

деятельность. Конкурентоспособность организаций напрямую зависит от 
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уровня маркетинга, поэтому руководство уделяет большое внимание 

внедрению современных методов и приемов по совершенствованию 

технологии маркетинга услуг. Основным объектом маркетинга являются 

физкультурно-спортивные услуги – организованные формы занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, имеющие 

различные цели [4]. 

Цель исследования – разработка стратегии повышения эффективности 

функционирования спортивного комплекса путем повышения качества 

физкультурно-оздоровительных услуг и совершенствования системы средств 

продвижения. 

Задачи исследования: 

1) Оценить качество услуг, согласно разработанной системе критериев и 

степень удовлетворенности потребителей физкультурно-оздоровительными 

услугами.  

2) Предложить меры по совершенствованию основных средств 

продвижения и инструментов маркетинга физкультурно-оздоровительных 

услуг спортивного комплекса «Олимп».  

3) Разработать систему мер по повышению качества и 

эффективности(оптимизации) продвижения физкультурно-оздоровительных 

услуг комплекса. 

Правовое обеспечение сферы физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами. В сфере физической культуры и спорта действует ГОСТ Р 52024-2003 

РФ «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» 

и Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 52025-2003) «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные». Эти стандарты устанавливают требования к 

физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивают 

формирование здорового образа жизни, безопасность услуг для потребителей. 

Качество предоставляемых услуг рассматривается как главный фактор 
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достижения успеха. В настоящее время существует несоответствие между 

потребностями населения в услугах физкультурно-спортивной направленности, 

отвечающих современным требованиям, и отсутствием необходимых для этого 

материально-технических и организационных ресурсов [1].  

Маркетинговая деятельность физкультурно-оздоровительных 

организаций направлена на обеспечение конкурентоспособности 

предоставляемых услуг, и соответственно на обеспечение их качества. Для 

оценки качества услуг в сфере физической культуры и спорта целесообразно 

использовать следующие методы контроля: проверка состояния физкультурно-

спортивных сооружений, спортивного оборудования; анализ существующих 

нормативно-правовых документов на наличие стандартов или требований к 

характеристикам физкультурно-оздоровительных услуг; опрос тренеров о 

состоянии качества и безопасности услуг; анкетирование потребителей данных 

услуг [2]. Качество услуги и её конкурентоспособность определяется после 

оказания данной услуги конкретному потребителю. 

 С целью определения качества физкультурно-спортивных услуг было 

проведен опрос посетителей спортивного комплекса «Олимп». Полученные в 

результате анализа данные позволили выявить основные приоритеты при 

выборе физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, определить 

степень их значимости, оценить степень удовлетворенности качеством услуг. 

Результаты опроса 30 посетителей спортивного комплекса «Олимп» показали, 

что наиболее значимыми для них критериями качества являются 

эффективность занятий, квалификация работников, а также санитарно-

гигиенические условия, наличие современного оборудования и доступность цен 

на услуги. Анализ полученных результатов показал, что основным параметром 

спроса на физкультурно-оздоровительные услуги является профессионализм 

кадрового состава (см. табл.1).  
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Таблица 1 - Показатели оценки качества физкультурно-спортивных услуг 

спортивного комплекса «Олимп» 

Критерий качества Значимость для 
потребителя 

Средняя степень 
удовлетворенности 

Профессионализм и квалификация 
персонала 

5 4,24 

Эффективность (результативность) 
занятий 

4,67 4,11 

Гибкость системы услуг, удобное 
расписание 

3,87 3,52 

Безопасность услуг  3,94 4,23 

 Санитарно-гигиенические условия 4,82 3,75 

Удобное расположение комплекса 3,81 3,51 

Наличие современного оборудования 4,32 3,46 

Доступность цен на услуги 4,59 3,92 

Доступность информации об услугах  3,75 3,14 

Престижность, известность 
комплекса 

3,42 3,23 

Перечень предоставляемых услуг 4,53 3,85 

 Наличие дополнительных услуг 
(буфет, сауна) 

3,78 3,61 

В соответствии с полученными данными разработан 

комплекс мероприятий, позволяющих повысить качество физкультурно-

оздоровительных услуг. Процесс повышения качества услуг включает в себя 

меры по подбору квалифицированного персонала, по повышению уровня 

доступности услуг, совершенствованию организационно-нормативной 

деятельности спортивного комплекса, улучшению санитарно-гигиенического 

состояния и технического оснащения мест проведения занятий. Кроме того, 

большое значение имеет контроль качества услуг, сравнительный анализ 

конкурентов, а также расширение ассортимента услуг и совершенствование 

системы средств продвижения услуг. С целью стимулирования продвижения и 

популяризации физкультурно-спортивных услуг предложена система средств, 

которая включает наружную и печатную рекламу, рекламу в интернете, 

размещение информации в СМИ для привлечения внимания к физкультурно-

оздоровительным услугам и самому комплексу, а также действия, 
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направленных на привлечение внимания общественности (проведение 

спортивных мероприятий).  

Таким образом, маркетинговая деятельность физкультурно-

оздоровительных услуг осуществляется с учетом интересов потребителей и 

основным направлением повышения качества услуг является проведение 

маркетинговых исследований с целью определения факторов, влияющих на 

уровень спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. В данной статье 

выявлена эффективность реализации системы мер по повышению качества 

услуг, которая приводит к повышению удовлетворенности потребителей и 

эффективности функционирования спортивного комплекса «Олимп. 

Полноценное участие сотрудников в маркетинговой деятельности по 

управлению спросом, мониторингу, улучшению качества предоставляемых 

услуг является существенным фактором повышения конкурентоспособности 

физкультурно-спортивных организаций и необходимым условием развития 

отрасли физической культуры и спорта [3].  
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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Статья посвящена изучению проблем эффективности управления физкультурно-

спортивными организациями. В статье рассмотрена специфика управления физкультурно-

спортивными организациями и риски деятельности на основе динамичности и 

неопределенности среды функционирования, возникающие на различных этапах жизненного 

цикла физкультурно-спортивной организации, а так же факторы, влияющие на их развитие. 

Исследованы актуальные рыночной среде механизмы управления физкультурно-

спортивными организациями в современных условиях, построена матрица перевода 

возникающих рисковых ситуаций управления физкультурно-спортивной организации в 

возможность ее развития, на основе которой представлен организационно-управленческий 

механизм управления физкультурно-спортивной организации. 
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Ключевой задачей менеджмента физкультурно-спортивной организации 

является её эффективная работа, как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе, обеспечение положительной динамики деятельности и сохранение 

на надлежащем уровне её конкурентоспособности. Как показывает 

экономическая практика, решить эту сложную, комплексную задачу можно 

только с учётом изменений, происходящих во внешней и внутренней среде, в 

противном случае физкультурно-спортивную организацию ожидает застой, 

который плавно переходит в рецессию с постепенным ухудшением финансовых 

и спортивных результатов [3, с. 62].  

К сожалению, в России теоретическим и практическим исследованиям в 

области управления физкультурно-спортивной организацией уделяется 

недостаточное внимание. Руководители российских физкультурно-спортивных 

организаций отмечают, что в стране не хватает специалистов в сфере 

стратегического управления в области спорта и найти сотрудников, имеющих 

определённый набор навыков и опыта, представляет большую трудность. 

Каждая работа о развитии спортивного менеджмента, написанная российскими 

авторами, тщательно изучается и имеет большой вес. На данный момент 

необходимы дальнейшие исследования в этой области, которые можно 

применить в российской реальности [13, с. 332].  

Актуальной проблемой для российских физкультурно-спортивных 

организаций является отсутствие грамотно подготовленных кадров в области 

стратегического планирования и управления, а также отсутствие достаточного 

опыта у руководителей, поэтому менеджеры опираются лишь на зарубежный 

опыт, который приводит к выводу, что стратегия развития необходима для 

создания эффективной работающей системы. 
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Успешная деятельность физкультурно-спортивной организации в 

настоящее время складывается из решения двух ключевых управленческих 

задач [1, с. 83]: 

1) повышения спортивного мастерства и достижения высоких 

спортивных результатов; 

2) получение достаточного количества финансовых средств для 

успешного функционирования и развития физкультурно-спортивной 

организации.  

Это предполагает поиск и использование все более эффективных 

инструментов в области общего менеджмента и спортивного менеджмента, 

изменения организационной структуры физкультурно-спортивной организации, 

внедрения новых подходов к организации работы в целом. В рациональном 

управлении процессами работы физкультурно-спортивной организации важную 

роль играет выбор подхода. Важно поставить во главу угла конкретную цель и 

задачи, а также обязательное исполнение педагогических и производственных 

процессов, протекающих в структуре управления.  

Важные области для развития физкультурно-спортивной организации 

представляют собой благоприятную возможность и определённый риск, 

соотносимый с масштабами бизнеса, финансовыми стратегиями и организацией 

бизнеса физкультурно-спортивной организацией. Все указанные константы 

должны непременно обдумываться и анализироваться менеджментом 

физкультурно-спортивной организации при разработке программы обеспечения 

ее эффективности. Ведь именно стратегические решения в этих четырёх 

областях будут в значительной степени определять, насколько средства, 

выбранные физкультурно-спортивной организацией, адекватны ее целям и 

амбициям [5, с. 158].  

 Принимая во внимание взгляды российских и зарубежных 

исследователей, а также на основе существующих классификаций рисков и 
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неопределенностей, систематизируем

физкультурно-спортивных организаций

Рис. 1- Риски деятельности
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Рис. 2- Матрица распределения

по стадиям жизненного

 

Эффективность управления

базируется на использовании

охватывающей основные бизнес

Рассмотрение проблем

организациями порождает

управленческих решений

направленных на обесп

конкурентоспособности [10]. 

Организационно-управленческий

спортивной организации приведен

Жизненный цикл спортивной

Стадии ЖЦ

Зарождение

Угрозы

Недостаток 
финансирова
ния, неверное 
определение, 
конкуренция, 

износ 
инфраструкту

ры

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

распределения рисков с точки зрения их возможностей

жизненного цикла физкультурно-спортивной организации

Эффективность управления физкультурно-спортивной

использовании сбалансированной системы

основные бизнес-процессы [9]. 

Рассмотрение проблем управления физкультурно

порождает необходимость выработки 

решений и разработки экономических

на обеспечение устойчивого развития и

конкурентоспособности [10].  

управленческий механизм управления

организации приведен на рис. 3. 

цикл спортивной организации

Рост Зрелость

неверное 
определение, 
конкуренция, 

Низкий 
уровень 

менеджмента, 
ошибка в 
выборе 

стратегии 
развития, 
миграция 

профессиональ
ных кадров

Потеря 
профессиона

льных 
знаний и 
навыков

Исчерпание
существующ
ей бизнес
модели
модели

управления
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зрения их возможностей и угроз 

спортивной организации 

спортивной организацией 

системы показателей и 

физкультурно-спортивными 

выработки определённых 

экономических механизмов, 

развития и повышения 

управления физкультурно-

Спад

Исчерпание 
существующ
ей бизнес-
модели и 
модели 

управления
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Рис.3- Организационно-управленческий механизм управления физкультурно-

спортивной организации 

 

В рамках реализации функции планирования использование 

экономического потенциала должно осуществляться через определение целей 

физкультурно-спортивной организации, определение текущих конкурентных 

позиций на основе применения традиционных методов стратегического анализа 

[4, с. 163]. 

Повышение эффективности управления физкультурно-спортивной организацией 

Этап 1. Определение целей 
физкультурно-спортивной 

исходя из видовой 
классификации. 

 
Этап 2. Определение текущих 

конкурентных позиций 
физкультурно-спортивной на 

основе применения 
традиционных методов 
стратегического анализа. 

 
Этап 3. Изучение нормативно-

правового обеспечения 
процессов, тенденции 
развития спортивной 

индустрии. 
 

Этап 4. Оценка ресурсов 
с физкультурно-спортивной и 
источников их формирования. 

 
Этап 5. Идентификация 
рисков деятельности 

физкультурно-спортивной 
организации. 

Этап 6. Соотнесение этапов 
жизненного цикла физкультурно-

спортивной организации с 
жизненным циклом продукта; 
оценка рисков каждого этапа, 

выделение основных и 
вспомогательных процессов. 

 
Этап 7. Построение 

стратегических карт развития 
на основе системы 

сбалансированных показателей, 
характеризующих процессы 

использования экономического 
потенциала физкультурно-
спортивной организации и 

управление ей. 
 

Этап 8. Поиск и расширение 
источников формирования 
ресурсов, поиск и развитие 
новых форм стратегических 

партнёрств. 
 

Этап 9. Разработка системы 
мотивации персонала через 

ключевые индикаторы оценки 
экономического потенциала 
физкультурно-спортивной 

организации. 

Этап 10. Определение 
релевантных показателей 

эффективности и 
результативности 

физкультурно-спортивной 
организации. 

 
Этап 11. Определение степени 
устойчивости конкурентных 

позиций физкультурно-
спортивной организации 

исходя из достигнутых целей. 
 

Этап 12. Корректировка 
управленческих воздействий. 

Вход 

Процесс Выход 

Планирование Организация Мотивация Контроль 
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Функции организации и мотивации реализуются через соотнесение 

этапов жизненного цикла физкультурно-спортивной организации, оценка 

рисков каждого этапа и построение стратегических карт развития на основе 

системы сбалансированных показателей [7].  

Функция контроля реализуется через определение релевантных 

показателей эффективности и результативности физкультурно-спортивной 

организации и определение степени устойчивости конкурентных позиций 

исходя из достигнутых целей, а также корректировку управленческих 

воздействий [8]. 

Таким образом, в данном организационно-управленческом механизме 

большая роль отводится самоменеджменту, построению мягких 

(самоорганизующихся) организационных систем [12]. Именно реализация 

указанных принципов управления создает условия для реализации 

экономического потенциала, дает физкультурно-спортивным организациям 

возможность для систематического и планомерного развития. 

Стоит отметить, что практическая каждая физкультурно-спортивная 

организация работает сегодня и сейчас, а вопросы повышения эффективности 

ее функционирования волнуют руководство в текущем и стратегическом 

режиме, следовательно, руководителям спортивных организаций важно 

разрабатывать и внедрять систему критериев оценки эффективности 

управления, а наличие таковой системы позволит создавать и контролировать 

адекватную стратегию развития. 
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PROBLEMS OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF SPORTS 

ORGANIZATIONS 

V. Sidorchuk, E. Letyagina 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Abstract. The article is devoted to studying the problems of efficiency of management of 

physical culture and sports organizations. The article considers the specifics of the management of 

sports organizations and the risks of activities based on the dynamism and uncertainty of the 

functioning environment, arising at different stages of the life cycle of sports organizations, as well 

as factors affecting their development. Researched current market environment, the mechanisms of 

management of physical culture and sports organizations in modern conditions, the built matrix of 

the translation of emerging risk situations management of the physical culture-sports organizations 

in its development, which presents the organizational and administrative mechanism of 

management of physical culture and sports organizations. 

Keywords: sports organization, management efficiency, environment uncertainty, system 

methodology. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУСТРИИ СПОРТА В РОССИИ И МИРЕ 
 

О.С.Шкадова, Н.Г.Титова 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Спорт стал занимать значительную часть в жизни современных людей, т.к. на 

сегодняшний день появилась мода на здоровый образ жизни. Интерес к спорту у населения 

увеличивается, поэтому основная задача, которая стоит перед государством – развитие 

индустрии спорта. Так, подробное исследование проблем, которые касаются современной 
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области спорта, приобрело особую актуальность, так как оно разрешит определить общие 

тенденции развития индустрии спорта в России и мире. 

В данной статье будут рассмотрены особенности индустрии спорта в России и мире, 

проведено исследование его развития и определены перспективы его развития. 

Ключевые слова: спорт, индустрия спорта, спорт в России, спорт в мире, мировой 

спорт.  

Для начала проанализируем понятие спорта, а также раскроем понятие 

индустрии и индустрии спорта. 

Спортом можно называть особый вид физической и интеллектуальной 

деятельности, который применяют для совершения соревнований, а также для 

подготовки спортсменов к соревнованиям через подготовку, разминку и 

тренировку.  

Спортом также является неотъемлемая часть физической культуры. В 

спорте четко определено и явно стремление человека к победе над остальными 

спортсменами или над самим собой, стремление к достижению высоких 

нормативов, это также закрепление и развитие физических, моральных и 

психических критериев человека. Спорт является на данный момент особо 

эффективным методом воздействия на массы. 

Индустрией можно называть областью деятельности, сферу экономики, 

которая содержит в себе производство, сбыт продукции/услуг определенного 

вида, согласованные между собой сферы и аудиторию потребителей. 

Если разбирать понятие индустрии в границах данной работы, то это 

область деятельности, который содержит в себе производство, реализацию 

продукции/услуг определенного рода, связанные между собой области и 

потребителей продукции/услуг [3]. 

Индустрией спорта можно называть элемент области экономики, который 

приносит государству большую финансовую прибыль от реализации билетов на 

определенные спортивные мероприятия, от реализации услуг по продаже 

телетрансляций, от спонсорства, мерчандайзинга, так, при верном направлении 
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анализируемого элемента экономики, спорт в дальнейшем времени может 

приносить государству и бизнесу в целом весомую отдачу. 

Изучая более подробно индустрию спорта, стоит отметить и ее разные 

формы существования. К ним можно отнести: 

– вид труда для спортсменов, а также их менеджеров и тренеров; 

– бизнес; 

– важный экономический ресурс; 

– большая отдача от реализации товаров на рынке определенного бренда; 

– умение создавать и развивать позитивный имидж определенного 

бренда или компании [1]. 

В современном обществе большую и важную роль стала играть 

спортивная индустрия, эту тенденцию можно отметить в разутых странах, в них 

спорт развивается исходя из коммерческих основ и при помощи данного 

критерия он приносит прибыль. Спорт стал неотъемлемой частью современной 

экономики, в спорт вкладываются большие доли инвестиций для развития 

спортивных клубов, брендов и т.д. 

В европейских странах спорт и в США спортом является особая сфера 

предпринимательской деятельности, она в полной мере может обеспечить 

людей занятостью. Подобная сфера помогает государствам решить некоторые 

социальные проблемы через инвестирование в них полученных налоговых 

поступлений с данной индустрии. 

Современная спортивная индустрия – крайне динамично развивающаяся 

система финансовых отношений, которая обладает большим количеством 

субъектов, например, секции, клубы, комплексы, бренды и т.д.  

Стоит отметить и то, что физическая культура и спорт взаимосвязаны 

между собой, они являются важными критериями для каждого человека. 

На данный момент спорт и в России смог стать крайне важной частью 

экономики. В данной индустрии формируются и развиваются новые методы и 

способы управления спортом, критерии его финансирования. С одной стороны 
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– это рост области коммерциализации и профессионализации, а с иной стороны 

– это большой уровень конкуренции около бюджетных средств. Это говорит о 

том, что спорт индустрия на данный момент обязана научиться сама извлекать 

прибыль из существующих ресурсов, которые находятся в его распоряжении. 

В России развитие экономики спорта как области науки нужно для того, 

чтобы с большим результатом воспользоваться тем, что еще осталось от 

прошлого, знать о возможных резервах ресурсного обеспечения спорта, и в 

конечном итоге – для сохранения здоровья граждан страны. 

Таким образом, спорт – это одна из важных отраслей экономики, которая 

в нашей стране все также конкурентоспособная. На данный момент, 

современное население России тянется к спорту, проявляет к нему особый 

интерес – это и есть то, что тесно связано с успешной жизнью в понятии 

современного общества, этот факт является крайне положительным.  

Спортивная индустрия зародилась еще в начале 80 –х годов, в то время, 

когда Международный Олимпийский Комитет (МОК) взялся возглавить Х.А. 

Самаранч. При его участии МОК запустил маркетинговую программу, 

направленную на вовлечение крупномасштабного бизнеса к Олимпийским 

играм. Именно это послужило толчком коммерциализации профессионального 

спорта. 

Индустрия спорта носит в себе главные сегменты: 

1. Профессиональный спорт; 

2. Массовый спорт 

3. Студенческий спорт 

4. Детский спорт 

В 90-е годы XX века существенно сыграло телевидение, потому как стали 

пропагандироваться разные спортивные проекты, они относились к части 

развлечений, при этом существенно не играли роли. Спортивные достижения в 

эти времена оказались не в пределах призовых мест. Этому послужили ряд 

причин. Одной из важных причин являлось отсутствие достаточной мотивации 
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от государства, которое, можно сказать, оставило на самотек развитие спорта в 

стране. Также, тому причиной были небольшие инвестиции и отсутствие 

управленческих кадров. 

Положение стало значительно меняться лишь к началу XXI века. И также, 

в большей степени тому послужило государство, сделавшее огромный прорыв в 

развитии спортивной индустрии. 

В России не каждый вид проявления индустрии спорта закреплен на том 

уровне, на котором должен находиться. В нашей стране не полностью 

задействован спортивный бренд видов спорта, как футбол, хоккей, баскетбол и 

иные. Отсутствует массовое привлечение потребителей с помощью спортивных 

каналов, доступных населению. 

Сегодня государство вполне реально оценивает уровень спортивного 

развития и стремительно продвигается по лестнице изменения к лучшему. 

Примером этому может стать принятая правительством Российской Федерации 

«стратегия развития физической культуры и спорта на срок до 2020 года». Как 

мы говорили ранее, целью стратегии является создание условий, 

обеспечивающих гражданам страны вести здоровый образ жизни, регулярно 

заниматься физической культурой, спортом, обеспечить доступом к развитой 

спортивной инфраструктуре, и конечно, поднять уровень 

конкурентоспособности российского спорта. Эта стратегия поделена на 2 этапа: 

I этап (2009 – 2015), II этап (2016 – 2020). 

За последние 5 лет на территории России прошли крупные спортивные 

мероприятия, к примеру: чемпионат мира по регби, Зимняя Олимпиада в Сочи, 

финал Лиги Чемпионов по футболу, также мы в ожидании проведения 

чемпионата мира по футболу. Большое количество людей отрицательно 

относятся к проведению таких мероприятий, потому как они влекут за собой 

большие бюджетные затраты, однако такие спортивные мероприятия вносят 

огромный вклад в социальное развитие страны в целом и отдельных регионов 

[4]. 
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Стоит отметить, что данные мероприятия поднимают престиж страны, 

российского спорта, стимулируют к занятиям спортом, пропагандируют 

здоровый образ жизни и побуждают к развитию отдельных видов спорта, все 

это в совокупности дает полноценный эффект. При проведении таких 

масштабных мероприятий встает вопрос о том, позволяет ли экономическая 

составляющая проводить их, вполне ли экономика нашей страны устойчива, 

чтобы обеспечить всеми экономическими ресурсами такие мероприятия и к 

тому же обеспечить явку зрителей, потому как мероприятие обязано нести не 

только информационный характер, но должно и окупиться. 

Сегодня наблюдается всеобщая глобализация мировой индустрии спорта. 

Таблица 1 – Страны и года проведения масштабных спортивных мероприятий 

[1] 

Олимпийские игры 
(зимние, летние) 

ЧМ по футболу 

Китай 2008, 2022 ЮАР 2010 
Россия 2014 Бразилия 2014 
Бразилия 2016 Катар 2022 
Южная 
Корея 

2018   

 

На масштабный уровень поднялась конкуренция в мировой спортивной 

индустрии. В наше время, в спорте конкуренцию между собой составляют: 

– страны (ведущие борьбу за победы и первые места в таблице зачетов, а 

также за право проводить крупные спортивные события на своей территории); 

– организаторы соревнований (за трансляции, денежные вложения 

спонсоров и рекламодателей); 

– профессиональные лиги, профессиональные клубы, спортсмены и 

сборные команды [1]. 

В течение нескольких последних лет в мировой индустрии спорта 

наблюдается закрепившийся, постоянный рост количества спортивных 

событий. 
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Можно говорить о том, что индустрия спорта на сегодняшний день 

является основным сегментом экономики, он приносит государству и бизнесу 

прибыль при помощи некоторых методов, это могут быть: 

– реализация билетов на определенные спортивные мероприятия; 

– спонсорство индустрии спорта, поддержка; 

– реализация прав на телетрансляцию; 

– мерчандайзинг [2]. 

Здесь вытекает то, что при определенном уровне развитии спорта, как 

важной доли экономики страны, он в полной мере сможет приносить большую 

отдачу, которая будет приемлемой и для страны, и для бизнеса. 

В большом количестве развитых государств, посещение спортивных 

мероприятий – это неотъемлемая часть жизни населения. Данный фактор 

оказывает влияние на уровень реализации билетов на данные мероприятия, но 

нужно здесь также отметить, что в крупных государствах с развитой 

экономикой, фактором, который оказывает значительной влияние на уровень 

продаж билетов, является крайне высокая стоимость этих билетов. В результате 

этого фактора спортивные мероприятия посещает небольшой процент 

населения. Сами собой здесь можно подвести под большие сомнения 

регулярное и эффективное применение спортивных стадионов в таких 

государствах в будущем. 

Во времена кризиса также падает уровень посещаемости спортивных 

мероприятий, в результате чего маркетинговые организации и спортивные 

клубы искали методы поиска решения вставших перед индустрией проблем, 

используя разработанные программы лояльности. Футбольные клубы, 

например, предлагают своим фанатам различные скидки, подарки, сувениры и 

прочее. Некоторые спортивные мероприятия проходят в сопровождении 

одновременного проведения музыкальных номеров, концертов (это довольно 

распространенная практика для США). Все это делается для привлечения 

посетителей мероприятий и привлечения интереса населения к спорту в целом. 
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Можно говорить о том, что рост прибыли через рост уровня цен на 

спортивные мероприятия, сможет привести к снижению уровня посещения 

населением спортивных мероприятий, усилится также возможность создания 

неблагоприятной атмосферы для телезрителей. 

Даже учитывая временный экономический кризис во всем мире, все же 

новые спортивные объекты продолжают появляться. Конечно, стоит понимать, 

что их появление непосредственно связано с запланированными крупными 

спортивными соревнованиями, или возможно, это связано с тем, что 

государство заинтересовано в повышении престижа страны. Но при 

планировании строительства крупных спортивных объектов встает довольно 

сложная стратегическая задача о дальнейшем использовании этих объектов и 

их окупаемость. 

В странах, в которых посещение спортивных мероприятий является 

культурой, правильное планирование дальнейшего использования новых 

построенных объектов может поспособствовать спросу на социальное и 

спортивное обеспечение. Организации, такие как FIFA и МОК, достаточно 

серьезно подходят к оценке вариантов дальнейшей эксплуатаций объектов, 

выбирая место проведения соревнований. 

Что же касается олимпийских объектов в Сочи, можно сказать о том, что 

на сегодняшний день встал большой вопрос об их будущей эксплуатации, а 

также окупаемости. Проблема заключается в том, что объекты могут не 

применяться в результате малого уровня активности потребителей. 

Россия крайне сильно способствует области развития спортивной 

индустрии, в результате порождая интерес у жителей городов. Также имеются 

иные факторы, при помощи которых у населения России усиливается интерес 

области спорта: 

– спортивное телосложение, что в наше время довольно актуально для 

молодежи; 

– укрепление здоровья и ведение здорового образа жизни. 
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Государству необходимо активно заняться формированием и развитием 

приемлемых условий по части децентрализации управления индустрией спорта 

и снижения общего числа количества, разрешить себе уступить место бизнесу в 

производственной спортивной индустрии, усилить уровень пропаганды 

здорового образа жизни, а также усовершенствовать систему контроля над 

реализацией социальных функций в развитии области спорта. Все это можно 

дополнить тем, что следовало бы вынести на рассмотрение изменение 

законодательных актов в области спорта и спортивной индустрии, 

регулирующих спортивный рынок: 

– разрешить проблему принадлежности к собственности по спортивным 

объектам; 

– ввести налоговые льготы для привлечения инвестиций. 

Лишь после устранения всех перечисленных недостатков, индустрия 

спорта сможет более эффективно начать развиваться, принося при этом не 

только финансовую прибыль и выгоду, но и эффект в социальной сфере. 
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Abstract. Sport began to occupy a significant part in the life of modern people, as Today 

there is a fashion for a healthy lifestyle. The interest in sports among the population is increasing, so 

the main task facing the state is the development of the sports industry. So, a detailed study of the 

problems that relate to the modern field of sports has gained particular relevance, as it will allow us 

to identify general trends in the development of the sports industry in Russia and the world. This 

article will examine the features of the sports industry in Russia and the world, conduct a study of 

its development and identify prospects for its development.  

Keywords: sports, sports industry, sports in Russia, sports in the world, world sports. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ  

 
В.А.Шадрина 

Центр физической культуры и оздоровительных технологий Владимира 
Шадрина 

Е.А.Эминова 
Чайковский государственный институт физической культуры 

Статья освещает одну из основных проблем сегодняшней фитнес индустрии, 

предлагая решить ее с помощью разработанной модели управления спортивно-

оздоровительным центром, описаны два основных направления работы центра — это 

проекты «School Fitness» и «Жизнь в движении». Указаны основные причины выбора данной 

модели управления и форм спортивно-оздоровительных занятий, представлены результаты 

работы.  

Ключевые слова: проблема, фитнес индустрия, квалифицированная команда, 

индивидуальный подход, проект «School Fitness», проект «Жизнь в движении». 

Фитнес индустрия двадцать первого века особенно отличается 

коммерциализацией, что повсеместно отражается на качестве оказываемых ею 

спортивно-оздоровительных услуг. К сожалению, проблема кадров в этой 

сфере стоит особенно остро, так как для многих работодателей не стоит вопрос 

об образовании и опыте тренерского состава, зачастую они вообще 
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отказываются брать на себя ответственность, возлагая это бремя на тренеров - 

предпринимателей, действующих в рамках договора аренды.  

Сегодня типовой владелец фитнес клуба не заинтересован в обучении 

своих кадров, не готов участвовать в этом процессе ни финансово, ни лично. 

Это связано с тем, что руководитель часто не имеет специального образования, 

и не понимает истинного значения специальных знаний. Этот прискорбный 

факт сказывается на клиентах, посещающих спортивный клуб, именно они 

оказывается мишенью в этой игре и отвечают своим здоровьем.  

Еще одно печальное явление, поглотившее сферу спортивно-

оздоровительных услуг – это непроверенные источники информации в сети 

интернет, которые нередко используются тренерами, которые имеют лишь 

сертификаты о краткосрочных курсах вместо фундаментального образования.  

 Вся эта действительность налагает на заинтересованного руководителя 

особую ответственность, на его плечи ложится создание квалифицированной 

команды, заряженной на эффективную работу и реализация готового продукта 

в виде спортивно-оздоровительных услуг, которые будут востребованы и 

интересны на рынке. 

Такие проекты должны быть направлены на представителей разных 

возрастов и составлены согласно анатомо-физиологическим особенностям, 

уровню физической подготовки, задачам, которые поставлены клиентом перед 

тренером. Такая многослойная работа требует качественной проработки 

деталей проекта, сработанности команды и четкой организация процесса. 

Очевидно, что в этом случае необходим особый подход в принятии 

управленческих решений, так как помимо мотивации персонала нужна и 

мотивация населения и у этого процесса должна быть единая точка отсчета.  

Сегодня в Центре физической культуры и оздоровительных технологий 

Владимира Шадрина города Перми ведется такая работа, которая направлена на 

всех участников процесса, то есть активно стимулируются все уровни 
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управления центра и идет мотивация и пропаганда ЗОЖ среди потенциальных 

клиентов. 

Руководитель центра, формируя команду, взял за основу системный 

подход, подключил квалифицированных специалистов, среди которых, есть 

врач-терапевт, врач-гигиенист, тренеры по лечебной физической культуре и 

реабилитации, педагоги по физической культуре и спорту, координаторы 

проектов в вопросах врачебного контроля специалисты научной лаборатории 

Пермского государственного медицинского университета имени академика 

Е.А. Вагнера. 

Среди работников центра еженедельно проводятся круглые столы, где 

обсуждаются особые случаи и вырабатывается единая тактика действия. К 

особым случаям относятся как индивидуальные особенности какого-либо 

клиента, так и распространенные проблемы, встречающиеся в каждом из 

возрастов. Специалисты центра заинтересованы в таком обмене опытом, это 

достаточно яркие дискуссии, в которых рождается какое-либо нестандартное 

решение. Таким образом, идет постоянная мотивация клиентов, так как они 

чувствуют прямую заинтересованность тренеров в своем результате, видят, что 

их подход к занятиям основан на научных фактах.  

Помимо круглых столов руководитель приглашает узких специалистов 

для анализа какой-либо темы наиболее актуальной в данное время в центре и 

это расширяет горизонт и открывает новые возможности, мотивирует 

сотрудников, заставляет под иным углом рассмотреть проблему и найти пути ее 

решения.  

На данный момент работа в центре идет в двух направлениях: это проект 

«School Fitness», направленный на детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста и проект «Жизнь в движении», направленный на людей 

достигших 55-летнего возраста и старше. Оба проекта актуальны и интересны 

для данных возрастных категорий благодаря, разработанной уникальной 

инновационной технологии преподавания и проведения фитнес занятий. В 
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результате такого подхода

свидетельствует о том, что такой

финансовое благо, но и на

дальнейшем будет только совершенство

команда состоит из сотрудников

физкультурное образование

досконально, понимают всю его

Рис.1 Динамика посещений заняти
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такого подхода число посещающих центр выросло

о том что такой подход к работе направленный

благо но и на результат полностью оправдывает

будет только совершенствоваться. Отдел развития также

состоит из сотрудников имеющих высшее медицинское

образование, именно благодаря этому факту, они

понимают всю его глубину и миссию. 

посещений занятий разных возрастных групп в рамках

School Fitness» и «Жизнь в движении» 

прироста занимающихся в центре регулярно проводится

групп населения, мастер-классы, профориентационные

развития проводятся переговоры с директорами школ

ветеранов где принимаются решения о выездных

со всеми клиентами основополагающее значение

подход, где анализируется общее физическое

узкие исследования, такие как реакции со стороны

системы измерение АД и другие. Отправной точкой

беседа, где тренеру ставятся четкие задачи и

с этой же целью приглашаются родители
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центр выросло (Рис.1), это 

направленный не только на 

оправдывает себя, и в 

Отдел развития также как, и вся 

высшее медицинское и 

факту, они знают продукт 

 

групп в рамках проекта 

регулярно проводится агитация 

профориентационные встречи. 

директорами школ и членами 

о выездных лекциях и 

основополагающее значение имеет сугубо 

общее физическое развитие и 

реакции со стороны сердечно-

Отправной точкой является 

четкие задачи и обсуждаются 

дители школьников. 
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Первостепенная цель тренерского состава это индивидуальный подбор 

упражнений, режима их выполнения, времени выполняемых аэробных нагрузок 

для достижения запланированного результата.  

Сегодня в планах Центра на первых позициях стоит усовершенствование 

начальной диагностики физического развития клиента, для этого в процесс 

вовлекается IT-специалист, который ориентирован на создание компьютерной 

программы в рамках которой можно будет провести качественную диагностику 

и на экране монитора увидеть полную картину функционального состояния 

организма.  

STRATEGIC APPROACH TO THE SPORT AND HEALTH CENTER 

MANAGEMENT 

V.A. Shadrina 

Vladimir Shadrin’s Physical Education and health technologies center 

E.A. Eminova 

Chaikovsky State Institution of Physical Education 

Abstract. The article reveals one of the basic problems of today’s fitness industry, 

suggesting the solution on the base of the worked out model of the sport and health center 

management, the two main ways of the center work are described- they are “School fitness” and 

“Life in movement “. The main reasons of the choice of the model of the sport and health center 

management are mentioned, the results of the work are shown. 

Keywords: problem, fitness industry, specialists, individual approach, project “School 

Fitness”, project “Life in Movement “. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
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Статья посвящена изучению анализа конкурентоспособности спортивной 

организации. В статье дана оценка сложившейся ситуации, определено положение 

спортивной организации на рынке. Исследованы теоретико-методические основы разработки 
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программ социально-экономического развития и формирования направлений повышения 

конкурентоспособности спортивной организации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, спортивная организация, стратегическое 

поведение, функционирование на рынке, рост эффективности. 

Современные условия жизни диктуют российской экономике некоторые 

изменения, одним из которых становится все больше возрастающая 

конкуренция, повышающая, в свою очередь, качество спортивных услуг и 

позволяющая эффективнее пользоваться знанием и опытом, а также 

обеспечивающая действия по удовлетворению потребностей человека через 

рациональное поведение спортивной организации на рынке.   

Исследования Фонда «Общественное мнение» [10] демонстрирует 

зависимость соотношения качества здоровья граждан и показателей 

распространённости оздоровительных практик, базирующихся на физической 

активности [9]. Соответственно, Стратегия развития физической культуры и 

спорта на период до 2030 года и государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» [8] в качестве ключевых 

индикаторов использует такие показатели как «доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» [2]. 

Анализируя конкурентоспособность спортивной организации можно 

произвести оценку сложившейся ситуации, определение его положения на 

рынке, разработку решений по назревшим проблемам. Если выработать 

практические рекомендации в целях повышения конкурентоспособности 

спортивной организации и усилить ее конкурентные преимущества, базируясь 

на обосновании модели конкурентоспособности, то можно создать 

рекомендации, которые будут увеличивать конкурентные позиции [5, с. 144].  

Обращаясь к понятию «конкурентоспособность» можно отметить, что 

данная категория на сегодняшний день не имеет четкого определения, так как у 

исследователей на данный момент не сложилось единой точки зрения и 

трактовки исследуемого явления. Одни авторы трактует ее как способность 

спортивной организации адаптироваться к условиям среды, другие как набор 
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характеристик, повышающих

роста финансовой стабильности

распространённые толкования

Рис. 1 -  Подходы исследователей

 
Таким образом, проанализировав

применительно к понятию

относительная  характеристика

использования всех ресурсов

стабильное функционирование

хозяйственной деятельности

Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский

• Способность спортивной организации
посредством обеспечения более
для потребителей спортивных

Русак Е.С., Сапелкина Е.И. 

• Способность создавать и использовать
отличающие спортивную организацию
рыночные преимущества спортивных

Сергеев И.В., Веретенникова И

• Способность спортивной организации
спрортивные услуги за счет
ресурсы

Фасхиев Х.А., Гараев И.М. 

• Превосходство спортивной организации
конкретных сегментах рынка
ущерба финансовому состоянию

практическая конференция «Современные проблемы физического воспитания
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

повышающих эффективность деятельности, третьи

овой стабильности. На рисунке 2 приведены

распространённые толкования данного понятия у исследователей

Подходы исследователей  к определению «конкурентоспособность
спортивной организации 

образом проанализировав различные точки зрения исследователей

понятию «конкурентоспособность» можно сказать

характеристика, отражающая в первую очередь продуктивность

всех ресурсов спортивной организации и направленная

функционирование  с целью максимизации

деятельности. 

Завьялов П С Лозовский Л.Ш.

спортивной организации  конкурировать на рынке с аналогичными
обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания

потребителей спортивных услуг

создавать и использовать стратегические факторы успеха
спортивную организацию от конкурентов и дающие определенные

преимущества спортивных услуг

Веретенникова И.И. 

спортивной организации производить конкурентоспособные
услуги за счет его умения эффективно использовать имеющиеся

спортивной организации со своими услугами  от аналогов
сегментах рынка в определенный период времени, достигнутое

финансовому состоянию спортивной организации 

воспитания, спортивной тренировки, 

деятельности третьи – как фактор 

приведены наиболее 

исследователей. 

 
конкурентоспособность» 

точки зрения исследователей 

можно сказать, что  это 

первую очередь продуктивность 

организации и направленная на его 

максимизации результата 

рынке с аналогичными 
доступных цен, создания удобства 

факторы успеха, выгодно 
дающие определенные 

конкурентоспособные 
использовать имеющиеся 

услугами от аналогов в 
времени достигнутое без 
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Кущенко С.В. выделяет

конкурентоспособности (рис

Рис. 2 - Сущностные
 
Обеспечение высокого

спортивной организации. Решению

способствовать разработка

спортивной организации

предпринимательскую деятельность

Как полагает Р.Б. 

организации в условиях

использовать имеющиеся

перспективные, выявлять и создавать

Также давать адекватную

внешней среде с учетом нестабильности

мониторинг уровня конкурентоспособности

Относительная характеристика
конкурентами по тем или иным

Непостоянная величина находится
факторов и периодически

Способствует бескризисному
счет ее адаптации к постоянно
среды

Приводит к эффективному
и максимальному использованию

Является сложным комплексным
сфер деятельности спортивной

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

С В выделяет следующие сущностные

конкурентоспособности (рис. 2) [6, с. 169].  

Сущностные характеристики конкурентоспособности

Обеспечение высокого уровня является одной из самых

организации. Решению задач в  рамках намеченной

разработка концепции управления конкурентоспособностью

организации, которая может гарантировать

тельскую деятельность.  

полагает Р.Б. Ротенберг управлять конкурентоспособностью

условиях рыночной экономики значит

имеющиеся конкурентные преимущества

выявлять и создавать потенциальные [7, с. 522]. 

давать адекватную оценку положению спортивной организации

с учетом нестабильности и рисков, проводить

уровня конкурентоспособности для определения

Относительная характеристика, предполагает сравнение организации
по тем или иным показателям 

величина, находится в зависимости от внутренних и внешних
периодически меняется

бескризисному функционированию спортивной организации
адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней

эффективному управлению всеми ресурсами спортивной
максимальному использованию ее потенциала

сложным комплексным показателем, предполагающим оценку
деятельности спортивной организации 
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сущностные черты 

 
конкурентоспособности 

из самых главных целей 

рамках намеченной цели будет 

конкурентоспособностью 

гарантировать успешную 

конкурентоспособностью 

экономики значит рационально 

преимущества, наращивать 

с. 522].  

спортивной организации во 

рисков проводить постоянный 

определения факторов 

организации с ее 

внутренних и внешних 

спортивной организации за 
внешней и внутренней 

спортивной организации 

предполагающим оценку разных 
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дестабилизирующих данную характеристику, выбирая соответствующую 

стратегию повышения ориентированную на несколько периодов: 

краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. 

Рассматривая механизмы повышения конкурентоспособности спортивной 

организации  А.М. Каткова отмечает, что главным и особо значимым 

компонентом конкурентоспособности на рынке является  операционная 

эффективность, которая предполагает наличие рационального подхода к 

управлению [3, с. 107]. 

Рациональный подход к управлению подразумевает изыскание 

возможностей спортивной организации в условиях ограниченных ресурсов или 

создание конкурентной стратегии развития. 

Схематично разработку конкурентной стратегии спортивной организации 

можно представить на рисунке 3. 
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Рис. 3 - Разработка конкурентной стратегии спортивной организации 
 
Конкурентная стратегия развития организации, по мнению Френка 

Котлера, предполагает создание плана тактических мероприятий 

согласованных с целями и миссией компании, имеющих ориентацию на 

деловую активность с учетом имеющейся ресурсной базы организации. 

Рассматривая конкурентные стратегии развития спортивной организации 

В.А. Баринов и А.В. Синельников классифицировали и детализировали данные 

стратегии развития [1, с. 5]. 

Данные стратегии базируются на соотношении типа рынка, на котором 

функционирует спортивная организация и ее размера. 
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Клочков В.В. выделяет два типа конкурентных преимуществ [4, с. 74]:  

- минимизация издержек; 

- дифференциация развития 

более низкие издержки и дифференциация.  

Стратегия конкурентных преимуществ, базирующаяся на минимизации 

издержек может быть определена как способность спортивной организации 

производить спортивные услуги заявленного качества и удовлетворяющую 

нуждам потребителей при условии ограниченных финансовых ресурсов с 

целью экономии прибыли. 

Стратегия конкурентных преимуществ, базирующаяся на 

дифференциации определяется возможностью разработки уникальной и 

инновационной продукции или услуги, которая призвана удовлетворять 

запросы любого потребителя за счет своих свойств при абсолютно одинаковых 

ресурсных возможностях. 

При учете размера рынка следует ориентироваться на:  

- охват сегмента потребителей во всей области; 

-  выбор отдельного сегмента потребителей, занимающих конкретную. 

нишу. 

При учете данных составляющих и выбирается наиболее оптимальная 

конкурентная стратегия и составляется тактическая карта развития. 

Рисунок 4 отражает классификацию конкурентных стратегий спортивной 

организации. 
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Рис. 4 - Классификация конкурентных стратегий спортивной организации 

Указанные стратегии развития конкурентных преимуществ имеют 

направленность на повышение уровня конкурентоспособности спортивной 

организации через соответствующие конкурентные преимущества и 

направляют его будущую деятельность. 

Ученые-экономисты придерживаются мнения, что опередить 

конкурентов по всем параметрам является невозможным. Поэтому, чтобы 

разработать грамотную стратегию повышения конкурентоспособности, 

руководство спортивной организации должно четко определить цели ее 

деятельности, ее конкурентный потенциал и конкурентные преимущества, 

масштабы охвата рынка. Все это станет основой для выработки стратегии, что в 

конечном итоге приведет к закреплению рыночных позиций спортивной 

организации. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problems of analyzing the 
competitiveness of a sports organization. The article assesses the current situation, determines the 
position of the sports organization in the market. Theoretical and methodical bases of development 
of programs of social and economic development and formation of directions of increase of 
competitiveness of the sports organization are investigated. 
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