
РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА И НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

В. А. Аикин  

Релаксационные упражнения в дайвинге………………………….. 

Н. А.  Арбузова,  Е. А. Мехтелева  

Аквааэробика как средство коррекции фигуры женщин 40-50 лет…… 

М. П. Асташина  

Научно-методическое обоснование использования  

средств фольклора в физическом воспитании детей…………………… 

А. И. Бабушкина, М. Л. Манасян 

Методика  фитбол-гимнастики  для  коррекции  сколиотической    

деформации    позвоночника   у    детей    среднего  

школьного возраста………………………………………………. 

Н. В. Белкина 

Применение нетрадиционных средств в физическом  

воспитании студенток вуза……………………………………….. 

Р. В. Бибик   

К вопросу профилактики нарушений пространственной  

организации тела женщин первого зрелого возраста  

в процессе физического воспитания………………………… 

А. В. Вуколов  

Возможности повышения потенциала оздоровительного туризма 

средствами рекламы ………………………………………………. 

В. Н. Вуколов  

Потенциал спортивно-оздоровительного туризма в формировании 

здорового образа жизни населения России……………………….. 

Н. В. Гамалий  

Современные проблемы использования средств велокинетики 

в физкультурно-оздоровительных занятиях  

женщин первого зрелого возраста………………………….. 

Е. З. Година, Л. В. Задорожная, И. А. Хомякова 

Влияние регулярных занятий физкультурой и спортом  

на морфологический статус учащихся начальных классов………. 

Г. Н. Голубева  

Физкультурно-оздоровительные технологии для    

формирования двигательного режима ребенка………………………… 

Е. В. Давиденко, В. П. Семененко  

Использование в физическом воспитании младших школьников 

инновационных видов двигательной активности с учетом уровня  
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физического здоровья…………………………………………. 

Ю. С. Журавлева  

Сравнительная характеристика уровня физического  

развития и функциональных показателей студенток,  

занимающихся в группах оздоровительной  

аэробики и атлетической гимнастики…………………………… 

И. А. Иваненко 

Здоровый образ жизни как основа для сохранения и  

укрепления здоровья студентов…………………………………. 

О. А. Иваненко  

Влияние занятий фитнесом на мотивацию  

женщин разного возраста……………………………………... 

Н. В. Ковалева  

Проблемы и перспективы рекреационно-досуговой  

деятельности школьников……………………………………. 

В. П. Кравцов  

Влияние занятий боевым гопаком на уровень физического  

состояния детей 9 – 11 лет………………………………………………… 

Е. Д. Кривчикова, Л. А. Фандикова  

Применение инновационных технологий в кондиционной 

тренировке женщин первого зрелого возраста…………………………... 

А. К. Кульназаров, В. Ю. Салов  

Развитие массового спорта: проблемы, научные перспективы………… 

В. Ф. Лигута, В. В. Бельды   

Северное многоборье в системе физического воспитания  

школьников коренных народностей  Приамурья……………………….. 

А. Н. Майсейчик  

Черлидинг – история, проблемы, перспективы…………………………. 

А. Н. Макогонов, А. С. Иванов, Е. С. Никитинский  

Характеристика нагрузки и условия оптимизации 

пешего передвижения туристов в пустынной местности……………… 

А. Мамытов, Б. Ж. Омырзакова  

Сравнительная характеристика уровня физического развития и  

физической подготовленности студенческой молодежи  

Кыргызстана и отдельных стран СНГ……………………………………. 

С. Н. Михайлова, Т. В. Никулина  

Особенности  проведения  занятий  по физической культуре  

со студентами, имеющими отклонения  в состоянии  здоровья……….. 

Ш. Б. Молдагалиева 

Методика занятий оздоровительной аэробикой  

со студентками вузов………………………………………………….. 

Е. С. Никитинский,  В. Н. Вуколов 
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Методологические основы  исследования оздоровительной  

функции туризма как глобального явления……………………………. 

Е. Б. Омаров  
Қазақтың ұлттық спортындағы қозғалыс ойындарының жалпы  

дене тәрбиесі жүиесіндегі маңыздылығы........................................ 

К. Г. Пацалюк  

Тенденции и закономерности развития рекреационной 

деятельности физкультурно-спортивных клубов Украины…………... 

Е. К. Сейсенбеков  

Организационно-методические аспекты реализации  

В учебно-воспитательном процессе предмета «Физическая культура»  

в общеобразовательных школах и в системе  

внешкольных учреждений………………………………………………. 

А. И. Сторожик  

Использование средств оздоровительного фитнеса  

в процессе физического воспитания школьников……………………. 

А. Н. Холзер,  М. А. Холзер  

Обеспечение оздоровительной направленности занятий  

физическими упражнениями в условиях крытых 

спортивных сооружений вуза……………………………………………. 

Н. В. Чернай  

Коррекция нарушений осанки младших школьников  

В процессе занятий с элементами оздоровительных гимнастик 

и единоборств региона Южной и Юго-Восточной Азии………… 

В. Н. Чернобай 

Курс  музыкально-ритмического воспитания –  

спортивно-педагогическая дисциплина……………………………….. 

Т. А. Ермигияев, А. К. Кульназаров, В. А. Салов  

Научно-методический потенциал развития спорта  

-  залог здоровья нации…………………………………………….. 

Alpullu Aytekin, Geri Serdar, Demir Gökalp,  

Boz Cemil Sertbaş Kürşat,  Çalık Fehmi  
The analysis of perception of the service quality according to gender 

ariable (an example of turkey Istanbul metropolitan municipality 

sports activities inc)………………………………………………………… 

Burak Adiloğulları, İlhan Adiloğulları, Geri Serdar 

Child stadium effect on the prevention of abuse and violence  

(Bursa example)……………………………………………………………. 

Boz Cemil, Alpullu Aytekin, Geri Serdar, Demir Gökalp  

Examination of the quality perception of the customers visiting Turkey  

Istanbul metropolitan municipality sports activities inc., 

according to their age groups……………………………………………. 
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Bağır Sevda,  Özkaptan Ertan, Geri Serdar, Sertbaş Kürşat,  

Adiloğulları İlhan 

Evaluation of recreational aspects of social clup activities between 

public and private schools……………………………………………. 

Bağır Sevda,  Özkaptan Ertan, Geri Serdar, 

Kazatskaya Larisa, Erbay Adem 

Studying social club activities aiming recreational activities in public  

and private schools of turkey in the light of support from administration 

and teachers and equipment adequacy………………………………… 

Geri Serdar, Alpullu Aytekin, Demir Gökalp, Bağır Sevda   

The effect of age and marital status of the staff of fitness  

centers on job satisfaction………………………………………………… 

Tezcan Nurgül, Ulusoy Tayfun İsmail, Geri Serdar, Bağır Sevda    

The analysis of the effect onto the recreation activities about work 

place job performance and work efficiency………………………………. 

Turan Mürvet, Ulusoy Tayfun İsmail, Geri Serdar 

Investigation of job satisfaction for employees working for city  

centers of youth and sports organizations with respect to gender…………. 

Ulusoy Tayfun İsmail, Turan Mürvet, Geri Serdar,  

İlhan Adiloğulları, Ünal Hakan 

Investigation of job satisfaction for staff in provincial directorate 

of youth and sport in the city center with title variable…………………….. 

Geri Serdar 

Survey of the fitness center employees’ job satisfaction  

through the employee management dimensions………………………….. 

   

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

О. Г. Акимова  
Физиологическая характеристика переходных состояний  

при мышечной работе спортсменов в условиях  

высотной гипоксии……………………………………………………. 

О. Г. Акимова  
Энергетическое обеспечение работы дыхательной 

Мускулатуры при максимальной нагрузке на респираторный  

аппарат у спортсменов…………………………………………………. 

В. А. Александрова  

Реакция  сердечно-сосудистой системы  занимающихся  

при выполнении нагрузки оздоровительной аэробикой на  
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основе спортивных единоборств………………………………………. 

Т. М. Ахмадиев   

Механизмы адаптации организма спортсменов  

к соревновательным нагрузкам в карате-до и кёкушинкай………… 

Т. М. Ахмадиев, А. О. Битуова  

Особенности реакции сердечно-сосудистой системы  

на соревновательную нагрузку в каратэ-до……………… 

Д. М.  Баймуханов, А. О. Улукбекова 

Влияние йоддефицитного состояния  на успеваемость  студентов…..  

Р. Бака, А. Сухановски, К. Маковски  

Адаптационная реакция лиц, обучающихся  катанию на  

горных лыжах на высоте 3000 м над уровнем моря………………….. 

Р. А. Бекембетова  

Биохимическая оценка эффективности тренировки конькобежцев  

В условиях среднегорья в начале подготовительного периода……… 

Р. А. Бекембетова, С. Т. Маженов  

Особенности состава тела у представителей  

зимних видов спорта…………………………………………………….. 

Р. А. Бекембетова,  Р. Ж. Нарибай  

Энергетическое обеспечение работы дыхательной мускулатуры при 

максимальной нагрузке на респираторный аппарат у спортсменов…. 

О. Е.  Бектурганов, Д. К.  Жарменов  

Нормы потребления жидкости при интенсивных тренировочных  

нагрузках в условиях жаркого климата……………………………….. 

Н. И. Волков  

Адаптация к воздействию физических нагрузок в процессе  

спортивной тренировки………………………………………………… 

М. С. Габрукович  

Роль и место двигательной активности в системе средств  

коррекции проявлений синдрома вегетативной  

дисфункции у детей…………………………………………………….. 

Г. Д. Гатилова  

Особенности реализации анаэробных и аэробных возможностей 

квалифицированных гребцов на каноэ на олимпийских  

соревновательных дистанциях………………………………………… 

Н. Н. Гончарова  

Факторная структура физического состояния детей  

младшего школьного возраста………………………………………….  

М. В. Гордеева  

Использование методов квалиметрии при оценке технической   

подготовки  в синхронном плавании…………………………………. 

Т. В. Дахина  
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Особенности биомеханической структуры техники атакующих действий 

кикбоксеров высокой квалификации различных весовых 

категорий…………………………………………………………………… 

О. В. Денисенко  

Биомеханические модели передвижения лошади  

аллюром в процессе подготовки к соревнованиям………………….. 

С. Б.  Дроздовская, В. Е. Досенко, М. М. Филиппов,  

Л. М. Кузмина  

Экспрессия гена эндотелиальной NO – синтазы (eNOS)   

у спортсменов, занимающихся подводным плаванием в ластах,  

адаптированных к разным типам физической нагрузки……………. 

А. Ю. Дьяченко, О. М. Русанова  

Факторы, лимитирующие уровень специальной работоспособности  

спортсменов в академической гребле……………………………… 

А. В. Жирнов  

Совершенствование техники гребной локомоции у  

квалифицированных байдарочников на основе  

моделирования кинематической структуры 

движений……………………………………………………….. 

К. К. Закирьянов, А. К. Кульназаров, А. С. Иванов, С. В. Сухов 

Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение 

подготовки сборных команд Республики Казахстан  

к Олимпийским играм………………………………………………… 

 Р. Э. Зимницкая, Н. А.  Квятковская  

Динамика показателей физического развития, функционального  

состояния и физической подготовленности студенток Полоцкого 

государственного университета в процессе  

занятий физической культурой…………………………………… 

А. С. Иванов, О. Г. Акимова, Р. А. Бекембетова, С. Т. Маженов,  

А. В. Грабов 

Влияние интервальной  гипоксической тренировки на функциональные 

возможности и физическую работоспособность дзюдоистов высокой 

квалификации………………………………….. 

А. С. Иванов, А. Н. Макогонов 

Влияние физических нагрузок в условиях высокогорья на интегральные 

свойства мембран эритроцитов  

у спортсменов…………………………………………………… 

В. И. Игнатьева  

Эффективность холистического палсинга в комплексной  программе 

физической реабилитации больных интермитирующей и легкой 

персистирующей бронхиальной астмой………………………………… 

В. Н. Ильин,  С. Б. Дроздовская, В. Е. Досенко  
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Значение C-1306Т аллельного полиморфизма гена матриксной 

металлопротеиназы (ММР2) у спортсменов скоростно-силовых  

видов спорта…………………………………………………………. 

Е. М. Калинин, В. Н. Селуянов 

Метод определения аэробного и анаэробного порогов  

по данным пульсовой вариометрии………………………………….. 

В. А. Кашуба, Н. Л.Носова  

Детерминанты, влияющие на формирование пространственной  

организации тела школьников………………………………….. 

С. М. Киселевская, В. П. Бринзак 

Уровень специальной выносливости и скоростно-силовых 

качеств студенток-спортсменок, которые специализируются   

в спортивной аэробике…………………………………………………….. 

И. В. Коваль, Н. В. Вдовенко, В. В. Сазонов 

Исследование эффективности спортивного напитка «Зевс»  

в практике  подготовки спортсменов, специализирующихся  

в скоростно-силовых видах спорта……………………………………….. 

О. В. Колесник  

Сравнительный анализ аэробных и анаэробных показателей  

бегунов на средние дистанции…………………………………….. 

Е. В. Колосова  

Модуляция Н-рефлекса камбаловидной мышцы, обусловленная  

утомлением, у квалифицированных спортсменов и людей,  

нетренированных к физической нагрузке………………………… 

Е. Б. Комар  

К вопросу об изменениях в состоянии сердца 

спортсменов………………………………………………………….. 

В. В. Корнякова, В. Д. Конвай  

Состояние метаболизма пуринов у спортсменов пловцов…………… 

Корягина  

Хронобиологические особенности спортсменов,  

занимающихся различными видами спорта………………………. 

А. А. Костюченко  

Детерминанты, влияющие на травматизм детей  

младшего школьного возраста………………………………….. 

Р. В.  Кропта, Б. Е. Очеретько, Л. А. Еракова  

Развитие аэробных возможностей у гребцов-академистов  

в годичном цикле подготовки…………………………………….. 

Е. С. Кудашов  

Использование компьютерной диагностики   для оценки  

функциональных возможностей спортсменов  

в большом теннисе в предсоревновательном периоде……………. 
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Н. В. Кутергина 

Влияние физических нагрузок в условиях горного похода на частоту 

сердечных сокращений у детей школьного возраста…………………. 

Р. Б. Лесбекова 

Влияние классического массажа и температурных раздражений  

на реограмму тканей руки………………………………………………… 

Е. А. Лошкарева 

Особенности применения растительных иммунотропных  

средств в практике подготовки спортсменов  

высокой квалификации…………………………………………… 

Е. Н. Лысенко  

Реакция кардиореспираторной системы в условиях нагрузок  

аэробного характера и прогнозирования аэробных и  

анаэробных возможностей организма  

спортсменов высокого класса……………………………………………. 

Е. Н. Лысенко, Р. В. Кропта, Б. Е. Очеретько  

Модельные показатели функциональной подготовленности 

квалифицированных биатлонистов……………………………………… 

В. В. Ляхова,  Н. А.  Князева, С. М. Яцун  

Изменение функционального состояния и физической  

работоспособности спортсменок с учетом  

цикличности женского организма……………………………………….. 

В. И.  Маевская, Г. Д.  Пак, Н. И. Волков, С. М.  Баваев,   

Н. С. Подкотилова  

Показатели кратковременного анаэробного теста в прогнозе  

соревновательных достижений штангистов…………………………….. 

С. Т. Маженов, Р. Ж. Нарибай 

Функциональные резервы дыхательного аппарата и их мобилизация  

при напряженной мышечной деятельности у лыжников-гонщиков, 

биатлонистов и конькобежцев высокой квалификации……………… 

Е. В. Майданюк  

Адаптация периферического кровотока у представителей  

скоростно-силовых видов спорта………………………………………. 

Ю. А. Максимова  

Функциональное состояние поясничного отдела  

позвоночника верхних акробатов…………………………………… 

О. А. Мартынюк  

Характеристика вертикальной устойчивости студенток  

с различными функциональными нарушениями  

опорно-двигательного аппарата……………………………………… 

О. Б. Немцев, С. М. Суханов, Е. А. Доронина, А. В. Чечин  

Биомеханическая структура взаимодействия стопы с опорой  
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в различных видах легкоатлетического бега…………………….. 

К. В. Нестерик  

Оценка координационных способностей путем  

сравнительного анализ режимов «Push» «Pull»  на  

тренажерном комплексе  HUBER………………………………….. 

В. Н. Нестеров, Ю. К. Хмельницкая, З. Д. Смирнова,  

В. В. Ефанова  

Общая характеристика функциональной подготовленности 

лыжников-гонщиков высокой квалификации…………………………… 

О. А. Новоселова, Е. И. Львовская 
Взаимосвязь показателей экскреции катехоламинов,  

антиокислительной активности и продуктов  

перекисного окисления липидов учащихся 5-х 

классов………………………………………………………… 

А. И. Павлик  

Мониторинг взаимосвязей процессов аэробной  

производительности спортсменов в условиях  

напряженной мышечной деятельности…………………. 

Д. А. Петров, Р. М. Городничев 

Изучение центрально-нервных механизмов регуляции  

различных типов динамического мышечного сокращения…………… 

Ю. А.  Поварещенкова, А. В. Лапченков, Е. А. Михайлова  

Специфика сегментарной регуляции моторного аппарата  

нижних конечностей у спортсменов…………………………………. 

Л. П. Подосинова  

Использование специальных упражнений для совершенствования  

техники плавания брассом в годичном цикле подготовки  

квалифицированных пловцов……………………………………… 

С. С. Портаненко  

Проблемы совершенствования технического мастерства  

в спортивных танцах………………………………………………….. 

Е. А. Распопова, Т. В. Панасюк, Н. Е. Шовгеня  

Гендерные особенности многолетней подготовки прыгунов  

в воду с трамплина и вышки……………………………………………… 

В. Е. Самуйленко, Н. П. Спичак,  А. Кучерявый  

Особенности профилактики и коррекции осанки  

у гребцов на каноэ…………………………………………………………. 

В. Е. Самуйленко, Н. П. Спичак, А. Родригес  

Особенности развития специальной выносливости  

квалифицированных гребцов на каноэ в подготовительном  

периоде годичного цикла подготовки…………………………………. 
В. Н. Селуянов  
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Моделирование долговременных адаптационных процессов  

в мышечном аппарате и эндокринной системе при  

выполнении силовой тренировки……………………………………… 

И. П. Сивохин  

Управление процессом технической подготовки тяжелоатлетов с 

использованием биомеханического контроля………………………… 

В. Слуцкий,  Е. Петренко  

Биологическая основа формирования двигательной  

мотивации в аспекте возрастных изменений состояния  

организма человека………………………………………………… 

Т. Н. Соломка, Т. А. Линдт  

Физическая работоспособность и характер  

ЭКГ-изменнеий у игроков с различным амплуа…………………….. 

С. В. Сухов 

Оценка эффективности интервальной гипоксической 

тренировки дзюдоистов………………………………………………. 

И. Г. Таламова  

Изменения мозговых механизмов в процессе  

нейробиоуправления по альфа-ритму……………………………………. 

М. В. Тренева, Е. И.  Львовская  

Соотношение показателей концентрации продуктов  

прекисного окисления липидов и уровня тревожности  

у спортсменов различной специализации………………………. 

А. О. Улукбекова,  Д. М. Баймуханова  

Состояние кардио-респираторной системы у лиц  

малоподвижных профессий……………………………………………….  

А. К. Уттибаева, Ж. М. Андасова  

Оздоровительная физическая культура в профилактике  

заболеваемости у студенток………………………………………… 

Т. А. Хабинец, Е. С. Ленгович  

Биомеханический анализ техники  броска мяча в корзину  

высокорослых и  низкорослых баскетболистов……………………………. 

И. В. Хмельницкая  

Компьютерное биомеханическое моделирование  

в конном спорте……………………………………………………………. 

Л. П. Черапкина 

Изменение спектральных составляющих колебаний ритма  

сердца у спортсменов, прошедших курс нейробиоуправления………. 

Р. А. Янченко, Ю. В. Корягина  
Использование метода диагональной сегментарной  

амплитудометрии для экспресс-оценки функционального  

состояния высококвалифицированных спортсменов…………………. 
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Milan Turek, Martina Požonská   

Motor abilities of medical rescue candidates………………………… 

T. Poliszczuk, D. Broda  

Аbility equilibriums and building of body of growing girls  

rhythmic gymnastics……………………………………………………. 

J. M. Hwang, S. I. Lee, D. H. Kim, S. K. Jung  

Effects of acute caffeine ingestion in high environment temperature  

on the body fluid balance, heart rate and RPE of  

female college students…………………………………………………….. 

 

 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ И 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Р. А.  Банникова,  Аладван Рашед 

Влияние различных видов физической активности  

на минерализацию костной ткани и компонентный состав  

тела лиц молодого возраста…………………………………………… 

М. С. Басканбаева, Т. К. Мустафина  

Массаж в подготовительном периоде тренировочного  

процесса тэквондистов................................................................................. 

Г. Ш. Бикташева, И. П. Сивохин, Е. В. Грубенко,  

Н. Г. Данилевич  

Влияние мультивитаминного комплекса «Дискавери сила»  

на показатели спортивной подготовленности  

девочек-тяжелоатлеток……………………………………………… 

Е. В. Гончаренко  

Педагогические аспекты адаптивного спорта лиц  

с умственной отсталостью…………………………………………….. 

Е. Е. Дорофеева, Р. Ф. Гайнанов  

Особенности адаптации, схем обследования и реабилитации 

высококвалифицированных спoртсменов…………………………… 

И. А. Жарова 

Особенности применения средств физической реабилитации у  

лиц с вертеброгенной и ортопедической патологиями…………….. 

И. И.  Земцова,  Н. В. Прияткина  

Показатели иммунного статуса организма студенческой  

молодёжи под влиянием оптимизации рациона  питания…………. 
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В. И. Игнатьева  

Применение ароматерапии в комплексной программе   

физической реабилитации у больных туберкулезом бронхов…….. 

В. И. Игнатьева  

Эффективность холистического палсинга в комплексной   

программе физической реабилитации больных 

 интермитирующей и легкой персистирующей бронхиальной 

астмой…………………………………………………………………. 

Ф. Ш. Исмагулова, Ш. Б. Молдагалиева  

Причины снижения слуха у спортсменов пловцов………………… 

И. Н. Калинина  

Физическая реабилитация спортсменов с флебопатией…………… 

И. Н. Калинина, Н. А. Браун 

Средства и методы профилактики и коррекции варикозного  

расширения вен нижних конечностей у спортсменов 

различных видов спорта……………………………………………… 

В. Г. Калюжин,  Г. В. Попова, Е. М. Якуш  

Развитие координационных способностей школьников  

с нарушением интеллекта……………………………………………… 

С. Ю. Капралов, А. С. Капралова, Н. А. Власов  

Авторские массажеры и игольчатые аппликаторы  

в разминке сборных команд Украины…………………………………. 

С. Ю. Капралов,  А. С. Капралова, Н. А. Власов 

Результаты спецкурса “Физическая реабилитация спортсменов  

высокого класса” и производственной практики  

в ГП “Олимпийский учебно-спортивный центр”……………………… 

В. П. Карленко, З. Д. Смирнова, О. В.Лымарь  

Индивидуализация тренировочного процесса  

высококвалифицированных лыжников-гонщиков  

с нарушением слуха и речи…………………………………………….. 

В. А. Кашуба, Т. А. Хабинец  

Коррекция нарушений осанки слабослышащих школьников  

средствами физического воспитания………………………………….. 

В. И. Ковш,  Н. А. Ковш  

Особенности специализированного питания  

юных спортсменов……………………………………………………… 

Н. Л. Литош  

Адаптивная физическая культура – новое направление  

в подготовке специалистов…………………………………………….. 

Н. В. Манак  

Кинезотерапевтическая методика мануальной разработки,  
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как средство устранения контрактур плечевого сустава в 

постиммобилизационный период у лиц находящихся на  

стационарном этапе реабилитации……………………………………. 

В. Н. Манжуловский  

Обоснование и методика проведения реабилитации у 

хирургических больных………………………………………………… 

Э. К. Мухамеджанов, А. Б. Буркашов  

Продукт для предотвращения функциональных нарушений при 

экстремальных видах деятельности……………………………………. 

Э. К. Мухамеджанов, С. С.  Ерджанова 

Метаболические основы питания спортсменов………………….. 

А. Н Налобина.,  Е. С. Стёпочкина  

Критерии определения оптимальной направленности процесса  

адаптивного физического воспитания детей  грудного возраста   

с отклонением в психомоторном развитии…………………………… 

О. Н. Онищук, В. И. Приходько   

Двигательные способности  и физическая работоспособность   

детей 5-6  лет с тяжёлыми нарушениями речи ………………………. 

А. А.  Осипенко, И. В. Супрун  

Влияние препарата кофермента Q10 на физическую  

работоспособность велосипедистов-шоссейников……………………. 

Е. Т. Петренко, Н. С. Кайшибаев  

Применение методов биомеханической коррекции  

в реабилитации спортсменов, перенесших травму   

позвоночника…………………………………………………………… 

Е. Т. Петренко, Н. С. Кайшибаев  

Эффективность метода биомеханической коррекции  

при лечении больных с остеохондрозом позвоночника……………………. 

М. М. Погосян,  А. М. Погосян  

Сравнительная эффективность ручного массажа,  

выполняемого одним или двумя массажистами на  

показатели функционального   состояния   организма   и    

работоспособность   баскетболистов   в    перерывах  

между  нагрузками……………………………………………………….. 

С. А. Полиевский, А. А. Кудряшова  

Т. Г. Фомиченко, А. Н. Холзер, В. В. Церябина  

Проблема безопасности питания спортсменов…………………………. 

В. И. Приходько, Л. М. Мажуль, Н. С. Ермак  

Коррекция физического состояния детей с общим  

недоразвитием речи……………………………………………………. 

Л. М. Путро, О. И. Цыганенко,  Н. А. Солярова,  

Л. Ф. Оксамытная  
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Организация питания спортсменов – представителей сложно- 

координационных видов спорта……………………………………….. 

К. С. Ракович, В. И. Приходько  

Музыкотерапия в системе занятий АФК с детьми  

со спастическими формами ДЦП…………………………………….. 

Л. Г. Станкевич,  И. И. Земцова  

Эффективность использования комплекса  биологически активных 

добавок легкоатлетами - бегунами на средние дистанции…………… 

С. В. Сухов 

Применение комплексов биологически активных добавок  

на этапах годичного цикла подготовки спортсменов…………………. 

С. Ж. Сыздыкова  

Адаптивное физическое воспитание в системе образования  

Казахстана и его проблемы…………………………………………… 

С. Ж. Сыздыкова  

Состояние физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

с ограниченными физическими возможностями……………………. 

И. П. Флянку, Ф. И. Разгонов, А. Н. Приешкина, А. А. Фоменко 

Некоторые аспекты образа жизни и здоровья  

студентов физкультурного вуза………………………………………. 

О. И. Цыганенко, Н. Й Ящур, Л. М. Путро, Н. А. Склярова,   

Л. Ф. Оксамытная  

Компьютерные программы для оценки и коррекции 

питания спортсменов………………………………………………….. 
I. P. Flyanku, F. I. Razgonov, A. N. Prieshkina, A. A. Fomenko, 

The evaluation of students’ health 

the Siberian state university of physical training and sports……………. 

S. I. Lee, J. M. Hwang, T. W. Kim  

The effect of 6mg/kg caffeine ingestion on maximal chest and leg  

strength of the squash players……………………………………… 

V. Slutsky,  Е. Petrenko  

Concept "health" of the estimation of the market and scientific concept…… 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

А. Н. Бойко, Н. Л. Голованова, А. В. Тарасевич  

К вопросу внедрения компьютерного тестирования в  

вузах физического профиля……………………………………………. 

Т. А. Ботагариев,  И. Абдрахманов  
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Научно-теоретические предпосылки использования  

волейбола в вариативной части по предмету 

«Физическая культура» в школе………………………………………. 

Е. В. Бронский, Л. И. Струценко  

Проблемы подготовки специалистов с высшим физкультурным  

образованием в связи с реформированием средней 

общеобразовательной школы Республики Казахстан……………….. 

В. Н. Вуколов, А. В. Володин  

Теория и опыт конструирования  электронного 

учебника для подготовки специалистов  

по физической культуре и спорту……………………………………… 

Н. Л. Голованова  

Повышение уровня развития когнитивных способностей 

студентов в вузах физкультурного профиля на основе 

использования компьютерных  технологий…………………………… 

А. А. Горелов  

Проблемы терминов и понятий в сфере физической культуры……… 

А. А. Горелов  

О смысловой нагрузке терминов «физическое» 

и «физкультурное» образование……………………………………….. 

В. А. Данилович  

Формирование исследовательских умений аспирантов   

при проведении семинаров-тренингов………………………………… 

Л. В. Денисова, А. Н. Бойко  

Критерии оценки эффективности учебного процесса 

на основе использования информационных 

компьютерных технологий…………………………………………….. 

О. А. Должикова  

Тестирование когнитивных способностей студентов  

с использованием интерактивного комплекса «Brainteaser”…………… 

К. К. Закирьянов, Л. И. Орехов  

Инновационные технологии подготовки специалистов  

по физической культуре и спорту………………………………………. 

Е. Е. Заколодная 

Притчи как метод духовного-нравственного воспитания 

будущего педагога сферы физической культуры…………………….. 

Е. А. Захарина  

Инновационные подходы к процессу физического 

воспитания в высшей школе………………………………. 

В. И. Земцова 

Методические подходы к преподаванию теории  

здоровья в системе физкультурного образования……………………. 
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М. А. Ким  

Инновационный подход к изучению дисциплины  

«Теория и методика физической культуры и спорта»  

согласно  кредитной системе обучения………………………………. 

М. Е. Кобринский,  Л. Г. Тригубович  

Выявление специфики организационно-педагогического  

обеспечения учебного процесса  

в вузе физкультурного профиля………………………………………… 

Л. К. Кожевникова,  Н. И. Вертелецкая  

Самостоятельная работа студентов по кредитно-модульной  

системе - европейскому критерию оценки знаний  

по физическому воспитанию………………………………………….. 

Т. А. Кравчук, И. А. Зданович  

Инновационные технологии подготовки  

конкурентноспособных специалистов в сфере 

социально-культурного сервиса,  рекреации  и туризма……………. 

С. С. Кубиева  

Содержание и структура профессионально-прикладной  

физической подготовки студенток, обучающихся  

специальности «биология»……………………………………………. 

Е. С. Кудашов, В. А. Кудашов  

Инновационные технологии  в управлении   

подготовкой спортсменов в большом теннисе………………………. 

Л. Р. Кудашова,  Ж. А. Юмашева  

Проблемы подготовки кадров по специальности  

«Физическая культура и спорт» в условиях кредитной 

системы обучения……………………………………………………… 

Е. Д. Ломакина  

Становление будущего специалиста в сфере 

физической культуры и спорта в вузе………………………………... 

И. А. Лысенко  

Концептуальные основы организации последипломного 

физкультурного образования в Украине…………………………….. 

А. Ю. Ляшенко  

Повышение эффективности подготовки специалистов  

по биомеханике спорта на основе использования  

мультимедийных программ…………………………………………… 

Н. С. Максаковская  

Обучение иностранных граждан и международные связи  

российского государственного  университета   

физической культуры, спорта и туризма……………………………. 

А. А. Манойлов 



 19 

Проблема подготовки квалифицированных специалистов  

по физической культуре и спорту на современном этапе  

развития высшего профессионального образования………………. 

У. С. Марчибаева  

Повышение квалификации в контексте идеи непрерывного  

физкультурного образования: методологический 

аспект, тенденции………………………………………………….. 

С. Ф. Матвеев, О. В. Борисова  

Перспективные направления совершенствования подготовки  

кадров по специальности «олимпийский  

и профессиональный спорт»…………………………………………. 

Н. И. Паньонко  

Возможности использования компьютерных  

мультимедийных технологий в учебно-тренировочном  

процессе юных спортсменов…………………………………………. 

П. К. Петров  

Возможности и перспективы использования современных  

программно-педагогических средств в системе подготовки  

специалистов  по физической культуре и спорту…………………… 

О. И. Попов, Н. Ж.  Булгакова, С. Н.  Морозов, Т. Н. Павлова,  
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ДАЙВИНГЕ 

 

В. А. Аикин  

Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия 

 

Введение. Английское слово «дайвинг» прочно вошло в русский язык бла-

годаря тому, что оно олицетворяет интереснейшее увлечение огромного количества 

людей в мире, в том числе и в нашей стране, любительским подводным плаванием. В 

переводе на русский язык дайвинг (diving) означает ныряние, погружение под воду. 

В настоящее время дайвинг различают по следующим направлениям: 

технический, коммерческий, научный, военный и любительский. Любительский 

дайвинг (recreational diving) также имеет различные направления в зависимости от 

интересов и увлечений занимающихся: подводная видео- и фотосъемка, погружения 

на затонувшие корабли, поиск сокровищ под водой, подводная археология, 

посещение подводных пещер и др. 

В любительском дайвинге принципиально отсутствует элемент соревнования. 

Он сформировался прежде всего как развлечение, активный отдых, способ получения 

удовольствия от проникновения в таинственный подводный мир с его великолепной 

флорой и фауной. За последние 15 лет дайвинг приобрел большую популярность во 

всем мире и превратился в самостоятельную отрасль бизнеса. Понятно, что дайвинг 

требует специальных знаний, умений, наличия соответствующего оборудования. 

Только в этом случае он превращается в безопасное и приятное увлечение. 

Дайвинг, как любое физическое упражнение, может создать серьезное 

стрессовое физическое или психическое состояние в зависимости от характера 

действий пловца-подводника (дайвера). Условия подводных погружений требуют от 

занимающихся определенного уровня физической, психологической, технической и 

теоретической подготовленности. 

Вместе с тем, на наш взгляд, плавание под водой может оказать и 

релаксирующее воздействие. Это, прежде всего, зависит от психологической и 

двигательной установки, влияющей на общее состояние пловца, а также характера 

упражнений, выполняемых под водой в соответствии с целью занятия и уровнем 

подготовленности дайвера. 

Методы исследования. Для определения эффективности релаксационных 

упражнений под водой нами использовался метод кардиоритмографии. В 

исследованиях приняли участие 12 студентов СибГУФК, обучившихся по программе 

базовой подготовки в дайвинге (CMAS-КПДР одна звезда). Нами разработаны три 

группы релаксационных упражнений:  

 - группа1.У упражнения, выполняемые в безопорном положении; 

-  группа 2.Упражнения, выполняемые с опорой на дно; 

- группа 3. Упражнения, выполняемые в толще воды (в состоянии 

невесомости). 

     При выполнении релаксационных упражнений необходимо придерживаться 

следующих методических указаний: 

 - все упражнения выполняются без задержки дыхания; 

- вдох и выдох осуществляются равномерно, ритмично и спокойно; 

- не рекомендуется делать слишком глубокий вдох и чрезмерно полный выдох; 

- темп движений - медленный, спокойный, равномерный; 

- амплитуда выполнения упражнений должна быть большая; 
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- во время выполнения движений необходимо концентрировать внимание на 

расслаблении всех мышц, добиваться полной релаксации, ощущения комфорта; 

- последовательность и количество выполнения повторений релаксационных 

упражнений под водой может варьироваться в зависимости от самочувствия и 

задания, планируемого инструктором; 

- при выполнении упражнений необходимо учитывать индивидуальные 

возможности занимающихся. 

Необходимо отметить, что  организация занятий релаксационным дайвингом в 

бассейнах может потребовать гораздо меньше снаряжения, чем любительский 

дайвинг на открытой воде. Отпадает необходимость в компенсаторе, значительно 

уменьшается количество груза на грузовом поясе. Достаточно иметь маску и ласты, 

баллон со спинкой, манометром и регулятором. При наличии 6-8 таких комплектов 

можно организовывать группы для занятий релаксационным дайвингом. Однако 

гидрокостюм, на наш взгляд, всё же предпочтительно использовать даже в условиях 

бассейна для продолжительного сохранения тепла, поскольку упражнения вы-

полняются в медленном темпе. 

Результаты исследования и обсуждение. Предлагая занимающимся 

релаксационные упражнения в условиях плавательного бассейна на глубине от 1,5 до 

4-х метров, мы обнаружили положительное влияние этих упражнений на 

регуляторные механизмы в деятельности сердечно-сосудистой системы. Оценка 

физического состояния организма до и сразу после занятий дайвингом 

производилась методом кардиоритмографии с последующим анализом 

вариабильности сердечного ритма. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении уровня показателей 

вариабильности сердечного ритма практически у всех испытуемых. Так, например, 

после релаксирующего занятия дайвингом в бассейне у испытуемого А.В. 

ритмограмма характеризовалась значительно более выраженной дыхательной 

волной, чем в исходном уровне. Скаттерграмма стала более широкой, увеличилась 

площадь основного облака. Изменилась величина моды (Мо) с 0,88 с до 0,93 с. 

Величина индекса напряжения регуляторных систем (ИН) уменьшилась с 88 до 55 у. 

е., а величина модифицированного ИН снизилась с 352 до 46 у. е. 

Гистограмма в исходном уровне носила эксцессивный характер с узким 

основанием и заостренной вершиной. После занятий гистограмма характеризовалась 

близким к нормальному распределением величин интервалов R-R. 

Особенно впечатляющими были результаты спектрального анализа. В исходном 

уровне до занятия на графике была выражена амплитуда очень низких частот (WLF), 

что свидетельствует о преобладании гуморально-метаболического уровня регуляции 

сердечного ритма, не способного быстро обеспечивать гомеостаз. Низкочастотный 

спектр колебаний LF и высокочастотный спектр HF выражены очень слабо. После 

занятия релаксационным дайвингом характер спектральных компонентов изменился 

на диаметрально противоположный. При очень низком уровне частот WLF и LF 

произошло резкое увеличение высокочастотного спектра колебаний HF, что 

свидетельствует о преобладании парасимпатического влияния на регуляцию ритма 

сердца над гуморально-метаболическим. Этот факт красноречиво подчеркивает 

релаксационный характер используемых упражнений в дайвинге. 

Таким образом, необычные для человека гидростатические и 

гидродинамические условия подводной среды, влияющие на его психологическое и 

физическое состояние, и соответствующая методика выполнения упражнений 

способствуют общему релаксирующему воздействию. Кроме того, большое влияние 
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оказывает установка на выполнение двигательного действия. Только в этом случае 

сознание управляет поведением и способствует достижению планируемого 

результата. В нашем эксперименте давалась установка на релаксацию при вы-

полнении каждого упражнения. 

Выводы.  Результаты исследования позволяют утверждать что дайвинг, после 

соответствующей предварительной подготовки занимающихся, можно использовать 

как оздоровительное средство и средство восстановления, в особенности, при 

синдроме хронической усталости. В этой связи мы ввели такое понятие, как 

релаксационный дайвинг. На наш взгляд, релаксационный дайвинг в условиях 

открытого водоема с его необычным подводным миром окажет еще большее 

положительное влияние на организм как оздоровительное средство. 

 

 
АКВААЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

ЖЕНЩИН  40-50 ЛЕТ 

 

Н. А.  Арбузова,  Е. А. Мехтелева  

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,  

Москва, Россия  

 

Введение. Одной из частых проблем системы оздоровительной физической 

культуры является задача повышения двигательной активности женщин 40-50 лет, 

как контингента в наибольшей степени задействованного в сфере производства. 

Наряду с повышением делового и профессионального уровня подготовленности для 

женщин этого возраста характерно ухудшение физических кондиций: увеличение 

массы тела за счет жирового компонента, снижение работоспособности, вследствие 

качественных изменений показателей кардиореспираторной и нервно-мышечной 

систем. 

Одним из эффективных средств повышения физической подготовленности 

этого контингента может быть двигательная активность в условиях водной среды, 

которая незаменима для многих женщин, имеющих существенные ограничения в 

выполнении физических упражнений на суше (варикозное расширение вен, 

опущение внутренних органов, остеохондроз, гипертония и др.). Водная среда и 

двигательная активность в ней способствуют активизации обменных процессов, 

совершенствованию систем терморегуляции, укреплению опорно-двигательного 

аппарата, улучшению деятельности кардиореспираторной, нервной, 

пищеварительной систем, повышению умственной работоспособности, обладают 

закаливающим эффектом.  

Методы исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных данных; 
2. Педагогические наблюдения; 
3. Антропометрические измерения; 
4. Педагогический эксперимент. 
Результаты исследования. Обхватные размеры женщин, приступившим к 

занятиям аквааэробикой были следующими - таблица 1. 

За период первого месяца тренировок достоверно уменьшились обхватные 

размеры: груди, талии, живота, бедер по ягодицам. За второй месяц занятий 

аквааэробикой отмечался темп достоверного уменьшения обхватов: талии,   живота,  
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бедер  по  ягодицам. За последний месяц эксперимента уменьшились значения 

обхватов: шеи, талии,   живота,  бедер  по  ягодицам. К концу всего периода занятий 

все показатели обхватных размеров достоверно уменьшились и приобрели 

следующие значения - таблица 1. 

Таким образом, разработанная методика занятий аквааэробикой является 

эффективным средством воздействия на коррекцию фигуры женщин 40-50 лет. 

Упражнения аквааэробики по структуре и основным принципам построения 

тренировки являются отражением такого вида двигательной активности, как 

ритмическая гимнастика, являясь как бы одной из ее разновидностей. 

Было бы интересно знать в какой степени и какой характер различий в 

эффективности влияния на коррекцию фигуры женщин существует между двумя 

родственными видами оздоровительных занятий – аквааэробикой и ритмической 

гимнастикой.  

Занятия проводились 2 раза в неделю по 60 минут, в течение четырех месяцев. 

Весь период занятий ритмической гимнастикой разделен на втягивающий (1,5 

месяца) и тренировочный (2,5 месяца) этапы подготовки. 

Еще до начала занятий в обеих сравниваемых нами группах наблюдалось 

достоверное отличие по обхватным размерам тела (таб.2). 

 

Таблица 1 - Динамика обхватных размеров тела у женщин 40-50 лет (n=16, см) 

 
Показатели (см) Измерения по месяцам 

до занятий через 1мес через 2мес через 3мес 

Обхват шеи М=34,04±1,846 М=33,93±1,716 М=33,81±1,616 М=33,46±1,606 

Обхват груди М=94,65±6,222 М=93,35±6,838 М=93,19±6,095 М=92,74±6,148 

Обхват талии М=86,04±8,722 М=85,66±7,806 М=83,55±7,478 М=82,31±7,959 

Обхват живота М=104,73±7,557 М=103,66±6,684 М=103,47±6,216 М=102,02±6,917 

Обхват бедер  по  

ягодицам 

М=107,02±5,478 М=106,06±5,073 М=105,41±5,381 М=104,93±5,248 

Обхват бедра М=61,97±4,316 М=61,59±4,203 М=61,36±3,536 М=60,29±3,297 

Обхват голени М=37,87±2,959 М=37,69±2,827 М=37,63±2,844 М=37,46±2,746 

 

 Таблица 2 - Сравнительный анализ обхватных размеров тела у женщин, 

приступившим к занятиям по аквааэробике и ритмической гимнастике (см) 

 
Показатели (см) Аквааэробика Ритмическая гимнастика 

Обхват шеи М=34,04±1,846 М=33,044±1,67 
Обхват груди М=94,65±6,222 М=88,0084±5,501 

Обхват талии М=86,04±8,722 М=75,935±6,082 
Обхват живота М=104,73±7,557 М=105,65±5,847 

Обхват бедер  по  ягодицам М=107,02±5,478 М=102,92±5,572 

Обхват бедра М=61,97±4,316 М=58,266±4,476 
Обхват голени М=37,87±2,959 М=36,167±2,428 

 

Анализируя динамику обхватных размеров у женщин двух специализаций 

после 2-х месяцев занятий, что соответствует в занятиях аквааэробики завершению 
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втягивающего периода, а в занятиях ритмической гимнастики после 2-х недель 

тренировочного периода  была выявлена следующая картина (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ обхватных размеров тела  женщин через 2 месяца 

занятий аквааэробикой и ритмической гимнастикой (см) 

 
Показатели  (см) Аквааэробика Ритмическая гимнастика 

Обхват шеи М=33,81±1,616 М=33,439±1,37 

Обхват груди М=93,19±6,095 М=88±4,934 

Обхват талии М=83,55±7,478 М=76,242±6,241 

Обхват живота М=103,47±6,216 М=103±6,075 

Обхват бедер  по  ягодицам М=105,41±5,381 М=102,162±5,386 

Обхват бедра М=61,36±3,536 М=58,381±4,05 

Обхват голени М=37,63±2,844 М=36,75±2,143 

 

В группе аквааэробики достоверно уменьшились обхватные размеры: груди, 

талии, живота, бедер по ягодицам. А в группе ритмической гимнастики отмечалось 

уменьшение лишь обхватного размера живота. Кроме этого, у женщин этой 

специализации в большинстве случаев наблюдается по некоторым показателям 

увеличение средних значений: талии, бедра и голени. 

Обсуждение результатов исследования. В результате педагогического 

эксперимента была определена степень совершенствования физического состояния 

женщин 40-50 лет в результате занятий с использованием элементов аквааэробики, 

что позволило оптимизировать двигательный режим, морфофункциональное 

состояние и работоспособность. 

Наблюдалось улучшение физического самочувствия, настроения, 

удовлетворенностью прошедшим днем. Желание тренироваться на протяжении всего 

периода занятий оставалось на высоком уровне, как до, так и после каждого занятия. 

Необходимо отметить, что в целом характер реакции организма на занятиях 

аквааэробики оказался отличным. Можно предполагать, что предложенная нами 

методика проведения занятий аквааэробикой, является действительно эффективным 

средством коррекции фигуры по отношению к занимающимся с различным уровнем 

физической подготовленности. 

Выводы:  

1. Анализ научных источников и практических рекомендаций по проведению 

занятий аквааэробикой показал, что структура, систематичность занятий и основные 

элементы упражнений, в основе своей, идентичны с ритмической гимнастикой.  

2. В соответствии с принципом нарастания нагрузок было выделено три вида 

комплексов: 

1-ый вид – комплексы начально-втягивающего характера, позволяющие 

занимающимся постепенно адаптироваться к условиям водной среды и освоить 

базовые упражнения.  

2-ой вид – комплексы основного втягивающего характера, которые  

способствуют постепенной адаптации занимающихся к физическим нагрузкам в 

условиях водной среды.  
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3-ий вид – комплексы упражнений тренирующего характера, позволяющие 

развивать силу, гибкость, выносливость, координацию.  

3. Применение разработанной программы занятий аквааэробикой оказало 

благоприятное воздействие на коррекцию фигуры испытуемых. Все показатели 

обхватных размеров достоверны. А также  улучшило психоэмоциональное 

состояние, “удовлетворенность прошедшим днем” и “желание тренироваться”.  

 4. При сравнении занятий аквааэробикой и ритмической гимнастикой были 

выявлены различия в характере воздействия этих видов двигательной активности на 

физическое состояние женщин. В группе аквааэробики достоверно уменьшились 

обхватные размеры. В отличие от ритмической гимнастики, занятия аквааэробикой 

привели к большему  уменьшению обхватных размеров и, соответственно, к 

снижению массы тела. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВ ФОЛЬКЛОРА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

М. П. Асташина  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск, Россия 

 

Дошкольный возраст - важный период формирования человеческой личности. 

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического 

здоровья детей. О единстве физического и психического развития свидетельствуют 

многочисленные экспериментальные исследования, проведенные с детьми 

дошкольного возраста (М. М. Кольцова, 1958; А. В. Запорожец, 1960; Ю. Ф. 

Змановский, 1990; В. Л. Страковская, 1994; С. Б.  Шарманова,  А. И. Федоров, 2002; 

Л. Н. Волошина, 2004 и др.). 

Процесс освоения двигательных действий в физической культуре 

дошкольников можно рассматривать как решение задач обучения движениям и 

одновременное получение знаний в ярко эмоциональной форме. Физические 

упражнения, используемые в качестве активного отдыха, а также эмоциональные 

факторы, сопровождающие выполнение упражнений, успокаивают и гармонизируют 

психику, пробуждают силы, способствующие оздоровлению детского организма. 

Ребенок не только мыслит, но и чувствует мускулами. Характерной особенностью 
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ребенка является его ярко выраженная эмоциональность. Ничто в личности ребенка 

не может сравниться с богатством, многообразием, яркостью его чувств, за 

исключением только двигательной активности, но и она является для ребенка 

неисчерпаемым источником ярких эмоций (Е. А. Аркин,1967; Д. В. Хухлаева, 1985; 

Л. Д. Глазырина,1999;                   Э. Я.  Степаненкова, 2003 и др.).  

На современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск 

новых форм и методов обучения детей. С повышением внимания к развитию 

личности ребенка связывается возможность обновления и качественного 

улучшения системы дошкольного физического воспитания. Наряду с поиском 

современных моделей воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы 

народной педагогики. 

Фольклор как сокровищница русского народа находит свое применение в 

различных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, 

изобразительной, музыкальной. Фольклор позволяет разнообразить  процесс 

физического воспитания путем нахождения новых форм развития двигательно-

творческой инициативы детей.  

Одним из путей улучшения психофизического состояния детей является 

использование средств фольклора в процессе физического воспитания. Однако, 

научных работ, посвященных изучению целесообразности использования фольклора 

в работе с детьми по физическому воспитанию, нами обнаружено недостаточно. 

Имеются отдельные сведения об использовании русских народных подвижных игр в 

физическом воспитании детей (Е. А. Покровский, 1864; В. И. Даль, 1879; П. Ф. 

Лесгафт, 1888; М. Ф. Литвинова, 1986; А. В. Кенеман,  Т. И. Осокина, 1995; Н. Н. 

Кожухова, 2002 и др.). Как показывают педагогические наблюдения, в практике 

физические упражнения в сочетании с фольклором используются педагогами 

сравнительно мало, в основном на физкультурных занятиях игрового типа, 

спортивных и обрядовых праздниках. 

 В процессе многолетних исследований нами теоретически и  экспериментально 

обоснованы педагогические подходы к использованию средств фольклора в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста, разработана методика 

проведения фольклорных физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  с использованием средств фольклора с дошкольниками.  

В ходе педагогического эксперимента применялись следующие методы 

исследования: теоретический анализ и   обобщение   данных   научно-методической 

литературы; педагогические наблюдения и хронометраж; пульсометрия; 

педагогические контрольные испытания; метод корректурных проб; 

психофизиологические методы; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

В результате проведенного исследования разработана методика работы по 

физическому воспитанию, основанная на комплексном использовании средств 

русского фольклора (поэзии повествования,  бытового, потешного и игрового 

фольклора) и жанров музыкального народного творчества (хороводов, плясок и 

танцев). В процессе предварительного эксперимента нами были определены 

оптимальные условия использования средств фольклора в работе по  физическому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста. 

 Нами обоснована классификация форм организации работы по физическому 

воспитанию и составлены рекомендации к организации двигательного режима с 

использованием  средств фольклора в дошкольных образовательных учреждениях  и 

семье, составлена рабочая классификация народных подвижных игр. В нашем 
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исследовании  определена  структура, типы и оптимальное соотношение занятий, 

направленность и возрастные границы проведения фольклорных физкультурных 

занятий, раскрыта методика  их проведения 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили, что использование  

средств фольклора на физкультурных занятиях не снижает их плотность и в полной 

мере содействует двигательной активности детей. Положительная мотивационная 

установка на фольклорных физкультурных занятиях способствует изменениям 

функционального состояния ЦНС, повышению работоспособности и 

сосредоточенности занимающихся, стимулирует положительные эмоции, 

содействует хорошему, бодрому настроению детей,  их стремлению к активной 

деятельности и эмоциональной разрядке.    

Предложенная методика способствует целенаправленной и творческой 

организации в дошкольном образовательном учреждении работы с детьми и 

родителями, позволяет повысить базовый уровень подготовки детей к обучению в 

школе. Приобщение дошкольников к традициям русской культуры содействует 

лучшему закреплению учебного материала по физической культуре. Физические 

упражнения в сочетании с фольклором служат своеобразной  школой двигательных и 

интеллектуальных навыков и оказывают благоприятное эмоциональное воздействие 

на детей. Использование средств фольклора в процессе физического  воспитания на  

этапе совершенствования двигательных умений и навыков значительно активизирует 

мыслительную и двигательную деятельность дошкольников.    

За период целенаправленного педагогического воздействия у испытуемых 

экспериментальных групп произошли существенные положительные изменения в 

развитии исследуемых качеств и способней. Использование средств фольклора во 

всех формах работы  с детьми физическому воспитанию привело к повышению ряда 

показателей психофизического развития дошкольников, что позволило улучшить 

базовый уровень физической подготовленности детей в среднем на 35,4%  и 

психофункциональное состояние на 74,2%.      

На наш взгляд, результаты педагогического эксперимента объясняются тем, что 

физическое, функциональное и психическое совершенствование дошкольников было 

достигнуто путем использования в процессе обучения и воспитания физических 

упражнений в сочетании с фольклором, направленных на развитие личности ребенка. 

Совершенствование двигательных умений и навыков, физических и психических 

качеств произошло за счет выключения знакомых, относительно простых по технике 

выполнения двигательных действий. Образное и яркое представление движений 

обеспечило положительный настрой на активную двигательную и интеллектуальную 

деятельность детей. 

 Результаты исследования подтверждают, что предложенная методика создает 

благоприятные предпосылки для всестороннего развития  детей дошкольного 

возраста, способствует в полной мере двигательной, интеллектуальной и речевой 

активности. Подобный эффект был достигнут благодаря тому, что для детей были 

созданы специально организованные условий занятий физической культурой с 

использованием средств фольклора. Игровые задания, методы и приемы, 

применяемые в ходе педагогического процесса, были направлены на 

совершенствование психофизических функций ребенка, которые во многом 

определяют степень гармоничности развития,  структуру и функциональные 

возможности будущей деятельности. Это дает основание говорить об эффективности 

разработанной работы по физическому воспитанию с использованием средств 

фольклора и о положительном влиянии ее на функциональное состояние и 
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физическую подготовленность ребенка-дошкольника, развитие психической, 

интеллектуальной и эмоциональной сфер. Целенаправленная организация процесса 

физического воспитания в сочетании с фольклором способствует формированию 

базового уровня подготовленности детей к предстоящей учебной деятельности, 

развитию чувственно-эмоциональных способностей и культурно-речевой 

образованности дошкольников, приобщению к культурным традициям русского 

народа.   

Таким образом, результаты исследования подтвердили, что использование 

средств фольклора в физическом воспитании  является эффективным подходом в 

воспитании детей дошкольного возраста. Разработанная методика работы по 

физическому воспитанию в сочетании с фольклором раскрывает новые возможности 

в повышении результативности процесса физической подготовки, позволяющие 

достичь более высокого физического и психического потенциала дошкольников. 

Полученные данные исследования подтверждают  положительное влияние 

разработанной методики на психофизическое развитие дошкольников и достаточно 

высокую эффективность проведенного педагогического эксперимента.  
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МЕТОДИКА ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА    

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А. И. Бабушкина, М. Л. Манасян 

Московская государственная академия физической культуры, Россия 

 

Введение.  Сегодня  проблема  здоровья и физического  развития  детей 

школьного возраста продолжает  оставаться  весьма  актуальной. По данным  

статистики значительное число детей среднего школьного возраста имеют  

отклонения  в физическом  развитии, различные  виды нарушений осанки и 

начальные  формы сколиоза, так как именно в  этот  период наблюдается  бурный 

рост и гормональная  перестройка  организма. 

В настоящее время, к сожалению, работа по профилактике  и коррекции 

нарушений осанки и сколиоза  в общеобразовательных школах практически не 

проводится. Занятия в специальных медицинских группах либо вообще не 
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проводятся, либо носят чисто формальный характер, не обеспечивающий должного  

лечебного и профилактического эффекта. Поликлиники не в состоянии обеспечить  

регулярные занятия лечебной гимнастикой с детьми, нуждающимися в постоянной 

коррекции сколиотической деформации позвоночника  

В связи с этим, одной из актуальных проблем физического воспитания  детей с 

нарушениями осанки и ранними проявлениями сколиоза является не только 

совершенствование традиционных, но и внедрение новых форм лечебной 

гимнастики. 

Одним из новых направлений в реабилитации детей с заболеваниями  опорно-

двигательного аппарата является фитбол-гимнастика, которая дает  уникальную  

возможность  проводить  всестороннюю  тренировку  организма,  укреплять мышцы 

спины и брюшного пресса, тренировать вестибулярный аппарат, способствовать 

развитию координации движений и создавать  положительный   эмоциональный фон 

занятия. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

дифференцированную методику занятий фитбол-гимнастикой с целью коррекции 

сколиоза у детей среднего школьного возраста. 

Объект исследования: дети среднего школьного возраста со сколиозом первой 

степени. 

Научная новизна: нами разработана дифференцированная методика занятий 

фитбол-гимнастикой для профилактики и коррекции  сколиоза  первой  степени  у  

детей среднего школьного возраста. 

Рабочая гипотеза: предполагается, что разработанная  методика  занятий 

фитбол-гимнастикой обеспечит коррекцию сколиоза первой степени у детей 

среднего школьного возраста. 

Методика исследования. Анализ и обобщение научно-методической  

литературы, педагогические наблюдения, объективные методы исследования (оценка 

функционального  состояния «мышечного  корсета», определение  подвижности 

позвоночника), методы математической статистики, анкетирование.   

Педагогический эксперимент проводился с января 2008 по январь 2009 г.  Под  

нашим  наблюдением  находилось 28  девочек с асимметричной  осанкой   и 

сколиозом первой степени в возрасте 12-14 лет. Все дети были разделены на  две 

группы: экспериментальную (16 чел.) и контрольную (12 чел.). Дети  

экспериментальной группы занимались фитбол-гимнастикой (корригирующая  

гимнастика с использованием больших гимнастических мячей – фитболов), дети   

контрольной группы – по традиционной методике ЛФК. Занятия с детьми  обеих  

групп проводились 3 раза в неделю на протяжении года. Продолжительность 

каждого занятия составляла 45 минут. 

В программу занятий корригирующей гимнастикой на гимнастических  мячах  

входили  упражнения  на  формирование  и  закрепление  навыка правильной осанки, 

создание мощного «мышечного корсета», стабилизацию правильного положения 

позвоночного столба, тренировку вестибулярного аппарата, развитие  координации 

движений, улучшение подвижности позвоночника, нормализацию  функции 

дыхательного аппарата. 

Упражнения  выполнялись  как  в  динамическом, так  и  в  изометрическом   

режимах. Время удержания статического положения при выполнении упражнений  

колебалось от 3 до 7 секунд. Количество повторений каждого упражнения составляло 

10-12 раз. 
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Результаты исследования. С целью оценки эффективности предложенной 

методики использовались следующие методы исследования: определение силовой 

выносливости мышц спины и брюшного пресса, оценка боковой   подвижности 

позвоночника. 

 

Таблица 1 - Динамика показателей силовой выносливости мышц спины (с) 

   

Группы 

 

  Исходные 

    данные 

      После 

эксперимента 

   Сдвиг 

абс.велич. 

  Сдвиг  

       % 

Экспериментальная 36,6+3,2 78,6+4,2 42,0+3,4    53,4 % 

Контрольная 36,2+2,9 48,6+4,1 12,4+3,1    25,5 % 

Достоверность                                             Р < 0,05    

                                                                                                

 Таблица 2 - Динамика показателей силовой выносливости мышц брюшного пресса 

(сек) 

 

Группы Исходные        

данные 

      После 

эксперимента 

   Сдвиг 

абс.велич. 

  Сдвиг  

       % 

Экспериментальная 21,6±2,4 65,3±2,5 43,7±2,3    66,9 % 

Контрольная 21,7±2,7 38,8±2,3 17,1+2,1    44,0 % 

Достоверность                                             Р < 0,05    

 

Таблица 3 - Динамика боковой подвижности позвоночника при сколиозе (см) 

 

Группы Исходные               

данные               

     Разница 

        (см) 

После 

эксперимента    

  Разница 

     (см) 

Экспери- 

ментал. 

вправо 

влево 

     15,8±1,6         

         1,8 

   17,7±2,0       

     0,2       17,6±1,4    17,9±1,9 

Контроль- 

ная 

вправо 

влево 

     16,0±1,8           

         1,9 

   16,9±2,1       

     0,8      17,9±1,9    17,7±2,2 

 

 Обсуждение.  Как  следует  из  приведенных в  таблицах   данных  к   концу 

курса реабилитации, по сравнению с исходными величинами, увеличились   

показатели  выносливости  мышц  спины  (на  53,4%  в  экспериментальной    и  на 

25,5%  в  контрольной  группе) и  брюшного пресса  (соответственно на  66,9%  и 

44,0%). 

Представленные данные, характеризующие боковую подвижность   

позвоночника  показывают, что у детей экспериментальной группы разница между 

наклоном  вправо и  влево к  концу эксперимента составила 0,2 см, а в контрольной – 

0,8 см, что говорит о выраженном улучшении подвижности  позвоночника  в сторону 

дуги искривления за счет улучшения эластичности мышц и подвижности ребер у 

детей экспериментальной группы  (Р<0,05).  

У 72,3% занимающихся экспериментальной группы и у 34,3% контрольной 

группы наблюдалось исчезновение болевых ощущений в спине при повседневной 

длительной  статической нагрузке. 

Выводы: 

1. Анализ   литературных  данных  позволил  установить, что до  настоящего 

времени  уделяется недостаточное внимание физическому развитию детей с 
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асимметричной осанкой и начальными формами   сколиоза – основными факторами 

риска в развитии сколиотической болезни. 

2.  Предложенная  методика  занятий фитбол-гимнастикой способствовала  

коррекции асимметричной осанки  и  начальных форм сколиоза у девочек12-14 лет, 

что нашло отражение в увеличении подвижности позвоночника в сторону дуги 

искривления, укреплении «мышечного корсета» и выработки правильной осанки. 

3. Эффективность занятий фитбол-гимнастикой, по сравнению с 

традиционными формами занятий лечебной гимнастикой, связана с возможностью 

дифференцированного подбора физических упражнений, естественным 

поддержанием правильной осанки сидя на упругой поверхности,  созданием 

эмоционального положительного настроя занимающихся. 

            

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК ВУЗА 

 

Н. В. Белкина 

Тихоокеанский  государственный университет, Хабаровск, Россия 

 

 Введение. Анализ качества программ в рамках учебной дисциплины 

«Физическая культура» в вузах города Хабаровска показывает, что на учебных и 

внеучебных занятиях не используются широко нетрадиционные средства 

физического воспитания. 

Согласно многовековому практическому опыту нетрадиционные средства 

оказывают оздоровительное воздействие на организм занимающихся, благодаря 

активному включению психики, концентрации внимания на работе мышц и 

деятельности функциональных систем. 

Результаты исследования. Результаты анкетного опроса 3019 студентов 1-5 

курсов Тихоокеанского государственного университета показывают растущий 

интерес к китайскому боевому искусству  и оздоровительной системе упражнений – 

ушу. С целью повышения физического состояния и здоровья студентов на кафедре 

физической культуры разработана и внедрена  экспериментальная учебная 

программа с использованием нетрадиционных средств физического воспитания. 

Проверка её эффективности осуществлялась в течение  2007/2008 учебного года. 

В исследовании приняли участие 228 студенток 1 курса ТОГУ. Учебные 

занятия проводились в рамках академического расписания два раза в неделю по 90 

минут. Экспериментальная программа по физическому воспитанию состояла из 

теоретического, практического и контрольного разделов. В качестве учебного 

материала для практических занятий наряду с традиционными средствами 

двигательной активности, которые составляли 20%, включены  упражнения 

начальных ступеней китайской оздоровительной гимнастики (КОГ) - дыхательные 

упражнения цигун, упражнения в положении стоя «Юй жинь жин», упражнения на 

растягивание, динамическая гимнастика пяти животных «Хуа-то», базовые 

комплексы упражнений цигун («Кай хэ гун» и «Восемь кусков парчи»), упражнения 

тай-цзы цюань (24 формы). 

В процессе теоретических занятий студенты изучали основы древней китайской 

оздоровительной системы ушу, призванной сохранять, укреплять, формировать 

здоровье и  продлять долголетие. 
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Содержание экспериментальной программы вызвало большой интерес у 

студенток,  что положительно отразилось на посещаемости занятий по физической 

культуре. В экспериментальной группе она составила 97,2 %, в то время как в 

контрольной – лишь 78,7 %. 

После освоения годовой программы в экспериментальной группе достоверно 

(Р<0,05) улучшились показатели статической и динамической силы и выносливости 

основных мышечных групп – брюшного пресса, спины, нижних и верхних 

конечностей, работоспособности (ИГСТ), значительно улучшилось 

психоэмоциональное состояние студенток. В контрольной группе, занимающейся по 

программе вуза (2000 г.), анализируемые показали, значимых изменений не имели. 

При этом пропуски занятий по болезни в экспериментальной группе на 16 % (Р<0,05) 

ниже, чем у испытуемых контрольной группы, что естественно способствовало 

лучшему усвоению знаний по основным изучаемым предметам. Итоги зимней 

экзаменационной сессии показали наиболее благополучную динамику у студенток 

экспериментальной группы (Р<0,05), где темпы прироста составили 78%, уровень 

успеваемости – 85 %, средний балл группы – 4,4. В контрольной группе 

достоверного прироста исследуемых признаков не произошло.  

Выводы. Экспериментальным путём выявлено, что включение в  учебный 

процесс по физическому воспитанию программы занятий с использованием 

нетрадиционных средств ушу способствовало повышению физического состояния и 

здоровья студенток ТОГУ. Однако реальное улучшение ситуации по оздоровлению 

студенческой молодёжи может быть связано с массовым её внедрением в других 

вузах, с учётом обеспечения учебного процесса специально подготовленными 

кадрами.  

 

 

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛА ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Р. В. Бибик   

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Физическая культура располагает мощным креативным потенциалом 

для повышения духовного, нравственного и физического здоровья человека. 

В последние годы мы являемся свидетелями бурного развития оздоровительной 

физической культуры, которая становится одним из основных факторов здорового 

образа жизни. 

В начале ХХI века для системы оздоровительной физической культуры 

особенно актуальна проблема оздоровления и гармоничного развития личности. 

Отдельные функциональные структуры организма и опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с одной стороны, во многом определяют уровень деловой и 

профессиональной деятельности человека, а с другой – являются «лимитирующими» 

факторами активной и эффективной жизнедеятельности    (И. А. Ворончихина, 2006).  

Методы. Анализ литературных источников, педагогические наблюдения. На 

современном уровне знаний пространственную организацию тела понимают как 

единство морфологической и функциональной организации человека, отражающееся 
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в его внешней форме (В. А. Кашуба, Зияд Хамиди Ахмад Насраллах, 2008, Н. Л. 

Носова, 2008).  

В настоящее время многие исследователи отмечают, что пространственная 

организация тела используется в качестве характеристики физического развития 

человека, его здоровья и играет заметную роль в формировании собственного 

имиджа в глазах окружающих (Т.В. Ивчатова, 2005; Бен Жедду Бен Ларби, 2007). 

Телосложение женщин первого зрелого возраста с системных позиций 

рассматривается как взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность 

биогеометрических, биодинамических и морфофункциональных компонентов их 

тела (Т. В. Ивчатова 2005). 

Результаты и обсуждение. Многие вопросы, касающиеся коррекции 

телосложения женщин первого зрелого возраста с учетом индивидуальных 

особенностей пространственной организации тела, все еще оптимально не 

разрешены. За последние годы только в работе Т. В. Ивчатовой (2005) представлены 

данные характеризующие гониометрические показатели тела женщин первого зрелого 

возраста, с различными нарушениями биогеометрического профиля осанки.  

Анализ специальной литературы, а также обобщение опыта ведущих 

специалистов и собственных педагогических наблюдений позволяют прийти к 

заключению о том, что вопросы профилактики нарушений пространственной 

организации тела  женщин первого зрелого возраста до настоящего времени, к 

сожалению, не находят должного отражения в теории и методике физического 

воспитания.  

В этой связи актуальным и целесообразным является внедрение в 

оздоровительный процесс женщин первого зрелого возраста современных 

профилактических фитнес-программ с учетом индивидуальных особенностей 

пространственной организации их тела: гониометрии тела, топографии силы 

различных мышечных групп, подвижности в суставах, силовой выносливости 

различных групп мышц, а так же опорно-рессорных свойств стопы.  

Выводы. Эффективные результаты профилактики нарушений осанки женщин 

возможны только при условии достаточно объективного количественного анализа 

пространственной организации их тела. Для решения этой задачи целесообразно 

использовать соматическую систему координат, в рамках которой возможно 

получить количественную информацию о телосложении женщин относительно 

пространственной системы отсчета. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ  

 

А. В. Вуколов  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Современный туристский бизнес, как обязательную составляющую, имеет 

значительную совокупность мероприятий по рекламе производимых товаров и услуг. 

Международная практика свидетельствует, что сфера туризма является одним из 

крупнейших рекламодателей. Возникает вопрос, какие направления и виды туризма 

являются приоритетными для системного маркетингового исследования, а так же 

глобального и регионального рекламирования? Очень важно так же, какие именно 

средства рекламирования в данном случае являются наиболее эффективными. 

Именно в этом состоит актуальность нашего исследования, а решение указанных 

проблем является его целью. 

Исследование проводилось с использованием методов многомерной 

статистики, анализа научной литературы, отечественной и зарубежной практики 

туристской рекламы. 

Ключевыми понятиями темы являются: реклама, средства рекламы, 

рекламопроизводитель, оздоровительный туризм. 

Рекламой называется средство распространения информации и убеждения 

людей, создающее представление о продукте (услуге), доверие к ним, вызывающее 

желание купить продукт (услугу). Для туристского дела весьма подходит 

определение, данное Институтом прикладной рекламы (Institution Practitioners 

Advertising) где сказано, что "реклама представляет собой точно позиционированное 

для вычисленной целевой аудитории сообщение о товаре или услуге, изготовленное 

и размещенное по минимально возможной цене".   

Средство рекламы - прием воплощения идеи рекламного обращения, связанной 

с использованием определенного типа раздражителя (или сочетание различных 

типов) для кодирования информации в какой-либо вещественной форме. 

Рекламопроизводитель - это юридическое и физическое лицо, осуществляющее 

полное или частичное приведение рекламной продукции к готовой для 

распространения форме [3, с. 6; 27, 115]. 

Под оздоровительными понимают все виды туризма, где для передвижения по 

маршруту турист использует собственные физические усилия. Приоритетность того 

или иного вида туризма исследователями Всемирной туристской организации 

определяется по максимальной экономической и социальной эффективности. 
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Глобальной целью туризма вообще является увеличение продолжительности и 

улучшение качества жизни людей. Наиболее эффективны (с точки зрения 

социальной) для достижения этой цели активные виды туризма (сюда относятся 

спортивный, приключенческий, природный туризм, альпинизм и т. п.). Наиболее 

дорогостоящим наземным туром в мире является организация восхождения туристов 

на Эверест, где каждый клиент платит фирме-организатору до 65 тысяч долларов [1, 

с. 9]. 

Кроме того, исследования специалистов "WTO - Marketing" 

(специализированного подразделения Всемирной туристской организации) 

определили, что важнейшими сегментами  мирового туристского рынка в период 

2000-2020 годов будут программы спортивного, приключенческого и природного 

туризма [2, с. 210].  

Общеизвестно увлечение  современных подростков и молодых людей 

компьютерными играми. Тайваньские медики установили, что люди, помногу часов 

сидящие за компьютерами рискуют растерять свои умственные способности. 

Предполагается, что при физической деятельности в мозговой области 

восстанавливается химикат, способствующий созреванию новых стволовых клеток, 

которые дифференцируются в различные зрелые нейроны. Чем меньше стволовых 

клеток вырабатывается, тем хуже становится память человека, повреждаются навыки 

обучения и другие мозговые свойства. Такие выводы специалисты сделали после 

опытов на грызунах. Лабораторные мыши ежедневно бегали в колесе в течение 

одного часа, а в это время врачи следили за процессами в их мозгу. Оказалось, что 

при физических нагрузках умственный центр работает на 200 % лучше и 

продуктивнее [5].  

Личный спортивный опыт автора свидетельствует о том, что режим физической 

работы, питания и отдыха, сформированный в многолетних спортивных походах, 

трансформируется с годами в режим труда и отдыха туриста-спортсмена в 

обыденной жизни. Сюда относятся: регулярные физические нагрузки до и после 

трудового дня, количество и калорийность питания, соответствующие ежедневным 

энергозатратам, продолжительный и крепкий сон, полный отказ от курения и 

ограниченное количество принимаемого алкоголя. 

Именно такая информация, заложенная в рекламные сообщения, может 

позитивно воздействовать на убеждение целевой аудитории в целесообразности 

формирования здорового образа жизни через занятия спортивно-оздоровительным 

туризмом. 

В идеале объектом рекламы должен быть маршрут тура (и сведения о главных 

объектах маршрута), в котором гармонично реализуются оздоровительная и 

познавательная функции туризма. Примером такого маршрута может быть 

восхождение на вершину Килиманджаро. Подобное путешествие в марте 2005 года 

было совершено преподавателями и студентами Казахской академии спорта и 

туризма.  

Сотрудниками НИИ спорта Казахской академии спорта и туризма было 

проведено комплексное обследование одного из участников, мастера спорта по 

горному туризму за неделю до начала восхождения и спустя две недели после 

возвращения. Было установлено, что работоспособность участника (возраст 55 лет, 

рост 175 см, вес 87 кг) увеличилась на 20 %. Это высокий показатель по сравнению с 

другими средствами оздоровления людей. 

В рекламе данного активного путешествия важно показать привлекательность 

природных и историко-культурных объектов, с которыми знакомятся туристы. Ведь 



 37 

сама вершина Килиманджаро высотой почти 6 тысяч метров над уровнем моря – 

высочайшая точка Африки с мощным оледенением, хотя расположена южнее 

экватора, является уникальным туристским объектом. 

Подобного рода информация может быть использована для рекламирования 

внутренних туров, например, восхождения на высочайшую точку Северного Тянь-

Шаня пик Талгар (4973 м) или высочайшую точку Казахстана пик Хан-Тенгри (7010 

м), весьма почитаемую в тюркском мире. 

Коммерческая реклама в силу своих особенностей (незначительный, в 

масштабах страны объем рекламной информации, использование ограниченного 

количества форм) не имеет возможности обеспечить повышение потенциала 

оздоровительного туризма. В нашем случае необходима политическая воля 

руководителей государства в более эффективном использовании социальной 

рекламы. Примером проявления такой воли могут быть решения, принятые в 

сопредельной с Казахстаном Российской Федерации.  

В связи с экономическим кризисом с телеэкранов почти исчезли ролики с 

рекламой социального характера, а оставшиеся показывались в неудобное время. 

Ведь часто реклама, рассчитанная, например, на подростков не доходит до своего 

адресата. Реклама идет не по тем коммуникационным каналам, которые 

предпочитают тинэйджеры. В результате эффект от такой рекламы нулевой. 

В декабре 2008 года Госдума РФ внесла в Федеральный Закон "О рекламе" 

поправки, которые вернут социальную рекламу на телеканалы на время не менее 30 

секунд в час. Инициаторы поправок считают, что наибольший эффект у зрителей 

подобная реклама будет иметь при демонстрации с 6 до 24 часов [4].  

Из всех социальных функций туризма оздоровительная и познавательная 

являются главными. Поэтому, кроме рекламирования спортивно-оздоровительных 

туров, в рекламе туров любого направления туризма следует обращать внимание 

именно на оздоровительную составляющую. 

Повышение потенциала оздоровительного туризма средствами рекламы если: а) 

сообщение направлено на целевую аудиторию (прежде всего на подростков и 

молодежь); б) рекламопроизводитель в своей деятельности опирается на достоверные 

данные науки и (как минимум или) собственный опыт использования 

рекламируемых туристских товаров и услуг. Именно поэтому следует возобновить 

преподавание будущим менеджерам учебной дисциплины "Фотовидеодизайн", 

которая ранее преподавалась в вузах для студентов, обучавшихся по специальности 

"Управление туризмом". 

 

Литература 

1 Букреев А. Н., Де Уолт Г. В. Восхождение. -М.: Баск - МЦНМО, 2002. -С. 9. 

2 Вуколов В. Н. История и теория международного туризма. -Алматы, 2002.        

-С. 210.  

3 Паничкина Г. Г. Краткий курс по рекламному делу. - М.: Окей-книга, 2009.         

-С. 6.  

4 Прохорова О.  Госдума спасает социальную рекламу // Труд. - 2008. - № 7.          

– 25 дек. 

5 Сидячий образ жизни парализует мозг // Труд.– 2008. - №7. – 25 дек. 

 

 

 

 



 38 

ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

  

В. Н. Вуколов  

Курский государственный университет, Курск, Россия 

 

Современная жизнь с её высоким темпом, постоянными стрессами и 

социальной неустойчивостью отнюдь не способствует повышению социального 

благополучия населения России. Об этом свидетельствует данные Федеральной 

службы государственной статистики. 

В период с 2006 до 2007 г. все население России сократилось со 142,8 млн. 

человек  до 142,2 млн. чел., т.е. на 600 тысяч человек  и это при том, что в процессах  

естественного движения населения и международной миграции наметились 

позитивные тенденции  [3]. 

Таким образом, основной социальной проблемой России сегодня является 

сокращение численности населения. Необходимо проанализировать возможности 

решения этой проблемы  всеми средствами, в том числе потенциалом спортивно-

оздоровительного туризма. В этом состоит актуальность проблемы и  цель 

исследования. Исследование проводилось методом анализа литературных 

источников, материалов СМИ, интернет-ресурсов и методами многофакторной 

статистики. 

Цель исследования была достигнута выполнением следующих задач: 1) 

установить причины высокого уровня смертности населения;  2) выявить потенциал 

туризма для устранения этих причин; 3) сформировать предложения по 

практическому использованию данного потенциала. 

Ключевыми понятиями темы являются: «здоровый образ жизни» и «спортивно-

оздоровительный  туризм». Вторичным понятием можно назвать «туризм активный». 

Под здоровым образом жизни в современной науке  понимается способ 

жизнедеятельности, который предполагает соблюдение режима труда и отдыха, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, соблюдение гигиенических 

требований, осуществление профилактических мероприятий, своевременное  

обращение к врачам в случае болезни [4, 105]. 

Туризм спортивный –  вид спорта, участие  в походах определенной категории 

сложности. Различают пешеходный, горный, водный, велосипедный, конный, 

мотоциклетный, автомобильный и спелеотуризм [4, 321].  

Под оздоровительным туризмом понимаются все виды туристских 

путешествий, в которых туристы используют собственные физические усилия. 

Анализ причин высокой смертности и заболеваемости населения современной 

России показывает, что к ним следует отнести: алкоголизм, другие вредные 

привычки, гиподинамию, экологически неблагоприятную среду  проживания и т.п. 

По статистике каждый десятый россиянин  имеет проблемы с алкоголем, с той 

или иной степени. И это только по официальным данным. На самом деле, число 

пьющих людей несоизмеримо больше [1]. 

Значительная часть населения ведет нездоровый образ жизни. Многие сейчас 

спят  всего по пять-шесть часов. Именно из-за этого, по мнению врачей, с каждым 

годом увеличивается  число больных с расстройствами сердечно-сосудистой 

системы. Исследования японских и английских ученых установили, что  сон дольше 

семи часов  снижает риск сердечных заболеваний. А те, кто спит по пять часов, 
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больше рискует умереть  от различных недугов и в два раза чаще страдают  от 

сердечных приступов. Дети, которые мало спят, к подростковому возрасту  страдают 

от лишнего веса, что также способствует развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний [5]. 

По данным, приведенным недавно президентом России Д. А. Медведевым, 

только 10-15% населения  страны регулярно занимается физической культурой и 

спортом. К сожалению, действующие спортивные  структуры России не решают 

проблемы массового оздоровления населения.  

Не оправдывает надежд населения и российская медицина. Поэтому основные 

усилия ученых, педагогов, родителей, а главное государства должны быть 

направлены на формирование здорового образа жизни населения, в том числе 

занятиями различными  видами спортивно-оздоровительного туризма. Установлено, 

например, что при рациональной организации туризма можно снизить общую 

заболеваемость  людей на 30% [2]. 

Известно, что для обеспечения нормальной функциональной деятельности  

сердечно-сосудистой системы, как и мышечной ткани, суммарный расход энергии у 

человека составляет 2500-3000 ккал в сутки. Энергозатраты у лиц, не выполняющих 

физическую работу, не превышают 1700-2200 ккал. Неизрасходованная энергия 

может быть погашена, например, быстрой ходьбой в течение часа или умеренным 30-

минутным бегом.  

Однако у туризма есть преимущество и перед оздоровительным бегом. 

Туристская ходьба (установлено практикой)  дает меньше повреждений опорно-

двигательного аппарата, чем бег. В туризме  все подчинено логике активного 

движения, посильных физических нагрузок, при достаточном и полноценном отдыхе. 

Специалисты удивляются крепости и глубине сна туристов, могущих проспать на 

одном боку без сновидений на берегу грохочущей реки, под шум тайги и вой ветра. 

Именно такой сон способен в короткое время восстановить энергозатраты  в 

мышечной ткани и других органах [6, 34]. 

Оздоровление и физическая реабилитация человека как биологического вида по 

оптимальному пути возможна через его  древние двигательные технологии в 

экологически чистой среде, т.е. через активные туристские путешествия. 

Медико-биологическая эффективность спортивно-оздоровительного туризма 

имеет базовое значение для сохранения человека как биологического вида и 

социального существа. 

Для улучшения  условий развития оздоровительного туризма следует решить и 

другие проблемы. Одним  из важных таких условий является экологическая чистота 

туристско-рекреационных ресурсов, на которых можно развивать оздоровительный 

туризм. Между тем, хотя сброс загрязненных сточных вод с 2000-2006 г.г. 

сократился с 20,3 млрд. м3 до 17,5 млрд. м3 , но выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников (за этот же период) увеличились с 

18,8 млн. тонн до 26 млн. тонн [3,17]. 

Несмотря на экономический кризис социальный потенциал туризма в России 

укрепляется некоторыми позитивными факторами. 

Следует отметить, что в последние годы улучшилась материально-техническая 

база для развития оздоровительного туризма. В период с 2006 до 2007 г. число 

туристских баз в России увеличилось с 181 до 194, а количество мест на этих базах с 

25 до 26 тыс. [3, 16]. 

Из проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы: 
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1. Основными причинами болезни и низкой продолжительности жизни людей 

являются гиподинамия – ограниченность движений (и как следствие, сердечно-

сосудистые заболевания, ожирение, снижение способности к обучению и 

воспитанию), а также неблагополучная экологическая среда обитания человека и 

вредные привычки населения. 

2. Технология и среда осуществления туристских спортивных походов 

(дозированная физическая нагрузка, соответствующая уровню подготовленности 

туристов, относительно чистая экологическая среда, в которой осуществляются 

маршруты, сбалансированное питание, глубокий и продолжительный сон, отказ от 

вредных привычек) и их последствия (перенос режима труда и отдыха из режима 

походов в режим обыденной жизни) устраняют основные причины заболеваний 

людей и их ранней смертности, увеличивает продолжительность и улучшает 

качество жизни человека. 

3. Спортивно-оздоровительный туризм имеет потенциал для эффективного 

решения такой первостепенной социальной задачи как сохранение численности и 

обеспечения стабильного естественного прироста населения. Именно поэтому 

необходимо целенаправленная политическая воля государства для материальной, 

финансовой и организационно-правовой поддержки развития спортивного туризма. 

Это в свою очередь даст возможность системной подготовки кадров для 

оздоровительного туризма вообще и повышение его социального потенциала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ВЕЛОКИНЕТИКИ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Н. В. Гамалий  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. В настоящее время оздоровительная физическая культура, которая 

рассматривает здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной 

активности, становится одним из основных факторов здорового образа жизни [3, 16]. 

Такой подход в полной мере отвечает государственной программе в сфере 

физического воспитания и спорта, которая предусматривает переориентацию отрасли 

на решение приоритетной проблемы – укрепления здоровья населения средствами 

физического воспитания и спорта, создания условий для удовлетворения 

потребностей каждого гражданина в борьбе за свое здоровье, воспитание социальной 

ориентации на здоровый образ жизни и профилактику заболеваний [15]. 
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Оздоровительное направление фитнеса в настоящее время представляет собой 

сбалансированную программу физкультурной деятельности, направленную на 

достижение и поддержание оптимального физического состояния человека в 

условиях современной цивилизации  [4, 11, 17]. Принципы оздоровительной 

направленности физического воспитания, как правило, конкретизируются в 

физкультурно-оздоровительных технологиях c учетом возраста, пола и 

подготовленности занимающихся. 

Методы. В работе использованы теоретический анализ и обобщениe данных 

научно-методической литературы. 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ научно-методической 

литературы, касающейся проблемы организации физкультурно-оздоровительных 

занятий с женщинами первого зрелого возраста, показал, что в настоящее время 

обоснованы и разработаны содержание и методика занятий ритмической 

гимнастикой [1, 13]; установлена специфика проявления срочного и кумулятивного 

эффекта занятий различными видами оздоровительной гимнастики (аэробика, степ-

аэробика, комбинированная программа) [14]; разработана методика занятий 

атлетической гимнастикой с женщинами в зависимости от их соматического 

развития [5]; разработана педагогическая технология комплексного использования  

разных видов гимнастики в процессе оздоровительных занятий  [9].  

Доказана целесообразность и эффективность использования приемов 

программирования физкультурно-оздоровительных занятий с 30-40-летними 

женщинами, основанного на оптимизации физической нагрузки и подборе 

специальных терапевтических упражнений в зависимости от особенностей 

функционального состояния и заболеваний занимающихся [8], разработана и 

обоснована комплексная программа занятий аквафитнесом для реализации 

физкультурно-оздоровительных, рекреационных и социально-психологических 

потребностей и интересов женщин [7], рассмотрены общие основы построения 

занятий аэробной велокинетикой [10]. 

Особое место в системе средств, повышающих двигательную активность 

человека, занимает система нетрадиционных упражнений с использованием 

специализированных тренажеров под названием «Аэробная велокинетика», «Спин-

байк», «Спиннинг», «Сайк-аэробика» [12], которую основал в 1993 году 

американский тренер Од. Голдберг. Направленное, высокоэффективное 

стимулирование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

функций опорно-двигательного аппарата, уровня энергетического обмена организма 

занимающихся, в целом характерное для процесса тренировки на велотренажерах [2], 

в системе различных видов велокинетики гармонично дополнено целым рядом 

других положительных факторов. Наряду с основным видом тренировочной работы – 

педалированием, используются разнообразные варианты движений, в которых 

участвуют мышцы туловища и верхнего плечевого пояса. Тренировочная работа 

аэробного и аэробно–анаэробного энергетического обмена, ее важнейшие параметры 

(продолжительность активных фаз, смена темпа, паузы отдыха и релаксации) 

программируются характером музыкального сопровождения, обеспечивающего 

высокий эмоциональный фон занятий, что привлекает и делает этот вид 

двигательной активности популярным среди тренирующихся различного возраста. 

Анализ специальной литературы, опыт практической работы позволяют 

констатировать, что на фоне достаточно глубокого изучения различных сторон 

методического обеспечения физкультурно-оздоровительных занятий с применением 

традиционных велотренажеров [6] и общих положений их программирования  в 
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настоящее время практически отсутствуют научно обоснованные данные по 

основным вопросам  программирования тренировочного процесса в различных видах 

велокинетики при занятиях с женщинами первого зрелого возраста. Мотивационные 

предпосылки к занятиям на велотренажерах, программы кондиционной тренировки, 

оздоровительно-рекреативных занятий, коррекции телосложения женщин этой 

возрастной группы, а также  влияние программ различной направленности на 

показатели уровня здоровья занимающихся требуют дальнейшего изучения, что и 

определяет актуальность выше изложенной научной проблемы. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СТАТУС УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Е. З. Година, Л. В. Задорожная, И. А. Хомякова 
НИИ и Музей антропологии Московского государственного университета  

им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Введение. Изучение влияния различных факторов окружающий среды на рост 

и развитие подрастающего поколения остается важнейшей задачей при решении 

проблемы здоровья и физического развития [А. А. Баранов и др., 2008; Е. З. Година и 

др., 2003]. Занятия физкультурой и спортом являются необходимым условием 

нормального функционирования детского организма. Регулярные занятия спортом в 

пределах школьных или специальных секций могут существенно влиять на 

повышение уровня физического развития детей и подростков [Е. З. Година и др., 

2008]. В то же время, все более ранняя интеграция детей в профессиональную 

спортивную среду, значительные физические нагрузки в ходе тренировок, 

психологические стрессы соревновательного процесса могут оказывать и негативное 

воздействие на рост и развитие на ранних этапах онтогенеза [Е. З. Година и др., 

2007].  

Задача настоящей работы состояла в том, чтобы провести анализ 

внутригрупповой изменчивости показателей соматического развития в связи с 

влиянием физических нагрузок при занятиях спортом у детей начальных классов 

различных школ Москвы. 

Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили 

данные антропометрического обследования школьников г. Москвы, полученные в 

2005-2008 гг. Для сравнительного анализа использовались морфологические 

показатели 293 мальчиков и 237 девочек в возрасте 7 - 11 лет, обучающихся в 

общеобразовательных муниципальных и спортивной школах.  

Программа обследования включала измерения продольных, поперечных и 

обхватных размеров тела, веса тела и толщины жировых складок по общепринятым 

методикам [Бунак, 1941]. При анкетировании в качестве показателей регулярности и 

интенсивности физических нагрузок отмечались занятия в обычных спортивных 

секциях (футбол, легкая атлетика, плавание, единоборства и т.д.) и спортивной 

школе (спортивная гимнастика, фигурное катание и др.)  

Дети, не занимающиеся спортом, составили группу 1, соответственно, 

мальчики и девочки, занимающиеся каким-либо видом спорта в секциях, - группу 2, 

и дети, занимающиеся в спортивной школе и имеющие разряды, - группу 3 (рисунок 

1). 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием процедуры 

нормирования (стандартизации) антропометрических признаков для 

унифицирования возрастных рядов.  
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При анализе детского материала, представленного в широком возрастном 

диапазоне, нормирование позволяет объединить данные разных возрастных групп и 

сравнивать особенности внутригрупповой дифференциации независимо от возраста и 

пола. Различия между группами детей по целому ряду морфологических 

характеристик устанавливались в ходе дисперсионного анализа с оценкой уровня 

достоверности по критерию Шеффе. Величины признаков представлены в 

нормированном виде. Вычисления всех статистических параметров и дисперсионный 

анализ (ANOVA) производились с использованием стандартного пакета программ 

Statistica-6. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ групп детей с различным 

уровнем физических нагрузок проводился по всем соматическим системам 

организма. Наибольшие значения основных параметров - длины и массы тела - 

отмечаются у мальчиков, регулярно занимающихся спортом в обычных секциях 

(группа 2), для них также характерно достоверное увеличение плечевого диаметра. В 

то же время, мальчики, имеющие максимальные физические нагрузки в спортивной 

школе (группа 3), обладают наименьшими значениями тотальных размеров тела и 

шириной плеч (рисунок 2). По-видимому, это объясняется влиянием спортивного 

отбора, так как в выборке учащихся спортивной школы преобладают мальчики-

гимнасты, отличающиеся небольшими размерами тела [Година Е.З. и др., 2007].  

В группах девочек прослеживается сходная тенденция, достоверные различия 

отмечаются по массе тела и поперечным размерам - ширине таза и продольному 

диаметру грудной клетки (рисунок 3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причем, наименьшие значения, как и у мальчиков, характерны для девочек из 

спортивной школы, имеющих разряды (большинство по спортивной гимнастике). 
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Следует отметить, что у мальчиков и девочек, наиболее интенсивно занимающихся 

спортом, отмечаются сходные пропорции тела – при относительно небольшом росте 

более длинные ноги и короткий корпус. 

По системе обхватных размеров (обхваты груди, талии, плеча, предплечья и 

т.д.) и величине подкожного жироотложения достоверные различия (р < 0,05-0,001) 

выявлены между девочками 1 и 3-ей групп (рисунки 4, 5). Как и следовало ожидать, 

наибольшее количество подкожного жира характерно для девочек, не занимающихся 

спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тоже время, мальчики, наиболее активно занимающиеся спортом, не 

обнаруживают существенных отличий по величинам обхватных размеров тела, для 

них характерно достоверное уменьшение подкожного жироотложения на трицепсе и 

предплечье по сравнению с ровесниками из других выборок.  

Выводы. Регулярные занятия физкультурой и спортом, безусловно, оказывают 

положительное влияние на формирование соматического статуса мальчиков и 

девочек в период активного роста - увеличивается мышечная масса, снижается 

величина подкожного жира. В тоже время, слишком интенсивные физические 

нагрузки, характерные для некоторых «ранних» видов спорта (спортивная 

гимнастика, фигурное катание), вероятно, могут оказывать и негативное воздействие 

на физическое развитие в чувствительные периоды онтогенеза: замедление 

продольного роста, чрезмерное увеличение мышечной массы у девочек, и как 

следствие, более позднее начало полового созревания. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-06-00410-а  
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ    

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА РЕБЕНКА 

 

Г. Н. Голубева  

Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Набережные Челны, Россия  

 

Одной из главных задач нашего экспериментального исследования было 

обоснование влияния физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ) на 

эффективность формирования двигательных режимов детей до 6 лет. Всего в 

педагогическом эксперименте приняло участие 394 человека. 

Формирование потребности в движениях наиболее эффективно в антенатальный 

период. Эффективность снижается при переходе от одного периода адаптации к 

другому по мере роста ребенка. С каждым новым периодом возрастает роль 

физкультурно-оздоровительных технологий, к которым можно отнести:  

физкультурно-оздоровительные методики; развивающую обстановку;  

стимулирование двигательной активности; параметры организованной двигательной 

активности; параметры самостоятельной двигательной активности. 

Ключевым моментом все-таки является стимулирование двигательной 

активности с помощью всех перечисленных выше технологий. 

В первом периоде адаптации (антенатальном) мы использовали разные 

физкультурно-оздоровительные технологии, обобщенно названные «гимнастика до 

рождения», их главной целью было: стимулирование двигательной активности в 

антенатальном периоде. Полученные нами результаты показали, что активный 

двигательный режим беременной влияет на формирование двигательного режима в 

антенатальном периоде и постнатальном периоде.  

Статистическая обработка исходных показателей (до эксперимента) между 

двумя группами по тесту Пирсона не выявила достоверных различий (tр=0,82, 

Р>0,05). Разница показателей между 1 и 4 неделями в экспериментальной группе 

достоверна (tр=10,1; Р<0,05), в контрольной группе (при ухудшении показателей) - 

достоверна (tр=4,9; Р<0,05), в конце эксперимента между экспериментальной и 

контрольной группами - достоверна (tр=3,2; Р<0,05). 

Во втором периоде адаптации (первый год жизни) мы использовали 2 основные 

физкультурно-оздоровительные методики:  экспрессивная динамическая гимнастика и 

программа Г. Домана. 

Выбор данных методик основан на том, что - значительную роль в 

физиологической адаптации играет тренировка, как к воздействию определенного 

фактора, так и к изменению среды вообще.  
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Обе перечисленные методики способствуют формированию активного 

двигательного режима, так как имеют необычный подход к частоте использования 

(количеству раз в течение дня, недели).  

Так, методика Г. Домана предполагает ее применение до 10 раз в день, 

ежедневно, на первом этапе с помощью взрослого, к концу периода возрастает роль 

самостоятельной двигательной активности.   

Экспрессивная динамическая гимнастика используется ежедневно, основана на 

полном контакте взрослого и ребенка.  

Таким образом, ежедневные занятия, либо несколько раз в день, стимулируют 

двигательную активность и приучают ребенка к регулярным воздействиям, создают 

кумулятивный эффект тренировки.  

Результаты экспериментальной проверки ФОТ в первый год жизни показали 

положительное эффективное влияние экспрессивной динамической гимнастики на 

психофизическое развитие и снижение продолжительности заболеваний детей. Так, к 

концу эксперимента 100% детей экспериментальной группы имели массу тела в 

пределах нормы (нормотрофия), в контрольной - 20 % избыток массы тела второй 

степени и 10 % - дефицит массы тела первой степени. Средняя продолжительность 

заболеваний в 2 раза была меньше в экспериментальной группе и составила 4,5 дня, в 

контрольной группе – 9 дней. 

Эффективность методики Г. Домана подтверждается результатами оценки 

статических и динамических функций детей первого года жизни, так, к концу 

эксперимента достоверные различия (Р<0,05) между группами обнаружены по 

показателям: «начал ползать» tр=2,56 и  «вис на перекладине» tр =7,07. 

В третьем периоде адаптации к новым условиям (к ДОУ) мы использовали  

комплексную методику, главной целью которой было снятие психоэмоционального  

напряжения  за счет активного двигательного режима, используя активную и 

пассивную среду'. Мы учитывали, что существует тесная связь между основными 

показателями двигательной активности и поведением детей в течение дня, 

характером их двигательной деятельности. 

Результаты, полученные нами, подтвердили эффективность предложенной 

методики и улучшили показатели адаптации детей экспериментальной группы: 

двигательная активность и ее характеристики (объем - tр =7,95 и интенсивность - tр 

=5,33) достоверно увеличились, по сравнению с детьми контрольной группы, у 

которых данные параметры несколько ухудшились; период адаптации детей 

сократился; адаптация (по качественным показателям: степени) проходила легче. 

В последнем периоде адаптации, выделенном нами,  мы использовали 

физкультурно-оздоровительные технологии, способствующие улучшению 

эффективности обучения, главной целью которых, было - оптимизация двигательной 

активности, стимулирование, в первую очередь, самостоятельной двигательной 

активности.  

Среди физкультурно-оздоровительных технологий, стимулирующих 

самостоятельную двигательную активность,  были выбраны две  (программа Г. Домана 

и методика динамических поз).  

Эффективность двигательного режима, основанного на методике Г. Домана в 

ДОУ подтверждается достоверными результатами (Р<0,05) по следующим тестам 

«вис на перекладине» (tр= 9,24), «координация кисти» (tр= 26,4), «проба Ромберга» 

(tр= 10,9), «гибкость»  (tр= 8,43), динамометрия кисти  (tр=3,5).  
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Основным обобщенным критерием адаптации ребенка в процессе обучения 

является  речевая плотность занятия (увеличилась на 16,6%), и двигательная 

плотность (увеличилась на 23,4%).  

Практическое воплощение разработанной и апробированной нами концепции в 

процесс физического воспитания детей до 6 лет  предполагает: -деятельностный 

подход, предусматривающий непосредственное участие родителей детей, как 

необходимое условие формирования активного двигательного режима в периоды: 

антенатальный и до начала посещения дошкольного образовательного учреждения;  

- индивидуально-дифференцированный подход, учитывающий особенности 

уровня двигательной активности и типа подвижности;  

- создание развивающей физкультурно-спортивной среды, как основы 

стимулирования активного двигательного режима;  

- координацию деятельности органов здравоохранения (в антенатальный 

период), дошкольных образовательных учреждений и родителей детей. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В  ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

 

Е. В. Давиденко, В. П. Семененко  
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,   

Киев, Украина  

 

Введение. С конца прошлого столетия многими исследователями отмечается 

снижение уровня здоровья младших школьников. 

Использование инновационных видов двигательной активности в уроках 

физической культуры и внеклассной работе с детьми младшего школьного возраста 

позволяет повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и интерес к 

состоянию собственного здоровья, что в свою очередь способствует повышению 

потребности в здоровом образе жизни [3, 5]. 

К инновационным видам двигательной активности, которые можно 

использовать с целью оздоровления детей можно отнести: аэробику, аквааэробику, 

спортивные танцы, оздоровительный туризм, плавание, рекреационные игры и т.п. 

Методика их использования имеет определенную специфику при работе с детским 

контингентом. 

Цель работы заключалась в оценке оздоровительного эффекта занятий 

инновационными видами двигательной активности на третьем в неделю уроке 

физической культуры для учащихся 1 – 4 классов с разным уровнем физического 

здоровья. 

Для достижения цели были использованы следующие методы исследований: 

анализ и обобщения данных специальной литературы; антропометрические, 

физиологические, педагогические методы исследований и математические методы 

статистической обработки полученных данных. Уровень физического здоровья 

определяли по методике экспресс–скрининга                       Г. Л. Апанасенко [2]. 

Исследования проводились на протяжении учебного года. В них приняли 

участие 695 учеников 1 – 4 классов г. Киева, которые обучаются в школах с разным 

формами организации обучения. 
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Результаты исследований. В начале исследований [2] низкий уровень 

физического здоровья имел каждый второй из обследованных детей; ниже среднего – 

каждый третий. Средний уровень физического здоровья был выявлен только у 

каждого десятого школьника, а выше среднего – всего у четырех школьников из всей 

выборки. Высокий уровень физического здоровья в нашей выборке не выявлен. 

Обсуждение. В конце учебного года проводились повторные исследования по 

оценке экспериментальных программ внедренных в третий урок физической 

культуры в неделю и их влияния на уровень физического здоровья младших 

школьников. Анализ результатов позволил оценить влияние инновационных видов 

двигательной активности на уровень физического здоровья наблюдаемых детей. 

Так,  повышение уровня физического здоровья происходило, в основном, за 

счет улучшения реакции сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу с 

дозированной нагрузкой (Руфье) и снижения значений индекса Робинсона, что мы 

оценивали как положительную адаптацию сердечно-сосудистой системы и 

улучшение аэробных возможностей организма детей под влиянием новых видов 

двигательной активности; для повышения уровня физического здоровья детей с 

низким уровнем наиболее эффективными оказались экспериментальные программы 

занятий по спортивным танцам, туризму и рекреационным играм, которые 

способствовали повышению уровня физического здоровья до ниже среднего;  

повышение физического здоровья до более высокого для детей с низким и ниже 

среднего уровнями наиболее эффективно обеспечивало использование 

экспериментальных программ по аэробике, аквааэробике и плаванию; снижение у 

некоторых школьников отдельных показателей физического здоровья было связано с 

перенесенными за период наблюдения заболеваниями, и накопленной усталостью к 

концу учебного года, которая была вызвана высоким объемом иннтелектуальных 

нагрузок в основном у учащихся 1 – 2 классов. 

Выводы. В результате проведенных исследований было определено, что в 

школах г. Киева каждый второй младший школьник имеет низкий уровень 

физического здоровья. Основная масса таких детей обучалось  в первых и вторых 

классах.   

Использование в качестве средств физического воспитания на третьем уроке 

физической культуры в неделю инновационных видов двигательной активности в 

школах с разными формами организации обучения, способствовало повышению 

уровня физического здоровья детей младшего школьного возраста, особенно с  

низким и ниже среднего уровнями физического здоровья.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ  

И АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

 Ю. С. Журавлева  

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

 

 В настоящее время наиболее остро стоит проблема снижения 

заинтересованности девушек в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. Для привлечения студенток к учебно-тренировочному процессу в вузах 

используются различные формы организации занятий физической культурой, в 

частности, такие, как аэробика, йога, атлетическая гимнастика, шейпинг и др. 

На сегодняшний день различными авторами представлены сравнительно 

немногочисленные данные по адаптации женского организма к разной по объему и 

интенсивности физической нагрузки и характеристики уровня функциональных резервов 

организма студенток в зависимости от специфики форм, средств и методов современных 

видов физкультурно-оздоровительных занятий. Поэтому представляется актуальным: 

сравнение некоторых показателей, характеризующих уровень физического развития 

студенток, занимающихся в группах оздоровительной аэробики и атлетической 

гимнастики в процессе учебно-тренировочных занятий.  

Было задействовано 118 студенток РУДН, в возрасте 17-19 лет, признанных по 

результатам диспансерного обследования практически здоровыми. Все они были 

разбиты на две группы: I-ая группа (n=57) - девушки, занимающихся по программе 

оздоровительной аэробики, II-ая (n=61) - в группах атлетической гимнастики. 

Исследование осуществлялось в процессе проведения учебных и тренировочных 

занятий в осенний период года. 

Измерялись следующие антропометрические параметры: длина тела (ДТ), масса 

тела (МТ). Индекс Кетле или индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле: 

ИМТ=МТ/ДТ, кг/м2. Также определялся ЖЕЛ (мл) – жизненная емкость легких, при 

помощи водного спирометра, жизненный индекс ЖИ =ЖЕЛ (мл)/МТ (кг) и индекс 

Скибински (ИС) = ЖЕЛ*А/Б*100 (усл. ед.), где А – длительность задержки дыхания 

на вдохе, сек; Б – ЧСС, уд/мин. 

 

Таблица 1 - Антропометрические показатели обследуемых групп (M ± m) 

 

Показатели Группа 

I II 

Возраст, лет 17,3±0,1 17,4±0,2 

Рост, см 164,4±0,6 163,5±0,3 

Масса тела, кг 53,7±0,32 54,8±0,06 

ИМТ, кг/м2 19,51±0,02 20,01±0,03 

S, м2 1,55±0,01 1,58±0,02* 

Температура тела, оС 36,6±0,01 36,5±0,01 

Примечание: I-я группа – студентки, посещающие группы оздоровительной 

аэробики; II-я группа – студентки, занимающиеся в группах атлетической 

гимнастики, при *- p<0,05. 
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Наши расчеты показывают, что площадь поверхности тела, а также ИМТ 

достоверно выше (р<0,05) у студенток второй группы, в сравнении с первой, что 

свидетельствует о наибольших  функциональных резервах организма девушек, 

занимающихся по программе оздоровительной аэробики.          

Как известно, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) отражает максимально 

возможную глубину дыхания и поэтому является важным показателем 

функциональных возможностей внешнего дыхания (Н. Н. Канаев,1980).  

Показатели ЖЕЛ достоверно снижены (p<0,05) у обследованных II-ой группы в 

сравнении со I-ой группой. Процентное соотношение жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) к массе тела – жизненный индекс (ЖИ), имеет  такую же тенденцию как и 

ЖЕЛ, показатели ЖИ достоверно снижены у обследованных II-ой группы в 

сравнении со I-ой группой. Расчеты показывают, что процентное соотношение 

ЖЕЛ/ДЖЕЛ имеет  такую же тенденцию (таблица 2).  

 

 Таблица 2 - Показатели внешнего дыхания обследуемых групп(M ± m) 

                                      

ЖЕЛ, л I 3425± 98,1* 

II 3272±23,1 

ЖЕЛ/ДЖЕЛ, %  I 104,9±0,8* 

II 99,8 ±0,7 

ЖИ,кг I 66,48±1,27* 

II 60,02±1,17 

ИС, усл.ед. I 19,8±0,9* 

II 18,6±0,7 

Примечание: I-я группа – студентки, посещающие группы оздоровительной 

аэробики; II-я группа – студентки, занимающиеся в группах атлетической 

гимнастики, при *- P<0,05                                                                                                                                        

                                                                                                              

Таким образом, результаты исследований выявили, что у студенток, 

занимающихся по программе оздоровительной аэробики, отмечаются более высокие 

значения как антропометрических показателей, так и показателей внешнего дыхания. 

Этот факт может говорить о более высоком уровне функциональных резервов 

организма девушек, занимающихся оздоровительной аэробикой по сравнению со 

студентками из групп атлетической гимнастики. Следовательно, необходимо 

учитывать специфику влияния средств физической культуры на функциональное 

состояние студенток.  
  

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

И. А. Иваненко 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина  

 

Актуальность. В последнее время постоянно говорят о здоровье, как о 

важнейшей высшей ценности человека, которое формируется под влиянием ряда 

социальных факторов, именуемых как здоровый образ жизни. Специалисты ВОЗ 
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считают, что здоровье человека на 50% зависит от здорового образа жизни, поэтому 

первостепенной задачей является сохранение и укрепление здоровья [2, 3, 5]. 

В настоящее время особенно актуальна мотивация к здоровому образу жизни 

среди студенчества, формирование у них высокого поведенческого уровня по 

отношению к своему образу жизни [5]. 

В современных условиях образовательной системы важно воспитывать 

готовность студентов к здоровому образу жизни. Большинство студентов, 

поступающих в средние и высшие учебные заведения сталкиваются с так называемой 

адаптацией к новым социальным условиям. Поэтому студенты первых курсов болеют 

значительно чаще, по сравнению со студентами выпускных курсов и наша задача 

уметь управлять адаптацией студентов, что включает в себя всевозможные 

профилактические мероприятия по уже имеющимся заболеваниям, и повышение 

неспецифической устойчивости организма студентов к вредным факторам с 

помощью занятий спортом, рационального режима дня и питания, отказ от вредных 

привычек, т.е. формирование у студентов мотивационно - ценностного отношения к 

здоровому образу жизни [1, 3, 4]. 

Результаты исследования. Исследования проводились на базе 

Чернобыльского медицинского училища в г. Яготин, Киевской области. На данном 

этапе проанкетировано 100 студентов первого года обучения и 200 выпускников. 

Очень важно субъективное мнение студентов о состоянии своего здоровья, где 

большинство учащихся выделили зависимость здоровья от образа жизни, который 

они ведут.  

Вредные привычки занимают одно из первых мест среди множества факторов, 

подрывающих здоровье человека. Практически все опрошенные ответили, что курить 

вредно, хотя большинство учащихся курят. Настораживает тот факт, что возрастной 

диапазон, в котором студенты впервые закурили, колеблется от 11 до 17 лет. 

Основная масса опрошенных выделили в качестве причин курения интерес, моду или 

желание быть как все.  

Другая вредная привычка - это алкоголь, где основная масса опрошенных 

отметили, что употребляют алкоголь только по праздникам или не употребляют 

вообще. В предлагаемой анкете есть блоки вопросов, касающиеся и других факторов 

здорового образа жизни - это питание, режим дня, занятия спортом и т.д., которые 

требуют более детального и глубокого анализа. 

Также не маловажной является и объективная оценка состояния здоровья 

учащейся молодежи, которая проводилась по результатам медицинского осмотра и 

диспансеризации студентов Чернобыльского медицинского училища. 

Наиболее распространенными заболеваниями студентов Чернобыльского 

медицинского училища по результатам медицинских осмотров стали: 

- заболевания желудочно-кишечного тракта; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- офтальмологические заболевания; 

- заболевания эндокринной системы. 

Хронический гастрит и гастродуоденит являются наиболее частыми 

патологиями желудочно-кишечного тракта и причина их возникновения состоит, в 

основном, в не соблюдении гигиены питания, режима питания, еда всухомятку, что 

отметили и сами студенты. Гастриты возникают у студентов чаще всего еще до 

поступление в среднее или высшее учебное заведение. Это связано и с гормональной 

перестройкой организма в подростковом возрасте, что приводит к нарушению 
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кислотности в желудке или нарушается двигательная функция желудочно-кишечного 

тракта, так что подросток становится более уязвимым к данным заболеваниям. 

Причинами заболеваний опорно-двигательного аппарата у студентов 

медицинского училища, выделенных в анкете, прежде всего являются 

малоподвижный образ жизни, отказ от занятий спортом и ряд других 

неблагоприятных факторов. Причем большинство студентов, также пришли в 

училищ уже с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. К ним относятся такие 

заболевания как сколиоз, кифосколиоз, плоскостопие, остеохондроз. 

Патология со стороны эндокринной системы выражается в основном в 

увеличении щитовидной железы, но это является общей проблемой всего населения 

Украины, связанная с экологией нашей страны.  

Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом являются 

превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и профилактики 

различных неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, ишемической 

болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и т.д.) и вредных привычек 

(пьянства, табакокурения, токсикомании и т.д.). 

Обсуждение. На основе проведенных исследований, приоритет в работе по 

формированию здорового способа жизни студенческой молодежи, должен быть 

отдан физическому воспитанию и спорту. Ухудшающееся здоровье студенческой 

молодежи диктует необходимость заняться этой проблемой безотлагательно, что 

побуждает основные усилия направить на: 

• совершенствование программно-методического и организационного 

обеспечения физического воспитания в учебных заведениях; 

• внедрение новых эффективных форм организации занятий; 

• создание новых, недорогих, но практичных и гигиеничных товаров и 

тренажеров для занятий физической культурой; 

• массовое издание популярной литературы, видеокассет и компьютерных 

программ; 

• создание при образовательных учреждениях комплексных физкультурно-

спортивных центров, включающих спортивный зал, бассейн, спортивные площадки. 

Выводы. Таким образом, проблему формирования здорового образа жизни 

студентов необходимо рассматривать комплексно, решать программными методами 

не только на уровне учебного заведения, но и на уровне многих министерств и 

ведомств Украины. По нашему мнению, такая программа будет способствовать 

формированию мотивации к здоровому способу жизни студенческой молодежи, 

средствами физического воспитания и спорта, что в свою очередь способствует 

укреплению и сохранению здоровья студентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ НА МОТИВАЦИЮ  

ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

О. А. Иваненко  

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия 

      

Введение. Российское общество в последнее время претерпевает значительные 

изменения во всех своих сферах, это относится и к физической культуре. 

Отличительной чертой развития отечественной физической культуры является 

внедрение новейших достижений в различных областях деятельности. Повышение 

интереса к здоровому образу жизни напрямую связано с развитием физической 

культуры. 

 Фитнес – обобщенное название двигательной активности. Это образ жизни, 

включающий в себя соблюдение режима, рациональное питание, заботу о своём 

здоровье, регулярные занятия физическими упражнениями, достижение гармонии 

духа и тела.  Главным принципом фитнеса является “нагрузка ради здоровья”. 

Фитнес сегодня насчитывает около 200 форм и направлений. Призван удовлетворить 

потребности каждого в физической активности, повысить интерес к регулярным 

занятиям, приобщить к здоровому образу жизни.  

В последнее время огромной популярностью в фитнес клубах пользуются 

занятия направления Mind & Body  (разум и тело). Прежде всего, это связано с тем, 

что для многих целью занятий является не совершенствование физических качеств, а 

снижение уровня стресса, достижение  духовной и физической гармонии.  

К направлению Mind & Body  (разум и тело) кроме Пилатеса можно отнести 

тайчи (тайцзицюань), чи–бол, Portdebras, цигун, ушу, йогу, Power Balance, Power 

Stretch и некоторые другие программы и системы тренировок [1, 4, 5].   

Методы и организация исследования. 

1. Логико-методический анализ работ отечественных и зарубежных 

исследователей позволил обобщить имеющиеся данные по этому вопросу.   

2. Социологические методы исследования (анкетирование, интервьюирование).  

С целью определить особенности мотивации женщин, занимающихся 

фитнесом, нами было проведено социологическое исследование. В  нем приняли 

участие 40 женщин в возрасте 18-55 лет. Опрошенные  были разделены по возрасту 

на две равные группы: (20 женщин 18 -30лет, 20 женщин 30 – 55 лет). 

Результаты исследования и их обсуждение. Логико-методический анализ 

литературы показал, что занятия фитнесом имеют ряд социальных преимуществ: 

повышают самооценку занимающихся, облегчают знакомство и общение с другими 

людьми, улучшают физическое и психологическое состояние, повышают качество 

жизни, снижают уровень стресса. 

Немецкие ученые Г. Паул, К. Фегеле [7] утверждают, что регулярность занятий 

фитнесом зависят от того, получают ли занимающиеся радость и удовлетворение от 

занятий. Они описывают 2 уровня мотивации. К внешнему относятся ориентиры на 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=столяров%20в
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=здоровый%20образ%20жизни%20и%20физическая%20культура%20студентов
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=здоровый%20образ%20жизни%20и%20физическая%20культура%20студентов
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будущее: сокращение риска заболеваний, контроль за весом. К внутренним – 

ориентиры в процессе занятий: “я чувствую себя хорошо, когда занимаюсь спортом”, 

“спорт доставляет мне удовольствие”. 

По мнению немецких исследователей, вхождение занятий  в привычку 

возможно только при внутренней мотивации. Переход от внешних стимулов к 

внутренним состоит в сосредоточении на самой физической активности и осознании 

ощущений, которые с ней связаны. Когда занятия соответствуют индивидуальным 

особенностям и потребностям, то люди получают удовольствие, удовлетворение от 

занятий и самоутверждаются. Это состояние рассматривается в качестве 

центрального фактора внутренней мотивации. 

Формирование мотивации - динамичный процесс, к разным людям на разных 

этапах применяются соответственно различные методы. Кроме того, условия 

проведения занятий, получение занимающимися удовлетворения от занятий, 

поддержка со стороны других занимающихся, а также личностные качества тренера 

являются мощными факторами мотивации и приверженности к регулярным 

занятиям. В ходе социологического исследования были получены следующие 

результаты. На вопрос: “какими средствами воздействия на свое здоровье и 

физическое состояние пользуются женщины?”, были получены ответы:  – массаж  

30% женщин 18 – 30 лет используют от случая к случаю; 5% - регулярно; 

закаливание – 20% опрошенных; 75% женщин регулярно и 25% от случая к случаю 

занимаются фитнесом; также используют сауну – 25% систематически и 40% - от 

случая к случаю; диетам отдают предпочтение 35% женщин систематически и 40% 

от случая к случаю. Женщины 30-55 лет: массаж применяют 10%, фитнесом 

занимаются 50%, используют сауну 20%, диетам отдают предпочтение 20%. 

В занятиях фитнесом  20% женщин 18 – 30 лет привлекает музыка; 50% - 

собственно нагрузка; 20% - эмоциональный фон и атмосфера в группе; 5% - 

использование инвентаря (фитболов, степов, резины и т. д.). Женщин привлекают 

занятия в группе, общение с другими людьми, самосовершенствование. Женщины 30 

- 55 лет отметили, что в занятиях их привлекает 50% эмоциональный фон и 

атмосфера в группе, 30% собственно нагрузка. 

“Что хотят получить женщины в результате занятий фитнесом?”. Целью 

занятий женщины 18–30 лет определили: “улучшить фигуру”, “избавиться от 

лишнего веса”, “укрепить здоровье”, “снизить стресс”, “общение и взаимоотношение 

в группе”. Женщины 30-55 лет в первую очередь ожидают снижение уровня стресса, 

достижение психологического равновесия, улучшение самочувствия, укрепление 

здоровья. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Фитнес – значимый феномен современной мировой культуры. Большие 

возможности для удовлетворения физических, психологических, эстетических и 

нравственных потребностей самых разных слоев населения делают его популярным 

и модным. 

Занятия фитнесом имеют свои социальные преимущества: улучшают 

самооценку, облегчают знакомства и общение другими людьми, способствуют 

самоутверждению и улучшают физическое состояние женщин. 

Результаты анкетного опроса подтвердили  данные  о том, что женщины 

предпочитают заниматься в группе единомышленников. При этом мотивация 

женщин, занимающихся фитнесом, также включает в себя 2 начала: разнообразные 

личные цели и ожидаемую ответную реакцию окружающих. Кроме того, женщин 

разного возраста привлекают в занятиях различные факторы.  Так, женщины 18–30 

лет  отметили музыкальное сопровождение и нагрузку занятий; женщины 30-55 лет 
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ценят психологический комфорт и атмосферу на занятиях, а уже затем нагрузку. У 

женщин разного возраста отличаются цели и ожидания от занятий фитнесом. Целью 

занятий женщины 18–30 лет определили: “улучшить фигуру”, “избавиться от 

лишнего веса”, “укрепить здоровье”, “снизить стресс”, “общение и взаимоотношение 

в группе”. Женщины 30-55 лет в первую очередь ожидают снижение уровня стресса, 

достижение психологического равновесия, улучшение самочувствия, укрепление 

здоровья. 

Мотивация является важным фактором для регулярных занятий фитнесом. 

Занятия, приносящие радость, удовлетворение и положительные эмоции, 

актуализируют потребности человека в физической активности, что включает этот 

вид деятельности в фонд полезных и закрепляет потребность к регулярному занятию. 

Знание особенностей мотивации женщин позволяет актуализировать их потребность 

в занятиях фитнесом, оправдывать ожидания занимающихся и осуществлять 

индивидуальный подход.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКРЕАЦИОННО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Н. В. Ковалева  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Сегодня ухудшение здоровья молодежи занимает главное место 

среди ряда проблем, которые затрагивают воспитательную и образовательную 

отрасль в условиях обновления общества. Статистика свидетельствует, что при 

вступлении в школу разнообразные отклонения в состоянии здоровья имеет каждый 

третий ребенок, а до конца учебы в девятом классе – каждый второй [3]. Количество 

здоровых выпускников по данным разных специалистов в последние годы составляет 

от 5 до 25%. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что средства 
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двигательной активности имеют обширные возможности для улучшения состояния 

здоровья школьников. 

В специальной литературе исследованы разные аспекты затронутой проблемы, 

рассматриваются разные подходы к организации рекреационной деятельности 

школьников. Отдельные аспекты организации рекреационно-досуговых занятий 

детей старшего школьного возраста были предметом исследования многих авторов. 

Тем не менее, на практике, прослеживается ориентация организаторов 

преимущественно на пассивно-потребительские, а не на активные виды рекреации. В 

современной литературе вопрос содержания рекреационно-досуговых занятий 

отражен недостаточно.  

Методы исследования. Анализ литературных источников и документальных 

материалов, интернет-поиск информации, контент-анализ документальных 

материалов, педагогическое наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проблема досугового 

времяпрепровождения школьников отличается большой сложностью и 

противоречивостью. Большой объем неорганизованного свободного времени и 

неумение распорядиться им нередко приводит детей к социальным проблемам. 

Предлагаемые взрослыми общественные формы досуга нередко не отвечают 

потребностям и интересам личности школьников, что порождает их пассивность. 

Существует противоречие между потребностями старшеклассников использовать 

свой досуг как сферу самореализации, полноценного общения, активного проявления 

самостоятельности и неумением реализовать себя в досуге в силу серьезных 

недостатков в организации со стороны взрослых и недостаточностью создания 

условий и среды для научения школьников азам досуговой деятельности [1].  

В индустрии досуга современной Украины существует дефицит 

положительных в социальном отношении и в тоже время привлекательных для 

молодежи форм деятельности, которые создают благоприятные условия для 

здорового образа жизни. Системная рекреационно-досуговая политика отсутствует, 

не разработаны новые, адекватные требованиям времени и тенденциям развития 

общества методики организации рекреационной деятельности.  

Существует вакуум организационных форм рекреации. Несогласованность 

организации рекреационной деятельности разных институтов (школы, культурных 

центров, центров досуга) приводит к преобладанию "стихийности" в рекреационной 

деятельности, к снижению культурного потенциала общества, к культурной 

деградации подрастающего поколения [2]. В результате отсутствия координации и 

недооценки новых тенденций в образе жизни подрастающего поколения школа, 

клубы, другие внешкольные досуговые объединения не реализуют в полной мере 

свои объективные возможности по формированию культуры досуга.  

Анализ динамики организационных форм проведения свободного времени 

школьников за последние годы свидетельствует о том, что в их функционировании 

прослеживается отсутствие последовательности, научного обоснования направлений 

и форм деятельности, наблюдается стереотипность, отсутствие ориентации на 

рекреационные интересы и потребности.  

Анализ факторов отношения к физической рекреации представляет сложность в 

связи с недостаточным количеством исследований современных авторов, которые 

исследуют в основном факторы рекреационной активности [5]. Тем не менее, в 

указанный период был введен широкий спектр жизнеспособных, перспективных 

инновационных форм рекреационной деятельности. К сожалению, эти 

положительные инициативы не нашли достаточной управленческой поддержки и 
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законодательно-нормативного обоснования, хотя могли бы стать основанием 

внедрения новаторских подходов и реформирования в области рекреации. 

Нами были выделены психосоциальные факторы, связанные с двигательной 

активностью школьников. Факторами, способствующими увеличению объема 

двигательной активности, являются: поддержка друзей (сверстников), личный 

пример родителей, социальная установка на занятия физической активностью, 

уменьшение времени, уделяемого просмотру телепередач и компьютерным играм, 

поощрение окружающими, стремление к соревновательности, социальная 

поддержка, возможность использования спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря, чувство уверенности в себе, социально-культурная принадлежность 

[4]. 

Выводы. Основными условиями эффективного развития рекреационно-

досуговой сферы школьников являются:  

- создание среды, которая обеспечивала бы безопасную и приятную 

физическую активность;  

- разработка учебных планов по физической культуре, где содержание и 

организация занятий должны приносить школьникам удовольствие от физической 

активности, способствовать усвоению знаний, развитию отношений, формированию 

двигательных и поведенческих навыков, а также закреплению убежденности в 

необходимости физически активного образа жизни;  

- организация внеурочных занятий на основе специальных программ 

физической активности, которые учитывают потребности и интересы всех учащихся; 

- включение родителей в организацию рекреационной активности;  

- подготовка кадров для проведения рекреационно-оздоровительных занятий;  

- обеспечение широкого диапазона рекреационно-оздоровительных 

мероприятий, которые были бы привлекательными для всех учащихся;  

- оценка деятельности школы по организации физической активности, 

использования рекреационных программ и создания условий для занятий 

физическими упражнениями. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БОЕВЫМ ГОПАКОМ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 9 – 11 ЛЕТ 

 

В. П. Кравцов  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,   

Киев, Украина  

 

Введение. Укрепление здоровья и снижение заболеваемости у детей школьного 

возраста является одной из приоритетных задач [1, 3, 4] , которая может быть 

решена, в определенной степени при помощи средств физического воспитания, в том 

числе за счет использования различных национальных видов боевых искусств. 

Одним из таких видов является боевой гопак, который основан на 

использовании национального танца гопак и элементов рукопашного боя. Техника 

боевого гопака является  высокоэффективной и дает ему полное право соперничать с 

другими стилями боевых искусств. Новые технологические элементы и компоненты 

боевого гопака могут достаточно дополнить системы боевой подготовки, которые 

практикуются не только для тела, но и для разума [2]. 

В связи с этим, изучение влияние занятий боевым гопаком на организм 

занимающихся различного возраста, особенно школьников 9 – 11 лет остается на 

сегодня актуальным. 

Цель работы заключалась в обосновании эффективности использования 

элементов боевого гопака на уровень физического состояния детей 9 – 11 лет. 

Для достижения цели были использованы следующие методы исследований: 

анализ и обобщения данных специальной литературы, антропометрические, 

физиологические, педагогические методы исследований и математические методы 

статистической обработки полученных данных.  

Исследования проводились на протяжении трех месяцев на базе средней 

общеобразовательной школы №235 г. Киева с учащимися 4 – 5 классов в количестве 

24 ребенка в возрасте 9 – 11 лет, которые были разделены на 2 группы: 

- контрольная группа (12 школьников), которые занимались по обще принятой 

системе 3 раза в неделю по 1,5 часа; 

- экспериментальная группа (12 школьников), которые занимались 5 раз в 

неделю по 1 часу. 

Результаты исследований. При оценке уровня физического состояния в 

начале исследований [2] низкий уровень физического состояния имели 21% 

школьников; ниже среднего - 58% школьников и средний уровень физического 

состояния имели 21% школьников. При делении детей на группы распределение 

детей на уровни физического состояния было идентичным (низкий уровень – 16,6% 

школьников, ниже среднего – 66,8% и средний уровень – 16,6%). 

Обсуждение.  Нами предполагалось, что занятия, которые проводились три 

раза в неделю не дают возможность эффективно варьировать нагрузки на разные 

группы мышц. Предложенная нами методика в экспериментальной группе 

направлена на уменьшение продолжительности занятия до одного часа с 

увеличением количества занятий до 5-ти раз в неделю с суммарным увеличением 

всего на 30 минут в неделю по сравнению с контрольной группой.  

Через три месяца регулярных занятий боевым гопаком с детьми 9 – 11 лет 

наблюдалась положительная динамика в параметрах уровня физического состояния у 

наблюдаемого контингента. Так у детей экспериментальной группы наибольшее 

количество наблюдаемых детей повысили свой уровень физического состояния с 
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ниже среднего уровня в средний уровень физического состояния. В тоже время в 

контрольной группе детей наибольшее изменения уровня физического состояния 

наблюдалось у детей имевших низкий уровень, что позволило им повысить его до 

ниже среднего уровня физического состояния. Такая динамика параметров 

физического состояния у детей экспериментальной группы была обусловлена 

улучшением значений индекса Робинсона (как косвенного показателя аэробных 

возможностей организма), силового индекса и индекса Руфье. В контрольной группе 

это в основном было связано с улучшением реакции сердечно-сосудистой системы на 

функциональную пробу с дозированной нагрузкой (индекс Руфье). 

Кроме этого следует отметить, что чем выше уровень физического состояния 

наблюдаемых детей, тем больший прирост в результатах физической 

подготовленности, особенно в скоростно-силовых и силовых упражнениях. 

Выводы. Изучение данных научно-методической литературы по методике 

использования элементов боевого гопака в физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми 9 – 11 лет, показало, что она носит фрагментарный характер, поскольку 

данный вид занятий является инновационным. 

Предложенная методика занятий боевым гопаком в экспериментальной группе 

наиболее эффективна для детей, имеющих ниже среднего уровень физического 

состояния. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНДИЦИОННОЙ 
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Киев, Украина 

 

Введение. В настоящее время в Украине наблюдается тенденция все большего 

расширения средств рекреации и оздоровительной физической культуры, 

привлечения большого количества людей к занятиям в тренажерных залах, фитнес-

центрах, спортивных клубах. Такая ситуация определяет необходимость увеличения 

количества оздоровительных программ, предлагаемых физкультурно-

оздоровительными учреждениями, качественного научного обоснования их 

организационно-методических аспектов. 

Одним из наиболее популярных видов оздоровительных занятий является 

фитнес. Мир современного фитнеса достаточно разнообразен, один из его  видов –  

спинбайк-аэробика или Sріnning – занимает достаточно прочное место среди 
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оздоровительных программ  и отличается популярностью, использованием 

специального инвентаря (спинбайка, сайкла), низким риском травм. 

Специфические особенности упражнений программы «Sріnning» созданная, на 

основе модернизации спортивной и оздоровительной велотренировки в зале с 

помощью специализированного тренажера, который позволяет, наряду с основным 

видом тренировочной работы – педалированием, использовать разнообразные 

варианты движений с участием мышц и суставов туловища и верхнего плечевого 

пояса занимающихся. Благодаря этому, достигается эффективное стимулирование 

деятельности функциональной системы дыхания, функций опорно-двигательного 

аппарата, уровня энергетического обмена организма занимающихся, что в конечном 

итоге приводит к улучшению  физического состояния занимающихся. 

Цель работы – оптимизировать средства и методы спинбайк-аэробики в 

процессе кондиционной тренировки женщин 1-го зрелого возраста. 

Методы исследований. В работе использовались следующие методы 

исследования – это теоретический анализ обобщения данных специальной 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, оценка 

уровня физического состояния женщин 1-го зрелого возраста, занимающихся 

спинбайк-аэробикой, врачебно-педагогический контроль функционального 

состояния.  

В наших исследованиях приняли участие 24 женщины, регулярно 

занимающиеся спинбайк-аэробикой. Средний  возраст  женщин составлял 26 лет.  

Исследования проводились на базе  специализированного фитнес-центра 

«Олимпийский стиль». 

Результаты исследований. Анализ данных специальной литературы, 

связанной с вопросами  влияния занятий фитнесом на организм женщин показал, что 

современный этап развития сферы рекреации и оздоровительной физической 

культуры характеризуется динамическим расширением применяемых 

инновационных технологий фитнеса. 

Высокие требования, которые предъявляет спинбайк-аэробика к кардио- 

респираторной системе организма человека, обуславливает тот факт, что одним из 

главных условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий в этом классе 

является определение уровня физического состояния занимающихся. Это позволит 

не только определить направленность и степень воздействия упражнений спинбайк-

аэробики на организм женщин, но и установить индивидуальные оптимальные 

параметры нагрузки, которые рационально используются в процессе кондиционной 

тренировки. 

В наших исследованиях с этой целью применялись методы  исследования 

специальных росто-весовых индексов, а также оценка уровня физического состояния 

по «КОНТРЭКС-2». При этом полученные  данные  позволяют достоверно 

охарактеризовать функциональное состояние организма женщин 1-го зрелого 

возраста.  

Выявлено, что исходный средне-групповой уровень физического состояния 

равен 127 баллам, что соответствует среднему уровню физического состояния. 

Диапазон индивидуальных распределений локализовался в следующих границах: от 

низкого – 81, до высокого – 259 баллов. У большинства испытуемых  был определен 

средний и выше среднего и высокий  уровень физического состояния. Такая  

ситуация во многом связана с тем, что большинство женщин, принимавших участие 

в исследованиях до перехода в класс спинбайка активно занимались 
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оздоровительной физической культурой по различным направлениям. Женщины 1-го 

зрелого возраста, не занимавшиеся двигательной активностью, имели 1-2-3 УФС.  

Обследование ЭКГ у испытуемых  подтверждает  результаты диагностики 

«КОНТРЕКС 2». Средние значения зубцов и интервалов ЭКГ, зафиксированные у 

женщин  регулярно занимающихся спинбайк-аэробикой, находятся  в пределах 

биологической нормы. Следует отметить, что  величины зубцов и  интервалов ЭКГ, 

зарегистрированные до и после предложенного  цикла тренировочных нагрузок, 

достоверно не отличаются. Под  воздействием регулярных занятий спинбайк-

аэробикой  существенно изменились характеристики ритма сердца. 

У всех женщин отмечается правильный, синусовый ритм. Брадикардия, 

наблюдавшаяся в 12% случаев до начала тренировочного цикла, по его завершению 

отмечается в 54,5% случаев. У 4 женщин, более года занимающихся в классе 

спинбайк-аэробики выявлена брадикардия: ЧСС – 46 ударов в минуту, удлинение Р–

Q до 0,22 секунд, а также дыхательная аритмия (длительность интервала RR 

изменяется более чем на 10%). Такая ситуация связана с повышением тонуса 

блуждающего нерва. Формирование устойчивой брадикардии – один из признаков 

повышения эффективности работы миокарда. Следовательно, спинбайк-аэробика 

обеспечивает качественное изменение деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Преимущественно встречалось вертикальное положение электрической оси 

сердца (54,5 %), нормальное положение электрической оси (27%), горизонтальное 

(18,18 %). 

Среди некоторых признаков ЭКГ были выявлены типичные изменения работы 

миокарда, приобретение которых характерно для людей 1-го и 2-го зрелого возраста. 

Так, в одном случае отмечено снижение вольтажа ЭКГ, что связано с развитием 

скелетной мускулатуры, приобретением избыточного веса, в другом – 

отрицательный зубец ТІІІ, обусловленный горизонтальным положением оси сердца. 

У одной из испытуемых выявлены признаки перенапряжения миокарда (РQ = 0.24, 

QRS = 0,18, SТІІІ, V2, VЗ – ниже изолинии на 2,5 мм). По всей видимости, эти 

изменения имеют функциональный характер, так как на ЭКГ после нагрузки (занятие 

спинбайк-аэробикой)  они исчезают. Можно также говорить об ухудшении 

кровоснабжения миокарда (SТІ - ниже изолинии на 1,6 мм, SТІІ –  на 2,5 мм), хотя 

после нагрузки интервал SТ повышается, что можно констатировать как симптом 

временного улучшения кровоснабжения миокарда, связанного со срочными 

адаптационными реакциями на физическую нагрузку. 

Из более серьезных изменений работы сердца были выявлены в одном случае 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса (в VI комплекс QRS имеет вид rSR, 

расширен зубец S, комплекс QRS = 0,10 секунд и после нагрузки эти изменения тоже 

имеют место), а также признаки гипертрофии левого желудочка и сопутствующей 

гипертрофии правого желудочка. В двух случаях отмечается задержка проведения 

возбуждения по правой ножке пучка Гиса.  Все эти изменения выявлены у женщин, 

не занимавшихся ранее какими-либо формами двигательной активности. 

Таким образом у женщин 1-го зрелого возраста, занимающихся спинбайк-

аэробикой  выявлены некоторые функциональные изменения (45%), связанные, как 

правило, с регулярными занятиями двигательной активностью (г=0.742 Р<0,05). 

Выявленные функциональные отклонения ЭКГ от нормы в некоторой степени 

подтверждают положительное влияние физических упражнений на организм 

человека, так как патологические процессы  отмечаются у женщин, не 

занимающихся физической активностью (г=0,551: р<0.05). 
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 Изучение артериального давления показало, что у 30%  женщин АДсист 

превышает норму на 10 и более мм рт. ст. АДдиастл. у 40% превышает норму на 20% и 

более. Среднее значение ЧСС составило 77,9 уд/мин. ЧСС у 70%, женщин находится 

в норме, у 10% была отмечена тахикардия. 

Определение адаптационного потенциала Р.М. Баевского показало, что у 90% 

женщин адаптация системы кровообращения  к факторам внешней среды 

удовлетворительная, а у 10% напряжение механизмов адаптации. 

Обсуждение и выводы. Анализ срочного эффекта воздействия базовых 

комплексов спинбайк-аэробики на организм занимающихся свидетельствует о 

большом диапазоне пульсовой реакции на выполненную работу. 

Основой базовых тренировочных комплексов кондиционной тренировки 

спинбайка, во многом являются стандартные варианты двигательной деятельности 

велосипедистов-шоссейников, направленные на развитие выносливости аэробного и 

анаэробного характера. Кроме этого, комплекс включает ряд физических 

упражнений для развития динамической и статической силы различных мышечных 

групп, скоростных и скоростно-силовых качеств, способности «переключения» с 

одного режима тренировочной работы на другой. В занятиях могут использоваться 

различные комбинации базовых комплексов, построенные по принципу «смены 

скоростных стереотипов» движения в сочетании с дыхательной гимнастикой, 

стретчингом, релаксацией. 

Выводы:  

1. В процессе занятий спинбайк-аэробикой зафиксировано наличие широких 

диапазонов реакции ЧСС на выполненную нагрузку. Наиболее представительной 

является пульсовая зона 150-160 уд/мин (24%), 17% занимает зона 140-150 уд/мин, 

16% - зона 160-170 уд/мин, которые в общем отражают преимущественно аэробный 

характер упражнений спинбайк-аэробикой. Наряду с этим, зафиксированы 

незначительные увеличения ЧСС до зоны высоких значений, относительно характера 

применяемых воздействий на организм занимающихся в процессе кондиционной 

тренировки. 

2. Одним из наиболее существенных факторов, обеспечивающих рост 

физических возможностей женщин 1-го зрелого возраста, занимающихся 

кондиционной тренировкой с применением средств спинбайк-аэробики, является 

режим функционирования сердца, степень экономизации деятельности миокарда в 

условиях мышечной работы различной интенсивности. Корреляция между 

динамикой УФС и изменением ЧСС в покое составляет г=0,641 при  р<0,05. 

3. В ходе занятий  у занимающихся улучшается  настроение нормализуется 

самочувствие, а это свидетельствует об адекватности нагрузки и характеризуется 

ощущениями состояния здоровья (улучшения сна, аппетита; эмоциональная 

переносимость к стрессовым ситуациям; повышением качества собственной 

профессиональной деятельности). 
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ,  

НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А. К. Кульназаров, В. Ю. Салов 

Национальный центр по физической культуре и спорту Республики Казахстан,  

Алматы, Казахстан 

 

Введение. Важнейшим показателем благополучия общества является здоровье 

человека как один из факторов национальной безопасности государства. 

И не случайно после Олимпиады 2008 г. в Пекине Президент Казахстана               

Н. А. Назарбаев дал критическую оценку подготовке олимпийского резерва, 

спортивной науке, состоянию массового спорта. Было поручено разработать 

государственную программу по физической культуре и спорту. 

Целью работы является разработка методических рекомендаций на 2009-2010 

гг. по формированию здорового образа жизни и развитию массового спорта. 

Задачами проекта были заявлены направления, отработанные с 1999 года, с 

учетом Послания Главы государства и реальной действительности.  
Результаты и их обсуждение. Учитывая обозначенные проблемы в развитии 

физической культуры и массовым занятиям спортом, были приняты  меры для 
реализации поручения Главы Государства: 

- Создан временный научно-исследовательский коллектив (ВНИК) ОО 

«Оцисана» на основе долгосрочного научно-практического договора по научно-

исследовательским работам прикладного характера с Государственным 

университетом по физической культуре им. П. Ф. Лесгафта обосновал и разработал в 

2006 – 2008 гг. методические рекомендации по восьми направлениям подготовки 

элитных спортсменов к Пекинским Олимпийским Играм.   

- Разработан проект создания учебно-методического центра по подготовке 

спортсменов высшей квалификации, тренеров по системе «бесправного 

физкультурного образования». 

- Заключен договор о творческом научном сотрудничестве между ОО 

«Оцисана» и НИИ Санкт-Петербургского университета физической культуры им. П. 

Ф. Лесгафта, ведущей мировой научно-практической организацией. 

- Совместно с учеными Казахстана и России на базе ВНИК ОО «Оцисана» 

разрабатывается экспериментальный электронный учебно-методический комплекс по 

здоровому образу жизни,  физическому воспитанию учащихся и подготовке 

олимпийского резерва. 

- Разработаны и изданы учебные пособия, практические рекомендации по 

прикладным аспектам в спорте высших достижений. 

По данным официальной статистики за время обучения в школе с первого по 

восьмой класс число здоровых детей снижается в 3-4 раза, а к концу обучения 84-

88% выпускников имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. 

Увеличивается количество курящих табак (в том числе коноплю, марихуану и т.д.), 

потребляющих наркотические вещества, токсикоманов. Это объясняется не только 

тяжелыми социально-экономическими проблемами (68-70% молодежи, 

подверженных данным порокам, из благополучных и  обеспеченных семей), а скорее 

неправильной организацией «досуга молодежи», недостаточной ориентацией на 

программу «Здоровый образ жизни». 
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В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимаются 7-9% 

молодежи, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель 

достигает 60-70%. 

Недостаточное количество регулярно занимающихся физической культурой в 

значительной мере обусловлено практически полным отсутствием пропаганды 

здорового образа жизни и ценностей культуры в средствах массовой информации, 

особенно на телевидении, что является одной из причин недостаточной подготовки 

олимпийского резерва страны. 

На расширенной коллегии Министерства туризма и спорта в январе 2007 года, 

ВНИК ОО «Оцисана» были доложены результаты работы, поведенной по поручению 

Президента. Они получили поддержку и одобрение Премьер-министра РК     К. К. 

Масимова, что выразилось в Постановлении Правительства РК от 19 марта 2007 года 

№ 209 «План мероприятий на 2007-2009 гг. по реализации Государственной 

программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-

2009 гг.». 

Практические наработки по подготовке олимпийского резерва уникальны своей 

системой беспрерывного физкультурного образования, подготовкой специалистов 

физической культуры от дошкольного воспитания до аспирантуры, докторантуры и 

получили положительные отзывы на различных научных форумах (Санкт-Петербург, 

Москва, Познань (Польша), 2006, Белгород, 2007, Алматы, 2008, Уральск, 2008). 

В частности, член Совета при Президенте Российской Федерации  по развитию 

физической культуры, советник Д. Медведева по вопросам спорта высших 

достижений, ректор Санкт-Петербургского университета по физической культуре и 

спорту им. П. Ф. Лесгафта, профессор В. А. Таймазов отметил, что  практическое 

выполнение проекта лежит на фундаментальной основе Послания Главы Государства 

народу Казахстан и не имеет аналогов в мире.    

В своих выступлениях советник президента России по спорту, профессор            

В. А. Таймазов, Президент Украинской академии физической культуры, профессор 

В. Н. Платонов указали на отдельные фрагменты отношения населения к физической 

культуре низкой обеспеченностью учебно-методического процесса пособиями и 

учебниками, недостаточной методической подготовкой специалистов в области 

физической культуры. 

Об этом же нами говорилось на 1 Международном конгрессе в Санкт-

Петербурге, где профессор А. К. Кульназаров раскрыл основные направления 

государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике 

Казахстан, как целостной, научно обоснованной и финансово обеспеченной системы, 

способной исправить данное положение в ближайшее время. 

Кратко напомним, что Всемирная Организация Здравоохранения трактует 

здоровье как физическое, психическое (интеллектуальное) и материальное 

благополучие человека, основой которого является движение, активная двигательная 

деятельность. 

Полученные данные соответствуют распределению видов деятельности у 

учащихся старших классов в течение суток. Это сон, посещение учебных занятий, 

самостоятельная подготовка, свободное время: просмотр видео и телепрограмм, 

компьютерные игры и активный отдых. В среднем в неделю на каждый день 

приходится 1,5-2% времени у ученика на занятия физической культурой (2 урока 

плюс иногда прогулки, зарядка, что в итоге составляет 25-30 минут в день). В то 

время, как требуемый объем для нормального развития составляет 1,5 часа в день. 
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Основными причинами сложившегося положения являются: 

- абсолютная «безграмотность» населения по проблеме «Здорового образа 

жизни»; 

- низкая обеспеченность учебно-методического процесса пособиями и 

учебниками (в том числе и электронными комплексами) по предмету «физическая 

культура»; 

- слабая материально-техническая база школ; 

- недостаточная методическая подготовка учителей и их острая   нехватка; 

- отсутствие анализа и программы на устранение выявленных недостатков. 

Формирование основ «Здорового образа жизни» стало главной идеей в 

городской программе «молодежной политики». Досуг молодежи и массовый спорт - 

основные средства борьбы против пьянства, наркомании, гиподинамии. Городские 

власти Уральска в 2006 году на программу «Спортивные дворы» выделили 50 

миллионов тенге. 

Огромную роль в пропаганде здорового образа жизни через СМИ, лектории, 

беседы имеют яркие, запоминающиеся, зрелищные спортивные мероприятия. Такие, 

как телешоу «Звезды на льду». 

Подобным примером в закаливании является деятельность клуба «Оцисана» по 

системе П. К. Иванова. Уральск, город, расположенный на Европейской территории 

явился первой причиной принятия Казахстана в Евролигу по футболу и не случайно 

город Уральск в 2006 году встречал Президентов России и Казахстана - В. В. Путина 

и Н. А. Назарбаева, которые рассмотрели блок вопросов топливно-энергетического 

комплекса, экономики. Были затронуты вопросы социальной сферы, в том числе и 

спорта. Готовится договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 

в области спорта. Ректор Санкт-Петербургского университета им. П. Ф. Лесгафта 

обратился с письмом к Министру туризма и спорта Республики Казахстан господину                                   

Т. М. Досмуханбетову, где, в частности, говорится о творческом и научном 

сотрудничестве между двумя государствами. 

Активно идет обмен информацией, разрабатываются совместные программы, и 

этому способствуют давние и устоявшиеся связи научных коллективов Казахстана и 

России. 
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СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ  В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КОРЕННЫХ  

НАРОДНОСТЕЙ  ПРИАМУРЬЯ 

 

В. Ф. Лигута, В. В. Бельды   

Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровск, Россия 

  

Введение. Национальные виды спорта, игры, самобытные упражнения, 

народов Севера Дальнего Востока России, составляющие большой пласт народной 

культуры, имеют исторические корни физического воспитания подрастающего 

поколения. Потребность же в их возрождении и развитии для народов Севера в 

наше время огромна, так как в этом сконцентрирован опыт прошлых поколений в 

области воспитания, образования, отдыха, развлечения и оздоровления. Несмотря 

на многочисленность публикаций, посвященных культуре и быту народов 

Приамурья, остается практически не освещенным важный компонент культуры 

нанайского народа – опыт содержания национального физического воспитания. 

Между тем этим народом за свою многовековую историю создан и сохранен 

уникальный этнопедагогический потенциал в области физического воспитания, 

который может составить основу содержания государственного образовательного 

стандарта по разделу физической культуры для народов Севера. 

Цель исследования – обосновать использование северного многоборья в 

системе физического воспитания нанайских школьников 10 – 11 классов для 

совершенствования их физического состояния.  

Гипотеза исследования. Предполагалось, что насыщение содержания 

процесса физического воспитания школьников во внеурочное время 

национальными видами северного многоборья, учитывающим региональные 

особенности и местные условия проживания, здоровье, физическое состояние и 

интересы учащихся школьного возраста, будет способствовать повышению  их 

двигательной и функциональной подготовленности.  

Задачи исследования: 1. Определить уровень здоровья и физическое 

состояние подростков Нанайского района Хабаровского края. 2.Определить 

отношение учителей и нанайских школьников к проблеме использования 

национальных видов спорта, игр, самобытных упражнений в процессе физического 

воспитания. 3. Экспериментально обосновать эффективность использования видов 

северного многоборья для повышения уровня физического состояния нанайских 

школьников 10–11 классов.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: 

теоретический анализ и обобщение литературных источников; опрос 

(анкетирование); педагогические контрольные упражнения; антропометрия;  

функциональные пробы; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

Динамика состояния здоровья подростков Нанайского района Хабаровского края за 

период с 2003 по 2007 г. показала, что число детей отстающих в физическом развитии, 

увеличилось с 12,1% в 2003 г. до 19,8% в 2007 г.  В 2003 г. количество подростков, 

входящих в первую группу здоровья, составила 14,1%, в 2004 г. –10,2%, в 2005 г. – 8,3%, в 

2006 г. – 6,5%, в 2007 г. – 4,7%. Ко второй группе в 2003 г. относилось 52,4%, в 2004 г. – 

54,3%, в 2005 г. – 48,3%, в 2006 г. – 46,1%, в 2007 г. – 44,2% учащихся.  Третья группа  в 

2003 г. составляла 47,3%, в 2004 г. – 49,2%, в  2006 г. – 55,1%,  в 2006 г. – 57,9%,   тогда 

как  в 2007 г.  этот  показатель составлял 62,3% . Процент детей, находящихся под 
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диспансерным наблюдением, составил в 2003 г. 47,3%, а  в 2007 г. он  увеличился до 

62,3%. 

Таким образом,  ретроспективный анализ  состояния здоровья подростков показал, 

что за последние 5 лет численность здоровых детей уменьшилось в 3 раза. Следует 

отметить, что  здоровых подростков коренного населения Нанайского района  в  3 раза 

меньше, чем пришлого. Особенно это касается девочек.  

 Анализ показателей физического развития мальчиков нанайцев и  мальчиков 

пришлого населения (в основном русской национальности) показал, что данные длины 

тела мальчиков пришлого населения заметно превосходят аналогичные величины  

нанайских мальчиков всех исследуемых возрастов (p < 0,05).  Разница в показателях в 16 

летнем возрасте составляет 14 см,  в 17 летнем возрасте – 14,7см. 

 Данная закономерность прослеживается и по другим показателям, 

характеризующим физическое развитие  исследуемого контингента школьников. Так, 

например, у мальчиков 16 лет пришлого населения масса тела превосходит сверстников 

нанайской национальности на  10,4 кг и соответственно в 17 лет на  9,2 кг. Окружность 

грудной клетки у мальчиков коренной национальности в 16 лет  составляет 76,6 см у 

сверстников пришлого населения  82,3 см.  В 17 лет эти показатели соответственно равны: 

80 см и 85,3 см. Показатели ЖЕЛ  у нанайских 16 летних мальчиков составила 2,87 л у 17 

летних  3,20 л, у русских – 3,69 и  3,81 л. 

В заключении следует отметить, что школьники коренных жителей Нанайского 

района Хабаровского края в физическом развитии уступают своим сверстникам пришлого 

населения. 

Для оценки уровня физической подготовленности  нанайских школьников были 

использованы тесты «Президентских состязаний». Анализ  показателей физической 

подготовленности нанайских школьников свидетельствует о низком уровне  развития 

двигательных качеств. Так, например,  61,1% школьников 10–11 классов не справляются с 

выполнением теста сгибание и разгибание рук, в упоре лежа. Всего в среднем 3,7% 

нанайских школьников показали «отличные» результаты в этом упражнении. На 

«удовлетворительно» выполнили  данный тест 29,6% школьников 10 классов и 26,9%  – 

11 классов, хорошие результаты показали соответственно: 5,6% и 7,7% школьников. 

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места) школьников также находятся 

на низком уровне. Не справились с данным нормативом и получили 

«неудовлетворительную» оценку 46,2% учащихся 10 классов и 51,9% учащихся 11 

классов, на «отлично» соответственно: 5,6% и 5,8%, на «хорошо» – 9,3% и 7,7%; на 

«удовлетворительно» – 38,9% и 34,6%.  На низком уровне находятся показатели 

выносливости, которые определялись по результатам бега на 1000 м.  Из всего 

обследуемого контингента  46,3% учеников 10 классов и 50,0% учеников 11 классов 

получили «неудовлетворительную» оценку, подобная закономерность отмечается и при 

рассмотрении показателей гибкости (наклоны туловища вперед), силовой выносливости 

(вис на перекладине на согнутых руках) и силы мышц живота (поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 с).  

Данные социологического опроса 57 школьников нанайцев 10–11 классов 

свидетельствуют о том, что из опрошенного числа учащихся, национальными видами 

спорта занимаются всего 2,5%. Отмечается низкий уровень знаний учащимися 

самобытных средств физического воспитания своего народа. Частичное знание 

самобытных физических упражнений, игр показали всего 8,3% респондентов. При этом 

85,9% учащихся отмечают, что им очень нравиться играть в различные национальные 

подвижные игры и хотели бы  заниматься национальными видами спорта, в частности,  

северным многоборьем.  Также высказано мнение, что учащиеся на уроках физической 
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культуры редко занимаются самобытными средствами физического воспитания (74,1%), 

слабо используются  национальные виды спорта  во внеурочное время в школьных 

спортивных секциях (89,5%).  В школе почти не проводятся внеклассные мероприятия, 

соревнования по национальным видам спорта, играм, состязаниям (83,1%).    

Данные опроса 22 учителей физической культуры говорят о том, что 20% из них 

не знают названий традиционных нанайских игр, не говоря уже об их содержании и 

педагогическом значении каждой подвижной игры. До настоящего времени в средне-

специальных и высших учебных заведениях Дальнего Востока не осуществляется в 

должной мере подготовка специалистов по национальным видам спорта и средствам 

физического воспитания, отсутствуют специально разработанные программы. 

Все респонденты высказались за использование традиционных средств 

физического воспитания на уроках в качестве дополнительного учебного материала к 

комплексной программе физического воспитания учащихся общеобразовательной школы 

с выделенным национально-региональным компонентом, а также использование занятий 

национальными видами спорта во внеурочное время в спортивных секциях школы. 

78,7% учителей не используют в своей трудовой деятельности традиционные средства 

физического воспитания, 15,9% используют редко и только 5,4% – используют в полной 

мере. Последние отмечают значительное увеличение интереса у учащихся к урокам 

физической культуры, содержащим традиционные средства физического воспитания 

народов Севера. 

В целом, результаты социологического опроса свидетельствует о том,  что на 

данном этапе применения самобытных средств двигательной активности в процессе 

физического воспитания учащихся национальных школ, а также методов, форм 

физического воспитания,  основанных на традициях коренных народов далеко 

недостаточно. При этом отмечается высокий уровень востребовательности в этом как 

самих учителей физической культуры, так и учащихся. 

Учитывая  низкий уровень физической подготовленности и состояния здоровья 

нанайских школьников, данные анкетного опроса учащихся и учителей физической 

культуры, был проведен педагогический эксперимент по обоснованию 

эффективности использования самого популярного вида спорта среди народов 

Севера северного многоборья в системе физического воспитания школьников.  К 

участию в эксперименте было привлечено 2 группы подростков-нанайцев 10 – 11 

классов по 20 человек каждая примерно имеющих одинаковый уровень двигательной 

и функциональной подготовленности. Первая группа - контрольная, кроме уроков 

физкультуры, занималась 3 раза в неделю по 2 часа в школьной секции  волейбола. 

Вторая  группа - экспериментальная, также кроме уроков физической культуры  

дополнительно по 2 часа 3 раза в неделю занималась северным многоборьем. В 

начале и в конце учебного года все учащиеся прошли комплексное обследование.  

Анализ динамики двигательной и функциональной подготовленности 

подростков контрольной группы показал, что у школьников отмечено достоверное 

увеличение результатов по таким показателям, как бег на 30 м, прыжок в длину с 

места, наклон  туловища вперед, подтягивание на перекладине. Почти на том же 

уровне остались показатели выносливости (6 - мин. бег), ЧСС, ЖЕЛ и кистевой 

динамометрии (Р > 0,05). 

Динамика исследуемых данных второй - экспериментальной группы показала, 

что тренировочные занятия в спортивной секции по северному многоборью 

положительно повлияли почти на все исследуемые показатели школьников. Не 

обнаружено статистически достоверных результатов только в ЧСС. Сравнительный 
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анализ итоговых показателей выявил достоверное преимущество экспериментальной 

группы.  

В заключении следует отметить, что внеклассная работа с использованием 

занятий северным многоборьем с учащимися национальной школы дает 

положительные результаты по улучшению физического состояния подростков 10–11 

классов.  

 

 

ЧЕРЛИДИНГ – ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А. Н. Майсейчик  

УО «Белорусский государственный университет физической культуры»,  

Минск,  Беларусь 

 

Введение. В Республике Беларусь первые команды поддержки, или как 

принято называть черлидинг, появились всего несколько лет назад. Первые номера 

больше представляли как комплекс аэробики с небольшими хореографическими 

элементами. Главными черлидерами стали школьники, которым нужно было 

поддерживать школьные команды по баскетболу, футболу, волейболу. 

Руководителями команд поддержки (черлидинга) являются учителя по физическому 

воспитанию, педагоги-организаторы, хореографы. 

Черлидинг как отдельный вид спорта с каждым годом модернизируется и 

изменяется. Появились различные направления, особенности тренировки, виды 

соревнований.  

Черлидинг можно разделить на два основных направления: 

- соревнования команд по программам, подготовленным по специальным 

правилам;  

- работа со спортивными командами, клубами, федерациями для выполнения 

следующих задач:  

- привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с 

целью популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  

- создание благоприятного морально-психологического климата на стадионе, 

смягчение агрессивного настроения болельщиков-фанатов, создание обстановки 

«позитивного фанатизма» и управление эмоциями фанатов;  

- поддержка спортивных команд, участвующих в матче;  

- активизация и разнообразие рекламной работы на спортивных мероприятиях 

[4].  

Методы: анкетный опрос, методы математической статистики. 

Результаты исследования. С целью изучения развития и популяризации 

черлидинга в разных странах и регионах был проведен анкетный опрос на 

Чемпионате Латвии по современным видам искусства. Зрителям и участникам 

мероприятия было представлено 12 вопросов анкеты. В анкетировании принимало 

участие 50 человек из Литвы, Латвии, Эстонии и России. Вот некоторые из них: 

На вопрос: «Что вы знаете о черлидинге?»  были предложены 3 варианта 

ответа. «Средсво агитации на соревнованиях» ответили 35% опрошенных, «вид 

искусства» - 15%, «вид спорта» - 30%, «ничего не знаю» - 20%. 

Также нас интересовал вопрос «Занятие в кружке черлидинга является 

приоритетом для…»: юношей – дали положительный ответ 10% анкетируемых; 

девушек – 40%; не имеет значения – 40%. 
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Изучая проблемы развития черлидинга среди школьников разных регионов, 

был задан вопрос «Хорошая команда поддержки является престижем для школы», на 

который все опрашиваемые дали положительный ответ. 

Разные виды двигательной активности имеют свой рекомендуемый возраст 

начала занятий, поэтому без внимания не остался вопрос «В каком возрасте лучше 

начинать заниматься черлидингом?». Однозначного ответа на него получить не 

удалось, мнения расходились очень сильно, из предложенных вариантов ответа были 

указаны возраста 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 лет. С разницей в 1 голос эти цифры 

показывают неопределенность в этом вопросе. Нет достаточной информации о 

данном виде спорта для однозначных ответов. 

В разные годы популярность разных видов спорта варьируется от меньшего к 

большему. Это чаще связано со средствами массовой информации: трансляция 

матчей высокого уровня, создание проектов, фильмы и сериалы. Проследить 

популяризацию черлидинга нам позволили ответы на вопрос «Черлидинг – это 

модно?». Утвердительно ответили 50% анкетируемых, отрицательно – 10%, не 

смогли дать конкретного ответа 40% исследуемых. 

Черлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта. Чемпионаты по 

черлидингу проводятся в нескольких номинациях: 

1. Чер - элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение пирамид и 

танцевальные перестроения под зычные кричалки;  

2. Данс - спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием 

пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности;  

3. Чер-микс - выступления смешанных команд (дамы и господа);  

4. Групповой стант - коллективное построение пирамид;  

5. Индивидуальный черлидер - сольный номер от главного заводилы команды;  

6. Чер-данс шоу;  

7. Корпоративный черлидинг [2].  

Программы ЧЕР имеют спортивную направленность. Обязательные элементы: 

прыжки, пирамиды, станты-поддержки, чер-дансы, чер-кричалки, чанд-кричалки, 

акробатические элементы. В них могут использоваться средства агитации (плакаты, 

мегафоны, флаги, знамена, манжаретки и др.).  

Программы ДАНС строятся на принципе сочетания танцевальных стилей. 

Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, прыжки и махи. Запрещаются элементы 

аэробики, акробатики, поддержки и кричалки. 

В целях соблюдения техники безопасности во время выступления не 

разрешается носить любые ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и др.) и 

медицинские предметы (очки, слуховые аппараты и др.). Любые аксессуары, 

например используемые для закрепления прически, должны быть тугими и, по 

возможности, мягкими и плоскими. Прически должны быть аккуратными; длинные 

волосы должны быть причесаны гладко, волосы убраны с лица [1]. 

Минимальное количество участников команды – 8 человек. Максимальная 

продолжительность исполнения танцевальной программы– 3 минуты. Программы 

выступлений сопровождаются произвольными музыкальными композициями 

музыкальным ритмом не менее 120-124 уд./мин. Размер площадки для соревнований 

по черлидингу составляет 12х12 метров. Победители определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. Количество баллов зависит от числа критериев 

оценки на соревнованиях и оцениваются по десятибалльной шкале [5]. 

Выводы. Результаты данного анкетного опроса дают возможность понять 

проблемы, предстоящие решить в ближайшее время. С увеличением общественного 
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внимания на данный вид спорта поможет значительно улучшить знания по всем 

характеристикам черлидинга. 

Девушки и парни считают своей миссией подбадривать и заводить спортсменов 

любимой команды, а также снимать агрессию фанатов и добавлять им оптимизма. 

Популяризация черлидинга в разных регионах даст возможность объединить 

школьников и учащихся разных учебных заведений между собой, повысит 

эмоциональность на соревнованиях по видам спорта, привлечь к занятиям 

творческую молодежь.         
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАГРУЗКИ И УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПЕШЕГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТУРИСТОВ В ПУСТЫННОЙ  

МЕСТНОСТИ 

 

А. Н. Макогонов, А. С. Иванов, Е. С. Никитинский  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, 

Министерство туризма и спорта РК, Астана, Казахстан  

 

Введение. Активный туризм в условиях пустынной местности связан с пешим 

передвижением человека без груза и с грузом по твердой и песчаной, ровной и 

пересеченной поверхности в условиях комфортной и экстремально высокой 

температуры воздуха. С целью корректного обоснования оптимальных режимов 

двигательной активности человека в пустыне необходимо оценивать тяжесть 

мышечной работы в зависимости от массы переносимого груза, характера грунта и 

температуры воздуха во время пешего передвижения туристов в условиях 

пустынной местности. 

Методы исследования: определение показателей внешнего дыхания и 

газового обмена по методу Дугласа - Холдена, регистрация ЧСС с помощью 

кардиотестера, учет массы переносимого груза, скорости передвижения, рельефа 

местности, состояния грунта и температуры воздуха. 
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Результаты исследования. Влияние массы переносимого груза при ходьбе по 

твердому и песчаному грунту. 

В условиях температурного комфорта нагрузка во время ходьбы со скоростью 

около 6 км/час по ровной твердой поверхности напрямую зависит от массы 

переносимого груза. При увеличении груза от 20 до 35 и 50% от массы тела 

энергетические траты в расчете на кг массы тела повышаются на 8,1 и 26,2% 

соответственно. При аналогичной ходьбе в условиях повышенной температуры по 

мере увеличения массы переносимого груза заметно возрастает минутный объем 

дыхания. Так, при ходьбе с грузом 20, 35 и 50% от массы тела его прирост 

составляет 8,7; 19,8 и 36,2% соответственно. При увеличении переносимого груза до 

35% от массы тела наблюдается линейный рост потребления кислорода, 

составляющий в среднем 7,7 мл на один процент прироста массы груза. В том 

случае, если груз превышает 35% от массы, то расход кислорода возрастает в 

экспоненциальной зависимости. В этом случае на один процент прироста массы 

груза приходится в среднем 22,6 мл кислорода. Увеличение груза до 20 и 35% от 

массы тела сопровождается ростом энергетических трат на 12,6 и 24,2% по 

отношению к уровню энерготрат во время ходьбы налегке, а повышение груза до 

50% от массы тела сопряжено с увеличением энерготрат на 52,1%. 

При ходьбе по песчаному грунту в условиях комфортной температуры воздуха 

с грузом 20% от массы тела энергетические траты на км пути возрастают по 

отношению к пешему передвижению без груза на 10%. Увеличение груза до 35% от 

массы тела повышает энерготраты на 20,1%, а переноска груза 50% от массы тела 

увеличивает энерготраты на 35,7%. 

Ходьба по песчаному грунту при повышенной температуре воздуха 

сопровождается реакциями на повышение массы переносимого груза аналогичными 

тем, как и при комфортной температуре. 

Если ходьба на подъем 15° связана с грузом 35% от массы тела, то резко 

возрастает энергетическая стоимость пути. По сравнению с ходьбой налегке 

энергетические траты повышаются на 56%.  

При ходьбе налегке со скоростью 5,6 км/час по песчаному грунту по 

сравнению с передвижением по твердой поверхности существенно усиливается 

нагрузка на дыхательный аппарат. Минутный объем дыхания, потребление 

кислорода и энерготраты повышаются на 46, 20 и 20,5% соответственно. 

При увеличении массы переносимого груза до 35% от массы тела ходьба по 

песчаному грунту обходится человеку в энергетическом отношении «дороже» на 

21%. 

Влияние продолжительности ходьбы и массы переносимого груза. 

Установлено, что во время ходьбы без груза и с грузом до 35% от массы тела в 

условиях пустынной местности потребление кислорода и энергетические траты на 5-

й и 25-й минутах практически не отличаются. Существенное повышение 

энергетических трат на 25-й минуте ходьбы по отношению к 5-й минуте 

наблюдается при передвижении с грузом 50% от массы тела. Их прирост составляет 

в среднем 16%. Неблагоприятная тенденция, связанная с ухудшением 

экономичности мышечной работы, быстро развивается лишь при передвижении с 

грузом 50% от массы тела. Оптимальная масса груза для туристов (мужчин), масса 

тела которых равна 68-70 кг, должна составлять 24-25 кг. 

Для расчета оптимальной массы рюкзака рекомендуется использовать 

формулу:  
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Р = 3 х ФР130, 

где: Р – масса рюкзака, кг; З – эмпирический коэффициент; ФР130 – физическая 

работоспособность при ЧСС 130 уд/мин, кгм/кг. 

Влияние рельефа местности.  

При пешем передвижении по песчаной пустыне человек вынужден 

преодолевать не только относительно ровные участки, но и отрезки пути с 

пересеченным рельефом. Установлено, что энергетическая стоимость ходьбы по 

слабо пересеченной местности в пустыне с грузом 35% от массы тела существенно 

не отличается от данных при пешем передвижении по ровной песчаной поверхности. 

По-видимому, рост напряженности мышечной работы во время пешего 

передвижения по пересеченной местности в пустыне компенсируется за счет 

снижения скорости ходьбы на подъем и уменьшения нагрузки на спуске. Нагрузка 

на организм в процессе затяжного подъема сопоставима с той, которую испытывает 

человек при значительно более высокой (30%) скорости ходьбы по ровной 

поверхности. Энергетические траты на один км пути в гору выше, чем при пешем 

передвижении по ровной поверхности на 28%. 

 

Таблица 1 - Оптимальная скорость пешего передвижения человека в условиях 

пустынной местности с учетом температуры воздуха и массы переносимого груза   

 

 

Условия ходьбы 

Скорость 

Ходьбы 

Показатели 

ЧСС, 

уд/мин 

потребление   

кислорода 

энерго-

траты,  

ккал/мин км/час м/с мл/мин мл/кг 

Температурный    комфорт   (20-25о С) 

Без груза 4,5 1,25 102-108 1080 16,0 5,4 

С грузом   

(процент от 

массы тела) 

20 4,1 1,14 102-108 1080 16,0 5,4 

35 3,6 1,0 102-108 1080 16,0 5,4 

50 3,2 0,89 102-108 1080 16,0 5,4 

Высокая температура воздуха (35-40 о  С) 

Без груза 4,4 1,22 108-114 1080 16,0 5,4 

С грузом   

(процент от 

массы тела) 

20 3,9 1,08 108-114 1080 16,0 5,4 

35 3,5 0,97 108-114 1080 16,0 5,4 

50 2,9 0,80 108-114 1080 16,0 5,4 

 

Влияние температуры воздуха. При ходьбе по твердой ровной поверхности с 

грузом 20% от массы тела расход энергии на км пути при комфортной и 

повышенной температуре не отличается. Однако, если передвижение 

осуществляется с грузом 35 и 50% от массы тела, то в условиях жары заметно 

повышаются энерготраты – на 8,1 и 11,9% соответственно. Во время пешего 

передвижения по песчаному грунту в пустыне расход энергии на км пути на фоне 

повышенной по сравнению с комфортной температурой воздуха возрастает в 

среднем на 4%, а при переноске груза 35% от массы тела энергетическая стоимость 

ходьбы возрастает на 10%. 

На таблице 1 представлены оптимальные скорости передвижения человека в 

условиях пустынной местности с учетом температуры воздуха и массы 

переносимого груза. 

Выводы: 
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1 Ходьба по песчаной поверхности без груза, а также с грузом 20, 35 и 50% от 
массы тела, повышает энергетическую стоимость нагрузки по сравнению с пешим 

передвижением по твердой поверхности в среднем на 20-25%. В этой связи, 

единственным способом оптимизации нагрузки во время ходьбы по песчаному 

грунту является снижение скорости передвижения.  

2 При передвижении с грузом 50 % от массы тела резко ухудшается 
экономичность мышечной работы по сравнению с грузом до 35 % от массы тела. 

Этот эффект необходимо учитывать при планировании переходов в условиях 

пустынной местности и не допускать перегрузки участников. 

3  Увеличение температуры воздуха с 20-25° до 35-40° усиливает тяжесть 

нагрузки. Этот эффект проявляется вне зависимости от того, осуществляется пешее 

передвижение по твердой или песчаной поверхности и заметно усиливается при 

увеличении массы переносимого груза. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА И ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН СНГ 

  

А. Мамытов,  Б. Ж. Омырзакова  

Кыргызская академия образования,  Академия МВД Кыргызской Республики,  

Бишкек, Кыргызстан 

 

Введение. Сравнительные исследования уровня физического развития и 

физической подготовленности студенческой молодежи, проживающей в 

Кыргызстане, с аналогичным контингентом, проживающим в других странах, 

представляет определенный научно-практический интерес. В этой связи, мы 

преследовали цель изучить уровень физического развития и физической 

подготовленности студенческой молодежи, проживающей в условиях южного 

региона Кыргызстана, и его сравнить с литературными данными, опубликованными в 

специальной литературе. Выбор объекта исследования объясняется тем, что за годы 

государственного суверенитета в Кыргызской Республике существенно снизилось 

качество организации и проведения учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в учреждениях образования, в том числе и оказываемых населению 

физкультурно-оздоровительных услуг, соответственно возникла необходимость 

изучения их последствий. 

Методы исследования. Физическое развитие исследовалось методом 

антропометрических измерений (вес тела, рост тела, индекс Кетле, окружность 

грудной клетки, фактическая и должная жизненная емкость легких, жизненный 

индекс, экскурсия грудной клетки и сила кистей). Уровень его развития оценивалось 

методом стандартов, методом средних антропометрических данных и методом 

индексов. Физическая подготовленность исследовалось методом тестирования 

основных физических качеств - силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости. 

Полученный материал подвергнут обработке общепринятыми математическими 

методами обработки статистических данных. В исследованиях приняло участие 400 

студентов-первокурсников Ошского технологического университета (2007г). Что 

касается сравнительных данных, то они заимствованы из трудов, характеризующих 

состояние относительно северного региона Кыргызстана (г. Бишкек, г. Каракол), 

Казахстана и г. Москвы. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Нами установлено, что средний 

рост тела студентов, проживающих в условиях южного региона Кыргызстана, 

составляет 173,5±1,36 кг. Согласно методу стандартов при росте 171- 175 см 

студенты должны иметь вес тела, равный 69,6 кг. В нашем случае установлен 

несколько иной (меньший) показатель (68,64± 1,54 кг), причем с отклонением от 

стандарта в порядке 0,96 кг. Поскольку величина сигмы для нашего случая равна 0,19 

единицам, то отставание в весе тела студентов южного региона Кыргызстана от 

требований стандартов может быть оценено как среднее. 

Индекс Кетле равен 395,6±0,49 единицам. Согласно стандарту в норме 

считается, если на каждый сантиметр роста приходится от 350 до 400 граммов веса 

тела. В нашем случае индекс Кетле равен 395,6 единицам, и он свидетельствует о 

вполне оптимальном соотношении весо-ростовых данных исследуемых студентов. 

Окружность грудной клетки у наших испытуемых оказалась, равной 95,17± 0,32 

см. Согласно стандарту она должна быть в пределах 96,3 см. Отклонение от 

стандарта равно 1,13 см., в сигмах – 0,26, соответственно можно давать оценку? как 

«среднее». 

Фактическая жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) у наших испытуемых 

составила 2785 ±122,8 см³, жизненный индекс - 40,5±0,9 единиц. Поскольку в норме 

считается ФЖЕЛ в пределах от 65 до 70 мл/кг, то отклонение, составляемое 24,5 

единиц, существенное. Оно показывает на значительное отставание 

функционального состояния дыхательного аппарата студентов, проживающих 

южном регионе Кыргызстана. Для подкрепления установленного факта нами 

дополнительно была определена и величина «должной жизненной емкости легких» 

(ДЖЕЛ). В результате установлено, что величина ФЖЕЛ? у наших студентов 

составляет всего 69,8% от ДЖЕЛ (4008,5 мл). Учитывая, что за норму принимается 

отклонение от ДЖЕЛ в пределах ±15%, то можно констатировать, что 

установленный факт подкрепляется и данными другой методики 

Экскурсия грудной клетки равна 5,77±0,27 см. По требованиям метода 

стандартов она должна быть не ниже 9,0 см. (отклонение - 3,77 см), по сигме – 2.09 

единиц, т.е. свидетельствуют о низком уровне функционального состояния системы 

дыхания. 

Абсолютные значения силы кисти равны по правой руке 40,3±,37 кг. 

Отклонение от стандартов по правой руке составляет в порядке 0,3 кг, (в переводе на 

сигмы - 0,06 единиц,) т.е. может быть оценено как среднее. 

Об уровне развития силы мы судили по данным «подтягивания на 

перекладине». Молодежь в среднем подтягивается 11,08±0,64 раза. Сверстники, 

проживающие в северном регионе Кыргызстана, имеют относительно лучшие 

показатели (11,32 раза по данным А. Иманбаева, 2006 г., и 11,36 раза по данным Б. 

Анаркулова, 2007 г.). Молодежь Казахстана подготовлена хуже (по данным  Д. 

Онгорбаевой, 2005г. средние показатели равны 10,0 подтягиваниям), а молодежь г. 

Москва, наоборот, подготовлена намного лучше (по нашим данным, полученным в 

1981г – 16,9 раза).  

О величине быстроты судили по результатам в беге на 60 метров (скоростно-

силовые способности) и в беге на 100 метров (скоростные способности). В беге на 60 

метров студенты юга республики демонстрировали результат, равный 8,42±0,13 сек., 

а в беге на 100 м – результат, равный 14,33±0,12 сек. Сверстники, проживающие на 

севере Кыргызстана, в беге на 100 метров показывают, более высокий результат 

(13,27 сек. по данным Б. Анаркулова, 2007г). Определенное преимущество имеют 

студенты Казахстана? (14,2 с, по данным Д. Онгарбаевой, 2005). Но особый интерес 
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представляет следующий факт. Современная студенческая молодежь и Кыргызстана, 

и Казахстана в этом упражнении уступают школьникам Советского Союза, которые 

обучались в школе двадцать лет тому назад. По данным В. М. Быстровой 

(приводится по Б. М. Шиян, 1988) в беге на 60 метров школьники-старшеклассники в 

то время демонстрировали в среднем результат, равный 8,2 секундам (разница 

составляет 0,22 секунды). По данным А. Л. Кочерян школьники-старшеклассники в 

беге на 100 метров в среднем демонстрировали результат, равный 13,3 секундам 

(разница составляет около 1 секунды).  

Уровень развития ловкости была оценена с помощью челночного бега и 

величины разницы в прыжках в длину со взмахом и без взмаха рук. В челночном беге 

студенты юга республики продемонстрировали результат, равный 9,28±0,14 с. 

Аналогичный контингент, проживающий в Северном регионе Кыргызстана 

демонстрирует относительно низкий результат (11,67 сек по данным А. Иманбаева, 

2006г). В прыжках в длину с места с взмахом рук студенты юга демонстрируют 

результат, равный 223,0± 3,0 см, (без взмаха рук - 215,0±4.0 см). Если отставание 

молодежи, проживающей в Иссык-Кульской области, в этом упражнении заметно 

(214,53 см, по данным А. Иманбаева, 2006г.), то, наоборот, молодежь, проживающая 

в г. Бишкек, своих сверстников опережает (227,28 см, по данным Б. Анаркулова, 

2007). Следует отметить, что уровень подготовленности молодежи Казахстана и 

Кыргызстана в этом упражнении примерно одинаковый (225,3 см по данным              

Д. Онгарбаевой, 2005г). Но молодежь указанных стран заметно уступает молодежи, 

проживающей в России (252,5 см, по данным А. Мамытова, 1981). Установленная 

величина разницы в двух видах прыжков (8 см) свидетельствует также не слабом 

уровне развития ловкости студентов, проживающих на юге Кыргызстана. 

О мере развития гибкости судили по данным подвижности позвоночного 

столба. Нами получен результат, равный + 14,23±0,85 см. Следует отметить, что 

аналогичные показатели молодежи, проживающей в северной части Кыргызстана, 

высоки (+16,87 см, по данным А. Иманбаева, 2006г), а москвичей – наоборот низки 

(13,6 см, по данным А. Мамытова, 1981г). 

Об уровне развития выносливости судили по данным в беге на 1500 метров. 

Нами получен средний результат, равный 6.5,0±0,13 мин.сек. Установлено, что 

молодежь, проживающая в северных регионах Кыргызстана, имеет относительно 

лучшую выносливость (5.56,0 мин.сек., по данным А. Иманбаева, 2006г). 

Выводы: Студенты вузов южного региона Кыргызстана характеризуются: 

-Средними признаками развития роста тела, веса тела (их оптимальным 

соотношением), показателей окружности грудной клетки и силы кистей, но 

потенциально низкими возможностями системы внешнего дыхания. 

-Структура физической подготовленности имеют отличительные особенности:  

-В силовой подготовленности имеет место определенное отставание от 

представителей северного региона Кыргызстана, существенное отставание от 

москвичей, но относительно лучшая подготовленность по отношению казахстанцам;  

-В скоростно-силовой подготовленности имеет место существенное отставание 

от представителей северного Кыргызстана, Казахстана, значительное отставание от 

москвичей, а также от более молодого контингента (школьников СССР); 

-В координационной подготовленности имеет место примерно одинаковый 

уровень подготовленности с казахстанцами, относительно лучшая подготовленность 

по отношению в Иссык-Кульцам, определенное отставание от бишкекчан  

существенное отставание от москвичей. 
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-В гибкости имеет место определенное отставание от представителей северного 

региона Кыргызстана, но опережение москвичей; 

-В выносливости имеет место определенное отставание от представителей 

северного региона Кыргызстана 

-Установленные особенности в физическом развитии и физической 

подготовленности студентов юга Кыргызстана свидетельствуют о существенном 

снижении качества оказываемых физкультурно-оздоровительных услуг, о назревшей 

необходимости совершенствовать программно-нормативную основу и методику 

физического воспитания обучающейся молодежи.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СО  СТУДЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ  ОТКЛОНЕНИЯ  

В СОСТОЯНИИ  ЗДОРОВЬЯ 
 

С. Н. Михайлова, Т. В. Никулина  

Казахская Национальная академия искусств  им. Т. Жургенова,  

 Алматы, Казахстан 

 

Качественная подготовка специалистов в высших учебных заведениях во 

многом зависит от состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

работоспособности студентов. Хорошее здоровье является предпосылкой к 

высокоэффективному труду, творческой активности, наиболее полному 

самовыражению личности. 

Однако, как показывает практика, состояние здоровья студентов не 

соответствует запросам сегодняшнего дня. Заболеваемость в вузах растет с каждым 

годом. Об этом говорит рост числа студентов, занимающихся в специальном учебном 

отделении. 

С целью выявления наиболее распространённых заболеваний у студентов 

КазНАИ им. Т. Жургенова проведены специальные исследования. Установлено, что 

у девушек, занимающихся в специальном учебном отделении, наибольший процент 

заболеваний составляют сердечно-сосудистые заболевания - 31%, далее, 
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урологические - 20%, органов дыхания - 13%, черепно-мозговые травмы, 

заболевания органов пищеварения, зрения, опорно-двигательного аппарата - по 9%.  

У юношей наибольшее число студентов имеют сердечно-сосудистые 

заболевания - 50%, черепно-мозговые травмы - 22%, урологические заболевания, 

болезни органов пищеварения, дыхания, зрения - 4%. 

Результаты исследований показывают, что студенты специального 

медицинского отделения (СМО) имеют различные особенности в уровне физической 

подготовленности в зависимости от характера заболевания. 

Самая слабая физическая подготовленность отмечается у студентов (как у 

юношей, так и у девушек) с черепно-мозговыми травмами, особенно это касается 

показателей развития силы, равновесия. Для студентов с заболеванием органов 

зрения характерен низкий уровень развития скоростно-силовых качеств. Девушки с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени имеют низкие показатели 

физической работоспособности. 

В связи с этим целесообразно разрабатывать дифференцированные 

контрольные нормативы для оценки уровня развития физических качеств и 

функциональных показателей систем организма на основе учета диагноза 

заболевания. Результаты студентов при повторных испытаниях необходимо 

оценивать не только    по результатам сдачи контрольных нормативов, но и по 

приросту спортивных достижений от исходных   данных. Такой подход обеспечивает 

грамотный педагогический контроль за динамикой физического состояния 

студентов.  

По данным тестирования преподаватель может выявить хорошо и слабо 

развитые физические качества, подобрать индивидуальные задания для 

самостоятельной работы студентов с акцентом преимущественного воздействия на 

"отстающие" качества и с учетом повторных испытаний разработать план 

дальнейшей физической подготовки занимающихся. 

При комплектовании учебных групп для проведения занятий по физической 

культуре со студентами специального учебного отделения учитывается, прежде 

всего, пол. Объединение в одну группу студентов, имеющих различные заболевания 

с учетом пола, допустимо. При этом должен применяться индивидуальный подход в 

подборе упражнений, дозировании физических нагрузок. 

Индивидуальный подход осуществляется путем строгого учета общего 

состояния студента, особенностей течения болезни, физического развития и 

тренированности организма. Если у студента при выполнении физических 

упражнений резко возрастает частота сердечных сокращений, либо частота дыхания, 

то ему рекомендуется выполнять данное упражнение в более медленном темпе, или 

уменьшить количество упражнений и увеличить продолжительность отдыха. 

Для студентов специального учебного отделения просто жизненно необходимы 

специальные знания по самоконтролю, чтобы уверенно овладеть методами 

диагностики своего физического состояния, глубоко понимать  как возможности, так 

и ограничения при применении физических упражнений. 

Дневники самоконтроля - действенная форма работы со студентами СМО. В 

них регистрируются субъективные и объективные показатели функционального 

состояния систем организма, показания и противопоказания к видам физических 

упражнений в зависимости от  конкретного заболевания. Данная информация 

вносится в индивидуальные дневники самоконтроля. На последующих занятиях 

студенты не выполняют упражнения, которые им противопоказаны. На кафедре 



 80 

физического воспитания должны быть разработаны методические папки по 

заболеваниям, в которых систематизирована вся необходимая информация. 

 В процессе проведения занятий  студенты записывают также в 

индивидуальные дневники самоконтроля комплексы упражнений для коррекции 

имеющегося заболевания. В дальнейшем на занятиях выделяется время для 

выполнения данных комплексов. Все студенты должны систематически вести 

дневники самоконтроля, уметь  анализировать данные, характеризующие изменения 

в показателях функционального состояния систем организма, физической 

подготовленности и работоспособности, под руководством преподавателя 

своевременно вносить в  дневники самоконтроля  коррективы.   

Основными задачами на 1 курсе обучения являются: воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; определение уровня физического развития и физической 

подготовленности студентов; полноценное использование средств физической 

культуры для восстановления функций, нарушенных  заболеваниями; овладение 

знаниями по самоконтролю и навыками самостоятельной оценки функционального 

состояния систем организма; развитие физических качеств. 

Занятия физическим воспитанием на первом курсе направлены, главным 

образом, на восстановление здоровья, устранение приобретенных вследствие болезни 

нарушений, предупреждение рецидивов, а также возможностей осложнения 

болезней. Именно поэтому занятия со студентами специальной медицинской группы, 

особенно на первом этапе, должны содержать много элементов лечебной физической 

культуры, упражнений основной гимнастики, упражнений на формирование осанки и 

расслабление.  Особое внимание уделяется обучению студентов правильному 

сочетанию  дыхания с движениями. 

В этот период от студента нужно требовать точности исполнения каждого 

движения, обращать внимание на исходное положение, осанку, амплитуду движений, 

следить за дыханием. Все эти моменты на первый взгляд малозначительны, однако 

играют важную роль в дальнейшем. С приобретением тренированности у студентов 

вырабатывается автоматизм в выполнении упражнений, поэтому в дальнейшем  на 

простых элементах упражнений уже не следует останавливаться. 

Основное содержание занятий на 2 курсе призвано обеспечить приобретение 

основополагающих знаний в области физической культуры; овладение 

практическими умениями и навыками по самоконтролю; обеспечение 

профессиональной готовности будущих специалистов; повышение защитных сил 

организма, его сопротивляемости и закаливания; полноценное использование средств 

физической культуры для профилактики заболеваний и повышения уровня 

физической подготовленности. 

На 3 курсе - применение на практике основ здорового образа жизни; овладение 

знаниями и практическими умениями по активизации досуга; подбор и освоение 

индивидуальных оздоровительных программ; углубленное овладение техникой и 

тактикой одного из видов спорта (спортивная специализация по выбору), 

профессионально-прикладная физическая подготовка. Конкретное содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки разрабатывается кафедрой 

физического воспитания на основе учета научно обоснованных характеристик и 

профессиограм выпускаемых специалистов.  

 На 4 курсе - углубление физкультурного образования; совершенствование 

психофизической готовности к предстоящей профессиональной деятельности, 

направленное на дальнейшее укрепление здоровья и повышение работоспособности 

студентов; составление индивидуальной программы оздоровления  с учетом 
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имеющегося заболевания и личного предпочтения к определенному виду спорта. 

Конкретные знания о физических упражнениях,  об их  эффекте  влияния на 

организм позволяют в широком диапазоне изменять показатели здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, восстанавливать функции 

организма, нарушенные или утраченные вследствие заболеваний, травм.   

Учебно-воспитательный процесс планируется с учётом поставленных задач, 

практических условий, педагогических кадров и наличия материально-технической 

базы. 

В каждом семестре система практических занятий строится как законченный 

макроцикл, который подразделяется на этапы, соответствующие прохождению 

различных разделов программы. Каждый этап завершается выполнением студентами 

соответствующих заданий и тестов, а всё вместе, на основе преемственности, 

образуют систему учебно-воспитательного процесса. 

Требование сегодняшнего дня - сделать студента соучастником учебно-

воспитательного процесса, подготовить его не столько к сдаче контрольных 

нормативов, сколько к дальнейшему использованию средств физической культуры в 

повседневной жизни. Усиление образовательного аспекта позволяет говорить о 

физкультурном воспитании как процессе целенаправленного приобщения 

студенческой молодежи ко всей совокупности общенародной физической культуры. 

Приоритетом деятельности кафедр становится создание условий для формирования у 

студентов навыков самосовершенствования на фоне воспитания мотивации, интереса 

к физической культуре, состоянию собственного здоровья. 
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ  

СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗОВ 

 

Ш. Б. Молдагалиева 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Актуальность исследования. Студенчество представляет особую социальную 

группу с характерными специфическими условиями жизнедеятельности, 

находящуюся в зоне действия многих неблагоприятных факторов [1].  

Проведенные исследования показывают, что процесс обучения в вузе связан в 

том числе и со снижением двигательной активности – за  счет увеличения затрат 

времени на учебную деятельность. Дефицит двигательной активности закономерно  

приводит к снижению работоспособности студенток. Возникает необходимость в 

предупреждении отрицательного влияния неблагоприятных факторов, 

сопровождающих процесс обучения в вузе. Для развития адаптации к новым 
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условиям жизнедеятельности и профилактики заболеваемости требуются новые 

разнообразные методы и формы физического воспитания. Одним из перспективных 

направлений повышения работоспособности студенток и совершенствования 

адаптационных механизмов является рациональное использование средств  

оздоровительной физической культуры (ОФК) [2].  

В современной системе физического воспитания приоритетными являются 

направления, связанные с применением таких форм, методов обучения, которые 

привлекают своей доступностью, эмоциональностью. Разработки в области ОФК, в 

частности, оздоровительной аэробики, актуальны, так как есть потребность в 

неформальных, нестандартных формах ФК, выполняемых под музыкальное 

сопровождение.   

Цель исследования – обоснование эффективности программы и методики 

оздоровительной аэробики для студенток вузов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать содержание программы оздоровительной аэробики. 

2. Выявить эффективность применения оздоровительной аэробики в 

процессе физического воспитания студенток вузов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

тестирование работоспособности, методы математической статистики. 

Результаты исследования. На основе существующих комплексов нами 

разработана программа оздоровительной тренировки, где использованы 

специфические методики, применяемые в базовой классической аэробике (таблица 

1). Занятия с оздоровительной направленностью проводятся в виде урока.  

 

Таблица 1 – Программа оздоровительной аэробики 

 

Срок Специфический 

метод 

Вид аэробики Интенсивность 

занятия 

6 недель метод 

усложнений 

базовая аэробика, стретчинг 

разучивание основных 

движений танцевальной 

аэробики 

стандартная нагрузка 

умеренной 

интенсивности, ЧСС -

120-140 

12 

недель 

метод блоков танцевальная аэробика: 

хореография, хип-хоп, восток 

ЧСС – 140-160 

12 

недель 

калифорнийски

й стиль 

комплексная программа 

(базовая, танцевальная, 

стретчинг) 

ЧСС- 140-160, 

«пики» 190-200 

 

Технология конструирования программы содержит ряд последовательных 

действий: 

– выбор вида оздоровительных занятий; 
– подбор музыки с определенным числом ритмичных ударов в минуту; 
– запись фонограммы для всего урока; 
– конструирование упражнений и хореографических соединений; 
– распределение различных упражнений и соединений; 
– разучивание разработанной программы вместе с тренером. 
Нами использован структурный метод конструирования программ (заранее 

разработанные хореографические комбинации, состоящие из  сочетаний различных 
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аэробных базовых шагов). Программа включала следующие виды аэробики: базовая 

классическая аэробика, танцевальная аэробика, стретчинг. Способ выполнения – 

групповой фронтальный. Время занятий - по 50 минут 3 раза в неделю, 

интенсивность занятия от умеренной до субмаксимальной мощности нагрузки.  

Комплекс состоит из элементов базовой классической аэробики, стретчинга, 

элементов танцевальной аэробики, включая элементы хип-хопа и восточного танца. 

Эффективность предложенной методики оздоровительной аэробики 

оценивалась по динамике работоспособности. Результаты исследования 

работоспособности студенток до и после эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей работоспособности в экспериментальной работе 

 

Физическая 

работоспо- 

собность 

Группа  

n 

Результат 

эксперимента 

 

 

t 

 

 

P 

 

При- 

рост в начале в конце  

Х  Sх Х  Sх 

Индекс 

Гарвардского 

степ-теста 

Экспери-

ментальная 

9 60 0,9 69 1  

5,5 

 

<0,05 

9 

Контроль- 

ная 

9 61 1,1 62,5 1,3 1,5 

 

Показатели  работоспособности равны соответственно в ЭГ ( Х = 60 с; Sх = 0,9 

с; V = 9 %) и в контрольной группе ( Х = 61; Sх = 1,1; V = 1,8%), рассеивание 

исходных данных незначительно. После эксперимента ИГСТ изменился следующим 

образом: в ЭГ ( Х = 69; Sх =1; V = 1,5%), в КГ  ( Х = 62,5; Sх = 1,3; V = 32 %). 

Экспериментальная группа показала более высокий результат, при этом рассеивание 

данных в этой группе меньше, чем в контрольной. Прирост в ЭГ составил  9 (13 %), 

по сравнению с  КГ – 1,5 (2,4 %), более чем на 11 %. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась по приросту 

показателей Гарвардского степ-теста для каждой группы от предварительного 

тестирования к итоговому. Прирост результатов достоверен  (Р < 0,05). 

Обобщая полученные результаты необходимо отметить, что использование 

разработанной программы оздоровительной аэробики, способствовало повышению 

уровня работоспособности занимающихся студенток. Выполнение 

общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных в непрерывно 

выполняемый комплекс, также стимулирует работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышает адаптацию организма и общую физическую 

работоспособность. 

Выводы: 

1. Внедрение разработанного комплекса оздоровительной аэробики с 

применением специфических методов подготовки в фитнесе способствовало 

повышению двигательной активности и функционального состояния организма 

занимающихся  студенток. 

2. В экспериментальной группе, где использовался разработанный комплекс 

оздоровительной аэробики, намного выше прирост показателей работоспособности, 

чем в  контрольной, что подтверждает  эффективность ее применения в процессе 

физического воспитания студенток вузов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ТУРИЗМА  КАК  ГЛОБАЛЬНОГО 

ЯВЛЕНИЯ 

    

Е. С. Никитинский,  В. Н. Вуколов 

 Министерство туризма и спорта РК, Астана, Казахстан 

 Курский государственный университет, Курск, Россия 

 

 В современном мире туризм позиционируется как глобальное явление, 

оказывающее существенное влияние на продолжительность и качество жизни  всего 

человечества. Последние двадцать лет среднегодовые темпы роста числа прибытий 

иностранных туристов в мире составили 5,1%, а валютных поступлений 14%. При 

этом основными целями международных туристских прибытий в 2006 г. (430 млн. 

или 51 %) явились познавательные или оздоровительные 

Эти факты вполне согласуются с тем, что одной из важнейших функций 

туризма является оздоровительная. Поэтому нами проанализированы доступные 

методологические подходы к организации современных отечественных 

исследований  здоровья человека на философском уровне. 

Специалисты считают, что действующая система здравоохранения направлена 

на выявление, определение и  «устранение» болезней, и поэтому современная 

отечественная медицина в обозримом будущем не сможет  существенно влиять на 

сохранение здоровья человека. Поэтому выявлена необходимость поиска более 

эффективных способов и средств сохранения здоровья человека, в том числе 

средствами туристской деятельности. 

Так как решение проблемы оздоровления людей являются  приоритетной задачей  

общества, это обусловило выработку методологических и организационных 

подходов к  сохранению здоровья как важнейшей составляющей бытии человека.  

Учитывая потенциал природных рекреационных ресурсов туристской 

деятельности (наиболее востребованной при реализации оздоровительной функции 

туризма) из всех векторов представлений о природе человека и его здоровье, нас, 

прежде всего, интересовало естественнонаучное и интегративное направление 

исследования. Соответственно особую важность для нас имели методологические 

основы указанных исследований.  

В рамках естественнонаучного направления огромный интерес для 

исследования эффективности оздоровительной функции  туризма представляют 

работы В. И. Вернадского и Г. И. Царегородцевой.  

Наиболее ценными в этом ряду следует считать фактологические материалы, 

эмпирические и теоретические выводы опытных туристов – медиков. Ведущим 

специалистом в этом ряду можно считать доктора медицинских наук, профессора, 

мастера спорта  СССР по туризму  Ю. Л. Шалькова.  Квалифицированный врач, 

отличный спортсмен, на протяжении многих лет занимающийся спортивным 
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туризмом, написал книгу «Здоровье туриста», которая до настоящего времени 

является руководством для большого числа организаторов туристской деятельности. 

В этой книге туризм рассматривается через призму его влияния на здоровье 

человека, вскрываются механизмы благоприятного воздействия на организм 

физической активности. Сделана попытка целенаправленно отразить оздоровляющее 

значение туризма. Книга рассчитана прежде всего на начинающих(или 

потенциальных) туристов, которые задумываются о своем здоровье, но не 

представляют пользы, получаемой от занятия туризмом. Кроме того, материал книги 

дает возможность теоретических разработок, связанных со стратегическим и 

текущим планированием индустрии туризма. 

В интегративном направлении вектор понимания природы и здоровья человека 

представлен в трудах Ю. Г. Волкова и В. С. Поликарпова,  Е. А. Когай  и                    

Н. И. Моисеевой, В. М. Розина, С. А. Франка, М. Шелера,  Б. Г. Юдина, Э. С. 

Демиденко. 

Специалисты  указанных направлений исследований  проблем здоровья 

человека использовали методологический комплекс, в который вошли: исторический 

метод, общенаучные методы анализа и синтеза, метод систематизации, методы 

исторической и  рациональной  реконструкции, метод системного подхода. 

Исторический метод нужен для исследования факторов присутствия проблемы 

здоровья в концепции разных представителей философии для фиксации историко-

философских связей между разработками проблемы здоровья отдельными 

мыслителями. Проблему здоровья необходимо понять как философско-

антропологическую, выявить ее типологические характеристики, что предполагает 

обращение к методу исторической реконструкции. Согласно принципам этого 

метода, взгляды разных мыслителей могут быть исследованы, исходя из контекстов 

историко-культурных ситуаций, стили  мышления и степени актуализации 

конкретных философских проблем. 

Метод рациональной реконструкции необходим для обеспечения принципов 

преемственности между представителями различных исторических этапов  

становления философской мысли. Согласно методу рациональной реконструкции, 

прошлое изображается в виде приближений к современному состоянию проблемы. 

Поэтому требуется совмещение методов исторической и рациональной 

реконструкции. 

Проблема здоровья не является исключительной в философской антропологии, 

поэтому применяется структурно-функциональный метод для выяснения основных 

аспектов здоровья в философской антропологии в целом   (Е. С. Климонова) 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ СПОРТЫНДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫС ОЙЫНДАРЫНЫҢ 

ЖАЛПЫ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖҮИЕСІНДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Е. Б. Омаров  

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан  

 

Кіріспе. Қазақ ұлттық ойындарының жастарға тигізетін тәрбиелік мәні орасан 

зор және де дене тәрбиесінің баға жетпес құрамы болып саналады.  Ұлттық ойындар 

тек ойын-сауық қана  емес ол спорт, ол өмір сүру үшін маңызы бар үлкен тәрбие 

жолы, сонымен қоса ұлттық ойындар ерлікті, ептілікті, тапқырлықты, табандылықты 

тағы басқа мінез ерекшеліктерін қалыптастырады. Дене тәрбиесі сабағында ұлттық 

ойындар бала денесін шынықтырады, рухани жағынан өсіреді, ой-өрісін кеңейтеді. 

Зерттеу әдістері: ұлттық қозғалыс ойындарын дене тәрбиесі сабағының 

үрдісіне еңгізе отырып, осы пәнге деген қызығушылықты арттыру артқылы 

студенттер мен оқушылардың жалпы ден саулығының деңгейін жақсарту үшін, 

қандай әдістерді қолданса, дене дайындығының негізгі физиологиялық көрсеткіштері 

болып саналатын: қан айналымын, тыныс алу жолдарын, зат алмасу процессін және 

жүйке жүйелерінің жұмысын нығайтуда маңызыдылығы артатындығы бар 

бағыттарды дәлелдеу. Қазақтың ұлттық ойындары дененің шынығуын жан-жақты 

қажет етеді. Сол секілді қозғалыс спорт ойындары да, адамның еңбекке деген 

қажырлығын және шыдамдылығын талап етеді. Бала жасынан ойнаған ойындарының 

әсерінен болашақ жұмысшы ғана тәрбиеленіп қоймай, мүсінді, дені сау, қоғамның 

қиындығына төзімді азамат шығады, - деп атақты педагог А.С. Макаренко айтқандай, 

дене қозғалыстарын жүйелі қалыптастыру Отанымыздың болашақ азаматтарын жан-

жақты үилесімді тәрбиелеуге әсерін тигізеді.  

Зерттеулердің нәтижелері: ұлттық ойындарымен шұғылданған ұлдар мен 

қыздардың қандай іске болсын қабілеттерінің артатындығын, жылдамдық, 

шыдамдылық сияқты  дене дайындығының қасиеттері сапалы өсетіні байқалады. Бұл 

қасиеттердің дамуы ақыл-ойының өсуі мен денесінің дамуына жәрдемдеседі. Ұлт 

спорты да спорттың басқа түрлері сияқты, барлық спорттық ойындармен ұқсастығы 

бар. Мысалы: доп ойнау, қуыспақ, жасырынбақ, атысу ойындарын барлық ұлттың 

балалары ойнайды. Осы процестің барысында қоғамыздың дамуындағы ең маңызды 

мәселелерінің бірі болып саналатын ұлт аралық татулықты тәрбиелеу іс де 

ескеріледі. Демек, ойындардың да бірыңғай негізі және заңдылығы бар. Біріншіден, 

ойындар барлық дәуірлерде, тарихи кезеңдерде болған, екіншіден, адам алғашқы 

қауымнан бастап, мәдениеттің жоғарғы даму сатысына дейінгі кезеңде қозғалыс 

қимылдарымен дене дамуының небір жетістіктерін дәлелдеп келеді. Қазіргі 

кезеңдерде дене қасиеттерін дамытудың ғылыми жүйесі қалыптасқан (1). 

Ендігі мақсат жастарды жалқаулықтан ажыратып, екпінді өмір салтына баулу 

үшін, дене тәрбиесінде қолданылатын шаралардың ауқымын молайту, яғни 

жаттығуларды ұлттық ойындармен алмастыра отырып, жүйелі түрде өз беттерінше 

жан-жақты қозғалыс қимылдарымен бос уақыттарында айналысуды қалыптастыру 

қажеттілігі аса өзекті мәселе болып саналатынын мойындау. Ұсынылып отырған 

жұмыста құрастырушы өз алдарына ең алдымен осы міндетті шешуді қоя отырып 

оқырмандар мен мамандардан толықтыруларды, ескертулерді және ұсыныстарды 

қабылдауға дайын , себебі бұл тақырып  жаңа әлемдегі жаңа Қазакстанда әлі  де 

толық қанды шеімін таппаған істердің бірі. 

Ойын әрекеті өзіндік әрекет. Педагогикада өзіндік жұмыс барысы өз алдына 

жеке жүріп оқыту ұстанымымен ғана бола алмайды. 
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Талдау: балалардың жеткілікті дәрежеде жетіліп үлгерген аралыкты көзбен 

мөлшерлеп бағдарлауға сүйеніп және қимылды орындау уақытын ескеріп, әрекет 

етудің ең жақсы әдісін өз бетінше таңдап алу қабілетін қалыптастырады. Бытыраңқы 

тез қимылдап келе жатқан балалардың арасында бағдар ұстай білу өте маңызды (2). 

Ойын кезеңінің үздіксіз өзгеруіне орай қас қағым сәттік сезімнің қажеттілігіне 

байланысты күрделі шешім қабылдауға қалыптасу қасиеті тәрбиеленеді. 

Әрбір қимыл - қозғалыс ойынында балалардың ойын әрекеттері мен 

қимылдарын өзгертуге берілетін белгі болып саналады. Бытыраңқы жеңіл жүріс, 

бүрын белгіленген орындарға бірінің артынан бірі тізбекті сапқа тез қосылуы үшін 

мақсатты тура бағытта жүгірумен өзгереді. Мұндай ширақ кимыл әрекеті еліктіру 

тежеу процестерін жетілдіре және теңестіре отырып баланың   жүйке   жүйесін   

шынықтырады. Бұл ойындар балалардың назарын тез басқаға аударуға және бұлшық 

еттің ширығу дәрежесін реттеуге үйретеді. Ойынның барысында, қалыптасқан әр 

түрлі ситуацияға байланысты,олар  қимылдарды тиімді қолдана алады (3).  Ұлттық 

спорттық ойындардың мақсаты, міндетті түрде жеңіске жету емес, денсаулықты 

сақтау, ағзаның дұрыс өсуіне, қалыпты дамуына жағдай жасау.Жастардың денесінің 

мығым, шымыр болуы келешекте Отанын қорғауға дайын сарбаз екенін санасына 

қалыптастыру. 

Ұлтымыздың қимыл-қозғалыс ойындары өзінің мазмұны мен көлемі жағынан 

эстетикалық әрекет болып табылады. Балалардың бұрын игерген қимыл-дағдыларын 

тірек ететін әр алуан ойын қимылдары оларға қолайлы дәлдіктен, қалыптылықтан, 

ерекше ептіліктен көрінеді. Балалардың жалпы жігерлілігі ойын қимылын 

көріктендіріп, қимыл процесінің өзінен рахаттану сезімін туғызады. Сан алуан бір 

немесе бірнеше шеңберге, қатар сапка, тізбек сапқа тұру, қозғалыс жасау қимыл 

дәлдігін, сұлу дене бітімін, жинақтылықты талап етеді және балалардың эстетикалық 

сезімін дамытады. Ұлттық ойындарымызды өткізу кезінде қимыл әсемдігі туралы 

ұмытуға болмайды. Қимылы неғұрлым сұлу балаларға назар аудару, кескінді сәтті 

беруге ұмтылу әрекеттерін көтермелеу керек. Сөйтіп, эмоционалды сауықтыру, 

танып білу және тәрбие беру компоненттерінің қимыл ойындарына енгізілген бүкіл 

комплексін пайдалану жан - жақты тәрбие беру міндетін жүзеге асыруға көмектеседі. 

Ұлттық қозғалмалы ойындарымыз баланың ақыл – ойын дамытуға көмектеседі. 

Ойын әрекеті зейінділікті, ұлтымыздың қадір - қасиетін  ұғынуды, түсінікті бағдарды 

анықтауды, қиялдауды, есте сақтағыштықты, тапқырлықты, ой сергектігін дамытуға   

көмектеседі. 

Қортынды: орындалуы жолы , ережелері бөлек болғанмен ұлттық спорттық 

қозғалыс ойындары да, жалпы дене тәрбиесінің жүйелі дамыған түрлері сияқты, 

тиімді әдістерімен ұштаса отырып, оны өзінің алдына қойған мақсатына жеткізу 

үшін, осы сала қызметкерлері жан-жақты көмек жасауымыз бізге сын. Сондықтан 

бұл істі жүйелі түрде дамыту қажеттігі жалпы қоғамдық мәселе. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ 
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Введение. Неудовлетворительный уровень здоровья большей части населения 

Украины свидетельствует о необходимости увеличения объема двигательной 

активности и качественного наполнения свободного времени граждан различными 

формами активной деятельности. К сожалению, вследствие ухудшения социально-

экономической ситуации в нашем обществе, отсутствия надлежащего количества 

учреждений и недостаточного внимания к организации рекреации со стороны 

местных органов власти происходит преимущественное развитие форм досуговой 

деятельности, которые не выходят за рамки пассивного (а иногда и деструктивного) 

проведения свободного времени. Вместе с тем, рекреация является важной 

составляющей процесса полноценного развития человека и его воспитания, 

действенным средством профилактики заболеваний, подготовки к 

высокопроизводительному труду, обеспечения творческого долголетия, здорового 

образа жизни, организации содержательного досуга. Поэтому, как отмечается в 

программных документах, особое место отводится повышению роли центров и 

клубов разных организационно-правовых форм, которые будут предоставлять 

доступные и качественные рекреационные и оздоровительные услуги по месту 

проживания и в местах массового отдыха населения [2]. Отмечается, что вопросы 

организации рекреационных занятий в физкультурно-оздоровительных клубах и 

отношение к ним населения изучены недостаточно. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников и 

документальных материалов, поиск информации в Интернет-ресурсах, контент-

анализ документальных материалов, анкетирование. 

Результаты исследования, их обсуждение. Исследователями отмечается 

необходимость развития клубной системы для предоставления рекреационных услуг 

населению. В современной литературе говорится об отсутствии четких 

рекомендаций, касающихся организации работы физкультурно-оздоровительных 

клубов в этом направлении. Вместе с тем, в последнее время все больше спортивно-

оздоровительных организаций обращают внимание на предоставлении такой 

дополнительной услуги, как анимация, которая в спортивно-оздоровительной работе 

рассматривается как деятельность по разработке программ организации досуга и 

предоставлению специальных рекреационных услуг [1].  

Специалисты отмечают большую заинтересованность населения  относительно 

участия в рекреационных программах, которые предлагаются физкультурно-

оздоровительными клубами. Учитывая мировой опыт, следует отметить, что среди 

трех направлений развития деятельности физкультурно-оздоровительных клубов, а 

именно: профессионального, оздоровительного и развлекательного, – преимущество 

принадлежит последнему. Именно развлекательное направление предпочитают и 

посетители украинских клубов. Анализ результатов анкетирования подтвердил 

данные о том, что значительная часть посетителей физкультурно-спортивных клубов 

(40%) принимает участие в рекреационных программах. Результаты опроса показали, 

что большинство респондентов за последние несколько лет принимали участие, как 

минимум, в одном из видов рекреационных занятий. Клубы стали основным местом 
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проведения свободного времени большинства людей в возрасте 20-40 лет. Согласно 

статистическим данным более 15 % населения больших городов Украины регулярно 

посещает клубы и разные организованные развлекательные мероприятия. 

Посетители клубов представляют социально активные слои населения. От клуба 

посетители ожидают, прежде всего, особой атмосферы и максимально комфортной 

обстановки. Установлено, что основными потребителями рекреационных услуг 

являются мужчины и женщины зрелого возраста (42,8% и 37,0%, соответственно). 

Респонденты в возрасте до 30 лет рекреационные занятия  рассматривают как 

возможность для отдыха с друзьями (91,4%), способ завести знакомства (17,5%); 

люди в возрасте 31-40 лет проводят время в физкультурно-оздоровительных клубах с 

целью организации корпоративных встреч (18,0%), решение деловых вопросов 

(7,0%). Респонденты в возрасте старше 40 лет избирают клубы для отдыха семьей 

(48,0%), общение (6,5%). Обычно люди проводят в клубе в среднем 2-2,5 часа. По 

выходным и праздникам это время увеличивается. Нами подтверждены данные 

актуальности использования рекреационных занятий с целью удовлетворения 

эмоционально-психологических, познавательных и биологических (двигательная 

активность) потребностей лиц зрелого возраста.  

Большинство опрошенных респондентов выбирают рекреационные занятия из-

за выраженного наличия комфортных психофизиологических ощущений от занятий, 

отсутствия регламентации относительно использования средств рекреации, техники 

выполнения двигательных действий, нормативов, условий проведения и форм 

занятий, отсутствие ограничений по возрастным, половым и функциональным 

признакам, высокую вариативность форм рекреационной деятельности на 

протяжении года от одноразовых до регулярных занятий. 

Ожидаемыми тенденциями развития рекреационной деятельности являются: 

отсутствие жестких организационных форм; ориентация на общечеловеческие 

ценности, максимальный учет рекреационных интересов; развлекательная 

направленность, договорный характер отношений между объектом и субъектом 

управления, который основан на выявлении услуг; применение новых технологий, 

расширение спектра дополнительных услуг. Кроме того, увеличится процент 

использования рекреационных форм с низкой интенсивностью психофизической 

активности; будет наблюдаться переход от рекреационных занятий в помещениях в 

пользу рекреационных занятий на открытом воздухе; существенный рост 

разнообразия и обогащение форм проведения свободного времени, обусловленные 

интенсивным развитием "индустрии досуга и развлечений". 

Выводы. Обобщен и систематизирован опыт внедрения в практику новых 

форм работы физкультурно-спортивных клубов. Определены особенности и 

тенденции развития клубной формы организации занятий на Украине. Выявлено 

противоречие между спросом населения на рекреационные услуги и низкий уровень 

предложения подобных услуг физкультурно-оздоровительными клубами. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В ОБЩЕОБАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ И В СИСТЕМЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Е. К. Сейсенбеков  

Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени  М. Сапарбаева,  
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Кризис государственной системы физического воспитания и относительная 

неготовность самой физической культуры развиваться вне этой системы обернулись 

для общества рядом негативных последствий, таких как: снижение интереса к 

занятиям физическими упражнениями; недостаточная готовность человека перейти к 

организации самодеятельных форм занятий физкультурной деятельностью; 

несоответствие уровня компетенции преподавателей и методистов физической 

культуры современным требованиям, проявляющиеся в их недостаточной 

профессиональной готовности овладеть новым содержанием и формами занятий 

физическими упражнениями, новыми современными технологиями; запустение и 

разрушение спортивных площадок по причине функциональной неготовности их 

персонала организовывать нетрадиционные виды физкультурной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы по критическому осмыслению 

специалистами понятия «физическая культура» [1] свидетельствует о том, что на 

современном этапе наряду с физическим (телесным) совершенствованием большая 

роль отводится духовному развитию личности. 

Типовая программа по физическому воспитанию школьников 1-11 классов 

Республики Казахстан [2] в своей вариативной части дает возможность учителям 

физической культуры реализовать эти идеи. Но, как показывает  анализ обобщения 

практического опыта учителей, при разработке содержания вариативной части 

программы они ограничиваются увеличением количества часов на «любимые виды 

спорта», внедрение которых соответствует уровню материальной базы школы, 

личному владению методикой этих предметов. 

Предполагалось, что внедрение в процесс физического воспитания школьников 

новых форм его организации (модифицированные аналоги традиционных 

спортивных игр – киви-баскетбол, танцевальные упражнения, комплексные уроки) 

благодаря возросшему интересу и повышенной активности обучающихся, кроме 

того, позволит добиться позитивных сдвигов в уровне физической и теоретической 

подготовленности, физического развития, физической и умственной 

работоспособности, двигательного режима, здоровья школьников, а также повысит 

степень участия их в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Теоретическое обоснование научно-педагогических аспектов внедрения новых 

организационных форм физического воспитания школьников дает возможность 

использовать результаты исследования в качестве дополнительного теоретического 

материала к курсу лекций, семинаров для студентов физкультурных и 

нефизкультурных специальностей, учителей-предметников, учителей физической 

культуры, учащихся по формированию мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре. 

Практическая значимость исследования заключается во внедрении в практику 

работы учителей-предметников, учителей физической культуры методических 

подходов по реализации форм организации  физического воспитания, направленных 
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на взаимосвязь физического и духовного развития школьников. 

Наличие противоречий между несоответствием уровня физической культуры 

школьников требованиям государственного стандарта по предмету «Физическая 

культура» и недостаточным научно-методическим обеспечением внедрения в 

процесс физического воспитания новых форм его организации вызывает 

необходимость дальнейшего изучения проблемы совершенствования физического 

воспитания учащихся. 

Недостаточное применение новых форм организации физического воспитания 

школьников (спортивных игр, комплексного урока и др.) на уроках физической 

культуры является одним из факторов, определяющих несоответствие уровня 

физической подготовленности, двигательного режима, теоретических знаний, 

мотивированности, физической и умственной работоспособности предъявляемым 

нормативным требованиям [3]. 

Внедрение новых организационных форм физического воспитания школьников 

на современном этапе характеризуется концепцией, компонентами которой являются 

организационно-методические аспекты их реализации в учебно-воспитательном 

процессе по предмету «Физическая культура» в школе и в системе внешкольных 

учреждений. 
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Киев, Украина 

 

Введение. Увеличение объемов учебной нагрузки и одновременное снижение 

двигательной активности приводят к отклонению в состоянии здоровья школьников 

[3]. Такая ситуация является следствием несовершенства существующей системы 

школьного физического воспитания детей и подростков. 

В настоящее время достаточно полно описано влияние занятий ритмической 

гимнастики, определены методические особенности аэробной гимнастики [4], однако 

сохраняющиеся противоречия в методике различных видов оздоровительной 

гимнастики не позволяют комплексно использовать их возможности. Очевидно, 

назрела необходимость в рациональном использовании всех возможностей, 

заложенных в различных методиках, не привязываясь ни к одной из них, это отвечает 

насущным интересам специалистов в области оздоровительного фитнеса. 
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На сегодняшний день в детском фитнесе широко используется аэробика с 

элементами танцевальных направлений, так как они пользуются большой 

популярностью у детей и подростков. По мнению некоторых специалистов, аэробика  

понимается как коммуникативная групповая тренировка, которая тренирует 

сердечно-сосудистую систему, улучшает координацию, развивает другие 

двигательные способности.   

Цель работы – изучить научные знания и опыт передовой практики 

применения средств оздоровительного фитнеса в процессе физического воспитания 

школьников. 

Методы исследований: анализ научно-методической литературы; 

педагогическое наблюдение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований 

показали, что исследователи рекомендуют различные пути повышения двигательной 

активности детей младшего школьного возраста: вынесение уроков физической 

культуры за пределы расписания [1, 4], что позволяет создать  группы со спортивной 

ориентацией; использование различных двигательных режимов, которые включают 

удлиненные перерывы с физическими упражнениями, дополнительные 

физкультурные занятия, подвижные игры, гимнастика накануне учебных занятий, 

физкультминутки на уроках, спортивное время в группе продленного дня, 

спортивные мероприятия и общешкольные физкультурно-массовые мероприятия, а 

так же выполнение самостоятельных домашних заданий [3]; проведение занятий в 

режиме динамических поз; объединение урочных и внеурочных форм проведения 

занятий с использованием рекреационных форм организации [2].  

М. Чернявський и О. Андреева [5] разработали рекреационно-оздоровительную 

программу, которая была внедрена в качестве третьего урока и внеклассной  

секционной работы. Программа представляла собой теоретический и практический 

материал и была направлена на освоение начальных  знаний и умений пешеходного 

туризма, краеведения, ориентирования на местности.  

Группа авторов  разработали экспериментальную учебную программу для 

учеников 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений, которая, в отличие 

от предыдущих, учебный материал делит на «школы», а не виды спорта. В рамках 

школы культуры движений учитель физкультуры может выбирать в качестве 

третьего урока тот вид двигательной активности, который пользуется наибольшей 

популярностью у учеников – аэробику, плавание, оздоровительный туризм, 

рекреационные игры и т. д. [4] 

Выводы: На сегодняшний день в процессе физического воспитания 

школьников имеет место использование различных оздоровительных и развивающих 

форм занятий, которые вынесены  за пределы программы по физическому 

воспитанию в школе. Большой популярностью пользуются физкультурно-

оздоровительные занятия, которые не имеют отношения к школьной программе по 

физической культуре.  

Учитывая эти факторы, исследователи пытаются использовать в рамках 

школьной программы  рекреационно-оздоровительные формы занятий и средства 

оздоровительного фитнеса. К последним прямое отношение имеет степ-аэробика, 

которая не прижилась в школе за неимением специального оборудования. В рамках 

экспериментальной программы физической культуры учителю предоставляется 

возможность выбрать аэробику, как одно из наиболее популярных средств 

оздоровительного фитнеса. 
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Перспективы дальнейших исследований заключаются в научном 

обосновании использования различных видов двигательной активности в процессе  

физического воспитания школьников, подготовке методических рекомендаций по 

внедрению средств оздоровительного фитнеса в общеобразовательных школах. 

Одним из наиболее популярных средств оздоровительного фитнеса является 

аэробика, которая способствует развитию двигательных и эстетических качеств, 

оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, а так же на гармоническое 

развитие организма в целом. 
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Введение. Занятия физическими упражнениями и спортом немыслимы без 

взаимодействия человека с окружающей средой, а факторы, определяющие ее 

формирование как прямым, так и косвенным образом, оказывают влияние на 

организм занимающихся и на их результаты  [1].  

Международный Олимпийский комитет рассматривает окружающую среду как 

третий основополагающий элемент олимпийского духа наряду со спортом и 

культурой. В соответствии с рекомендациями МОК ко всем типам спортивных 

сооружений предъявляется ряд требований, среди которых: преимущественное 

расположение объектов спорта в экологически незагрязненных районах; применение 

экологически безопасных материалов при их строительстве; встраивание 

физкультурно-спортивных сооружений в естественный ландшафт; развитие видов 

двигательной активности с максимальным использованием естественного рельефа 
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местности; применение энергосберегающих технологий и возобновляемых 

источников; сохранение водных ресурсов; использование хладагентов, не наносящих 

вреда окружающей среде и т.п. [4]. 

Занятия ФКиС сопровождаются достаточно высокими физическими и нервно-

психическими нагрузками. В таких условиях любые дополнительные воздействия 

неблагоприятных факторов материально-технической базы ФКиС (спортивных 

сооружений, экипировки, оснащения и пр.) имеют стрессовый характер и 

предъявляют дополнительные требования к организму. Дискомфорт условий 

спортивной среды может привести к возникновению отклонений от нормы основных 

параметров состояния ведущих систем организма, травмам, утрате 

трудоспособности, появлению отдаленных неблагоприятных последствий, вплоть до 

развития хронических заболеваний [3, 4]. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы и 

нормативных актов, анкетирование, определение микроклиматических параметров 

спортивных залов, температуры ограждающих конструкций, градиента 

радиационных температур, индекса тепловой нагрузки среды, а также оценка 

теплозащитных свойств спортивной одежды. 

Результаты исследования. Анкетный опрос 386 студентов 5 московских вузов 

показал, что условия проведения занятий по дисциплине «физическая культура» их 

не устраивают. Если у них возникает желание заниматься ФКиС, то при выборе 

спортивного комплекса первостепенное значение отдается «высокому уровню 

комфорта спортивной среды» (84%).  

Далее в порядке предпочтения следуют «приемлемая цена спортивных и 

физкультурно-оздоровительных услуг» - 78%, «внимательный и квалифицированный 

обслуживающий персонал (тренеры, администраторы и т.д.)» - 77%, «относительно 

незагруженный зал (бассейн)» - 75%, «удобство расположения спортивного 

сооружения» - 68%, «наличие спортивного врача» - 62%, «наличие сопутствующих 

дополнительных услуг» - 61%. 

При обработке результатов ранжирования занимающимися составляющих, 

которые они включают в фактор высокого уровня комфорта спортивной среды, 

обнаружилось, что в первую очередь они обращают внимание на комфортный 

микроклимат с воздушной средой, и качественное и современное оборудование и 

инвентарь (87%), далее следует экологическая безопасность (79%), комфортная 

цветовая гамма ограждающих поверхностей (64%), достаточная освещенность (61%), 

комфортные акустические параметры (59%), безопасность занятий ФКиС (54%), 

эргономичность оборудования и инвентаря (51%), архитектурно-планировочные 

решения спортивного сооружения (47%). 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что большинство студентов, 

акцентируя внимание на комфорте окружающей эндосреды, и новизне и качестве 

оборудования, не уделяют должного внимания безопасности занятий и 

эргономичности оборудования и инвентаря. Т.е. респонденты не задумываются о 

соответствии условий занятий и применяемого спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря гигиеническим требованиям, а также антропометрическим, 

физиологическим возможностям занимающихся, что в конечном итоге способствует 

сохранению их здоровья и работоспособности. 

Помимо вышеперечисленных факторов, здоровье и работоспособность 

занимающихся ФКиС тесно взаимосвязаны с состоянием теплового комфорта, 

который зависит от параметров внутренней среды крытых физкультурно-спортивных 

сооружений. 
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В связи с возможностью и перспективностью создания  управляемого 

микроклимата крытых объектов спорта благодаря возможностям современных 

средств кондиционирования воздуха, проблема обеспечения комфортного теплового 

состояния занимающихся ФКиС становится более актуальной. 

Нормативы, заложенные в существующей действующей нормативной 

документации (СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»; СНиП 2.08.02-89 

«Общественные здания и сооружения» (с изм. №5); СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование»; ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-

оздоровительные сооружения: нормы проектирования»; СП 1567-76  «Санитарные 

правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту») 

не позволяют этого выполнить, так как не учитывают особенностей современных 

систем вентиляции и отопления, их возможностей, а также мобильности систем 

кондиционирования. Значения оптимальных и допустимых норм микроклимата в 

ГОСТе 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» даны только для помещений для занятий подвижными видами спорта и 

учитывают следующие показатели: температуру, скорость движения, относительную 

влажность воздуха и результирующую температуру помещения. Причем, последний 

показатель нормируется только для центра зала.  

Таким образом, основой действующего нормирования является учёт 

температуры воздуха как ведущего системообразующего фактора при 

ограничительном характере показателей влажности и подвижности воздуха, без 

учёта радиационной составляющей теплопотерь и теплозащитных свойств одежды. 

Ни в одном из перечисленных выше нормативных документах полностью не 

учитывается радиационная составляющая, нет градиента радиационной температуры, 

индекса тепловой нагрузки среды, а требования, установленные для локальной 

ассиметрии не являются обязательными. 

Проведено исследование по уточнению микроклиматических параметров 20 

спортивных залов, принадлежащих различным вузам г. Москвы  с учетом 

вышеперечисленных показателей во взаимосвязи с возрастом, полом, характером и 

двигательной активности занимающихся, а также теплозащитными свойствами 

одежды, что позволило изучить отношения между вышеперечисленными 

показателями на системном уровне, а также определить комплексную 

направленность их влияния на организм занимающихся ФКиС. 

Только в 20% исследуемых спортивных залах на состояние теплового комфорта 

указало более 80% занимающихся, и в 50% из них у 91% обследуемых тепловые 

ощущения соответствовали комфортным. 

В числе основных недостатков (по степени значимости) приводящих к 

выраженному дискомфорту на занятиях ФКиС относят: духоту в помещении и 

степень утомления. Причем, те из обследуемых, кто профессионально занимается 

спортом, в 50% случаев имеют низкий уровень метеочувствительности, порой не 

задумываются над своими ощущениями и легкий дискомфорт оценивают как 

комфорт. Оказалось, что центр зала и «рабочие» места у световых проёмов 

характеризуются существенными различиями в плане возможностей теплосъёма 

посредством радиации. Локальная асимметрия в ряде случаев достигала 6-7 º С даже 
в случаях комфортности остальных параметров микроклимата.  

Обсуждение результатов и выводы. Исследование показало, что современное 

нормирование микроклиматических показателей крытых физкультурно-спортивных 

сооружений должно включать не только деление на жесткие температурные нормы, а 

охватывать все показатели воздушной среды, характеризующие процесс теплоотдачи 
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с поверхности тела занимающихся ФКиС: температуру воздуха, ограждающих 

конструкций; градиент радиационных температур в системе «ограждение – зона 

интенсивной спортивной деятельности», индекс тепловой нагрузки среды, влажность 

и подвижность воздуха, а также иметь систему учета теплоощущений в сочетании с 

процентом покрытия тела одеждой и оценкой ее теплозащитных свойств. 

Определено, что комфортность параметров микроклимата крытых 

физкультурно-спортивных сооружений определяется теплоощущениями 

занимающихся и связана с требованиями конкретной физкультурно-

спортивной деятельности. Это свидетельствует о том, что на объекте спорта должна 

иметься возможность плавного или дискретного регулирования микроклиматических 

условий. 

Одним из возможных решений проблемы обеспечения оздоровительной 

направленности занятий физическими упражнениями в условиях крытых 

физкультурно-спортивных сооружений вузов является развитие технологий 

интеллектуального здания, особенно систем обеспечения управляемого 

динамического микроклимата.  

Применение данной системы позволяет программировать микроклиматические 

условия занятий ФКиС. Так при создании комфортных условий учебно-

тренировочный процесс можно осуществлять с наибольшей эффективностью и 

экономичностью без напряжения механизмов терморегуляции и анализаторных 

функций с полноценной концентрацией нервных процессов. При программировании 

охлаждающих условий занятий - способствовать закаливанию организма 

занимающихся ФКиС, а нагревающих условий - тепловой тренировке с 

последующим воздействием на общую выносливость, тем самым, осуществляя 

тренировку механизмов терморегуляции. 
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Введение. Особенности организации учебного процесса в современной школе 

провоцируют возникновение дефицита двигательной активности у детей. 
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Увеличение объемов учебной нагрузки на фоне гипокинезии приводит к различным 

отклонениям в состоянии здоровья школьников, вызывает нарушения в 

функционировании органов и систем организма, прежде всего опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) [3, 4]. За период обучения в школе количество детей с нарушениями 

ОДА может достигать 60–80% [2], отмечается устойчивая тенденция к увеличению 

количества случаев нарушений осанки [4]. Поэтому  изучение методик профилактики 

и коррекции нарушений осанки с целью практического применения в процессе 

физического воспитания является актуальной проблемой. 

Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что влияние на 

состояние осанки оздоровительных гимнастик и единоборств региона Южной и Юго-

Восточной Азии, механизмы их оздоровительного воздействия для формирования 

правильной осанки изучены в Украине недостаточно. 

Целью исследования являлось изучение эффективности программы занятий с 

использованием элементов оздоровительных гимнастик и единоборств региона 

Южной и Юго-Восточной Азии, направленной на коррекцию нарушений осанки 

младших школьников в процессе физического воспитания. 

Методы исследования: анализ специальной литературы и документальных 

материалов; социологические; антропометрические; педагогические методы; методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. Разработанная нами программа физических 

упражнений, направленная на коррекцию нарушений осанки, включала в себя 

дыхательные упражнения индийской системы Хатха-Йоги, ряд физических 

упражнений Хатха-Йоги, вьетнамской гимнастики Зыонгшинь и комплексов У-Шу, 

элементы самомассажа и восстановительные упражнения [1, 5, 6]. Содержание 

нагрузки соответствовало физиологическим и психологическим требованиям 

возрастного периода младшей школы [7]. 

Исследование проводилось на базе средней школы № 17 г. Киева. В 

исследовании приняли участие 50 младших школьников 8-10 лет основной 

медицинской группы. На основе метода случайной выборки были сформированы две 

однородные группы – экспериментальная и контрольная. Занятия с применением 

экспериментальной программы проводились в течение 4 месяцев и 2 недель в рамках 

вариативного компонента уроков по физической культуре. 

Результаты, отражающие характеристики вертикальной позы тела, 

биогеометрического профиля осанки, развития силы и силовой выносливости 

скелетной мускулатуры младших школьников, повышение активной гибкости 

поясничного отдела позвоночного столба (ПС) и способностей к поддержанию 

статического равновесия, представлены в таблицах 1, 2. 

До проведения эксперимента достоверных различий между группами не 

отмечено (использовался непараметрический критерий знаков для равновеликих 

выборок). 

В результате использования визуального скрининга (Т. Хоули, Б. Френкс, 2000) 

до проведения педагогического эксперимента нарушения осанки были отмечены у 20 

школьников в каждой группе, что составило 80 % детей. После проведенного 

исследования улучшения осанки наблюдались у 7 школьников (28 %) в контрольной 

группе и у 13 школьников (52 %) в экспериментальной группе. Влияние 

разработанной программы на состояние опорно-рессорных свойств стопы в наших 

выборках не наблюдалось. В обеих группах не отмечено случаев объективного и 

субъективного ухудшения самочувствия. 
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Таблица 1 - Динамика характеристик ОДА младших школьников в ходе проведения 

исследования 

 

Показатель осанки Плечевой 

индекс, 

% 

Вертикальное 

искривление ПС, 

% 

Активная гибкость 

поясничного 

отдела ПС, см 

Статистический 

показатель X  S X  S X  S 

Эксперимент

альная 

группа, n=25 

До эксперимента 86,93 5,81 89,99 2,21 -0,53 3,06 

После 

эксперимента 
88,88* 4,83 90,12* 1,16 0,01* 2,89 

Контрольная 

группа, 

n=25 

До эксперимента 86,94 5,81 90,08 1,15 -0,56 2,81 

После 

эксперимента 
86,83 5,91 89,52 2,29 -0,71 2,98 

 

Таблица 2 - Динамика характеристик ОДА младших школьников                                       

в ходе проведения исследования 

 

 

Показатель осанки 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа, раз 

Вис на 

согнутых 

руках, с 

Поднимание 

в сед, раз 

Проба 

Ромберга, с 

Статистический 

показатель X  S X  S X  S X  S 

Эксперимент

альная 

группа, n=25 

До 

эксперимента 
8,72 2,95 5,12 2,62 17,10 3,21 4,01 2,71 

После 

эксперимента 
11,00

* 
3,18 7,20* 3,35 22,70* 4,34 6,70* 2,90 

Контрольная 

группа, 

n=25 

До 

эксперимента 
8,56 3,01 5,04 2,70 16,70 3,62 3,40 2,36 

После 

эксперимента 
9,40* 3,43 5,84* 2,97 18,21* 4,35 4,90* 2,31 

Примечание - * - разница статистически значима на уровне Р<0,05 

 

Обсуждение. Результаты специальных тестов свидетельствуют об улучшении 

осанки младших школьников в обеих группах и позволяют отметить более 

интенсивные изменения по всем показателям в экспериментальной группе 

относительно контрольной. Применение разработанной программы упражнений 

оказало позитивное влияние на состояние моторики школьников. 

Выводы. Изучение специальной литературы и документальных материалов 

позволило проанализировать средства оздоровительных гимнастик и единоборств 

региона Южной и Юго-Восточной Азии, представленных в Украине в качестве видов 

двигательной активности. Особенности развития организма младших школьников и 

результаты социологических опросов определили приоритеты в выборе 

двигательных заданий при составлении экспериментальной программы упражнений. 

Результаты применения элементов оздоровительных гимнастик и единоборств 

региона Южной и Юго-Восточной Азии с целью коррекции нарушений осанки 

позволяют рассматривать их как одно из средств улучшения осанки младших 

школьников в процессе физического воспитания. 
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КУРС МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК  

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

В. Н. Чернобай 

Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова  

Алматы, Казахстан 

 

Введение. Творческие поиски практиков физической культуры и учёных 

направлены на решение важной проблемы – профессионально-педагогической 

направленности в подготовке учителя физической культуры.  

Данная проблема должна решаться  в комплексе изучаемых дисциплин на 

факультете физического воспитания. Цель работы – выяснить основные задачи и 

средства музыкально-ритмического воспитания и использования их в формировании 

педагогических навыков. Данная проблема в доступной нам литературе не нашла 

своего должного отражения, так как курс музыкально-ритмического воспитания не 

предусмотрен учебным планом по специальности (физическое воспитание) при 

подготовке преподавателя физического воспитания в настоящее время. 

В объёме подготовки специалиста на факультете физвоспитания и объёма 

изучаемого раздела в средней школе получился большой разрыв. Более того, 

подготовка будущих специалистов физической культуры по курсу музыкально-

ритмического воспитания  учебным планом вообще не предусмотрена. В настоящее 

время выпускники факультета физического воспитания не готовы реализовать 

учебную программу по физическому воспитанию на должном уровне.  

Проблема ликвидации разрыва между требованиями средней школы и 

подготовкой специалистов по музыкально-ритмическому воспитанию и отсутствия 
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специальных работ, посвящённых её решению,  послужило основанием для наших 

исследований.  

Курс  музыкально-ритмического воспитания относился к циклу спортивно-

педагогических дисциплин. Подход к преподаванию у  преподавателей различен. 

Одни преподаватели рассматривали музыкальную ритмику как средство 

эстетического воспитания и большую часть времени уделяли изучению народных и 

бальных танцев. Другие изучали упражнения  художественной гимнастики. 

Мы считаем, что две крайности преподавания музыкально-ритмического 

воспитания являются ошибочными. Использование народных и бальных танцев, а 

также средств  женской гимнастики необходимо умело соединить с теоретическим 

разделом элементарной теории музыки.  

Общее знание музыки необходимо для проведения занятий по физическому 

воспитанию, связанных с музыкальным сопровождением. Учебный материал 

реализуется средствами  женской  гимнастики,  что позволит дать студентам 

необходимые познания в области музыки и на более современных по форме и 

содержанию  упражнениях, а также значительно улучшить их общую моторику, 

координационные способности. Такое сочетание учебного материала позволит 

одновременно обладать необходимыми знаниями в области музыки и материалом  

женской    гимнастики, который может быть использован на уроках физической 

культуры и для подготовки спортивных выступлений. 

Практические занятия направлены на овладение ритмом движения и техникой 

упражнений в непосредственной связи с музыкой. Техника и школа исполнения 

упражнений, манера держаться, осанка, сочетание движений с музыкой – всё это 

определяет культуру движений. Произвольному расслаблению мышц нужно 

специально учиться. Если выполнять упражнения на расслабление естественно и 

технически правильно, то они становятся очень выразительными и красивыми.  

Важное место в проведении практических занятий приобретает репертуар 

музыкального сопровождения, который всегда актуален и находится в центре 

внимания преподавателя.  

Музыка – превосходный положительный раздражитель и стимулятор не только 

из-за своего ритмического рисунка, но и в силу своей эмоциональности.  

Методы. Для определения более эффективных форм и методов обучения 

техники выполнения движения нами использовались следующие приёмы:  

- предварительное  прохлопывание  ритмического рисунка движений;  

- различные звуковые сигналы (стук, счёт); 

- воздействие на различные анализаторы;  

- многократное прослушивание музыкальной записи, в которой дана звуковая 

характеристика ритма данного движения в виде определённого эталона. 

Качество выполнения упражнений оценивается в баллах.  

В быту древних греков танцы являлись не только частью культа, но и 

воспитания в широком смысле этого слова.  Древняя индийская мудрость почитала 

танец как искусство, приносящее человеку здоровье.      

Разносторонние воздействия танцевальных движений, способствующих 

пропорциональному развитию телосложения, которое позволяет достичь 

слаженности, плавности, лёгкости в движениях и особого изящества в позах. В 

результате выполнения танцевальных движений развиваются физические качества: 

сила, ловкость, выносливость, быстрота, гибкость, грациозность. 

  Результаты исследований. Учебный материал музыкально-ритмического 

воспитания должен состоять из следующих средств: специфических упражнений 
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женской гимнастики, народных и бальных танцев, музыкальных игр, элементов 

тренажа и музыкальной грамоты. Обучение должно осуществляться в трёх 

направлениях: теоретическая подготовка (24 часа), практическая подготовка (46 

часов), профессиональная подготовка (14 часов).  

Теоретическая подготовка предусматривает изучение основ музыкальной 

грамоты (элементарной теории музыки), вопросов женской гимнастики и 

танцевальных движений. Следует соединить теоретическое обоснование каждой 

темы с наглядными примерами. На изучение теории музыки достаточно отводить не 

более 30 минут.  

Практический раздел должен состоять из двух частей: 1-я часть – музыкально-

ритмический раздел, который включает изучение теории музыки в неразрывной 

связи с выполнением упражнений на месте и в движении; В 2-ю часть содержания 

входят – строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, специфические 

упражнения женской гимнастики, основные танцевальные формы, танцевальные 

комбинации. 

Чёткое планирование по музыкально-ритмическому воспитанию в сочетании с 

предложенной методикой обучения двигательным действиям положительно влияют 

на формирование профессионально-педагогических навыков будущих специалистов 

физического воспитания. 

Выводы. В целях улучшения учебного процесса по музыкально-ритмическому 

воспитанию на факультетах физического воспитания и ликвидации расхождения 

между учебным планом для студентов факультета физического воспитания и 

программы по физической культуре для общеобразовательной школы необходимо: 

- Ввести в учебный план  на факультетах физического воспитания   курс  МРВ, 

где предусмотреть  на  теоретические занятия  не менее 24  часов;  

- ввести обязательный факультатив по женской  гимнастике – 46 часов; 

- на профессиональную подготовку выделить  -14 часов. 

Жизнь движется вперед, так или иначе мы уверены, что эстетическое 

воспитание студентов займет должное место в учебном процессе вузов. 

  

 

THE ANALYSIS OF PERCEPTION OF THE SERVICE QUALITY ACCORDING 

TO GENDER VARIABLE (AN EXAMPLE OF TURKEY ISTANBUL 

METROPOLITAN MUNICIPALITY SPORTS ACTIVITIES INC) 

 

Alpullu Aytekin, Geri Serdar, Demir Gökalp, Boz Cemil,  

Sertbaş Kürşat, Çalık Fehmi 

 Marmara University, Sakarya University, Physical Education and Sports School, Turkey 

 

Introduction. The local authorities in Turkey are constituted by special provincial 

administrations, municipals and villages. Because of the various impossibilities, both 

special provincial administrations and villages cannot perform the services that they 

obliged to do. However, comparing to other administration units, the municipals have more 

effective scope of authority. Among the local administrations, the municipals have a critical 

and important role with respect to both their service units that meet the local public needs 

and their organizational structure which is the most important tool of development of the 

democratic values, and also because the municipals are the closest public administration 

organizations to the community (1). 
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Spor A.Ş., which is a local administration organization, has stated the objective and 

task of the organization, based on the related municipal law: “Istanbul Sports Activities Inc. 

has been established to improve Istanbul citizens’ physical and mental health, to provide 

participation for the sports facilities and activities to improve their abilities, and to establish 

and execute necessary facilities” (2). 

With this paper, we aimed to analyze the service quality perception of the customers 

of Istanbul Metropolitan Municipality Sports Activities Inc. according to gender variable. 

Methods. The nature of the study is constituted by Sports Activities Inc., which is an 

organization affiliated to Istanbul Metropolitan Municipality. The model of the study is 

constituted by 443 customers from four sport complexes situated in European and 

Anatolian sides that belong to the organization. The Alpha value of the questionnaire, 

which has been prepared customer-oriented and which is to be used for data acquisition, is 

0,8882 and credible. The data has been interpreted by transferring to SPSS program in 

computer. 

Results of the research. 
 Courtesy level that you came across in the facilities  

Total Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 94 113 15 1 223 

%  21,2 25,5 3,4 0,2 50,3 

Male No: 124 82 12 2 220 

%  28,0 18,5 2,7 0,5 49,7 

Total No: 218 195 27 3 443 

%  49,2 44,0 6,1 0,7 100,0 

 

 

 

Sincerity and concern that you came across in the facilities  

Total Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 89 99 33 1 222 

%  20,1 22,4 7,5 0,2 50,2% 

Male No: 121 82 12 5 220 

%  27,4 18,6 2,7 1,1 49,8 

Total No: 210 181 45 6 442 

%  47,5 41,0 10,2 1,4 100,0 

 
 

 

The convenience of information acquisition from the 

facilities 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 87 113 21 2 223 

%  19,8 25,7 4,8 0,5 50,7 

Male No: 108 87 14 8 217 

%  24,5 19,8 3,2 1,8 49,3 

Total No: 195 200 35 10 440 

%  44,3 45,5 8,0 2,3 100,0 

 

 

 

 

The ability of the personnel on solving the customer related 

problems 

 

 

Total Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 62 109 46 5 222 

%  14,1 24,7 10,4 1,1 50,3 

Male No: 86 94 28 11 219 

%  19,5 21,3 6,3 2,5 49,7 

Total No: 148 203 74 16 441 

%  33,6 46,0 16,8 3,6 100,0 
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The appearance of the personnel 

 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 49 107 42 24 222 

%  11,2 24,5 9,6 5,5 50,8 

Male No: 72 83 31 29 215 

%  16,5 19,0 7,1 6,6 49,2 

Total No: 121 190 73 53 437 

%  27,7 43,5 16,7 12,1 100,0 

 

 
 

 

The medical service level 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Gender Female No: 31 95 43 42 211 

%  7,3 22,3 10,1 9,9 49,5 

Male No: 58 76 31 50 215 

%  13,6 17,8 7,3 11,7 50,5 

Total No: 89 171 74 92 426 

%  20,9 40,1 17,4 21,6 100,0 

 

 

 

 

Service qualities of the trainers in the 

facility 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 112 91 15 4 222 

%  25,4 20,6 3,4 0,9 50,3 

Male No: 148 59 8 4 219 

%  33,6 13,4 1,8 0,9 49,7 

Total No: 260 150 23 8 441 

%  59,0 34,0 5,2 1,8 100,0 

 

 
 

 

The convenience of car parking needs of the customers  

Total Very good Good Moderate Weak 

Gender Female No: 90 104 18 7 219 

%  20,7 23,9 4,1 1,6 50,3 

Male No: 124 71 16 5 216 

%  28,5 16,3 3,7 1,1 49,7 

Total No: 214 175 34 12 435 

%  49,2 40,2 7,8 2,8 100,0 

 

 
 

 

The level of quality and efficiency of the sports services in 

the facility 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Gender Female No: 61 110 46 6 223 

%  13,8 24,9 10,4 1,4 50,5 

Male No: 87 102 25 5 219 

%  19,7 23,1 5,7 1,1 49,5 

Total No: 148 212 71 11 442 

%  33,5 48,0 16,1 2,5 100,0 
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The adequacy of the facilities  

Total Very good Good Moderate Weak 

Gender 

Female No: 61 115 38 7 221 

%  13,9 26,1 8,6 1,6 50,2 

Male No: 78 105 23 13 219 

%  17,7 23,9 5,2 3,0 49,8 

Total No: 139 220 61 20 440 

%  31,6 50,0 13,9 4,5 100,0 

 

Discussion and conclusion. It has been seen that there is a connection (P<0,05) 

between gender and the courtesy level. Females delivered more positive opinions 

comparing to male customers. This shows us that the personnel care more about female 

customers than male customers. It has been seen that there is a connection (P<0,05) 

between gender and the sincerity and concern that the customers came across in the 

facilities. Male customers delivered more positive opinions than the female customers. It 

has been seen that there is a connection (P<0,05) between gender and convenience of 

information acquisition. Female customers delivered more positive opinions than male 

customers. In this case, it can be said that the personnel care more about females on 

informing. It has been seen that there is a connection (P<0,05) between gender and the 

ability of personnel about solving customer related problems. Male customers delivered 

more positive opinions than female customers. So it can be said that the personnel is not 

sufficient to solve the problems of female customers. It has been seen that there is a 

connection (P<0,05) between gender and the appearance of personnel. Male customers 

delivered more positive opinions than female customers. It can be concluded that female 

customers care more about appearance than male customers. It has been seen that there is a 

connection (P<0,05) between gender and medical service level of the facilities.  

Male customers delivered more positive opinions than female customers. It has been 

seen that there is a connection (P<0,05) between gender and service quality of the trainers 

in the facilities. Male customers delivered more positive opinions than female customers. It 

has been seen that there is a connection (P<0,05) between gender and car park convenience. 

It can be said that male customers delivered more positive opinions than female customers. 

It has been seen that there is a connection (P<0,05) between gender and level of quality and 

efficiency of sports services in the facilities. Male customers delivered more positive 

opinions about sports services than female customers. It has been seen that there is a 

connection (P<0,05) between adequacy of the facilities and gender. We can say that male 

customers delivered more positive opinions than female customers about the adequacy of 

the facilities. 
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CHILD STADIUM EFFECT ON THE PREVENTION OF ABUSE AND VIOLENCE  

(BURSA EXAMPLE) 

 

Burak Adiloğulları, İlhan Adiloğulları, Geri Serdar 

Gazi University, Gaziantep University, Sakarya University, Physical Education and Sports 

School, Turkey  

  

Introduction. Football is the most popular sporting activities, the rich-poor, cultured-

uncultured, young-old to run after the whole world without has become a culture. Football, 

in today's world, affecting a large audience is sports games. This effect, it requires further 

review. For fans of the team holds a function, is seen as a reference group and its success, 

for which a type is the source of feelings of confidence and pride (1). 

The studies related to sports, is in favor of the two functions have been put. The first 

person to belong to a sense of place to wake up and another 'fan' connotation of the word, is 

done in other media, society will not be accepted by the behavior of the 'favor' in the name 

of finding the way out. People keep the team's cause, 'the search for human identity' and 

'identity promise is (2). Personal unhappiness and frustration and failure, football of 

reaching large audiences in the mission to become the inevitable and becomes a social 

event. Turkish football is an open sore of the grandstand events observed in the groups of 

fans, especially young people can not control the aggressive tendencies, the team heads to 

mimic the aggressive attitudes and behavior are exhibited.  With groups of people, 

including supporters, including the non-aggressive to people than has been observed (3, 4).  

13 years and above to prevent violence, especially children's participation in sports 

activities for personal development as an important social activity, and of future 

generations to see football as a gentleman in terms of competition is an important indicator. 

The purpose of this study was to implement the child Tribün, will deliver results with their 

reputation of Turkish football and children contribute to the solution of the problem is to 

investigate the possiblities. 

Methods. The universe of the study, Bursaspor Club in the 2007/2008 football season 

is played in Bursa Atatürk Stadium Bursaspor - Konyaspor events at the stadium with the 

adult audience Bursaspor Kulübü Tribün for the child to be in the region separating the 

boys is sitting. The sample of the survey, Bursaspor Kulübü Bursa Atatürk Stadium in the 

2007/2008 football season, played in the stadium in Middlesbrough-Aston Villa in the 

competition from the adult audience coincidence method in 171 men selected women 79, 

250 adult fans.To collect data "Questionnaire Survey" technique was used. Research form 

developed and implemented solely by researchers. To measure the level of children 

affected by Tribün survey form was prepared, according to Likert scale 3 ratings, fans have 

asked for 29. For adults to calculate the reliability of the survey form was developed by 

Cronbach alpha coefficient method is used. Analysis of survey results trust, 0.74 (alpha) 

was found to be.  

Results of the research. 
 

Research group of adults, children or relatives about the child to participate in Tribün views: 

 

Stuff 1 According to Gender 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

Men 4 3 38 22 129 75 

Women 4 5 14 17 61 78 
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 According to State of the Education 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

First School 0 0 10 18 45 82 

High School 4 3 28 21 101 76 

University 4 9 7 16 34 75 

Graduate 0 0 7 44 9 56 

 General 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f f % F 

 8 3 52 21 190 76 

Research group of the adult child Tribün as profanity and violence in the personal prevent 

the state : 

 

Stuff 2 According to Gender 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

Men 23 14 26 15 122 71 

Women 3 4 10 13 66 83 

 According to State of the Education 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

First School 12 15 16 18 27 67 

High School 7 11 10 16 117 73 

University 6 9 8 12 31 79 

Graduate 1 6 2 13 13 81 

 General 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f f % F 

 26 11 36 14 188 75 

 

Application of research groups with Adult Children Tribün profanity and violence in 

stadiums opinions about reduction of : 

Stuff 3 According to Gender 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

Men 26 15 35 20 110 65 

Women 9 11 23 29 47 60 

 According to State of the Education 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

First School 9 15 13 24 33 61 

High School 15 12 29 22 90 66 

University 9 15 12 22 24 63 

Graduate 2 14 4 20 10 67 

 General 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f f % F 

 35 14 58 23 157 63 
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Children open and say the banners and slogans of violence in the blasphemy of fans to 

prevent the views of adults about 

Stuff 12 According to Gender 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

Men 17 10 26 15 128 75 

Women 10 13 11 14 58 73 

 According to State of the Education 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

First School 11 12 14 25 30 63 

High School 11 10 13 15 110 73 

University 3 9 7 13 35 78 

Graduate 2 6 3 9 11 85 

 General 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f f % F 

 27 11 37 15 186 74 

More women and children in the stadium to the audience with profanity and violence in 

games of adults about their religious views 

Stuff 13 According to Gender 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

Men 17 10 36 21 118 69 

Women 1 2 7 8 71 90 

 According to State of the Education 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f % f % 

First School 3 5 11 20 41 75 

High School 13 10 24 17 97 73 

University 2 4 5 11 38 85 

Graduate 0 0 3 19 13 81 

 General 

 Negative Unstable Possitive 

 f % f f % F 

 18 6 43 17 189 77 

 

Discussion and Conclusion. Children stand in the research, 77% of people have 

participated in the study of women and children in the case of blasphemy and violence in 

the stadium of the feedback was positive about the redu Celik; "Football violence in Turkey 

and Holiganizme View Angle" in his work, stadium security officials in the mission field in 

the stadium at a rate of 55% i have more female audience and the profanity of violence will 

have reduced. Dealing with violence and profanity in the stadium that police officers must 

find this view very important. This result supports studies. (4)Child Tribün application, and 

to reduce violence and profanity in the stands, more children and women and their children 

by drawing fans to the stands at an early age to get into football training can make 

significant contributions can be said. 
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Introduction. The local administrations are the institutions existing within the 

structure of each country, which are in charge of producing local services, from which the 

people residing within the local boundaries can benefit [1]. It has been ascertained that the 

municipalities in the developed countries serve by providing the community with areas 

where they can make sports and by managing those areas, organizing tournaments, leading 

and guiding voluntary organizations, with intent to enable as much people as possible to 

make sports for a healthier community and more beautiful city [2]. 

Sport Inc., a local administration institution, has described its objectives and duties as 

follows, based on the related municipal law: “Istanbul Sports Activities and Management 

Inc. was founded with the objective of enhancing the physical and mental health of the 

Istanbul residents; enabling them to benefit from all kinds of sports facilities and to join 

sports activities with intent to improve their abilities; and building, managing and having 

managed  the required facilities for this purpose” [3]. 

By this study, we aimed to examine the quality perception of the customers visiting 

Turkey Istanbul Metropolitan Municipality Sports Activities Inc., according to their age 

groups. 

Methods. The universe of this research consists of Sports Activities In., an affiliated-

institution of Istanbul Metropolitan Municipality. The sample of the research consists of 

443 customers visiting the four big sports complexes of the institution, which are located in 

the both Anatolian and European Sides of Istanbul. The Alpha values of the customer 

oriented survey prepared in the light of the principles of total quality management, which is 

intended for collecting data in the research, was found 0,8882  and seen reliable. The data 

obtained from the research was transmitted to SPPS program and was analyzed and 

construed.        

Results of the research. 
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Table I 

Adequacy of the activities implemented in Plants 

 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Age 30 > 

(30 and 

under) 

Number 92 85 48 13 238 

%  21,0 19,4 11,0 3,0 54,3 

31-40 Number 35 58 33 4 130 

%  8,0 13,2 7,5 0,9 29,7 

41 < 

41 and over 

Number 18 37 11 4 70 

%  4,1 8,4 2,5 0,9 16,0 

Total Number 145 180 92 21 438 

%  33,1 41,1 21,0 4,8 100,0 

Chi-Square: 12,640 S.D: 6  P: 0,049   (P< 0,05). 

 

Table II Health care facilities against injury  

Total Very good Good Moderate Weak 

Age 30 and under Number 64 91 34 44 233 

%  15,1 21,5 8,0 10,4 55,1 

31-40 Number 14 58 23 29 124 

%  3,3 13,7 5,4 6,9 29,3 

41 and over Number 9 22 16 19 66 

%  2,1 5,2 3,8 4,5 15,6 

Total Number 87 171 73 92 423 

%  20,6 40,4 17,3 21,7 100,0 

Chi-Square: 19,771 S.D: 6  P: 0,003  (P< 0,05). 

 

Table III Plants of the necessary sports equipment to be easily 

obtained 

 

Total 

Very good Good Moderate Weak 

Age 30 and 

under 

Number 88 86 43 21 238 

%  20,1 19,7 9,8 4,8 54,5 

31-40 Number 23 55 35 16 129 

%  5,3 12,6 8,0 3,7 29,5 

41 and over Number 12 34 19 5 70 

%  2,7 7,8 4,3 1,1 16,0 

Total Number 123 175 97 42 437 

%  28,1 40,0 22,2 9,6 100,0 

Chi-Square: 22,535 S.D: 6  P: 0,001  (P< 0,05). 

 

Table IV Promotion of programs that have been applied in plant  

Total Very good Good Moderate Weak 

Age 

30 and unde Number 66 73 62 37 238 

%  15,2 16,8 14,3 8,5 54,7 

31-40 Number 17 51 51 9 128 

%  3,9 11,7 11,7 2,1 29,4 

41 and over Number 13 26 21 9 69 

%  3,0 6,0 4,8 2,1 15,9 

Total Number 96 150 134 55 435 

%  22,1 34,5 30,8 12,6 100,0 

Chi-Square: 20,464 S.D: 6  P: 0,002 (P< 0,05). 



 110 

 

 

Table V 

Plant employees dress in order  

Total Very good Good Moderate Weak 

Age 30 and under Number 79 97 31 27 234 

%  18,2 22,4 7,1 6,2 53,9 

31-40 Number 22 62 29 17 130 

%  5,1 14,3 6,7 3,9 30,0 

41 and over Number 17 31 13 9 70 

%  3,9 7,1 3,0 2,1 16,1 

Total Number 118 190 73 53 434 

%  27,2 43,8 16,8 12,2 100,0 

Chi-Square: 14,142 S.D: 6  P: 0,028 (P< 0,05). 

 

 

Table VI 

Facilities to service the adequacy and quality of sporting 

goods 

 

 

Total Very good Good Moderate Weak 

Age 

30 and 

under 

Number 90 89 40 18 237 

%  20,5 20,3 9,1 4,1 54,1 

31-40 Number 29 49 42 10 130 

%  6,6 11,2 9,6 2,3 29,7 

41 and over Number 22 29 17 3 71 

%  5,0 6,6 3,9 0,7 16,2 

Total Number 141 167 99 31 438 

%  32,2 38,1 22,6 7,1 100,0 

Chi-Square: 16,489 S.D: 6  P: 0,011 (P< 0,05). 

 

Discussion and Conclusion. It was observed that there is a relation between the 

adequacy of the activities carried out in the facilities and age (P<0,05). The customers 

within the 30 and under age groups have given mainly positive feedback in comparison 

with the other age groups. It was observed that there is a relation between the medical 

services provided in the facilities against injuries and age (P<0,05). As the age groups rise, 

negative feedbacks increase. It can be asserted that the fact of which the customers within 

the higher age groups make sports essentially for their health has en effect on these 

feedbacks. It was observed that there is a relation between the possibility of obtaining 

easily the required sports materials in the facilities and age (P<0,05). The customers within 

the 31-40 age groups have given mainly positive feedback in comparison with the other age 

groups. It was observed that there is a relation between the promotion of the programs 

implemented in the facilities and age (P<0,05). The individuals within the 41 and older age 

groups have given mainly positive feedback in comparison with the other age groups. It 

was observed that there is a relation between clothing appearances order of the personnel of 

the facilities and age (P<0,05). The individuals within the 41 and older age groups have 

given mainly positive feedback in comparison with the other age groups. This situation 

shows the fact that the  individuals within the 41 age group consider outward appearance 

important. It was observed that there is a relation between the adequacy and quality of the 

sports materials provided in the facilities and age (P<0,05). The individuals within the 41 

and older age groups have given mainly positive feedback in comparison with the other age 

groups. It can be asserted that this was resulted of the fact that the customers within the 41 

and older age groups join less few activities.         
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Introduction. Nowadays, penetration of innovation in daily life during these rapid 

development days has broght alignment difficulties for individuals. Educations Systems 

facilitate the adaptations of individuals on rapidly changing social conditions and make 

them ready for their new roles in society. Schools, which are the most basic element of the 

Educations systems, work for studunts to gain the pre-identified behavioral characteristics 

[1, 2]. 
During these days of student-centered educational approach, extra-curricular activies 

are given great importance in many Western or developed countries.With the help such 

type of activities, people are able to use their full individual potential in a real life 

enviromental. 

The main goal of Turkish Educaitonal System is to increase the welfare and 

happiness of Turkish citizens and society; support  and accelerate the economic, social and 

cultural improvement under the national unity and integrity and lead the Turkish nation to 

the creative, constractive and distinguished partner of the contemporary civilization. Our 

Schools have both intra and extra- curricular activites for the realization of this goal [9]. 
Social clups which students can attend in school or out of school, are one of the main 

activities [7]. 
Social clubs are the practising recreation areas of our country and are implemented in 

our schools. Students are able to renew themselves as a volunteer according to their 

preferred individual or grup activities during the free times out of the schools’ course 

program. Such activities will increase their success in school programs. This process can be 

accomlished via social clups which work school extracurricular activities. In this context, 

we could define the work of the social clubs as recreation [4]. 
The purpose of this study is to research to find out which social clubs activities as 

extracurricular activities are participated by the students in private and public secondary 

institutions in the Central District of Sakarya province of Turkey activities to investigate 

the social club. 

Methods. In this research, a sample of 500 students with simple coicidince and 

among the ages of 14-18, who were  studying private and state secondary institutions in the 
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Central District boundaries Sakarya provinces, which are dependent on the Ministry of 

Education, during 2006-2007 Academic year, have been selected and the survey results are 

transferred to a computer frequency and percentage distributions were calculated in SPSS 

program. 

Result of research. 

Table - Selected between club and school type distribution 

 

CLUB NAME 

 
Frequency Percent (%) 

 Public Private Public Private 

Sports Club 50 45 16,7 22,5 

Travel, Promotion, and Tourism Club 25 0 8,3 - 

Culture and Literature Club 31 14 10,3 7 

Science-Science and Technology Club 15 8 5 4 

Sosy. Dyn. Ve yardımlaşma, Çoc. Esrg. Kzly. 25 0 8,3 0 

Traffic Safety and First Aid Club 4 0 1,3 - 

Clean Health, Nutrition and Yeşilay Club 21 1 7 0,5 

Scouting Club 4 0 1,3 - 

Publication and Communication Club 2 0 0,7 - 

Chess Club 6 19 2 9,5 

Civil Defense Club 9 0 3 - 

Library Club 21 8 7 4 

Theater Club 14 19 4,7 9,5 

Music Club 4 9 1,3 4,5 

Image Club 3 5 1 2,5 

Folk Dances 4 0 1,3 - 

Animal Protection 1 0 0,3 - 

Environmental Protection 4 0 1,3 - 

Aviation 1 0 0,3 - 

Photography Club 4 4 1 2 

Informed Consumer Club 3 0 1 - 

Cooperative Club 4 0 1,3 - 

Vocational Promotion Club 3 0 1 - 

Democracy, Human Rights and citizenship Club 3 0 1 - 

Green Conservation Club 1 0 0,3 - 

Computer Club 1 2 0,3 1 

Math Club 1 1 0,3 0,5 

Foreign Language Club 1 6 0,3 3 

Information Technology 4 0 1,3 - 

Electricity Club - 9 - 4,5 

Cinema Club - 8 - 4 

Guitar Club - 7 - 3,5 

Wood Painting - 10 - 5 

Ebru  - 4 - 2 

NICS Leonardo Da Vinci  - 5 - 2,5 

Modern Dance - 3 - 1,5 

Astronomy  - 2 - 1 

Physics - 3 - 1,5 
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Flute - 2 - 1 

I don’t know my club 31 6 10,3 3 

Total 300 200 100 100 

Discussion and Conclusion 
As seen in the table 22.5% of students studying in private schools prefer sports club, 

9.5% prefer chess and theatre club, nearly 30% prefer various specific clubs; while 16.7% 

of students studying in public schools prefer sports club, 10.3% prefer culture – literature 

club, 8.3% prefer travel and tourism club, social cooperation club, child protection and Red 

Crescent clubs. 

The clubs chosen by students mainly in sports, culture – art, science and technology 

and extracurricular activities carried out in the United States such as; sports, music, art, 

theatre, folk dance, environmental and scientific; show parallelism with our study [8]. 
We believe that this study will support the development of extracurricular and 

curricular activities in primary and secondary schools in Turkey and will guide the 

researches working on this area. 
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Introduction. People are the most important resource of a country. The effective use 

of this resource by a country increases the contribution to its development pace and 

humanity. This effective use is materialized by education (2). According to the modern 
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intellect the general aim of the education is to educate physically and psychologically healthy 

people adapting themselves effectively to society. The objective of the modern education is to 

support the physical, psychological and social development of students continuously and 

educate them as happy and productive individuals (7).  

Recreation should be accepted as delightsome activities attended voluntarily in one’s 

free time. Rather than simply attending an activity, defining recreation as thrilling 

experimentation during doing the activity is becoming a more popular concept (1).  

Recreational activities in schools make contribution to the survival and confidence of 

students and help them to take ore pleasure and satisfaction from life (6). Recreational 

activities are classified as physical and intellectual, musical, drama, hobby activities, crafts, 

social activities, dancing, camping and outdoor activities(3). Social club activities are 

activities done voluntarily and in free times (6).  

In this study we aimed to study social club activities aiming recreational activities in 

public and private schools of turkey in the light of support from administration and teachers 

and equipment adequacy. 

Methods. In our study surveys applied to 500 students in a age range of 14 to 18 

were chosen by random sampling among students studying in public and private schools 

under the administration of Sakarya National Education Directorship in the central district 

of Sakarya in 2006 – 2007 academic year and the results were transferred to SPSS 

programme in order to calculate the frequency and percentage distributions.   

 

Result of research. 

 

Table I - Distribution for administration – teacher support and school types for social  

club activities 

Do administration and teachers adequately 

support social activities?  
School Type Total 

 Public Private  

Yes N 159 159 318 

 Adequate support % 50 50 100 

Public – Private  % 53 79,5 63,6 

No N 141 41 182 

Adequate support % 77,5 22,5 100 

Public – Private % 47 20,5 36,4 

Total N 300 200 500 

% 60 40 100 

Public – Private % 100 100 100 

 

 

Table II - Distribution of facility, equipment adequacy between school types for club 

activities 

 

Are space and equipment adequate for 

club activities in school?  
School Types Total 
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Public Private 

1 2 3 4 5 

Yes N 98 163 261 

 Adequate facility and equipment 

% 

37,5 62,5 100 

Public – Private % 32,7 81,5 52,2 

1 2 3 4 5 

No N 202 37 239 

Adequate facility and equipment 

% 

84,5 15,5 100 

Public – Private % 67,3 18,5 47,8 

Total N 300 200 500 

% 60 40 100 

Public – Private % 100 100 100 

 

Discussion and Conclusion. Table1 indicates that the percentage of students see the 

support of administrators’ and teachers’ for activities is 63.6%. This percentage is equally 

shared between public and private school students. 79.5% of students studying in private 

schools find the support of administrators and teachers for social clubs adequate whereas 

53% of public school students agree with the statement.  

Table 2 indicates that the percentage of students see the number of facilities and 

equipments adequate is 52%. The 37.5% of this 52% value is public school students and 

62.5% is private school students. 32.7% of students studying in public schools find the 

facilities and equipments for social clubs adequate whereas 81.5% of private school 

students find them adequate. 

As a result; even the support of administrators and teachers for social club activities 

are found adequate with a high rate of 64.4% by survey taker students; when the support of 

private school administrators and teachers for social club activities compared with the 

support of public school administrators and teachers the rate is 79.5% in private schools 

and 53% in public schools. It is also evident that private school students find the support of 

administrators and teachers more adequate than public school students (table 1). Also 

Karaküçük (4) defines this inadequacy in the practice of extracurricular activities 

as;”Regional or school administrators generally cannot present necessary comprehension 

and facilities and they want to shape them according to their wishes.” This definition also 

confirms our opinion. 

Public school students find facility and equipment number inadequate with a high rate 

of 67.3% whereas private school students find them adequate with a high rate of 81.5% 

(table 2). Also in his master’s thesis “The Situation of Social Club Activities in Primary 

Schools” Keskin (5) states that; “It is determined that the activities of social clubs and 

facilities are inadequate. Some annual activities of social clubs cannot be carried out due to 

insufficient structure and facilities. It is also evident that private schools are in better 

condition than public schools with this respect. And in his master’s thesis Yılmaz (8) makes 

a statement supporting our study;” There are many differences between private and public 

schools in Sakarya; such as school types and administration. This difference is created by 

financial sufficiency, luxury hotel like physical equipment, selected administrators and 

teachers and sensible parents.”  
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Introduction.  Private gyms are among the most effective ways of popularizing and 

developing sports for a healthy life (6). Gyms (aerobic centers, fitness centers, 

gymnasiums, expertise clubs and clubs active in various branches) considered to be 

facilities that could meet the needs of inhabitants of Istanbul, one of the big cities in 

Turkey, for sports, though not in sufficient number to meet the needs in this region yet, are 

increasing day by day (8).The principles of business administration valid in the 

management of any business also apply to sports establishments. Besides, since the staff of 

sports establishments affect the quality of the services produced and offered directly, a 

different understanding in business administration in sports establishments compared to 

other businesses comes out [4, 5]. 
The staff plays a major role in presenting sports services. The primary focus of the 

staff is to ensure a high quality service. Quality in the service sector essentially means the 

compliance of the services produced to expectations and demands. The quality of a service 

should be looked for in the focus of the relations between the providers of the service and 

the consumers, namely in human. Therefore, we can say that the effective and efficient 

operation of the establishment true to its objective and capacity depends almost totally on 

the staff [5]. 
B. Von Haller Gilmer defines job satisfaction as the attitude of the individual towards 

his job [12]. The most significant ground for the human resources to demand high job 

satisfaction is the thought that job satisfaction will bring accomplishment. In other words, 

job satisfaction is a means for success [3].As such characteristics of the staff as personal 

traits, age and gender, beliefs and moral values, work experiences, upbringing, families and 

life standards etc. and their expectations for the job vary, the properties of the job providing 

job satisfaction will also vary [1]. 
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The administrators having a modern management understanding are aware that only 

motivated staff whose needs are fulfilled and who are satisfied with their jobs can be happy 

and productive [9]. For this reason, we aim to determine the Effect of the Age and Marital 

Status of the Staff of Fitness Centers on Job Satisfaction and present some informative data 

to the administrators of fitness centers as well as to researchers.  

Materials and Method.  32 female and 74 male participants (106 in total) working in 

fitness centers in Istanbul of Turkey are involved in our survey. The participants were given 

the “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)”- Brief Form. The validity and reliability 

of the MSQ brief form are determined by Gillet and Schwab (4). The MSQ brief form is 

comprised of 20 questions – each question including 5 options. ‘’Never Satisfied’’, ‘’Not 

satisfied’’, ‘’I am Undecided’’, ‘’I am Satisfied’’, ‘’I am very satisfied’’ are the options 

evaluated by grades from 1 to 5, respectively. Accordingly, the highest grade in the scale is 

100, while the lowest grade is 20. 20-39 is very low, 40-59 is low, 60-79 is sufficient, and 

80-100 is high satisfaction. 

Estimating the Satisfaction Point (SP) and Satisfaction Avarage (SA) 

Satisfaction Point = (Total Point * 100/ The maximum point to be collected) 

Satisfaction Avarage = (Total Point / Total Frequency)  

The data were assessed in the SPSS programme and a frequency analysis and grade 

estimation was carried out according to the levels of satisfaction of marital status and age of 

the staff of fitness centers. 

Result of research. 

 

Table I - Level of Satisfaction of Staff of Fitness Centers According to Age Groups  
 

 20-24 25-29 30-34 35 + 

F Total F Total F Total F Total 

Never Satisfied 18 18 22 22 12 12 32 32 

Not satisfied 42 84 32 64 52 104 12 24 

I am Undecided        156 468 178 534 44 132 24 72 

I am Satisfied      440 1760 372 1488 112 448 94 282 

I am very satisfied 262 1310 136 680 58 290 38 190 

TOTAL 918 3640 740 2788 278    986 200 600 

Satisfaction Point 79,30 75,35 70,93 60 

Satisfaction Avarage 3,96 3,76 3,54 3 

 

Table 2 - Level of Satisfaction of Staff of Fitness Centers According to Marital Status 

 
 

 
Married 

 
Single 

F Point Total F Poin

t 

Total 

Never Satisfied 72 1 72 8 1 8 

Not satisfied 118 2 236 14 2 28 

I am Undecided        294 3 882 106 3 318 

I am Satisfied      666 4 2664 350 4 1300 

I am very satisfied 352 5 1760 182 5 910 
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TOTAL 1502 - 5614 660 - 2564 

Satisfaction P. 74,75 77,69 

Satisfaction A. 3,71 3,88 

 

Discussion and Conclusion. According to Table 1, evaluating the level of 

satisfaction of the staff of fitness centers according to age groups, the total frequency and 

total point are 918 and 3640, respectively, for the age group 20-24, 740 and 2788, 

respectively, for the age group 25-29, 278 and 986, respectively, for the age group 30-34, 

and 200 and 600, respectively, for the age group 35 and above. Estimating the level of 

satisfaction of the staff of fitness centers according to ages, the satisfaction point and 

satisfaction avarage are 79.30 and 3.96, respectively, for the age group 20-24; 75.35 and 

3.76, respectively, for the age group 25-29; 70.93 and 3.54, respectively, for the age group 

30-34; and 60 and 3, respectively, for the age group 35 and above, which match up with the 

results Kirkland [7] draws stating that there is a significant correlation between age and job 

satisfaction of the staff in the organization. The higher the age gets, the lesser the level of 

satisfaction becomes. 

According to Table 2, evaluating the level of satisfaction of the staff of fitness centers 

according to the marital status, the total frequency is 1502 and the total point is 5614 for the 

married staff, while they are 660 and 2564, respectively, for the single staff. For the 

estimation of level of satisfaction of the staff of fitness centers in relation to their marital 

status, the fact that the satisfaction point and satisfaction avarage are 74.75 and 3.71, 

respectively for married staff, and are 77.69 and 3.88, respectively for single staff, is 

parallel with the finding of Ramazanoğlu et al [10]. as a result of the research on the staff of 

the Provincial Organization of the General Directorate of Youth and Sports that the staff get 

sufficient satisfaction in relation to their marital status. 

The researches on the relation between age and marital status and job satisfaction 

have brought about different results. Carleo [2] states that age and marital status do not have 

an important effect on job satisfaction of department heads.  

Our survey concludes that as age increases, the level of satisfaction decreases and that 

job satisfaction is sufficient in relation to marital status. 
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Introduction. As the rapidly developing science and technology, to mass production 

are in addition to, rather than trying to do with the different tasks to a single level and have 

started getting monotonous. This is why we see a decrease in work efficiency. Staff to 

move away from such distress and monotony, and to strengthen communication in the 

workplace, today's industrial organizations are implementing various recreation programs 

(6). 

Recreation is refer to psychological, mental, spiritual and physical renewal and an 

event of make rich the participants, the rest, life-giving, life and the difficulties of dealing 

with mediocrity (2,3 ). 

According to Karaküçük recreation  means; people with heavy work loads, routine 

lifestyle or negative environmental effects into danger or adverse effects, and the body of 

mental health to get back, to protect or to continue, but also enjoyment and pleasure to 

receive your personal to provide satisfaction, and mandatory requirements for full time 

work outside the independent and unrelated to leisure-time, optional and voluntary, as is 

done by selecting the individual or group activity (2, 3). 

Employees developed programs to cut, "place of business is recreation," industrial 

recreation ", or" recreation for the workers "are defined as. These programs, work to 

provide services at all levels of employees, so managers, lower level, work on, and various 

recreation activities for families include (5). 

Recreation and work with each other is opposite the two concepts.There are no 

recreation activities both inside of the conception of working and recreation. However, in 

some cases, a recreation and work with each other in many ways is related to and affect 

each other (3). Of workers who do heavy work, in accordance with their mood and fun 

activities to do in a recreatif, for example, still sports a body with power resting in the game 

can improve morale power because it is known can increase productivity (2). 

Review existing models of the world, industrial recreation, different applications can 

be seen. Elsewhere, business, to assume responsibility for all recreation programs, facilities 

are built, leading to hiring and educational, recreational activities and programming to 

control. In another model, the construction of facilities is carried by employers, but 

business and employees, in cooperation, are held responsible for the implementation of 
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programs. Another practice, the staff is responsible for recreation programs has been 

executed. Some businesses, the recreation program of their own plants prefer to play in a 

remote location (4). To increase stress in the work ambiance, physical and mental health 

threats to people and cause loss of labor. The people who participates to the recreation 

programs demonstrates better performance and contributes more to their jobs. 

So that the recreation programs supplies both to the workers more satisfied to their 

works and to the outputs of works as a quality and quantity (7). These activities protect the 

individual's energy and fun to get out of trouble by himself to develop the personal 

resources make excellent lead (1). 

Methods. In this study, recreation areas in terms of; open soccer field, outdoor 

volleyball court, outdoor tennis court, reading rooms, social facilities, jogging / walking 

track and table tennis areas in Turkey's Kocaeli province of Thrace Union working in the 

factory 441 workers were applied to the survey. For the questionnaire it is used Dr. Ümit 

Kesim’s doctoral thesis called "Applications Recreation Businesses in Turkey" and 

research questions in the sentence to meet the problems of organized questions. Applied as 

a result of the survey data obtained in the analysis was SPSS for Windows package 

program, recreational activities were examined for their effects on performance. 

Results of results. 

 

Table 1 - How the recreation activities affects your working performance? 

 

 N Percent 

Because of I get very tired my performance falls) 106 24,0 

I'm relieved so that work more effectively 291 66,0 

I do not think there is any effect on my performance 44 10,0 

Total 441 100,0 

 

Table 2 - Do you think participating to recreation (leisure time evaluation) activities you 

can relax so that your work performance will improve? 

 

 N = Number of subjects Percent (%) 

Yes 364 82,5 

No 77 17,5 

Total 441 100,0 

 

Table 3 - Do you think participating to recreation (leisure time evaluation) activities can 

help to deal with your work stress and your daily stresses? 

 

 N = Number of subjects Percent (%) 

Yes 367 83,2 

No 74 16,8 

Total 441 100,0 

 

Table 4 - How you feel when you spare time with recreation (leisure time evaluation) 

activities? 

 

 N Percent(%) 
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I feel relax and move away from the job stres 346 78,5 

I feel too bad because of very tired 66 15,0 

I do not feel any changes in my own 29 6,5 

Total 441 100,0 

 

Discussion and Conclusion. Results of this study showed that employees, 291 (% 

66.0) of them participate in recreational activities when they are comfortable and therefore 

more performance works, 364 (% 82.5) of them participate in recreational activities 

themselves can relax business productivity has increased, 367 (% 83.2) of them recreation 

activities reduces job stress, 366 (% 78.5) of the recreational activities one time when they 

feel themselves out of job stres. 

In the literature; Segment (1999) activity of the business productivity impact is 

investigated, with stress to cope is effective because the performance increase is effective to 

specify, Erkan (2000) sports / exercise activities regularly participating and physical 

suitability high as employees, activities do not participate, the mental and physically as they 

are more healthy, they were less tired and less mistakes are made, as a result of the job 

performance is higher detection, Salmankurt (2006) leisure-time employees participate in 

activities contributing to them of what is being evaluated, the (46.7%), work and daily 

stress to deal with positive impact that responding to the exit, (% 53.3) 's deal with the part 

that you think has been seen. Leisure activities that assess what its impact on business 

productivity, the events, is to improve the efficiency of the work, (60.0%), as a result is to 

identify the parallels with our work (8).  

As a result, place of business of recreation activities, working to improve their 

performance and business efficiency, reduce job stress, can be said. 
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Introduction. Human being is the most important aspect of an organization. Effiency 

of the organization depends on the effective management of the human aspect and 

increasing of the personal efficiencies. Job satisfaction is getting important for increasing 

the personal efficiencies (9). 

Big amount of human life is at the office. Therefore, the ratio of the satisfaction felt 

by the employee from his/her job effects the life significantly, the pleasure received from 

the job and the positive effects of this on his/her life gradually shows positive effects on the 

physical health besides the mental health and finally happiness in family life and increases 

the efficiency in the public (10).  

Job satisfaction is reaized when the properties of the job match with the desires of the 

employees. Positive attitude for job is equal to the job satisfaction. Negative attitude can be 

named as job unsatisfaction. Consequently, feeling high job satisfaction of a member in the 

office usually shows the result that this person likes his/her job and validates his/her job in 

a positive manner (10). 

The reason for selecting Provincial Directorate of Youth and Sports for our research 

is; establishment of Sports Clubs in Turkey according to the 57th article of Law of 

Assosiactions and Youth and Sports Clubs Regulations in city centers, registration 

according to the Directory of Registration for Youth and Sports Formations (4,5). 

The purpose of our research is the investigation of the job satisfaction of the 

personnel according to the gender variable working for he  Provincial Directorate of Youth 

and Sport in Turkey's Marmara region in the center of the provincial office . 

Methods. 789 staff working in the Provincial Directorate of Youth and Sports is the 

community of our study, Turkey's Marmara region in the province with 789 staff working 

in the has been created. The sample group of the study consists of total 305 staff, Istanbul 

51, Balıkesir 35, Istanbul 34, Istanbul 33, Çanakkale 31, Tekirdağ 27, Istanbul 25, Bilecik 

22, Edirne 22, Kırklareli 14 and Yalova 11 people. Within this group five personal 

questions were asked and Minnesota Job Satisfaction Scale was used. In order to determine 

the job satisfaction level of the employees, the Minnesota Satisfaction Scale was used 

which was developed by Weiss, Dawis, England & Lofquist in 1967 and has been 

translated into English by Asli Baycan in 1985. Minnesota Satisfaction Scale 's (MTO) as a 

text type Luthans' s book gives a scaling of the 20 questions were determined. Minnesota 

Job Satisfaction Scale consists of 20 items which determines the internal, external, and 

general satisfaction level. The Cronbach alpha value of this scale was calculated as 0.86. 

The job satisfaction scores of members were determined according to the answers to 

questions. Then, by the answers obtained, a correlation between the gender variable is 

checked. In this analysis SPSS 10.0 program was used and data was processed to determine 

the relation between the job satisfaction level and gender variable by using T-test.  

Results of the research. With these data; there is no significant difference between 

‘Level of Job Satisfaction’ and ‘Gender’ variable (0,153> 0.05 / 0,486> 0.05 / 0,253> 0.05). 

According to this analysis, we can conclude that, gender is not an important factor for job 

satisfaction. 

 

Table 1- T-Test Findings between Gender and Job Satisfaction Factors  

 

 

Varyans 

T-Testi 
T-Testi 

F Sig T Df Sig. M. Std. E. 
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Dif. D. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Internasl 

Satisfacti

on 

Veod 0.73 .391 -1.43 303 ,153 -.103 ,072 

Vfod.   -1.38 103.33 ,169 -.103 ,074 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

External 

Satisfacti

on 

Veod 0.001 .976 -.69 303 ,486 -,063 ,091 

Vfod   -.68 105.16 ,496 -,063 ,093 

General 
Veod 0.82 .365 -1.19 303 ,235 -,087 ,0739 

Vfod   -1.14 103.29 ,253 -,087 ,076 

 

Discussion and Conclusion. According to our research, there is not a signifcant 

difference with respect to gender for job satisfaction.. Although the avarage job satisfaction 

for women is high as numerically,  this difference does not mean anything statistically. 

Gender is not the determining factor for having high job satisfaction level in Youth ans 

Sports Province Directories.  

There is no consistency between the resulst of the studies which investigate the 

differences between job satisfaction level for men and women employees. While there are 

no differences between men and women, some studies show differences between job 

satisfaction men and women employe. In a study made by Kim (2005) in Korea, job 

satisfaction level for women was found as bigger then men (3). And in the search by 

Lefkowitz (1994) women's job satisfaction level was lower than men(6).  

Brush, Moch and Pooyan (1987), declare that, gender causes the increase or decraese 

in job satisfaction by interacting with the community.The men get more satisfaction than 

women in private sectors with respect to public sectors (2).  

Loscocco, additionally in his research article, gender effects the job satisfaction level 

by interacting with the age like Mannheim sex (1993) also believes. 

Oshagbemi (1997), when he searches the effect of the title on the job satisfaction, he 

notices that gender is not the only effect on job satisfaction (7, 8, 11).  

Bilgic (1998), in the research which investigates relation between the personal 

properties and job satisfaction, it is explained that this variable does not cause a difference 

for job satisfaction (1). This is paralel to the results of our studies. As a result, gender is not 

a determining factor for job satisfaction of staff in Youth and Sports Province Directories. 
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Introduction. A job can be defined as: the tasks to be completed by the individuals' 

by gaining some payment, which also needs to be fulfilling the economic, cultural and 

psychological needs. Having a job, the pride to be able to produce, loving the job and 

making meaningful actions are the various psychological factors of this (4). 

Satisfaction, which is an emotional and social concept, can not be observed 

externally, is the internal pleasure or peace of mind which can only be observed by the 

person himself. Satisfaction is the happiness of the member and the pleasure received from 

the life and from the job and surrondings (6). Job satisfaction, is a total of positive attitudes 

of employee for the job scope and work environment. It is the pleasentness or 

unpleasentness of the employees for the job (8). 

Different employees have different importance and priorities, so that job satisfaction 

levels may vary among employees (2). 

As far as the employees' personal characteristics, age and sex and faith and values, 

work and life experience, upbringing styles, family structures and living standards, such as 

job specifications and the expectations become different from job satisfaction, job 

specifications will be different (1). 

One of the important elements that determine work satisfaction is the job's properties. 

The character of the job is important for the satisfaction of the employee (5). Job defines 

the position of the person in the community and brings prestige to him. By working, the 

person gets satisfaction and gets prestige in the community. Business, is a case for 

reputation and (9). 

The title of the employees is an important variable for the hierarchy at work and in 

society in terms of reputation. The purpose of this study is the determination of the job 

http://www.guresdosyasi.com/gsgmkanunu.html
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satisfaction level for the employees who are working for the Youth and Sports Province 

Directories. 

Methods. 789 staff working in the Provincial Directorate of Youth and Sports is the 

community of our study, Turkey's Marmara region in the province with 789 staff working 

in the has been created. The sample group of the study is consisting of total 305 staff. In 

order to determine the job satisfaction level of the employees, the Minnesota Satisfaction 

Scale was used which was developed by Weiss, Dawis, England & Lofquist in 1967 and 

has been translated into English by Asli Baycan in 1985. Cronbach alpha value of this scale 

was calculated as 0.86. It was investigated that whether there is a correlation between the 

responses obtained and title. The data was processed by using SPSS 10,0. 

Results of the research. According to the job satisfaction point averages, technicians 

have the highest job satisfaction avearage between the groups (x = 4.0600), the sport 

specialist have the lowest job satisfaction average between the groups (x = 3.7154). While 

the others group has the highest level of job satisfaction (keeper carers, workers, drivers, 

private jobs) (x = 3.7159) the sports specialists have the lowest (x = 3.4329) job 

satisfaction. 

  
Table 1 - Provincial Directorate of Youth and Sports, according to employees' Title of 

Work Satisfaction Score and Standard Deviation Values of the arithmetic average 

 

Title   İD DD 

Officer X 3,8164 3,5085 

  N 133 133 

  SS ,50874 ,64608 

Technican X 4,0600 3,7000 

  N 25 25 

  SS ,39567 ,64043 

Sports X 3,7154 3,4329 

Specialist N 41 41 

  SS ,58925 ,72246 

Chief X 3,8313 3,5219 

  N 40 40 

  SS ,57627 ,68400 

Other 

  

X 3,9040 3,7159 

N 66 66 

  SS ,50726 ,64768 

Total 

  

X 3,8437 3,5607 

N 305 305 

  SS ,52464 ,66516 

 

Table 2 - ANOVA Table Title 

Dimensions 
Kareler 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ortalaması 
F Sig. 

Internal 

Satisfaction 

Between groups 4.395 7 0.628 2.352 0.024 

Within groups 79.281 297 0.267   

Total 83.675 304 -   

External Between groups 6.296 7 0.899 2.083 0.045 
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Satisfaction Within groups 128.207 297 0.432   

Total 134.503 304 -   

General 

Between groups 4.792 7 0.685 2.473 0.018 

Within groups 82.214 297 0.277   

Total 87.006 304 -   

There is a significant difference between Internal Satisfaction, External Satisfaction 

and General Satisfaction level and title. This is also significantly important as statistically. 

These findings coincide with previous studies. The calculated values of all F (2352, 0024, 

2083, 0045, 2473, 0018) (Sig. <0.05) because of the difference is significant. 

Discussion and Conclusion. In our study, there is a significant difference because of 

(2352, 0024, 2083, 0045, 2473, 0018) (Sig. <0.05) for all the calculated F values between 

the employee title and job satisfaction level.There is an important difference between 

internal satisfaction, external satisfaction and general satsifaction. It is also significantly 

important as statistically. 

Oshagbemi (1997), defines that title has a positive relation with the job satisfaction of 

the employees in his study which investigates the effect of title for the job satisfaction and 

which was made on the British Scholars (7). 

The results of the research which was made by Robie and others (1998) is explaining 

that the title is an important determinant of the job satisfaction level, which means the job 

satisfaction is increasing as the level of the title increases (10) 

Bilgic (1998), in his research with the Turkish employees found out that, the salary 

has a positive effect on job satisfaction level but he said that the salary is not the main 

determinant. According to Bilgiç high salary is an indication of top-level titles,it defines 

better working conditions. In other words, titled and well-paid employees get more 

satisfaction from the job with respect to the employees without or relatively low titled (3). 

Findings of our research coincides with the earlier studies. As a result, status 

differences in job bring significant differences in job satisfaction. Out of Provincial Office 

staff,  technicans have the highest job satisfaction level where as the sport specialists have 

the lowest level of job satisfaction for internal and external. The others group have the 

highest averages (keeper carers, workers, drivers, private jobs) for external satisfaction. The 

reason for having low job satisfaction of sport specialists can be explained as the working 

enviroments according to their education and thier expectations can not be met. 
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SURVEY OF THE FITNESS CENTER EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION 

THROUGH THE EMPLOYEE MANAGEMENT DIMENSIONS 

 

Geri Serdar 
Sakarya University, Physical Education and Sports School, Turkey 

 

Introduction. The private sports enterprises can not remain standing by constantly 

using up their capital, so they have to derive income at a degree that is more than their 

expenditure.In sports enterprises, meeting the needs and wants of the employees, using the 

resources economically are some of the basic conditions of applying management rules (1). 

Job satisfaction can be described as the emotional response of the employee by taking 

into account of the social and physical conditions of his/her job (4). 

Job satisfaction can be realized when the properties of the job and the wants of the 

employee comply with each other. The satisfaction of the employee depends on the  degree 

of the job and all related items meeting the employees’ needs and wants (2). 

As job satisfaction surveys show the employees’ attitudes, behaviors and thoughts, 

they are very important. The manager can evaluate the results of these surveys and can 

identify the future politics. Looking through the management perspective, the job 

satisfaction is evaluated as the impact of the attitudes of employees towards their jobs to 

their performances and their productivities. Because low job satisfaction level directly 

causes low performance, physical and emotional problems, high absenteeism and resigning 

(5,7). In addition, the unsatisfied employee looks for the ways of leaving the job or 

changing the job. As a result, this kind of behavior damages the organization. The satisfied 

employee keeps on behaving positively in all areas of his life; job, social life, and family. 

The unsatisfied employee has problems both in his job and social life (8). 

In this study, job satisfaction levels of the employees of the fitness centers are 

searched through the dimensions of the employee management like, organization and job 

relations, motivation, convenient job area, career planning, success evaluation and salary 

management. This study is important for the researchers dealing with ‘job satisfaction’ 

subject and also important for the fitness center managers. By using this study, the 

managers can evaluate the satisfaction levels of their employees, can take precautions, and 

can meet their customers’ needs and expectations. 

Methods: 32 women and 74 men totally 106 person who work at the Fitness Center 

in Istanbul have participated to our study. “Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)” 

Short Form has applied to the participant of our inquiry. The validity and reliability of 
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MSQ Short Form has determined by Giilet and Scwab. (3). MSQ Short form consists of 20 

question and each question has 5 options. ‘’ Never satisfied ‘’, ‘’ I am not satisfied’’, ‘’ I 

am undecided’’, ‘’ I am satisfied’’, I am very satisfied’’ in the evaluation of these type of 

options has in order from 1 to 5 as point. According to this the highest point is 100 point 

and the lowest point is 20 point from the scale. The point between 20-39 is very low, 

between 40-59 is low, between 60-79 is enough, between 80-100 is high satisfaction. 

Calculation of Satisfy Point (SP) and Average Satisfy (SA); 

Satisfy Point = (Total point * 100/ Required Sum of  the highest point ) 

Average Satisfy = (total point / total frequency) 

Frequency analysis and point calculation has made by evaluating of data at he SPSS 

program. 

Result of the research. 

Table 1 - Business Satisfaction Level of the Employees of Fitness Centers According to the 

Personnel Management 

 

Satisfaction Level For Organization ad Business Relations  

1 2 3 4 

Scale Frequency Point / TOTAL 

( Never satisfied) 42 1 42 

( I am not satisfied) 36 2 72 

( I am undecided)     120 3 360 

( I am satisfied)      292 4 1168 

(I am very satisfied) 156 5 780 

                                TOTAL 646 - 2422 

SATISFY POINT 74,98 

AVERAGE SATISFY 3,74 

Satisfaction Level For Motivation and Convenient Business Ambient 

Scale Frequency Point TOTAL 

( Never satisfied) 25 1 25 

( I am not satisfied) 64 2 128 

( I am undecided)     198 3 594 

( I am satisfied)      386 4 1544 

(I am very satisfied) 146 5 730 

                                TOTAL 819 - 3021 

SATISFY POINT 73,77 

AVERAGE SATISFY 3,68 

Satisfaction Level For Carrier Planning 

Scale Frequency Point TOTAL 

( Never satisfied) 8 1 8 

( I am not satisfied) 22 2 44 

( I am undecided)     108 3 324 

( I am satisfied)      192 4 768 

(I am very satisfied) 94 5 470 

                               TOTAL 424 - 1614 

SATISFY POINT 76,13 

AVERAGE SATISFY 3,80 
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Satisfaction Level For Evaluation of Success 

Scale Frequency Point TOTAL 

( Never satisfied) 6 1 6 

( I am not satisfied) 26 2 52 

( I am undecided)     28 3 84 

( I am satisfied)      40 4 160 

1 2 3 4 

(I am very satisfied)   6 5 30 

                                TOTAL 106 - 332 

SATISFY POINT 62,64 

AVERAGE SATISFY 3,13 

Satisfaction Level For Salary Management 

Scale Frequency Point TOTAL 

( Never satisfied) 12 1 12 

( I am not satisfied) 8 2 16 

( I am undecided)     54 3 162 

( I am satisfied)      146 4 584 

(I am very satisfied) 98 5 490 

                                TOTAL 318 - 814 

SATISFY POINT 51,19 

AVERAGE SATISFY 2,55 

 

Discussing and Conclusion. As a result of evaluation for the format of personnel 

management in the light of organization and business relations (SP=74,98), motivation and 

convenient business ambient ( SP=73,77), carrier planning (SP=76,13), and success 

evaluation (SP=62,64), It has occurred that satisfaction of the employees is at the  enough 

level on the other hand  in the light of salary management the satisfaction of the employees 

is at the low level. 

The results of our study; Ramazanoğlu and his friend (12), the result of enough 

satisfaction related to the format of organization and business relation for  the personnel of 

taekwondo sport company is parallel with the result of motivation and convenient business 

ambient applied by Ramazanoğlu (11) to the personnel of Country Organization of Youth 

and Sport General Management.   

For the subject of carrier planning, the express of Schmidt (13) concerning to 

improvement of the employees in their jobs is the main reason for satisfaction of business 

and alike express of Meacham (6), concerning to when the managers are rewarded for their 

per formation about their business, they have high satisfaction is parallel our studies related 

to the format of success evaluation  

Studies about research of relation between salary and business satisfaction has 

reached the different results. Price (10) has affirmed that there is no high connection 

between salary and business satisfaction. However, our study overlaps with the result of 

Öztürk (9) which made the salary management study to physical training teachers.  

As a conclusion of our study, the employees who have high point at other formats of 

the personnel management, they only have low satisfaction for salary managements. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ПРИ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЕ СПОРТСМЕНОВ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОТНОЙ ГИПОКСИИ 

 

О. Г. Акимова 

Научно-исследовательский институт спорта Казахской академии  

спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

На протяжении многих лет основное содержание исследований 

функционального состояния человека в области физиологии мышечной деятельности 

составлял анализ механизмов мобилизации физиологических резервов и 

энергетического метаболизма во время работы. Главным признаком хорошего 

функционального состояния принято считать способность организма сохранять себя 

целостной системой слаженно взаимодействующих элементов в изменяющихся  

условиях окружающей среды и при нагрузках. Интегральные параметры оценки 

функционального состояния должны включать не только показатели 

работоспособности человека, но и результаты объективной количественной оценки 

физиологических процессов протекающих в организме [1]. Несмотря на 

многолетнюю историю исследований функциональной адаптации к нагрузкам в 

гипоксических условиях, до сих пор особенность процесса врабатывания, т.е. 

способность организма достигать оптимальных для данной работы величин 

потребления кислорода, как и способность длительно его удерживать, изучены 

недостаточно. Исследования в этом направлении отвечают практическим задачам 

поиска методов и средств, позволяющих воздействовать на ускорение активации 

деятельности систем кровообращения и дыхания  при выполнении физических 

нагрузок [2]. 

Цель исследований. Изучить процессы врабатывания, формирования 

устойчивого состояния и восстановления кардиореспираторной системы при 

физических нагрузках в условиях среднегорья. 

Организация и методы. Под наблюдением находились десять бегунов на 

средние и длинные дистанции I-II разряда  в возрасте 18-20 лет (масса тела 67±1,1 

кг), для которых в начале подготовительного периода годичного цикла тренировок 

был организован трёхнедельный тренировочный сбор в условиях среднегорья. 

Исследования проводились до подъёма в горы на высоте 800 м и на 18-19-й день 

акклиматизации на высоте 1800 м над уровнем моря. Процессы врабатывания, 

формирования устойчивого состояния и восстановления изучали при выполнении  

равномерной физической нагрузки субмаксимальной аэробной мощности (212±9,6 

Вт) на велоэргометре «Monark». Физиологические параметры регистрировались в 

состоянии покоя, непрерывно в течение 20-минутной физической нагрузки и 30 

минут восстановления.   Частоту сердечных сокращений (ЧСС) подсчитывали по 

электрокардиограмме. Минутный объём дыхания (МОД) и потребление кислорода 

определяли по методу Дугласа-Холдена.  Темп врабатывания функций оценивали по 
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отношению уровней текущего к наибольшему за вычетом показателей состояния 

покоя. Полученные данные обработаны с использованием методов вариационной 

статистики. 

Результаты исследований. Как показал сравнительный анализ данных,  самый 

высокий уровень частоты сердечных сокращений во время выполнения физической 

нагрузки до подъёма в горы и после трёхнедельной акклиматизации на высоте 1800 

м, совпадал (174,5±3 и 174,5±2,1 уд/мин соответственно). Однако в условиях 

среднегорья наблюдалось снижение темпа мобилизации ЧСС с первых секунд 

работы на 15,2% (р<0,02), а после первой минуты на 10,5% (р<0,02) (рисунки 1, 2).  
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Рисунок 1 - Темп мобилизации ЧСС в течение первой минуты физической  

нагрузки субмаксимальной аэробной мощности до подъёма в горы и  во время 

пребывания в условиях среднегорья у спортсменов 

 

Темп мобилизации сердечного ритма на последующих минутах работы у одних 

спортсменов совпадал с предгорным, а у  других  заметно ускорилось формирование 

устойчивого состояния. Так, если до подъёма в горы только у двух спортсменов 

наблюдалась стабилизация пульса на 10-й и 15-й минуте работы, а у восьми пульс 

повышался до 20-й минуты. Тогда как при физической нагрузке в условиях 

среднегорья более ранняя стабилизация пульса наступила у пяти спортсменов (на 9-

10-й минуте – три спортсмена, на 15-й - два). В динамике восстановления частоты 

сердечных сокращений различий не наблюдалось (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Темп мобилизации  ЧСС  при  физической нагрузке субмаксимальной 

аэробной мощности и в период восстановления до подъёма в горы и во время 

пребывания в условиях среднегорья у спортсменов 

 

 

Выполнение физической нагрузки до подъёма в горы и в условиях среднегорья 

сопровождалось увеличением вентиляции легких до одного уровня (118,6±7,7 и 

118,2±4,9 л соответственно). Однако в условиях среднегорья в течение первой 

минуты работы отмечалась тенденция ускорения (на 3,6%) темпа мобилизации 

легочной вентиляции (рисунок 3), на третьей минуте - темп мобилизации был выше 

уже на 12,2% (р<0,02), но только у восьми спортсменов. Темп мобилизации МОД 

двух спортсменов, у которых на третьей минуте работы до подъёма в горы он был 
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самый высокий (91,3 и 88,3%), в условиях среднегорья наблюдалось его снижение 

(81,8 и 83% соответственно). 

Кроме того, если до подъёма в горы у группы спортсменов темп мобилизации 

МОД достигал 80,7±3,6% на пятой минуте работы, то в условиях среднегорья - на 

третьей  (80,4±2%). До подъёма в горы на 10-й минуте работы на стабильный уровень 

легочной вентиляции вышли три спортсмена, в условиях среднегорья - шесть, т.е.  

устойчивое состояние формировалось быстрее. В динамике восстановления 

вентиляции легких различий не наблюдалось (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Темп мобилизации МОД  при  физической нагрузке 

субмаксимальной аэробной мощности и в период восстановления до подъёма 

в горы и во время пребывания в условиях среднегорья у спортсменов  

 

Результаты исследований показали, что в условиях среднегорья при 

выполнении  мышечной работы у спортсменов наблюдалась тенденция 

функциональной экономизации, т.е. если до подъёма в горы уровень потребление 

кислорода в устойчивом режиме функционирования соответствовал 3242±153 мл, то 

на 18-19-й день акклиматизации - 3006±106 мл. Вместе с тем  спортсмены быстрее 

достигали  оптимальных для данной работы величин потребления кислорода  

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Темп мобилизации потребления кислорода  при  физической 

нагрузке субмаксимальной аэробной мощности и в период восстановления до 

подъёма в горы и во время пребывания в условиях среднегорья у спортсменов 

 

Так, если до подъёма в горы в течение первой минуты работы темп 

мобилизации потребления кислорода у восьми спортсменов соответствовал 50±2%, 

то в условиях среднегорья - 59,4±1,7% (р<0,01).  Однако у двух спортсменов, темп 

мобилизации потребления кислорода которых на первой минуте работы до подъёма в 

горы был самый высокий (68,7 и 68,8%), в условиях среднегорья наблюдалось его 

снижение (62,4 и 57,5% соответственно). В условиях среднегорья у спортсменов 

быстрее формировалось устойчивое состояние, т.е. если до подъёма в горы темп 

мобилизации потребления кислорода соответствовал уровню 86,7±2,5% на пятой 

минуте работы, то в условиях среднегорья - на третьей (86,4±2,9%).  Кроме того, если 

до подъёма в горы на устойчивый режим потребления кислорода только два 

спортсмена вышли на 10-й и 15-й минуте работы, а у других потребление кислорода 
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повышалось до 20-й минуты. В условиях среднегорья на устойчивый режим 

потребления кислорода на 5-й минуте работы вышел один спортсмен, на 10-й – пять, 

на 15-й - два. В восстановительный период в динамике потребления кислорода 

различий не наблюдалось (рисунок 4).  

Выводы. В условиях среднегорья при выполнении физических нагрузок 

субмаксимальной аэробной мощности замедляется врабатывание сердечного ритма. 

Тренировка в условиях среднегорья способствует формированию механизмов, 

обеспечивающих ускорение темпа мобилизации легочной вентиляции, потребления 

кислорода и формирования устойчивого состояния кардиореспираторной системы, 

хотя имеются индивидуальные отличия. До подъёма в горы и после трёхнедельной 

акклиматизации в условиях среднегорья в динамике восстановления систем 

внешнего дыхания и кровообращения  различий не наблюдается.  
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РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАГРУЗКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ  

НА ОСНОВЕ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

 

В. А. Александрова  
Российский государственный университет физической культуры и спорта,   

Москва, Россия 

 

Существует множество различных систем аэробики, которые объединяют 

возможности эффективного воздействия в целом на физическое состояние и 

отдельные компоненты телосложения занимающихся. Именно разнообразие, 

постоянное обновление логически выстроенных и научно обоснованных  программ, 

высокий эмоциональный фон занятий благодаря музыкальному сопровождению и 

танцевальному стилю движений позволяет аэробике удерживать высокий рейтинг 

среди других видов физкультурной деятельности.  

Цель работы - оценив влияние аэробики на основе спортивных единоборств на 

организм занимающихся определить методику преподавания данного занятия.  

 Задачи исследования 

1. Изучить построение занятия аэробики на основе спортивных единоборств,  и 

на этой основе  разработать экспериментальный  комплекс.  

2. Провести исследование  срочного тренировочного эффекта различных частей 

занятия и упражнений различного характера в разработанном комплексе.  

Метод исследования: пульсометрия. 

Методика измерения центрального пульса по системе «Полар». Это кардио-

мониторный способ регистрации ЧСС при выполнении мышечной работы. Точность 

измерения частоты сердечных сокращений кардио-манитором «Полар» составляет 

±3%. 

Результаты исследования. Для  выбора экспериментальной  программы был 

проведен анализ видеоматериалов по  проведению уроков оздоровительной аэробики 
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на основе спортивных единоборств. Был выбран наиболее подходящий, по-нашему 

мнению, видеоматериал. Данная программа включает в себя все необходимые  

требования к уроку: темп музыкального сопровождения, деления урока на 

классические части, наличие  всех присущих данной специфике элементов движений 

(удары ногами и руками, работа корпуса, силовые упражнения и упражнения на 

выносливость), методические правильное, на наш взгляд, распределение нагрузки в 

занятии, отсутствие чрезмерных околопредельных нагрузок и т.п. 

Урок  продолжительностью 55 минут. Классическое деление частей: разминка, 

с предварительным растягиванием (пре-стретчем), основная – аэробная часть и 

заключительная (упражнения на растягивание и восстановление дыхания). 

Выводы: 

1. Оценка срочного тренировочного эффекта при выполнении урока 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств в полной 

координации путем регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериального давления (АД)  выявило  следующие максимальные  показатели: 

Ps (систолическое давление) = 128,2+1,2 мм.рт.ст.; 

Pd (диастолическое давление) =77,5±3,5 мм.рт.ст; 

Hr (частота сердечных сокращений) = 162,5±2,1уд/мин. 

Оценка срочного тренировочного эффекта при выполнении урока 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств при изолированной  

работе рук и корпуса, путем регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериального давления (АД) выявило следующие максимальные показатели: 

Ps (систолическое давление) = 132,2±2,5 мм.рт.ст.; 

Pd (диастолическое давление) = 116,1±1,2 мм.рт.ст.; 

Hr (частота сердечных сокращений) =138,2±0,5 уд/мин. 

Оценка срочного тренировочного эффекта при выполнении урока 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств при изолированной  

работе ног путем регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериального давления (АД) выявило следующие  максимальные показатели: 

Ps (систолическое давление) = 113,2±1,7 мм.рт.ст.; 

Pd (диастолическое давление) =74,2±1,86 мм.рт.ст.; 

Hr (частота сердечных сокращений) = 130,5±3,3 уд/мин.  

Сравнение средних показателей при выполнении урока оздоровительной 

аэробики на основе спортивных единоборств в полной координации с выполнением 

урока оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств с 

изолированной работой рук и корпуса и, с  выполнением урока оздоровительной 

аэробики на основе спортивных единоборств с изолированной работой ног показало, 

что различия  статистически достоверны  (p<0,05). 

Сравнение средних показателей (Hr,Ps,Pd) при выполнение  урока классической 

(базовой) аэробики со средними  показателями (Hr,Ps,Pd) при выполнении урока 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств в полной 

координации показали, что различия  статистически достоверны   (p<0,05) 

2. Из этого следует, что данный вид физкультурно-оздоровительной 

деятельности предъявляет серьезные требования к работе сердечно-сосудистой 

системы и его следует рекомендовать подготовленным занимающимся молодого 

возраста, не имеющим отклонения в состоянии здоровья;  

-выполнение нагрузки, путем исключения работы  верхнего плечевого пояса и 

корпуса выявил значительные изменения в показателях сердечно-сосудистой 

системы, а именно, значительное повышение артериального давления, как первого 
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фактора реагирующего на изменения внутренней среды организма, уменьшенного 

венозного  возврата и увеличение проприорецептивного влияния. Показатели же 

частоты сердечных сокращений, как одного из факторов, определяющих мощность 

физической нагрузки, значительно снизились относительно выполнения урока 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств в полной 

координации. Из этого следует, что включение в работу пояса верхних конечностей и 

корпуса вносят значительный вклад в общую мощность   выполняемой нагрузки.   

Таким образом, технология  регулирования физической нагрузки при занятиях 

оздоровительной аэробикой на основе спортивных единоборств может быть основана 

на включении (частичном или полном) или выключении из работы движений руками.  

Оценка срочного тренировочного эффекта при выполнении урока 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств в полной 

координации путем регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериального давления (АД)  выявило  следующие максимальные  показатели: 

Ps (систолическое давление) = 128,2+1,2 мм.рт.ст.; 

Pd (диастолическое давление) =77,5±3,5 мм.рт.ст; 

Hr (частота сердечных сокращений) = 162,5±2,1 уд/мин. 

3. Из этого следует, что данный вид физкультурно-оздоровительной 

деятельности предъявляет серьезные требования к работе сердечно-сосудистой 

системы и его следует рекомендовать подготовленным занимающимся молодого 

возраста, не имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ К 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ В КАРАТЕ-ДО И КЁКУШИНКАЙ 

 

Т. М. Ахмадиев   

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. В соревновательных условиях на организм спортсменов влияют 

разные по силе и длительности воздействий от умеренных до крайне истощающих 

или экстремальных. В таких условиях организм функционирует за счет перестройки 

физиологических механизмов с саморегулированием организма путем включения 

адаптационных  реакций. 

Уровни индивидуальных адаптационных реакций организма отражают   

результаты процессов приспособления и сопровождаются достижением 

необходимого  устойчивого уровня активности функциональных систем, органов и 

тканей за счет  включения физиологических механизмов, позволяющих обеспечить 

длительную активность поддерживать постоянство внутренней среды и 

жизнедеятельность  спортсмена в измененных условиях.       

Специфическая адаптация при  выполнении конкретного  физического     

упражнения по объему нагрузки,  интенсивности или вида спорта, сопровождается 

структурно-пластическими и энергетическими процессами, которые обеспечивают   

более экономичный способ   функционирования  систем только в тех условиях 

внешней среды, к которым он приспособился. 

Целью  настоящей  работы  было установить специфические особенности 

адаптационных реакций систем организма   спортсменов высокой  квалификации  в  

восточных  единоборствах    карате-до и кёкушинкай  к соревновательным нагрузкам. 
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Методы. Специфические особенности  адаптации организма  спортсменов 

высокой  квалификации в карате-до кёкушинкай  к соревновательным  нагрузкам   

определяли  с помощью использования  компьютерной диагностической системы   

«Адаптолог – Эксперт». Данная  диагностическая система выявляет  закономерности   

изменений:  физиологических   показателей,  позволяющих    дать  оценку  реакции    

организма  по данным   адаптационного  потенциала, общему количественному   

изменению показателей, характеризующих состояние организма, защитно- 

компенсаторных функций,  в силе воздействия факторов, в энергетических ресурсах,   

в стабильности  состояния, количественных значений регуляторных систем и дает 

возможность рекомендовать схемы коррекции состояния организма.                

Проведено обследование адаптационных возможностей спортсменов в 

первенстве г. Алматы (1. 03. 2009 г.) по карате-до и кёкушинкай у 11 испытуемых, 

имевших квалификацию КМС, МС. У спортсменов после каждого поединка  

снимались показатели, характеризующие адаптационный потенциал организма. 

Статистический анализ  показателей проводился по всей совокупности данных. Он 

включал  расчеты таких показателей как: общее количество  данных, максимальные и  

минимальные значения,  среднее арифметическое значение, стандартные отклонения; 

коэффициенты вариации.  

Результаты. Показатели изменений физиологических показателей,  

позволяющих  дать оценку реакции организма по данным адаптационного  

потенциала, по общему количественному   изменению   состояния систем организма,  

защитно-компенсаторным функциям,  силе воздействия факторов, энергетическим 

ресурсам, стабильности состояния, количественным значениям регуляторных систем, 

представляют интерес не только для тренеров, но и для спортсменов.  Было 

установлено значительное воздействие соревновательной нагрузки на иммунную 

систему, что выразилось в снижении Т-лимфоцитов и фагоцитоза. Меньшие 

изменения касались эндокринных систем. Отмечена значительная мобилизация 

энергетических резервов организма.  

Данные спортсмена Л-ва после участия в бою позволили установить 

повышенные показатели  тревожности и превышение  эмоциональной реактивности, 

более чем в 2 раза, что может приводить к появлению ошибок в действиях. Кроме 

того, было обнаружено снижение уровня функционирования когнитивных функции и  

двигательных возможностей на 35%.  

У другого спортсмена (К-ва), занявшего 3 место эмоциональная реактивность 

превышала исходный уровень на 72-65%, т.е. более умеренное повышение 

реактивности, что и, очевидно, позволило выступить лучше. Следует отметить, что 

сила воздействия  соревновательной нагрузки на организм спортсменов через минуту 

после боя оставалась на том же уровне, что и сразу после второго поединка.   

Оценивая  силу воздействия соревновательных нагрузок на организм, следует  

обратить внимание на то, что  спортсмен, занявший 3 место в 3 поединке не смог 

мобилизовать свой адаптационный потенциал и в результате резко снизилась его 

активность. У спортсмена, занявшего 2 место, отмечено постепенное нарастание 

мобилизации  физиологических возможностей. 

Вывод.  Адаптационные реакции организма на соревновательную нагрузку у 

более успешных спортсменов  выражаются в меньшей эмоциональной реакции и  

лучшей мобилизации функциональных резервов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ В КАРАТЭ-ДО 

 

Т. М. Ахмадиев, А. О. Битуова  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан  

 

Актуальность проблемы. Показатели системы кровообращения являются 

одним из информативных - интегральных критериев, отражающих особенности 

адаптации организма к физическим нагрузкам разной направленности. Изучение 

показателей артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

позволяют выявить индивидуальный типы адаптации к физическим нагрузкам и 

использовать эти данные при планировании тренировочных нагрузок.   

Цель настоящей работы – изучить особенности реакций сердечно-сосудистой 

системы спортсменок по контактному каратэ-до на соревновательные нагрузки в 

период чемпионата г. Алматы. 

Методы исследования. В работе использованы следующие методы 

исследования: а) анализ литературных источников; б) определение частоты 

сердечных сокращении (ЧСС) и артериального давления (АД) (электрическим 

тонометром – OMRON Япония);  в) статистические методы обработки данных по 

компьютерной программе Excel. В качестве испытуемых обследованы студентки 

КазАСТ, специализации каратэ-до, имеющие  квалификацию 1-разряд и кандидаты в 

мастера спорта (кмс).   

Чемпионат г. Алматы по каратэ-до Кекушинкай  проводился в марте 2009 году 

на базе КазАСТ. Исследования проведены на трех  студентках 1 и 3 курсов, в 

возрасте 19-36 лет. Физиологические данные взяты перед боем (исходные данные) и 

сразу после боя (кумитэ) на татами.  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований  

спортсменок К., Е и К.Ж.  представлены на рисунках 1,2,3. Ниже приведено 

графическое изображение, где показаны результаты спортсменок, а именно исходные 

данные после первого, второго и третьего поединка. 

Показатели частоты сердечных сокращении  и артериального давления у К.Ж. 

кандидата в мастера спорта,  занявшей 1 место, изображены в рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Показатели артериального давления (АД)  и частота сердечных 

сокращении (ЧСС) К. Ж до и после боев 
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После первого боя у спортсменки повысилось артериальное давление на 21 

мм.рт.ст После второго поединка было отмечено снижение на 16 мм.рт.ст., а после 

третьего изменений не было. По изменению пульса можно судить о скорости 

восстановления, который был выше после 1-го боя, чем после 2-3-го поединков. 

Быстрее происходило восстановление после 3 боя. Пульсовое давление было 

повышено после 2-го и 3-го поединков. Эти результаты, показывают на хорошую 

адаптацию сердечно-сосудистой системы. 

На рисунке 2 представлены показатели ЧСС и АД у К.М., кандидата в мастера 

спорта, занявшей 2 место в чемпионате г. Алматы.  Первый поединок прошел в 

течение 2-х минут. После 20-минутного перерыва состоялся второй бой, 

проходивший в течение 3-х минут. После 15-минутного перерыва состоялся третий 

поединок,  который длился 2 минуты.  
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Рисунок 2 - Показатели артериального давление (АД)   

и ЧСС до и после боев у К. М. 

 

Максимальное давление в покое у спортсменки до боя составило - 130 мм. рт. 

ст. После первого боя понизилось – 122 мм. рт.ст. После второго боя отмечалось  

значительное снижение артериального давления на 20,4% (97 мм рт.ст.), а после 

третьего боя артериальное давление увеличилось на 38,1 % (134 мм. рт. ст.) по 

сравнению с результатами второго поединка. 

Анализ пульсового давления резко снижался после второго боя и повышался 

после третьего поединка. Частота сердечных сокращении было наибольшей после 

второго боя, что позволяет судить о тяжести соревновательной нагрузки.  

На рисунке 3 приведены данные третьей спортсменки – Е.Н., кмс, занявшей 3 

место в чемпионате г. Алматы 
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Рисунок 3 – Показатели артериального давления  и частоты сердечных 

сокращении  Е.Н. до и после поединков 

У Е.Н. в покое артериального давление максимально составило -121 мм.рт. ст. 

после первого боя оно снизилось  на 26,4 % до 89 мм рт.ст. После второго поединка 

отмечалось  дальнейшее снижение артериального давления на 48,2 %  до 62 мм рт.ст. 

Изменение минимального давления было менее значительным, оно снизилось на 26,2 

% после первого боя и после второго боя осталось на том же уровне. По показателю 

пульса у Е.Н. после первого боя быстро восстановился, а после второго поединка 

восстановление снижено.  Эти данные указывают на то, что организм спортсменки,  

значительно утомлен. 

Выводы: 

1. Изучение показателей ЧСС и АД при соревновательных поединках в каратэ-

до показывают различное влияние на сердечную деятельность спортсменок.  

2. Максимальное артериальное давление может достигать наиболее высокого 

значения до 154 мм. рт. ст после первого боя. Второй и третий поединки приводят к 

повышению артериального давления только на 3,7 % у одной спортсменки, у других 

оно снижается на 26-48 %. Данные изучения показывают необходимость для 

спортсменок дальнейшего совершенствования физической работоспособности.  

3. Установлены специфичные изменение реакции адаптации сердечно-

сосудистой системы, которые у одних вызывают снижение артериального давления 

на 1 минуте, а у других устойчиво держится на протяжении 3-х боев. Что показывает 

уровень физической работоспособности спортсменок.     

 

 

ВЛИЯНИЕ ЙОДДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ  НА УСПЕВАЕМОСТЬ  

СТУДЕНТОВ  

 

Д. М.  Баймуханова, А. О. Улукбекова 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. До настоящего времени эндемический зоб остается острой медико-

социальной проблемой планеты. Уже в 50-е годы прошлого столетия было известно, 

что большая часть территории Казахстана относится к йоддефицитным районам. 

Исходя из этого, была разработана программа массовой профилактики 

эндемического зоба и оздоровления населения. В результате её  осуществления 
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уровень заболеваемости снизился почти вдвое. В дальнейшем массовые 

обследования населения с целью выявления заболеваний щитовидной железы 

проводились лишь эпизодически, а исследование частоты встречаемости 

эндемического зоба среди студентов вообще не проводилось. Между тем, именно 

студенты составляют интеллектуальный потенциал населения [1, 2].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение влияния 

йоддефицита на успеваемость студентов 

Задачи исследования: 

1. Изучение распространенности эндемического зоба среди студентов КазАСТ 

2. Выявить влияние йоддефицита на успеваемость студентов 

3. Определить зависимость между показателем успеваемости и профилактикой 
йоддефицита. 

Материалы и методы. Для реализации цели настоящего исследования нами 

было обследовано 108 студента. Состав обследованных студентов с эндемическим 

зобом по возрасту и полу представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Состав обследованных студентов с эндемическим зобом по возрасту, 

полу 

 

Пол Возраст, лет 

18 19 20 21 23 средний 

Мужской  1 1   19,5 

Женский 1 29 15 5 2 19,7 

Всего 1 30 16 5 2 19,6 

 

В контрольную группу вошли 24 студента этих же факультетов, сопоставимых 

по возрасту и  полу с основной группой. 

Обследование студентов проводили путем клинического осмотра и      

пальпаторного обследования размеров и структуры щитовидной железы, а также 

путем опроса выясняли успеваемость (вычисляли среднеарифметический бал по 

результатам сессий). Степень увеличения щитовидной железы при пальпации 

определяли по классификации предложенной ВОЗ в 1994 году. 

Статистическую обработку результатов проводили с применением методов 

вариационной статистики и использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В ходе обследования, из 108 студентов, у 19 

(17,9%) из них было обнаружено увеличение щитовидной железы. У  большинства 

студентов – 18 человек (94,4%), зарегистрирован зоб I степени. При обследовании 

выяснилось, что 11 (55,6%) студентов ранее наблюдались у эндокринолога по поводу 

эндемического зоба, а оставшиеся 8 (44,4%) - впервые узнали о наличии у них 

эндемического зоба в ходе нашего обследования. 

У большинства обследованных – 16 (83,3%), на фоне зоба отмечалась 

нормальная функциональная активность щитовидной железы (состояние эутиреоза), 

у  2 (11,1%) студентов были клинические признаки гипотиреоза, и у 1 (5,6%) 

функциональное состояние щитовидной железы соответствовало тиреотоксикозу 

легкой степени тяжести.  

По результатам исследования средний балл успеваемости в группе с зобом 

составил 4,1; в контрольной группе - 4,3.  
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Профилактику йоддефицита проводили 9 студентам с эндемическим зобом, из 

числа обследованных. Среди студентов с нормальными размерами щитовидной 

железы профилактика эндемического зоба проводилась регулярнее и в более 

адекватных дозах. Это, по-видимому, и сказалось на отсутствии гиперплазии 

щитовидной железы у последних. 

При сравнении успеваемости студентов экспериментальной и контрольной 

групп в конце эксперимента, средний бал составил соответственно 4,62 и 4,33. Этот 

факт подтверждает положительный эффект, проводимых в ходе исследования 

мероприятий. Рост успеваемости составил 0,5 балла, что составило 13 %.  

Прирост в ЭГ составил 0,5 баллов (17%), по сравнению с  КГ – 0,3 балла (9,2%), 

более чем на 7 %. Результаты исследования достоверны (Р < 0,05), что говорит об 

эффективности эксперимента. 

Выявлена корреляционная зависимость между показателем успеваемости и 

профилактикой йоддефицита (r - 0,740; P < 0,05). 

Выводы: 1. Таким образом, из 108 обследованных студентов у 19 (17,9%) был 

обнаружен эндемический зоб. Эта цифра соответствует умеренной 

распространенности данного заболевания.  

2. Выявлено, что направленная  профилактика йоддефицита среди студентов 

способствует росту успеваемости. 

3. Корреляционная зависимость между показателем успеваемости и 

профилактикой йоддефицита у студентов высокая. Необходимо применять комплекс 

мер по понижению заболеваемости эндемическим зобом среди студентов вузов. 
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АДАПТАЦИОННАЯ РЕАКЦИЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  КАТАНИЮ НА 

ГОРНЫХ ЛЫЖАХ НА ВЫСОТЕ 3000 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ 

 

Р. Бака, А. Сухановски, К. Маковски  
Учительский колледж реабилитации, ресоциализации и физического воспитания в 

Белостоке,  

Институт физиологии,  методический кабинет учебно-тренировочных лагерей и 

зимних  видов спорта,  

Академия физического воспитания и спорта в Гданьске 

 

Введение. Оптимальная организация обучения катанию на горных лыжах в 

высокогорье должна быть построена с учётом закономерностей физиологической 

адаптации организма к условиям среды.  

Целью работы является оценка адаптационной реакции организма студентов в 

период обучения катанию на горных лыжах в спортивном лагере, находящемся на 

высоте около 3000 м.  
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В исследовании приняли участие 12 студентов третьего курса Академии 

физического воспитания и спорта. Средний возраст составлял 22 года, средний вес 

тела 77,1 кг, средний рост 180,5 см.  

Все студенты в испытуемой группе в течение всех дней обучения были 

оснащены аппаратами, непрерывно регистрирующими частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) в ходе занятий – начиная с момента подъема подвесной канатной 

дорогой с уровня  750 м над уровнем моря, через короткое пребывание на высоте 

2450 м, затем въезд на 3030 м над уровнем моря и прохождение занятий на этой 

высоте, продолжающихся 6 часов, с 30-минутным перерывом на высоте 2750 – 2950 

м над уровнем моря. Было проведено сравнение средних значений, полученных 

испытуемыми в первый и в шестой день занятий. Определены уровень значимости 

различий и между этими двумя исследованиями по величине прироста ЧСС в 

течение занятий и при сравнении первого дня занятий с шестым, характеризующее 

степень адаптации к специфической нагрузке на большой высоте. 

Результаты исследования однозначно свидетельствуют об адаптационной 

изменчивости реакций на пассивное и активное пребывание испытуемых на большой 

высоте. Средние значения ЧСС в состоянии покоя составляли в  1-ом  исследовании 

78 уд/мин, а во 2-ом – 75 уд/мин. Это различие не существенное и может лишь дать 

возможность предположить, в каком направлении пойдут изменения. Незначимыми 

являются различия средних величин, полученных в течение подъема подвесной 

канатной дорогой в начале занятий, в течение перерыва и спуска после занятий. 

Среднее значение ЧСС на протяжении 6-ти часов занятий первого дня составило 

1307,09 уд/мин, а на шестой день – 11110,62 уд/мин. Это различие является 

значимым на уровне 0.05. Однако следует обратить внимание на факт, что 

стандартное отклонение (Sd) в 1-ом исследовании значительно выше, прежде всего, 

потому, что при измерении HR  в течение езды подвесной канатной дорогой  

отклонения Sd составляют от 23 до 30,  в то время как в течение двигательных 

занятий они колеблются от 5 до 10. Это  свидетельствует об индивидуально разной 

реакции именно на состояние, вызванное ездой на подвесной канатной дороги, 

которая для некоторых лиц несомненно является ситуацией стрессогенной. 

Интересно, что даже после  6 дней обучения при первом подъеме канатной дорогой 

(в последний день пребывания) стандартное отклонение составляло ещё 20 при 

среднем значении ЧСС 114, а в течение последнего спуска канатной дорогой в этот 

последний день Sd = 17,99 (ЧСС 10917,99). Заслуживает также внимания 

дифференцированная индивидуальная реакция ЧСС в течение перерыва в занятиях в 

день 2-го исследования (то есть, после 6 дней обучения). Стандартное отклонение 

ЧСС  составляло тогда 24, в то время как в первый день эксперимента среднее 

значение ЧСС в перерыве занятий составляло 127,83, а Sd=8,19. Так, 

дифференцированные индивидуальные значения ЧСС в перерыве занятий после 6-ти 

дней упражнений на большой высоте могут быть связаны с дифференциацией 

степени усталости от занятий и разнообразной динамикой отдыха. Средние 

статистически значимые большие индивидуальные разницы  наблюдаются также во 

2-ом исследовании в измерениях, проведенных во время упражнений. Однако в этих 

измерениях физической нагрузки не выступают такие изменения, которые были бы 

равны индивидуальной дифференциации 1-го исследования, вызванной подъемой на 

канатной дороги.  

Наблюдаемые в исследованиях изменения ЧСС заключались в понижении 

значения во 2-ом исследовании по сравнению с 1-ым, что свидетельствует, как уже 
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раньше упоминалось, о специфической адаптационной реакции после 6-дневного 

периода (по 6 часов ежедневно) выполнения упражнений в условиях физической 

нагрузки на большой высоте.  

Выводы. Подводя итоги исследований и проведенного анализа результатов 

можно конститировать, что:  

1. Проводимые на высоте около  3000 м над уровнем моря исследования 

проходили в таком промежутке времени, который не только не вызвал 

неблагоприятный симптомов, а наоборот – появилась положительная адаптация; 

2. Постоянная регистрация и анализ ЧСС сердечных сокращений создали 

возможность наблюдения адаптационной изменчивости;  

3. Появилось заметное понижение средних значений ЧСС в условиях 

физической нагрузки после 6-ти дней занятий на большой высоте; 

4. Наблюдается выраженная значительная индивидуальная изменчивость 

реакции на подъемы и спуски на подвесной канатной дорогой, а также во время 

перерывов в занятиях. 

5. Сохранение соответствующих временных условий пребывания на большой 

высоте гарантирует безопасность здоровья лиц, обучаемых в таких условиях; 

6. Постоянная или соответственно частая регистрация  ЧСС в течение занятий 

на большой высоте позволяет определить адаптационную реакцию и эффективность 

двигательных занятий; 

7. Следует обращать более пристальное внимание на индивидуальные реакции 

студентов на первые подъемы подвесными канатными дорогами на большие высоты 

и подготовить их к новой, зачастую, неизвестной ситуации, может оптимизировать 

адаптационную реакцию и повысить эффективность занятий.   
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БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВКИ 

КОНЬКОБЕЖЦЕВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ В НАЧАЛЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 

Р. А. Бекембетова  

Научно-исследовательский институт спорта Казахской  академии  

спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Биоэнергетические возможности организма являются наиболее 

важным фактором, лимитирующим физическую работоспособность. В зависимости 

от уровня поступления кислорода в мышцы преимущественное значение имеют 
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аэробные или анаэробные процессы энергообразования. При интенсивной 

физической нагрузке для получения энергии включается резервный механизм, 

продуктом которого является молочная кислота. Молочная кислота способствует 

расширению сосудов, благодаря чему усиливается транспорт кислорода, а также 

стимулируется большая отдача кислорода эритроцитами. По изменению ее 

содержания в крови определяют анаэробные гликолитические возможности 

организма, что важно при отборе спортсменов, развитии их двигательных качеств, 

контроле тренировочных нагрузок и динамики восстановительных процессов. 

Снижение содержания лактата у одного и того же спортсмена при выполнении 

стандартной работы на разных этапах тренировочного процесса свидетельствует об 

улучшении тренированности, а повышение - об ухудшении. Значительные 

концентрации молочной кислоты в крови после выполнения максимальной работы 

свидетельствуют о более высоком уровне тренированности при хорошем спортивном 

результате или о большей метаболической ёмкости гликолиза, большей 

устойчивости его ферментов к смещению рН в кислую сторону. Таким образом, 

изменение концентрации молочной кислоты в крови после выполнения 

определенной физической нагрузки связано с состоянием тренированности 

спортсмена.                                                                                                                                                 

  Методика. Кровь для определение содержания молочной кислоты брали из 

пальца руки в состоянии покоя и после выполнения велоэргометрических  нагрузок 

малой, субмаксимальной и максимальной аэробной мощности на 3-7-й минутах. 

Анализ осуществляли с помощью портативного лактометра.   Под наблюдением 

находились конькобежцы  международного класса в начале подготовительного 

периода  до и после горных тренировок.  

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, 

что до подъема (апрель), а также после трехнедельных тренировок  в среднегорье 

(май)  у всех спортсменов в состоянии покоя содержание молочной кислоты 

практически не изменилось и находилось в пределах физиологической нормы 

(рисунок).  Реакция  конькобежцев на  нагрузку малой аэробной мощности, как до 

подъема, так и после тренировочных сборов в  среднегорье не отличалась. Тем не 

менее, средний уровень концентрации молочной кислоты при выполнении 

физической нагрузки малой аэробной мощности после гор был  на 17,3% ниже, чем  

до подъема.  Выполнение нагрузки субмаксимальной аэробной мощности 

характеризуется существенными различиями индивидуальной адаптации 

конькобежцев к напряженной физической нагрузке. Эти различия наблюдались как 

до подъема в горы, так и после трехнедельных  тренировок в условиях среднегорья. 

Если в исходных исследованиях средний уровень концентрации молочной кислоты 

по группе составил 5,94±0,8 ммоль/л, то индивидуальный разброс показателей 

концентрации молочной кислоты до подъема в среднегорье составил от 4,5 до 8,1 

ммоль/л. 

Известно, что субмаксимальную нагрузку принято подбирать каждому 

спортсмену с учетом  индивидуальной реакции на нагрузку малой аэробной 

мощности, поэтому  нагрузки, выполняемые спортсменами, имеют заметные 

различия. Возможно, этим и объясняются определенные различия в показателях 

молочной кислоты. Тем не менее, как указывают полученные результаты, при 

выполнении одинаковой по мощности нагрузки, у одного из спортсменов 

содержание молочной кислоты составило 4,5 ммоль/л, а другого - 8,1 ммоль/л, что 

свидетельствует о разном уровне их функционального состояния на начале 

подготовительного периода. Повторное тестирование после горной тренировки 
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показало, что при выполнении физической  нагрузки той же мощности средний 

показатель содержания молочной кислоты по группе составил 4,5±0,4 ммль/л, 

индивидуальные значения колебались от 3,1 до 5,7 ммоль/л, что свидетельствует о 

существенном улучшение аэробных возможностей конькобежцев (рисунок 1).  

Высокую информативную ценность в оценке способности спортсменов 

мобилизовать анаэробные механизмы энергообеспечения имеют показатели 

молочной кислоты при максимальных нагрузках. Естественно, при этом необходимо 

учитывать мощность нагрузки, при которой эти изменения наблюдаются. Как 

показали результаты тестирования, средняя мощность, выполняемой нагрузки после 

гор была выше (35,74±1,5 кгм/кг), чем показатели до подъема (33,6±1,5 кгм/кг). При 

этом накопление молочной кислоты колебалась в пределах 11,9±0,7 ммоль/л, что 

ниже на 20,5%, чем до тренировок в среднегорье (рисунок 1). 

Подобная динамика концентрации молочной кислоты при возросшей мощности 

выполняемой нагрузки свидетельствует о положительном эффекте горной 

тренировки в подготовительном периоде. 

Подготовительный период в годичном цикле занимает важное место, поскольку 

связан с фазой становления спортивной формы. На этом этапе происходит 

совершенствование аэробных и  силовых  возможностей спортсменов. 

Использование условий горного климата в начале подготовительного периода для 

повышения спортивной работоспособности считается целесообразным [1, 2]. 
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 Обозначения:  по оси ординат  -  концентрация молочной кислоты в крови, моль/л;  

по оси абсцисс результаты обследования: 1 - до нагрузки,  2, 3, 4  - при нагрузках 

малой, субмаксимальной и максимальной аэробной мощности соответственно. 

Прерывистая линия - результаты обследования в апреле,  сплошная  -  в мае. 

 

Рисунок 1 - Динамика концентрации молочной кислоты в крови конькобежцев 

при  нагрузке возрастающей аэробной мощности  до и после тренировки  

в условиях среднегорья 
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Полагают, что суммарное воздействие комплекса факторов условий 

среднегорья и тренировочных нагрузок  всегда выше и потому предполагаемые 

результаты тренировочного цикла  решаются в более сжатые сроки [1]. 

Результаты исследования, указывают на то, что использование в начале 

подготовительного периода  тренировок в условиях среднегорья способствует 

повышению аэробного потенциала организма, что выражается в  снижении 

анаэробного метаболизма крови спортсменов при выполнении физических нагрузок 

возрастающей аэробной мощности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ТЕЛА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   

ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Р. А. Бекембетова, С. Т. Маженов  

Научно-исследовательский институт спорта Казахской академии спорта и 

туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Известно, что показатели состава тела и их соотношение связаны с 

состоянием физической работоспособности спортсменов, а также имеют 

определенные корреляционные связи с функциональными и биохимическими 

показателями [4, 5]. Результаты многолетних исследований позволили установить 

оптимальные значения и  динамику показателей мышечной и жировой массы тела на 

разных этапах тренировочного цикла [4]. Поэтому в спортивной практике для оценки 

функционального состояния спортсменов и оптимизации тренировочного режима 

появилась настоятельная необходимость включения методов определения 

компонентов тела спортсменов при текущем, а также углубленном комплексном 

обследовании.   

Материалы и методы исследования. В обследовании, проведенном в начале 

подготовительного периода, участвовали спортсмены высокой квалификации по 

зимним видам спорта:  два - ЗМС , 37 -  МСМК, 24 -  МС  и 5 – КМС (таблица). Для 

определения компонентов тела помимо антропометрических методов в последние 

годы широко используется биоимпедансный метод, основанный на определении 

электрической проводимости тела, который позволяет оценивать не только жировую 

и безжировую мышечную массу тела, но и объемы клеточной и внеклетоточной 

жидкости [2, 3]. Биоимпедансный  анализ при соблюдении методических указаний 

дает адекватную оценку состава тела [4, 5, 6]. Преимущество данного метода 

заключается в возможности одновременной оценки таких параметров, как индекс 

массы тела, основной обмен, состояние водного обмена, а также активной клеточной 

массы (жировой и мышечной). В наших исследованиях использовался 

биоимпедансный анализатор японской фирмы Tanita. Полученный цифровой 

материал  подвергался статистической обработке при помощи прикладных программ 

«Microsoft Excel». 
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Результаты исследования. Как видно из полученных результатов, средние 

показатели индекса массы тела (BMI) спортсменов  различных видов зимнего спорта 

находятся в диапазоне оптимальных величин. Однако известно, что индекс массы 

тела для спортсменов мало информативен. Сравнительный анализ средних 

показателей компонентов тела  (мышечной и жировой) указывает на то, что они 

варьируют в зависимости от пола и спортивной специализации. Наиболее высокие 

значения жировой массы наблюдаются у представителей  конькобежного спорта, как 

у мужчин (8,52±0,6 кг), так и у женщин  (15,7±3,7 кг). Если у мужчин  средние 

показатели соответствуют принятым стандартам [4], то у конькобежек на 23% выше 

оптимального уровня. Следует  отметить, что существуют заметные индивидуальные 

различия у мужчин, о чем свидетельствует высокий коэффициент вариации (25%) и 

более выраженный у женщин (47%). Практически такие же показатели жировой 

массы у мужчин по фристайлу (8,5±0,7 кг) и несколько ниже у женщин (13,5±2,2 кг), 

чем у конькобежек (таблица). Далее по убывающей степени абсолютного и 

относительного содержания жировой массы следуют спортсмены по лыжному 

ориентированию, затем идут лыжники-гонщики и  наименьшие показатели  массы 

жировой ткани отмечается у мужчин по биатлону. У женщин этих видов спорта 

жировая масса приблизительно одинаковая и находится в пределах 11,9-12,1 кг. Надо 

отметить, что у спортсменок по сноуборду, по сравнению с представительницами 

других видов зимнего спорта, абсолютные показатели, а также процентное 

содержание жировой массы тела были наименьшими (таблица 1).  

   

Таблица 1 - Показатели компонентов тела спортсменов  по зимним видам спорта  в 

начале подготовительного периода 

 

 

Масса 

тела, кг 

 

Рост, см 

 

BMI 

кг/ м2 

 

BMR, 

ккал 

 

FAT, 

% 

 

FAT mass, 

кг 
 

Predicted 

muscle 

mass,кг 

Лыжники-гонщики (мужчины) 

73,5±1,2 178,8±1,0 23,0±0,3 1952±34 9,4±0,7 6,9±0,6 34,2±0,6 

Лыжники-гонщики (женщины) 

58,6±2,3 165,9±2,2 21,5±0,4 1430±47 20,3±1,5 11,9±1,0 25,2±0,9 

Биатлон (мужчины) 

65,8±1,7 175,2±2,1 21,1±0,5 1764±51 8,0±1,2 5,3±0,8 31,3±0,9 

Биатлон (женщины) 

60,5±1,6 169,0±2,3 21,1±0,6 1477±40 17,7±1,7 12,1±1,2 26,7±2,2 

Лыжное ориентирование (мужчины) 

70,6±3,3 175,2±2,7 23,0±0,8 1850±73 10,3±1,9 7,4±1,6 32,4±1,3 

Лыжное ориентирование (женщины) 

58,6±1,3 167,4±1,9 20,9±0,4 1469±34 20,6±1,8 12,1±1,2 24,7±0,5 

Сноуборд (женщины ) 

57,3±0,8 164,5±1,5 21,2±0,7 1441±39 16,8±1,2 9,6±0,5 25,2±0,5 

Фристайл (мужчины) 

71,7±3,9 171,6±2,2 24,3±0,9 1873±96 11,4±0,4 8,5±0,7 32,4±1,8 

Фристайл (женщины) 

58,9±3,7 161±2,0 22,8±1,2 1437±56 22,5±2,6 13,5±2,2 23,9±0,7 

Конькобежцы  (мужчины ) 
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77,2±2,8 181,2±1,5 23,5±0,4 1998±27 11,9±0,8 8,52±0,6 34,5±0,4 

Конькобежцы (женщины) 

57,4±3,2 167,8±3,2 20,4±0,3 1564±66 23,7±4,2 15,7±3,7 25,9±1,1 
Примечание: BMI – индекс (отношение массы тела в кг к росту, м2., оптимальные 

величины: 18,5-24,9 усл.ед.; BMR – суточный расход энергии (основной обмен) kj, 

kcal;  FAT,% - процентное отношение общей массы жира к массе тела; FAT mass, кг – 

абсолютная масса жира; predicted muscle mass,кг -расчетная абсолютная масса 

скелетных мышц. 

 

Исходя из литературных источников, а также представленных средних 

значений абсолютной и относительной массы жировой ткани спортсменов зимних 

видов спорта, их можно рассматривать как оптимальные.  Наблюдаемые 

индивидуальные различия у спортсменов  высокой квалификации  одного вида 

спорта необходимо учитывать в тренировочном процессе с целью достижения 

физиологической нормы массы жировой ткани соответствующей соревновательному 

периоду.  

Показатели абсолютной и относительной массы скелетных мышц 

свидетельствуют о том, что у представителей  различных видов зимнего спорта, 

средние показатели у мужчин находятся в диапазоне от 31,3±0,9 кг (биатлон) до 

34,5±0,4  кг (конькобежцы), а у женщин -  от 23,9±0,7 кг (фристайл) до 26,7±2,2 кг 

(биатлон).  Если полученные  данные сравнивать с принятыми стандартами [4], то их 

значения существенно ниже. Возможно, это связано с тем, что обследование 

проводилось в начале подготовительного периода. И тем не менее, результаты таких 

исследований следует учитывать при планировании физических нагрузок на 

последующих этапах тренировочного процесса, поскольку только при правильной 

тактике подготовки к соревнованиям относительная масса мышц должна быть не 

менее 50-56% от общей массы тела  [4]. 

Следует отметить, что современные  биоимпедансные анализаторы имеют 

возможность определять уровень основного обмена организма.  Исходя из 

полученных  нами данных, следует, что спортсмены различных видов зимнего спорта 

по уровню  основного обмена имеют определенные отличия (таблица). Известно, что 

основной обмен  связан  не только с массой тела, но и ее составом. Особую роль в 

этом процессе играет мышечная ткань, потребляющая около четверти энергии, 

которую организм тратит на основной обмен. Между развитием мышечной ткани и 

основным обменом установлена отчетливая связь, что подтверждается результатами 

наших исследований. 

Таким образом, результаты исследования, проведенного в начале 

подговительного периода, свидетельствуют о существенных отличиях  показателей 

состава тела спортсменов различных специализаций по зимним видам  спорта. 

Следует также отметить, что у спортсменов высокой квалификации одного вида 

спорта отмечаются значимые индивидуальные отличия. Известно, что динамика 

лабильных компонентов массы тела отражает генеральную линию адаптации 

спортсменов на отдельных этапах подготовки [1]. Поэтому, динамика  состава тела 

при подготовке к соревнованиям обеспечивает дополнительную возможность 

корректировать режимы тренировочных нагрузок, поскольку  оптимальное 

соотношение мышечной и жировой составляющей является показателем физической 

подготовленности спортсмена.    
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

МУСКУЛАТУРЫ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ НА 

РЕСПИРАТОРНЫЙ АППАРАТ У СПОРТСМЕНОВ 

 

 Р. А. Бекембетова,  Р. Ж. Нарибай  

Научно-исследовательский институт спорта Казахской академии  

спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

     

В системе функциональной диагностики человека важную роль играют 

нагрузочные  тесты,  которые служат для оценки резервных возможностей 

организма.  К таким пробам относится определение уровня максимальной  

вентиляции легких (МВЛ).  Интерес к   этому тесту объясняется тем, что  резервы  

внешнего дыхания в известной мере определяют аэробные возможности и 

физическую  работоспособность  человека   [1-5].  

В последнее время получены экспериментальные данные, согласно  которым  

выполнение напряженной мышечной работы дыхательной мускулатуры не только 

сопряжено со значительными тратами кислород, но и мобилизацией процессов 

анаэробного метаболизма. 

Методы исследований. Под нашим наблюдением находились в общей 

сложности около  100 спортсменов.  

Функциональные возможности респираторного аппарата оценивались с 

помощью модифицированного нами метода определения максимальной вентиляции 

легких. Его модификация заключалась в том, что в процессе 30-секундного 

произвольно максимального форсированного дыхания выдыхаемый воздух поступал 

не в одну емкость, как это общепринято,  а последовательно в три мешка Дугласа 

фракциями по 10 секунд. Подобный вариант теста позволял с одной стороны 

измерять уровень МВЛ в соответствии с обычной процедурой, а с другой - оценивать 

способность обследуемых поддерживать максимальную вентиляцию легких в 

течение фиксированного промежутка времени.  

Энергетическая оценка МВЛ осуществлялась на основе определения 

кислородного запроса на нагрузку по суммарному потреблению О2 во время пробы и 
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в период 15-минутного восстановления, исключая  потребление кислорода в 

состоянии покоя.  

Соотношение аэробных и анаэробных процессов (в процентах) рассчитывали на 

основе определения  вклада в кислородный запрос О2–потребления в момент МВЛ и 

кислородного долга.  

Все  исследования,  связанные с определением параметров дыхания и газового 

обмена в  покое,  во время функциональных проб  осуществляли по  методу Дугласа-

Холдена. Кислотно-щелочное состояние крови определяли до и в первые секунды 

после   МВЛ. Динамику парциального давления двуокиси углерода в альвеолярном 

воздухе (РАСО2) оценивали по составу конечной порции выдыхаемого воздуха, 

который  непрерывно регистрировали  с помощью быстродействующего 

газоанализатора ГУМ-2. Частоту сердечных сокращений определяли   по 

электрокардиограмме. 

 Результаты и обсуждение. Проведено  более 200 измерений  МВЛ, включая и 

тесты, связанные с определением кислородного долга. Как выяснилось, реакция 

организма на предельную вентиляционную нагрузку с точки зрения динамики 

потребления кислорода носит выраженный индивидуальный характер. Результаты 

экспериментальных наблюдений свидетельствуют, что у большинства  

обследованных нами людей   в процессе теста МВЛ происходит более или менее 

выраженное снижение О2–потребления. Самый  высокий уровень потребления 

кислорода наблюдается в первые 10 секунд теста МВЛ. Если его условно принять за 

100%, то во время второго и третьего 10-секундных отрезков пробы потребление 

кислорода снижается на 21,4 и 26,4%. Подобная динамика потребления О2 могла 

быть обусловлена снижением вентиляции легких по мере выполнения теста. Так, 

вентиляция легких во время третьего 10-секундного отрезка пробы снизилась по 

отношению к ее уровню в течение первых десяти секунд теста на 15,5 %, однако 

падение О2–потребления оказалось стремительнее. В результате кислородная 

стоимость одного литра максимальной вентиляции легких во время третьего 10-

секундного  отрезка времени оказалась ниже, чем  в первые секунды теста, на 12,9 %.  

Как известно, при любом уровне гипервентиляции легких происходит 

избыточное вымывание двуокиси углерода. В случае с максимальной вентиляцией 

легких наблюдается экстремальная элиминация двуокиси углерода из альвеолярного 

воздуха и крови. Так, объем выдыхаемой СО2 заметно превышает уровень 

потребления кислорода (в среднем за 30 секунд теста на 72,5 %). Причем в отличие 

от О2–потребления, объем выделяемой СО2 напрямую связан с уровнем вентиляции 

легких. Другими словами, изменение скорости элиминации двуокиси углерода 

происходит в точном соответствии с динамикой  вентиляции легких. 

Во время исследований, связанных с энергетической оценкой  произвольной 

максимальной вентиляцией  легких, выяснилось, что в механизме энергетического 

обмена при кратковременной максимальной нагрузке на респираторный аппарат 

важную, а подчас решающую роль, играют анаэробные процессы.  

В целом, результаты проведенного исследования, свидетельствуют, что 

процедура тестирования МВЛ не только предъявляет исключительно высокие 

требования к функции внешнего дыхания, но и сопровождается значительным 

усилением в деятельности сердечно-сосудистой системы, активизацией газового 

обмена и мобилизацией анаэробных механизмов энергетического обеспечения 

работы респираторной мускулатуры.  
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НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА  

 

О. Е. Бектурганов, Д. К. Жарменов  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы,   

ЮК ОК СДЮСШОР по ВВС, Шымкент, Казахстан  

 

Введение. Высокая температура окружающего воздуха делает физические 

нагрузки более затратными и тяжелыми в результате затруднения теплоотдачи, 

увеличения расхода энергии и воды на единицу выполненной работы. Тепло, 

вырабатываемое при интенсивной физической нагрузке, удаляется благодаря 

усиленному дыханию, тепловому излучению кожи, испарению выделяющегося пота. 

Чтобы организм не перегревался, тепло должно выделяться с той же скоростью, с 

какой образуется. С повышением температуры воздуха теплоотдача ухудшается. 

Если температура окружающего воздуха приближается к температуре кожи, 

испарение пота становится единственным путем, с помощью которого организм 

освобождается от избыточного тепла.  

Методы исследования. В работе с применением теоретического анализа и 

обобщения зарубежных источников определяются современные тенденции в 

регуляции режима потребления жидкости при интенсивной мышечной деятельности 

в условиях жаркого климата.  

Результаты исследования. На каждый литр испарившегося пота кожа теряет 

2400 кДж (550 ккал) тепла, но испарение эффективно в условиях сухого и 

подвижного воздуха. Если он насыщен влагой и неподвижен, испарение происходит 

очень медленно. В условиях жаркого климата спортсмены потребляют много 

жидкости, но если потребление воды в этой ситуации несоразмерно c ее потерей, то 

возникают условия для развития водной интоксикации.  

Адаптированные к тренировкам в жарких условиях окружающей среды 

спортсмены теряют с потом натрий в концентрации менее 40 ммоль/л., т.е. 

способность потовых желез спортсмена сохранять натрий возрастает в процессе 

тренировок и по мере адаптации к высокой температуре воздуха, что улучшает 
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показатели аэробной выносливости. Сокращение потерь натрия помогает сохранять 

объем циркулирующей крови и снижает риск возникновения гипонатриемии. У слабо 

подготовленных, не прошедших акклиматизацию спортсменов, при интенсивной 

физической нагрузке секреция натрия с потом может достигать концентрации более 

60 ммоль/л.  

Основной причиной гипонатриемии является жидкостная перегрузка, которая 

определяется как концентрация натрия ниже 135-136 ммоль/л при норме 136-142 

ммоль/л. Она развивается вследствие нарушения электролитного баланса, снижения 

концентрации натрия плазмы. Выход натрия с потом и поступление избыточного 

количества жидкости с низкой концентрацией натрия приводят к уменьшению 

содержания натрия в плазме, в результате внутриклеточная осмолярность начинает 

превышать внеклеточную, что ведет к миграции растворителя (воды) внутрь клеток 

головного мозга [1]. Чем выше продолжительность выполняемых нагрузок, тем 

больше теряется электролитов.  

Наиболее часто гипонатриемия возникает при прохождении супердистанции и 

у путешественников в условиях жаркого климата. В ряде состязаний по марафону и 

Ironman-триатлону гипонатриемия различной степени выраженности встречается у 

более чем 30 % обследованных атлетов [2]. Быстрое и чрезмерное падение 

плазменной концентрации натрия может привести к опасным последствиям (таблица 

1).  

  

Таблица 1 – Клиническая симптоматика гипонатриемии при различных уровнях 

падения концентрации натрия крови [3]    

 

Концентрация 

[Na] плазмы 

Единица 

измерения  
Симптоматика  

136-142 ммоль/л норма  

 

125-135 

 

ммоль/л 

незначительное снижение работоспособности при 

отсутствии явных симптомов или  невыраженной 

клинической картине в виде желудочно-

кишечных расстройств, метеоризма, тошноты, 

головокружения и т.п.   

 

120-124 

 

ммоль/л 

явно выраженные симптомы в виде 

пульсирующей головной боли, рвоты, хрипящего 

дыхания, отечности конечностей, ажитации, 

выраженном чувстве усталости, «спутанности» 

сознания, дезориентации и т.п.  

ниже 120 ммоль/л судороги, возможна остановка дыхания,  

необходима медицинская помощь  

 

Гипонатриемия может сопровождаться сердечно-легочной симптоматикой, 

вплоть до формирования отека легких, вследствие миграции воды в альвеолярное 

пространство [4].  

Практика проведения состязаний и тренировок в условиях жаркого климата 

показывает, что причиной гипонатриемии может быть избыточное потребление 

низкоосмолярных жидкостей, и это получило свое подтверждение в ранее 

проведенных исследованиях. Например, в экспериментальном исследовании R. 

Twerenbold с соавт. [5] на стайерах (женщинах) признаки гипонатриемии после 4-х 
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часового бега обнаружены у 46% спортсменок, потреблявших жидкость с 

содержанием натрия 680 мг/л; у 69% – потреблявших напиток с концентрацией 

натрия 410 мг/л и у 92% – потреблявших воду.  

Обсуждение результатов исследования. Один из ведущих специалистов по 

спортивной медицине в США T. D. Noakes  [6] считает, что спортсменам в случае 

необходимости потребления жидкости в процессе выполнения физической нагрузки 

или на дистанции следует ограничиться количеством жидкости в пределах 400-800 

мл в час, а рекомендация пить как можно больше провоцирует развитие 

гипонатриемии. Но следует учитывать, что подобная рекомендация в большей 

степени предназначена для случаев, когда потоотделение идет обычными темпами и 

неприемлема для жаркого климата, а также, если спортсмен потеет существенно 

больше. Очевидно, что спортсменам, которые теряют пот в количестве выше 

среднего, необходимо потребление жидкости выше среднего, чтобы предотвратить 

существенное обезвоживание.  

В условиях жаркого климата человек склонен к частому потреблению жидкости 

и делает это не только из желания пить, а зачастую, чтобы преодолеть сухость во рту 

и горле. Такое состояние возникает и у спортсменов в условиях интенсивной 

тренировочной и соревновательной деятельности, которое может быть усилено 

климатическими условиями – высокой температурой внешней среды. В этом случае 

помогает периодическое ополаскивание ротовой полости и горла водой.  

Частое потребление жидкости усиливает потоотделение, что неприемлемо для 

путешественника. В условиях же интенсивных потерь жидкости при выполнении 

тренировочных и соревновательных нагрузок большой продолжительности (около 2 

и более часов) это необходимо, так как усиленное потоотделение способствует 

снижению температуры тела. При интенсивной физической нагрузке выделение 

тепла может возрастать в 10-15 раз по сравнению с покоем за счет энергии, 

вырабатываемой мышечной деятельностью. Например, у бегунов-марафонцев 

температура тела на финише достигает 39-41º С.  

В целях профилактики гипонатриемии при больших потерях жидкости на 

соревнованиях или при интенсивных физических нагрузках в условиях жаркого 

климата, ее потерю следует компенсировать дозированным, но регулярным 

потреблением жидкости, содержащей натрий необходимой концентрации. Таким 

образом, адекватно восполняются потери не только жидкости, но и натрия в 

количествах, не превышающих их утрат.  

Потребление жидкости должно компенсировать ее потерю, не допуская 

снижение веса тела спортсмена на дистанции, более 2%. Так, участвующий в 

длительно-интенсивном состязании атлет должен пить жидкость каждые 10-20 минут 

в среднем 200-300 мл. Для дифференцирования норм потребления жидкости атлеты 

фиксируют массу тела до и после прохождения дистанции, чтобы определить 

необходимое соответствие количества потребляемой жидкости ее потерям. Так, если 

вес 60-килограммового стайера после прохождения 15-20  км дистанции уменьшился 

на 2-3 кг, то это явный признак недостаточного потребления жидкости [7].   

Выводы:   

- потребление большого количества жидкости во время прохождения 

марафонских дистанций и при выполнении продолжительных тренировочных 

нагрузок в условиях жаркого климата связано с риском развития гипонатриемии и 

требует сбалансированного потребления жидкости;     

- нормы потребления жидкости при прохождении супердистанции и 

продолжительной тренировочной нагрузке в условиях жаркого климата необходимо 
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индивидуализировать, принимая во внимание динамику веса спортсмена под 

влиянием этой нагрузки;  

- для эффективной организации и изучения специфики тренировочного 

процесса в условиях жаркого климата необходимо провести исследование 

спортсменов, вынужденных в силу географического расположения длительное время 

тренироваться в условиях жаркого климата.    
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Адаптация к физическим нагрузкам в процессе спортивной тренировки 

количественно описывается зависимостью «доза-эффект». Улучшение показателя 

тренируемой функции за период наблюдения оценивает достигаемый эффект 

тренировки. Доза воздействия физической нагрузки выражается произведением 

интенсивности энергетических затрат упражнения на время действия раздражителя, в 

котором суммируется время, непосредственно затраченное на выполнение 

упражнения, время интервалов отдыха между повторениями нагрузки и время 

срочного восстановления, связанного с оплатой быстрой фракции кислородного 

долга. Абсолютные значения частоты сердечных сокращений, обычно используемые 

на практике в качестве количественной оценки уровня энергетических затрат, 

связаны  линейной зависимостью с уровнем аэробной затраты энергии только в 

узком диапазоне упражнений, не превышающих значения максимального 

потребления кислорода. В широкой области нагрузок более целесообразно 

использовать пульсовые критерии пульсовой стоимости упражнения, выводимые на 

основе анализа кинетики пульсовых кривых в период работы и восстановления. 
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26 хорошо тренированных спортсменов, специализирующихся в плавании, в 

беге на средние дистанции и в скоростном беге на коньках (возраст 18-24 г., рост 

162-186 см, вес 62-83 кг) приняли участие в проводимых экспериментах с работой на 

велоэргометре, где предельное время выполнения упражнения варьировало от 10 с до 

6 мин. Непрерывные измерения газовых объемов, парциального содержания О2 и 

СО2 в выдыхаемом воздухе в период работы и отдыха производились с помощью 

мониторной газоаналитической системы. Значения О2-прихода за время упражнения, 

величины О2-долга и О2 запроса рассчитывались с помощью специальной 

компьютерной программы. Концентрацию молочной кислоты и показатели 

кислотно-щелочного равновесия в крови измеряли многократно во время 

упражнения и отдыха. 

Изменения показателей пульсовой стоимости в связи с изменениями 

параметров выполняемого упражнения близко воспроизводят соответствующие 

изменения показателей кислородного запроса и энергетической стоимости 

упражнения. 

 

 

РОЛЬ И МЕСТО ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ 

КОРРЕКЦИИ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

М. С. Габрукович  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры», Минск, Беларусь 

 

Одной из центральных проблем в современном социально – экономическом  

обществе является оптимизация здоровья и физического развития детей в начальный 

период адаптации к школе, так как именно в данный период жизни происходят 

выраженные изменения в организме подрастающего поколения.  

Состояние здоровья ребенка относится к ведущим факторам, в значительной 

мере определяющим его способности успешно справляться со всеми требованиями, 

предъявляемыми к нему, условиями жизни и воспитания в школе и семье. В то же 

время литературные данные последних лет свидетельствуют о том, что уже в 

дошкольном возрасте уменьшается число здоровых детей, в последующем в школе 

усиливается тенденция к приобретению ряда физических недостатков. 

Детский организм неадекватно реагирует на неблагоприятные экзогенные  

влияния в кризовые (критические) периоды психофизиологического онтогенеза. 

Младший школьный возраст является одним из таких периодов (М. В. Антропова, 

1982; М. М. Безруких, 2003; И. А. Криволапчук, 2007). Особенности в это время 

анатомо-физиологического развития всех систем и органов ребенка, 

продолжающиеся процессы роста и тканевой дифференцировки обусловливают 

низкую устойчивость его организма ко многим неблагоприятным воздействиям. Все 

это создает предпосылки для развития различных функциональных расстройств при 

едва уловимых нарушениях границ выносливости организма к воздействующим 

факторам (Н. И. Шлык, 1987; В. М. Смирнов, 2000). 

Мнения различных авторов сходятся в том, что синдром вегетативной 

дисфункции (СВД) следует понимать как состояние, проявляющееся нарушениями 

вегетативной регуляции внутренних органов, желез внутренней секреции, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и т.д., 
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связанный с первичными или вторичными отклонениями в структуре и функции 

различных отделов вегетативной нервной системы. Необходимо также отметить, что 

СВД – это синдром, который может предшествовать развитию психосоматических  

заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 

бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и др., составляющих значительный 

процент их проявления у взрослого населения (Н. А. Белоконь,  М. Б. Кубергер, 1987; 

Л. М. Беляева, 2003; Л. Г. Кожарская, 2006; В. М. Чичко, 2007). Немаловажное 

значение имеет тот факт, что развитие СВД в раннем детском возрасте тесно связано 

с психосоматическими заболеваниями в будущем. 

В современной педиатрической кардиологии важная роль дисфункции 

вегетативной нервной системы в формировании кардиоваскулярных нарушений и 

заболеваний является установленным фактом. Возросший интерес  к синдрому 

вегетативной дисфункции определяется, прежде всего, его высокой  

распространенностью в популяции детей и подростков (Н. А. Белоконь, М. Б. 

Кубергер, 1987;   С. М. Кушнир, 2000; Е. М. Спивак, 2003). По данным различных 

авторов, частота синдрома вегетативной дистонии колеблется от 15% до 80-86% (Ю. 

Г. Кузьмичев, 1998). За период обучения в школе количество случаев синдрома 

вегетативной дистонии возрастает в 16 раз (Е. А. Лепарский, 1989).  

Следует отметить, что имеющиеся исследования по проблемам вегетативной 

дисфункции касаются в своем абсолютном большинстве школьников средних и 

старших классов, тогда как особенностям автономной дизрегуляции у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста посвящены единичные 

работы (Е. М. Спивак, 2003; Л. М. Беляева, 2003). Вместе с тем именно в этот период 

онтогенеза отмечаются ранние по существу пограничные изменения вегетативной 

регуляции, что требует своевременного использования средств оптимизации 

состояния вегетативной нервной системы. В настоящее время недостаточно 

изученными являются вопросы профилактики и коррекции вегетативной 

дисфункции у детей младшего школьного возраста на основе использования средств 

физического воспитания. 

Все перечисленное выше дает осознать то, насколько актуальным является 

сегодня подход к лечению и профилактике СВД у детей. Анализ многочисленных 

литературных источников свидетельствует о том, что особенно важным для 

коррекции вегетативного баланса считается уровень двигательной активности, так 

как гипокинезия является одним из факторов, провоцирующим и еще больше 

усугубляющим вегетативную дисфункцию. Снижение объема двигательной 

активности приводит к повышению тонуса симпатического отдела ВНС и снижению 

тонуса вагуса, ухудшаются психофизиологические показатели, а также возрастает 

эмоциональная (нервная) напряженность, таким образом, нарушается симпатическое 

и парасимпатическое взаимодействие. В то время как эффект от физических 

упражнений соотносят со снижением влияния симпатического отдела ВНС и 

преобладанием активности парасимпатического отдела (Е. А. Пирогова, 1986;           

А. А. Виру, 1988; И. А. Криволапчук, 2007). Вместе с тем не только при высоких 

физических нагрузках происходит увеличение психофизиологических затрат 

организма, но и при значительном снижении объема движений. В связи с этим путем 

средних оптимальных значений двигательной активности можно уравновесить 

отделы ВНС. 

Необходимо обратить внимание и на то, что при диагностике СВД особую роль 

играет изучение вегетативного гомеостаза, которое предполагает оценку трех его 

компонентов: исходного вегетативного тонуса (ИВТ), реактивности и обеспечение 
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деятельности. Для характеристики ИВТ по данным кардиоинтервалографии (КИГ) 

ориентируются на такой показатель, как индекс напряжения (ИН). При КИГ 

рассчитываются следующие статистические показатели: Мода (Мо) – характеризует 

активность гуморального канала регуляции ритма сердца; амплитуда моды (АМо) – 

отражает активность симпатической регуляции сердечного ритма; вариационный 

размах (X) – характеризует уровень активности холинэргической системы; ИН – 

отражает степень напряжения компенсаторных механизмов. В работах Н.Н. 

Даниловой показано, что с ростом тренировки у спортсменов независимо от пола и 

возраста достоверно увеличивается мода и средняя величина вариационного размаха, 

уменьшается средняя величина амплитуды моды, т.е. уменьшается индекс 

напряжения. Таким образом, можно предположить, что занятия физическими 

упражнениями будут благоприятно влиять на функциональное состояние детей с 

СВД. 

При проведении немедикаментозных мероприятий при терапии СВД 

большинство авторов рекомендуют заниматься гигиенической гимнастикой, 

активными подвижными играми, дозированной ходьбой, а также такими видами 

спорта, как плавание, лыжи, коньки, настольный теннис, бадминтон, катание на 

велосипеде. Нежелательны занятия групповыми видами спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол) и связанными с ударами и сотрясениями (бокс, борьба, карате) (Н. А. 

Белоконь, М. Б. Кубергер, 1987; А. М. Вейн, 2003; Е. М. Спивак, 2003; Л. М. Беляева, 

2003; В. М. Чичко, 2007).  

На наш взгляд, недостатками данных мероприятий является то, что в них не 

определена эффективность влияния физических упражнений на функциональное 

состояние детей с СВД в соответствии с типами вегетативной дисфункции 

(ваготанический, симпатико-тонический и смешанный), а также не выявлена 

оптимальная величина физических нагрузок для наиболее эффективного результата. 

Весьма перспективным направлением коррекции физического состояния 

младших школьников с синдромом вегетативной дисфункции является применение 

специальных программ занятий физическими упражнениями. При их реализации 

использование мышечных нагрузок не ограничивается решением только 

специфических задач физического воспитания, связанных с развитием двигательных 

способностей и формированием жизненно важных двигательных умений и навыков, 

а прежде всего, обеспечивает совершенствование регуляции функционального 

состояния, снижение психофизиологической цены и укрепление здоровья 

занимающихся. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что применение гетерогенных 

комплексов физических упражнений будет не только способствовать всестороннему 

развитию физических качеств и совершенствованию функциональных возможностей 

организма младших школьников с СВД, но также  благоприятно влиять на их 

функциональное состояние. 

Подчеркнем, что дальнейшая разработка данной проблемы связана с поиском 

путей оптимизации функционального состояния детей младшего школьного возраста 

с СВД посредством управления их физической подготовкой. 
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ  

НА ОЛИМПИЙСКИХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

Г. Д. Гатилова  
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Постановка проблемы. Высокие  спортивные достижения спортсменов 

современности это результат действия многих факторов. Возможно, основным 

доминирующим фактором является наследственность [2, 3, 10, 11]. Другим хорошо 

известным фактором, влияющим на спортивные результаты, является стабильность и 

эффективность тренировочного периода, предшествующего соревнованиям [1, 4, 5, 8, 

9]. В  практике спорта проводится контроль мощности, емкости и эффективности 

анаэробных и аэробных механизмов энергообеспечения в тренировочном процессе с 

использованием биохимических показателей [6, 7, 8]. Таким образом, целью нашего 

исследования было изучение энергообеспечения двух спортсменов-каноистов  с 

разными физиологическими индивидуальными особенностями и разным типом 

метаболизма. 

Методы исследования. Исследование проводили на экспериментальной базе 

лаборатории теории и методики спортивной подготовки и резервных возможностей 

спортсменов НИИ Национального Университета физического воспитания и спорта 

Украины, с участием двух высококвалифицированных спортсменов-мужчин в 

возрасте 23-24 лет, которые 10-12 лет специализировались в гребле на каноэ. 

Использовалась методика определения в артериальной крови содержания 

гемоглобина, эритроцитов, уровня гематокрита, концентрации мочевины и лактата с 

помощью энзиматического метода на фотометре LP-400 Dr.Lange (Германия). 

Исследования проводились в состоянии покоя (утром натощак).  Концентрацию  

лактата в крови определяли в восстановительном периоде после выполнения 

физических нагрузок в естественных условиях тренировочного процесса на 3 и 7 

мин: НLa 3 min, НLa 7 min - концентрация лактата в крови на 3-й и 7-й мин 

восстановительного периода; ∆НLa - разница концентрации лактата в крови на 3 мин 

и 7 мин восстановительного периода, характеризуют скорость утилизации  лактата.  
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Результаты исследований и их обсуждение. Исследования показали 

выраженные индивидуальные отличия биохимических показателей крови 

квалифицированных спортсменов гребцов-каноистов, что связано с 

индивидуальными особенностями  соотношения анаэробного и аэробного процессов 

в энергообеспечении, как в состоянии покоя, так и при выполнении физических 

нагрузок. Так, тренировочные занятия спортсменов на протяжении учебно-

тренировочных соревнований проводились в одинаковом режиме, но отразились на 

биохимических показателях совершенно по-разному, что связано с 

индивидуальными особенностями функционирования организма. В первом случаи, в 

динамике наблюдается снижение уровня гемоглобина на 13%  нормы, эритроцитов 

на 11%, а уровень гематокрита сильно колебался от 3 до 6% от нормы, что связано с 

нарастанием степени утомления спортсмена А. Такой эффект говорит о том, что 

нарушился обмен веществ. Снижение количества эритроцитов возникло из-за 

накопления большого количества кислых продуктов обмена, а также выполнение 

физических нагрузок аэробного характера. В другом случае на фоне вполне 

адекватных показателей крови – отмечалось увеличение концентрации гемоглобина в 

крови на 20-25% от принятых нормативов (140-160г·л-1 у мужчин). В данном случае, 

нельзя говорить о нарушениях, поскольку при мышечной деятельности резко 

повышается потребность организма в кислороде, что удовлетворяется более полным 

извлечением его из крови, увеличением скорости кровотока, а также постепенным 

увеличением количества гемоглобина в крови за счет изменения общей массы крови. 

Увеличение содержания гемоглобина в крови в определенной степени отражает 

адаптацию организма спортсмена к напряженным физическим нагрузкам в 

гипоксических условиях их выполнения. Это способствует более эффективным 

процессам энергообразования, что демонстрирует динамика  концентрации лактата в 

крови в условиях прохождения контрольных дистанций вторым спортсменом. Что 

касается концентрации молочной кислоты, то у спортсмена А (см. таб. 1), с 

увеличением продолжительности тестирующей дистанции концентрацию лактата в 

крови возрастает, а скорость утилизации в восстановительный период  снижается.  

 

Таблица 1 - Динамика концентрации лактата в капиллярной крови 

 

Это свидетельствует о неэкономном расходовании запасов гликогена в мышцах 

(неэкономный энергетический метаболизм), поскольку выход энергии на единицу 

используемого гликогена  в анаэробных условиях в несколько раз ниже, чем, если бы 

Характер 

нагрузки 

Время 

прохождения 

дистанции 

мин:сек:мсек 

Концентрация лактата, ммоль∙л-1 на 3 и 7 минуте 

восстановительного периода 

ΔHLa (скорость 

утилизации 

лактата) спортсмен А спортсмен Б 

С-н  А С-н  Б 
3 мин 7 мин 3 мин 7 мин 

6 отрезков 

по 50 м 

0:9:8 15,7±0,75 11,0±0,75 5,42±0,82 3,09±0,75 -4,7 -2,37 

12отрезков 

по 100 м 

0:16:4 15,8±0,82 15,5±0,82 14,8±0,75 7,3±0,75 -0,3 -7,5 

4 отрезка 

по 250 м с 

0:45:3 21,2±0,94 20,8±0,93 11,3±0,94 6,05±0,75 -0,4 -5,25 

2 отрезка 

по 500 м с 

1:46:11 25,6±0,86 25,5±0,86 13,9±0,94 10,9±0,82 -0,1 -3 

Дистанция 

1000 м 

3:43:2 28,4±0,96 27,1±0,96 11,0±0,96 7,0±0,75 -1,3 -4 
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гликоген расходовался в аэробных процессах [10, 11]. Поэтому для восстановления 

окислительного потенциала мышечной ткани необходимо более продолжительное 

время. Спортсмен  А, с таким характером метаболизма, реализоваться может только 

на коротких соревновательных дистанциях (в гребле на каноэ – 200 м и 500 м), так 

как преобладание анаэробных процессов способствует только максимальным 

достижениям спортивной результативности на коротких соревновательных 

дистанциях. Общая  причина в накоплении высоких концентраций лактата состоит, 

вероятно, в несоответствии между высокими потребностями рабочих мышц в 

кислороде и недостаточным уровнем функционирования  кислородтранспортной  

системы в данный период, призванной обеспечивать организм кислородом. В 

результате в мышцах и крови накапливаются  продукты анаэробного метаболизма, и 

прежде всего молочная  кислота. Повышение концентрации лактата при развитии 

специальной выносливости свидетельствует о расходовании запасов гликогена в 

мышцах, который при анаэробных гликолитических процессах очень интенсивно 

разрушается для образования энергии в бескислородных условиях.  Поэтому, 

концентрация лактата, выше определенного уровня, свидетельствует о неэкономном 

энергетическом метаболизме. Таким образом, изменение концентрации молочной 

кислоты в крови после выполнения определенной физической нагрузки связано с 

уровнем  тренированности  и предрасположенности спортсмена к определенному типу 

метаболического обеспечения деятельности. В данном случае мы видим, что у 

первого каноиста (спортсмена А), при увеличении напряженной тренировочной 

нагрузки, и продолжительности тренировочной дистанции, отмечается увеличение 

концентрации лактата в крови.  метаболического обеспечения деятельности. В 

данном случае мы видим, что у первого каноиста (спортсмена А), при увеличении 

напряженной тренировочной нагрузки, и продолжительности тренировочной 

дистанции, отмечается увеличение концентрации лактата в крови.  Но  ухудшается 

результат прохождения контрольной дистанции, по сравнению с дистанциями до 500 

м, что замедляет возможности полностью включиться в работу его напарника по 

лодке (К-2) спортсмена Б. 

Время прохождения  контрольных дистанций (см. таб.1) фиксировалось 

одинаковое, а метаболический эффект у спортсменов был разным. Так как, 

увеличивается степень закисления  организма, затрудняет все в большей степени 

дальнейшее расщепление гликогена и, как следствие, препятствует ресинтезу АТФ. 

Поэтому этот механизм энергообразования может использоваться организмом 

человека относительно короткое время (спортсмен А). Создавая  строго дозируемый 

уровень гипоксии, за счет коротких тренировочных нагрузок различной 

направленности, можно уменьшить процент образования молочной кислоты при 

анаэробном механизме энергообразования, что снизит процент переокисления 

организма, и не будет препятствовать дальнейшим процессам образования энергии в 

клетке. В данном случае аэробные механизмы включились в работу у второго 

спортсмена Б при повышении нагрузки, что свидетельствует о его большей степени  

выносливости  и уровня тренированности. 

Выводы. Большое значение для повышения эффективности соревновательной 

деятельности имеет формирование и подбор экипажей в гребле на байдарках и каноэ 

для совместной спортивной подготовки и выступления на соревновательных 

дистанциях на байдарках и каноэ. Это имеет место лишь в том случаи, если 

индивидуальные физиологические и метаболические особенности спортсменов, и их 

спортивная подготовка не влияет на спортивную результативность. Значение 

механизмов энергообеспечения (их соотношения) на соревновательных дистанциях 
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различной продолжительности и проявление высокой специальной 

работоспособности, наличие индивидуальных типов  функциональных реакций и 

метаболизма – предполагает разное проявление высокой работоспособности на 

дистанциях различной продолжительности, а прежде всего разный метаболический и 

функциональный ответ на стандартные и максимальные физические нагрузки. 
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Введение. Модернизация системы физического воспитания связана с 

необходимостью  решения основных задач, связанных с укреплением здоровья, 

оптимальным развитием двигательных умений и навыков, формированием на 

протяжении обучения потребности в физическом самосовершенствовании.   

Специалистами установлено [1, 2], что за период обучения в школе количество 

здоровых детей уменьшается, и основные задачи процесса физического воспитания 

не находят своего решения. Уровень организации процесса физического воспитания, 

на сегодняшний день, не способствует эффективному снижению дефицита 

двигательной активности. 
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 В своей деятельности учитель физической культуры не имеет возможности 

учитывать большого количества факторов, которые влияют на физическое состояние 

детей, но при этом физическое состояние ребенка определяется именно 

совокупностью изменяющихся во времени факторов. Для обеспечения контроля 

физического состояния детей необходимо обеспечить динамичное и оперативное 

поступление информации, и только при обеспечении данного условия возможно 

избрать эффективные методы повышения уровня физического состояния детей. 

По мнению С. Л. Няньковского [4] изучение физического состояния детей 

включает несколько направлений: своевременная диагностика донозологических 

отклонений здоровья с учетом максимума показателей, которые его характеризуют и 

обоснованного применения корригирующих мероприятий, для обеспечения 

гармонического развития и оптимального здоровья. А необходимым условием 

постоянного контроля физического состояния детей является использование системы  

надежных информативных диагностических алгоритмов, построенных на 

преимущественном использовании недорогих и неинвазивных методов исследования 

[3].  

Разработка системы  контроля физического состояния делает возможным не 

только оценку физического состояния, но и разработку мероприятий по повышению 

уровня физического состояния.  

Все многообразие показателей, которые используются в системах оценки, 

требует более детального анализа и определение влияния каждого из данных 

показателей на общую структуру физического состояния детей. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-

исследовательской литературы и передового опыта, методы математической 

статистики (факторный и корреляционный анализ). 

Результаты исследования и их обсуждение. При определении критериев 

оценки физического состояния, разносторонне характеризующих состояние 

организма детей, мы рассмотрели существующие комплексные системы оценки с 

целью выявления наиболее информативных показателей.  

Изучение взаимосвязей компонентов физического состояния детей младшего 

школьного возраста на основании корреляционных матриц в возрастном и половом 

аспектах свидетельствуют, что изученные показатели неоднозначны по своей 

информативности. 

С целью определения структуры взаимосвязей между компонентами 

физического состояния детей младшего школьного возраста был проведен 

факторный анализ.  

Факторный анализ реализовывался через метод главных компонентов, с 

последующим вращением референтных осей по Варимакс-критерию. Для 

проведения анализа были выбраны 39 переменных.  

В результате анализа главных компонентов, в основу которого была положена 

матрица  коэффициентов корреляции, были выделены переменные собственных 

значений, которые превышают критическое значение равное единице. Анализ 

собственных значений проводился по критерию Кайзере. 

 Анализ собственных значений позволил выделить 9 факторов, которые 

учитывают основную дисперсию (69,86 %). Для анализа структуры факторов 

определено пороговое значение факторной нагрузки на уровне аn> 0,7.   

В процессе исследования определены «генеральные» факторы, определяющие 

физическое состояние детей. 
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Проведенный факторный анализ позволил выделить основные компоненты 

физического состояния, которые имеют наибольшую факторную нагрузку и 

сгруппировать в 5 групп: 

1. Жировой компонент состава тела (20,3 % общей дисперсии), выключает 

показатели толщины кожно- жировых складок и температуры тела в различных 

точках измерения.  

Высокий уровень корреляционной зависимости жирового компонента тела 

детей и значений кожных температур в различных точках измерения, стал причиной 

объединения 1 и 8 факторов в одну группу, т.к.  более высокие значения толщины 

жировых складок определяют низкие значения кожных температур. Значимость 

данной взаимосвязи с возрастом увеличивается  от r= - 0,34 у детей 8 лет до r=- 0,65 у 

детей 11 лет. 

2. Функциональное состояние систем организма (13 %) включающее 

показатели деятельности систем организма: АДсист, АДдиаст, функциональные пробы 

задержки дыхания, реакция организма на дозированную нагрузку. 

3. Физическая подготовленность (12,3 %) в данную группу вошли показатели, 

характеризующие скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места), 

координационные способности (челночный бег 4*9 м), и силовую выносливость 

мышц спины и живота, при этом близкими к пороговому значению (0,700) были 

показатели скоростных способностей (0,695). 

4. Физическое развитие (11,7 %) включает показатели длины и массы 

тела, значения кистевой динамометрии и обхватных размеров тела. 

5. Особый интерес представляют данные о том, что в структуре 

физического состояния выделен независимый фактор «Состояние ОДА» (8,5 %),  

который отражает показатели линейных и угловых характеристик тела ребенка.    

Следует отметить, что вклад факторов в общую дисперсию в возрастном 

аспекте не однозначен, с возрастом происходит перераспределение роли отдельных 

факторов в структуре физического состояния, изменяется также и состав факторов 

физическое состояние в различные возрастные периоды. 

Одним из важнейших результатов исследований являются данные о 

принципиальном сходстве изменения факторной структуры физического состояния 

детей разного пола в возрастном аспекте.  

В возрастном и половом аспектах ведущим фактором является физическое 

развитие детей, его вклад составляет от 25,3 % у мальчиков 9 лет до 42,2 % у девочек 

11 лет. В возрастном аспекте, как у мальчиков, так и у девочек наблюдается 

некоторый снижение вклада фактора «Физическое развитие» в возрасте 9 лет и 

постепенное повышение данного показателя в возрастном периоде 10-11 лет. 

Фактор «Физическая подготовленность» имеет общую тенденцию к 

повышению значений вклада в общую дисперсию в возрастном аспекте от 8,2 % в 8 

лет до 27,5 % в 11 лет у девочек, и от 8,5 % в 8 лет до 21,8 % в 11 лет у мальчиков. 

Данный фактор имеет разное значение в возрастных группах:  

–  у детей 8 лет наиболее значимыми показателями являются «челночный 

бег 4*9» и результаты наклона вперед из положения сидя; 

– для детей 9 лет результаты прыжка в длину с места; 

– для детей 10 лет выше порогового значения (0,700) были показатели 

прыжка в длину с места, «бега на 30 м» и  «челночного бега 4*9», удержание 

равновесия; 
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– у детей 11 лет наибольшую факторную нагрузку имели показатели прыжка 

в длину с места, результаты наклона вперед из положения сидя, удержание 

равновесия. 

Фактор «Функциональное состояние систем организма» имеет волнообразное 

изменение вклада фактора, так в возрастном периоде 8-9 и 9-10 лет наблюдается 

снижение вклада данного фактора, а в возрастном периоде 10-11 лет повышением его 

с 8,1 %  до 13,2 % у девочек и 8,0 % до 13,8 % у мальчиков. 

Динамика вклада фактора «Состояние ОДА» несколько различна в половом 

аспекте. У девочек 8 лет вклад данного фактора в общую дисперсию составляет 

15,5 % и дальнейшим снижением значения до 10,6 % у девочек 10 лет. В возрастном 

периоде 11 лет у девочек показатели, характеризовавшие состояние ОДА, вошли в 

фактор «Физическое развитие» и проявили высокую корреляционную взаимосвязь с 

показателями обхватных размеров тела и кожно-жировых складок. Вклад фактора 

«Состояние ОДА» у мальчиков менее значителен и колеблется от 9,4 % у мальчиков 

8 лет до 11,6 % в 11 лет.  

   Вклад фактора «Физическая работоспособность» в общую дисперсию не 

однозначен, но аналогичен в половом аспекте, так в возрастном периоде 8-9 лет 

наблюдается снижение вклада фактора в общую дисперсию и в 10 лет не выделяется 

в отдельный фактор.  

Особую важность результатов исследования заключается в сходстве 

факторной структуры физического состояния детей 8-11 лет. Выделенные факторы 

могут рассматриваться в качестве наиболее устойчивых компонентов физического 

состояния, которые претерпевают изменения в ходе индивидуального развития, что 

могут быть объяснено гетерохронностью  развития различных органов и систем. 

Выводы. Проведенный факторный анализ позволяет констатировать 

следующее: 

- в факторной структуре физического состояния выделяется 5 факторов 

(компонентный состав тела, физическое развитие, функциональное состояние систем 

организма, физическая подготовленность, функциональное состояние ОДА); 

- изменения факторной структуры физического состояния сходна в половом 

аспекте, с некоторым варьированием значений в возрастном аспекте.  
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Введение. В теории спортивной тренировке и в дидактической биомеханике 

значительное место отводится решению проблемы технической подготовки 

спортсменов, поиску экспериментально обоснованной методики совершенствования 

техники двигательных действий и критерий количественной оценки технического 

мастерства [1, 4]. 

Изучение технического наследия и обобщения передового опыта подготовки 

спортсменов высокой квалификации позволили выделить в качестве основного 

объекта исследований  проблему формирования технического мастерства [2]. 

Анализ специальной литературы свидетельствует, что на данный момент рядом 

авторов проведена исследовательская работа в  синхронном плавании касающаяся 

изучения количественных характеристик основных компонентов произвольной 

программы, разработаны и обоснованы педагогические тесты для контроля 

специальной физической подготовленности синхронисток, исследованы основные 

биомеханические  закономерности техники гребковых движений, определены 

кинематические характеристики и установлены отличительные особенности 

выполнения сложно-координационных элементов. Техника двигательных действий в 

синхронном плавании определяет результат соревновательной деятельности, а пути 

ее совершенствования являются центральной проблемой технической подготовки 

спортсменок [3]. 

Решение этих вопросов может в значительной степени  повысит  

эффективность тренировочного процесса в целом и техники двигательных действий 

в частности.  

Для более точного выяснения  вопроса о технической подготовке нами была 

проведена экспертная оценка.  

Методы исследования: анализ литературных источников, методы 

квалиметрии, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Наиболее информативным и точным из методов 

квалиметрии является метод экспертных оценок.  

Так как судейство в синхронном плавании является, по сути, экспертизой, то по 

нашему мнению существует необходимость применить метод экспертных оценок к 

выяснению интересующих  нас вопросам.   

Для проведения экспертизы  нами были выбраны наиболее квалифицированные 

эксперты, в число которых входили тренера сборной команды Украины по 

синхронному плаванию. Мы отобрали 29 экспертов и оценили  степень 

согласованности их мнений по вопросу влияния на спортивный результат: 

технической подготовки; специальной физической подготовки; общей физической 

подготовки; психологической подготовки; теоретической подготовки; тактической 

подготовки. 

Очевидно, что однозначного мнения всех экспертов о важности видов 

подготовки быть не может и поэтому необходимо выяснение мнений отдельных 

групп  в количественном выражении. 

Выбранные  эксперты методом парного сравнения оценили значимость 

изучаемых видов подготовки  и заполнили таблицу 1.  

 

Таблица 1 - "Анкета эксперта" 
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№ 

пп 

Вид подготовки Объекты сравнения Сумма 

балов 1 2 3 4 5 6 

1 Техническая подготовка  Х       

2 Специально-физическая 

подготовка 

 Х      

3 Общефизическая 

подготовка 

  Х     

4 Психологическая 

подготовка 

   Х    

5 Теоретическая подготовка     Х   

6 Тактическая подготовка      Х  

 

Данные опроса экспертов занесли в расчетную таблицу 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 - Сводная таблица экспертов 

 

№ 

пп 

Обьект экспертизы. 

Вид подготовки 


n

i

ix
1

 



n

i

i xx
1

 



n

i

i xx
1

2)(  
Место 

1 Техническая   подготовка  
140 67,5 4556,3 1 

2 Специально-физическая 

подготова 
120 47,5 2256,3 2 

3 Общефизическая подготовка  
49 -23,5 552,25 4 

4 Психологическая подготовка  
56 -16,5 272,25 3 

5 Теоретическая подготовка  
42 -30,5 930,25 5 

6 Тактическая подготовка 
28 -44,5 1980,3 6 

 

Так как для участия в экспертизе нами было отобрано 29 тренеров то m 

(количество экспертов) = 29, следовательно и значение  m2  составило 841. За n мы 

приняли количество оцениваемых видов подготовки соответственно n составило 6, а 

от сюда следует что и n3=216. После статистического преобразования мы нашли 

величину  x  которая составила 72,5. В результате чего  по формуле  коэффициента 

конкордации мы определили коэффициент который составил Wр=0,72. Экспертизу 

считают объективной, если коэффициент согласованности не ниже, чем 0,7, то есть   

Wр ≥ 0,7. В нашем случае Wр ≥ Wгр, то следовательно  экспертиза состоялась и 

суммы баллов (места) экспертов действительны.  

В следствии проведенного нами эксперимента мы убедились именно в том что 

необходимо совершенствовать именно техническую подготовку. А ее 

совершенствование зависит от правильности исполнения именно обязательных 

фигур как в обязательной программе так и в произвольной. 



 170 

В таком же ракурсе нами была проведена последующая экспертиза для 

выяснения какие элементы в обязательной программе синхронного плавания имеют 

наибольшее значение для получения на соревнованиях наивысшей оценки. Нами 

была предложена анкета с последующими вопросами. 

Анкетирование, проведенное среди ведущих специалистов в области 

синхронного плавания, было также направлено на определение важности для 

спортивного результата техники гребковых движений в синхронном плавании. В 

анкетировании приняло участие 18 респондентов. Анкета содержала 3 вопросов 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 - "Анкета эксперта" 

 

№ пп Вид подготовки Объекты сравнения Сумма 

балов 1 2 3 

1 Техническая подготовка  Х    

2 Специально-физическая подготовка  Х   

3 Общефизическая подготовка   Х  

 

 

По данным анкет,  мы определили, согласованности  мнений по вопросу, 

влияния на спортивный результат при выполнении фигур обязательной программы: 

гребковых движений выполняемых при вертикальных позиций относительно 

поверхности воды; гребковых движений выполняемых при горизонтальных позициях 

относительно поверхности воды;  гребковых движений выполняемых при 

выполнении промежуточных позиций.   

Высокая степень согласованности мнений экспертов была получена при 

проведении экспертизы методом предпочтения. Расчетное значение составило 0,80, в 

то время как граничное значение находится в пределах от 0,7 до 1 (Wгр≥0,7). 

Поскольку Wр>Wгр, то экспертизу можно считать состоявшейся, а мнение экспертов 

согласованными (таблица 4 ).  

 

Таблица 4 - Сводная таблица экспертов 

 

№ 

пп Обьект экспертизы  


n

i

ix
1

 





n

i

i xx
1

 



n

i

i xx
1

2)(

 

Место 

1 Гребки при выполнении вертикальных 

позиций 53 18,3 336,1 1 

2 Гребки при выполнении 

горизонтальных позиций 28 -6,6 44,4 2 

3 Гребки при выполнении 

промежуточных позиций 23 -11,6 136,1 3 

 

В следствие проведенного нами эксперимента мы убедились именно в том что 

необходимо совершенствовать элементы технических действий применяемых в 

фигурах обязательной программы. А их совершенствование зависит от правильности 

исполнения гребковых движений в отдельных позициях корпуса при выполнении 

фигур. Причем данные позиции должны выполнятся без потери высоты и каких либо 
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колебаний.  

Выводы. Использование метода экспертных оценок показало, что наиболее 

значимым для спортивного результата при выполнении фигур обязательной 

программы являются гребковые движения, выполняемые  в вертикальных и 

горизонтальных позициях. В данных позициях выполняются «стандартный» и 

«опорные» гребковые движения. Наши дальнейшие исследования будут направлены 

на совершенствование техники именно данных гребковых движений при выполнении 

различных позиций  входящие в обязательные фигуры синхронного плавания. 

 

Литература 

1 Гамалий В. В. Спортивная техника как объект изучения в теории спорта // 

Наука в олимпийском спорте. К.: Олимпийская литература, №1, 2004, -С. 25-30. 

2 Коренберг В. Б. Спортивная метрология: Словарь-справочник: Учебное 

пособие. - М.: Советский спорт, 2004. - С. 249, 276 - 277. 

3 Максимова М. Н. Многолетняя спортивная тренировка в синхронном 
плавании : Учеб. пособие для студентов РГУФКа: Рек. Эксперт.-метод. Советом 

РГУФКа / Максимова М. Н., Боголюбская М. С., Максимова Г. В. - М.: РГУФК, 2004 

4 Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К.: 
Олимпийская литература, 2004. - 807 с. 

ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНИКИ 

АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ КИКБОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Т. В. Дахина  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

  

Введение. Кикбоксинг на современном этапе его развития отличается 

высокими требованиями к различным сторонам подготовки спортсменов. Многие 

специалисты (Филимонов В. М., 2001,Остьянов В. Н., Гайдамак И. Н., 2001) считают, 

что физическая, психологическая и теоретическая подготовка кикбоксеров 

проявляется в их технических действиях, как атакующего, так и защитного плана. От 

степени совершенства, которых зависит, в конечном итоге, успех выступления 

спортсменов на соревнованиях. 

Особое внимание в кикбоксинге специалистами отводиться атакующим 

действиям кикбоксеров (Филимонов В. М., 2001). По данным специалистов 

способность кикбоксеров  с большой скоростью, силой и точностью выполнять 

удары во время соревновательного боя, существенно повышает надежность 

реализации атакующих действий. У спортсменов в таких условиях появляется 

большая уверенность в своих силах, бой становиться более интенсивным, технически 

разнообразным. Таким образом, следует  согласиться с мнением большинства 

специалистов, которые считают, что результативность атакующих действий во 

многом определяется уровнем развития таких качеств как быстрота, сила и точность 

(Клевенко В. М., 1968; Картузов Г. В., 1984; Лаптев А. П., 1985). Несмотря на 

видимую актуальность сформированной проблемы, специалисты до настоящего 

времени, еще не нашли оптимальных способов ее решения. Это объясняется, по-

видимому, с одной стороны, высокой степенью координационной сложности техники 

кикбоксинга, не в полной мере доступной сегодня для прямого инструментального 
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исследования, а с другой стороны – отсутствием адекватной методологии, 

позволяющей на объективной биомеханической основе определить механизмы 

реализации атакующих действий кикбоксеров. 

Все вышеизложенное позволяет судить о том, что научно-методической 

литературе недостаточно внимания  уделяется элементам техники атакующих 

действий кикбоксеров. Поэтому биомеханический анализ атакующих действий 

кикбоксеров является в настоящее время актуальным вопросов. 

Цель работы: Анализ специальной научно-методической литературы по 

проблемам совершенствования технической подготовки кикбоксеров высокой 

квалификации в соревновательной деятельности. 

Методы исследования: Анализ данных специальной литературы, метод 

педагогических наблюдений, анкетирование. 

Результаты исследования: Анализ специальной литературы выявил 

отсутствие сведений о комплексном исследовании биомеханической структуры 

атакующих действий кикбоксеров высокой квалификации (на примере прямого 

удара). 

Использование видеокомпьютэрной системы для анализа атакующих действий 

кикбоксеров высокой квалификации позволит исследовать биокинематические 

характеристики спортсменов, а использование хронодинамометра серии «Спудэрг» 

позволит зарегистрировать биодинамическую структуру технических действий, а 

также манеру ведения поединка кикбоксеров различных весовых категорий. Данные 

показатели позволят разработать рациональную модель выполнения прямого удара.  

Обсуждение результатов исследования: Анализ существующих разработок в 

данной области позволяет сделать заключение о том, что бесконтактные оптико-

электронные методы видеокомпьютерного анализа имеют наибольшие перспективы: 

при внедрении в теорию и практику биомеханики движений человека. Для 

получения, объективной количественной информации о его двигательной 

деятельности; для эффективного управления двигательной структурой 

сложнокоординационных упражнений у спортсменов высших разрядов; при 

определении новых педагогических средств управления движениями (Хмельницкая 

ИВ. 2000). 

Выводы: Проанализировав специальную литературу по вопросам структуры 

технической подготовки кикбоксеров высокой квалификации в соревновательной 

деятельности, можно сделать  вывод, что в научно-методической литературе 

недостаточно внимания уделяется элементам техники атакующих действий 

кикбоксеров. Поэтому биомеханический анализ атакующих действий кикбоксеров 

является в настоящее время актуальным вопросом. 
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Киев, Украина 

 

Введение. Во времена СССР Украина взрастила несколько олимпийских 

чемпионов по классическим видам конного спорта: Валерий Погановский и Олег 

Оганесов — по конкуру, Вера Мисевич и Юрий Ковшов — по выездке. Но в 

сегодняшней Украине конный спорт переживает не самые лучшие времена. Как 

показал анализ данных специальной литературы и сети Интернет, это объясняется, в 

частности и тем, что научно обоснованные методики обучения молодой лошади 

правильно двигаться представлены недостаточно [7, 8, 12]. В то же время на 

современном этапе развития конного спорта изучены вопросы, касающиеся отбора 

лошадей, их подготовки к различным видам конного спорта, базовой подготовки 

молодых лошадей [1-3, 6].  

Одним из способов изучения двигательной деятельности человека или 

животного является биомеханический анализ [4]. Практически без предварительного 

биомеханического анализа сегодня невозможно разработать ни одну сколько-нибудь 

эффективную программу подготовки к решению каких-либо двигательных задач в 

спорте [5]. Развитие современных методов измерения, внедрение в 

исследовательскую практику компьютерных систем значительно расширяет 

возможности использования биомеханического анализа в спорте, в том числе и при 

подготовке молодой лошади к соревнованиям [9-11]. А с помощью 

биомеханического моделирования движения возможно наиболее информативно и 

объективно исследовать двигательную структуру передвижения лошади аллюром в 

процессе подготовки к соревнованиям.  

Перечисленные положения указывают на то, что моделирование 

биомеханических особенностей двигательной структуры передвижения лошади 

аллюром позволит повысить эффективность процесса подготовки к соревнованиям. 

Цель работы - биомеханическое моделирование двигательной структуры 

передвижения лошади аллюром в процессе подготовки к соревнованиям.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

видеосъемка; биомеханический видеокомпьютерный анализ. 

Исследования проводились в два этапа на протяжении сентября 2008 г. –января 

2009 г. На первом этапе исследований (01.09.2008 – 30.11.2008) – нами для решения 

поставленных задач использовались методы изучения и обобщения данных 

специальной и научно-методической литературы отечественных и зарубежных 

авторов в области конного спорта. Была произведена видеосъемка передвижения 

лошади аллюром. В исследованиях участвовали 2 молодые лошади в возрасте 5 лет, 

одна из которых – правильно подготовленная – выступала в качестве эталонного 

образца аллюра. На втором этапе исследований (01.12.2008–31.01.2009) нами была 

разработана модель опорно-двигательного аппарата лошади и проведено 

исследование биомеханических характеристик двигательной структуры 
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передвижения лошади аллюром в процессе подготовки к соревнованиям, 

произведена систематизация полученных результатов и сформулированы выводы. 

Результаты исследования. В результате собственных исследований на основе 

строения лошади нами была разработана модель опорно-двигательного аппарата 

лошади в виде разветвленной биокинематической цепи, координаты звеньев которой 

по геометрическим характеристикам соответствуют координатам положения в 

пространстве биозвеньев тела лошади, а точки отсчета – координатам центров 

основных суставов.  

Правильно развитые аллюры являются залогом успешной подготовки лошади и 

участия ее в соревнованиях. Аллюр – (франц. allure – походка), способ 

поступательного движения лошади: естественным аллюром лошадь движется без 

предварительного обучения. При подготовке следует учитывать правильность 

движений лошади на всех аллюрах, но особенно — свободу на рыси. Рысь – аллюр с 

диагональным попеременным двухкопытным опиранием и фазой безопорного 

движения, свободного полета после отталкивания.  Во время этого аллюра лошадь 

делает два удара о землю – одновременно двумя ногами – левой передней и правой 

задней, правой передней и левой задней. Движение должно быть не скованным, со 

свободным выносом плеча, с хорошей работой скакательных суставов. Для этого 

необходимо подвести лошадь к наивысшему раскрытию ее возможностей и 

беспрекословному послушанию, достичь совершенной гармонии между ней и 

всадником. Во время обучения молодой лошади двигаться на рыси прямолинейно 

необходимо помочь лошади избежать затруднений и ошибок во время движения. С 

этой целью на основе биомеханической видеосъемки были построены модели 

двигательной структуры передвижения лошади аллюром, с помощью которых 

возможно сравнить эталонную рысь лошади с недостаточно развитой рысью. 

Биомеханический анализ передвижения лошади аллюром выполнялся с помощью 

программного комплекса «Биокон», разработанного на кафедре кинезиологии 

Национального университета физического воспитания и спорта Украины и 

предназначенного для анализа и моделирования передвижениялошади в биомеханике 

конного спорта (на основе контроля как тренировочной, так и соревновательной 

деятельности).  

На рисунке 1 представлены биокинематические схемы передвижения лошади 

рысью в момент начала фазы постановки правой передней и левой задней 

конечности на опору. 
 

  

а б 
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Рисунок 1 - Биокинематические схемы передвижения лошади рысью в момент начала 

фазы постановки правой передней и левой задней конечности на опору: а) правильно 

выполненное движение; б) движение, выполненное с ошибками  
 

Обсуждение. Научная новизна исследования состоит в том, что: впервые 

разработана модель опорно-двигательного аппарата лошади в виде разветвленной 

биокинематической цепи, координаты звеньев которой по геометрическим 

характеристикам соответствуют координатам положения в пространстве биозвеньев 

тела лошади, а точки отсчета – координатам центров основных суставов; впервые 

разработаны модели двигательной структуры передвижения лошади аллюром. 

Практическая значимость исследования состоит в использовании полученных 

результатов сравнительного биомеханического анализа двигательной структуры 

передвижения лошади аллюром при разработке практических рекомендаций 

тренерам и всадникам в процессе обучения молодой лошади сбалансировано нести 

нагрузку всадника, при этом свободно и естественно двигаться, с целью успешного 

участия в соревнованиях.  

Выводы: 

1. Анализ данных специальной литературы показал, что на современном 

этапе развития конного спорта изучены вопросы, касающиеся отбора лошадей, 

подготовки лошадей к различным видам конного спорта, базовой подготовки 

молодых лошадей. В то же время научно обоснованные методики  обучения молодой 

лошади правильно двигаться представлены недостаточно. Обобщение данных 

специальной литературы и опыта ведущих специалистов позволяют сделать вывод, 

что наиболее информативно и объективно исследовать двигательную структуру 

передвижения лошади аллюром в процессе подготовки к соревнованиям возможно с 

помощью моделирования биомеханических характеристик двигательных действий.  

2. В результате собственных исследований: впервые разработана модель 

опорно-двигательного аппарата лошади в виде разветвленной биокинематической 

цепи, координаты звеньев которой по геометрическим характеристикам 

соответствуют координатам положения в пространстве биозвеньев тела лошади, а 

точки отсчета – координатам центров основных суставов; впервые разработаны 

модели двигательной структуры передвижения лошади аллюром. 

3. Перспектива дальнейших исследований состоит в разработке 

практических рекомендаций тренерам и спортсменам с целью повышения 

эффективности процесса подготовки лошади к соревнованиям.  
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO – СИНТАЗЫ ( eNOS)   

У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОДВОДНЫМ ПЛАВАНИЕМ  

В ЛАСТАХ, АДАПТИРОВАННЫХ К РАЗНЫМ  

ТИПАМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

С. Б.  Дроздовская, В. Е. Досенко, М. М. Филиппов, Л. М. Кузмина  
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Введение. Известно, что в процессах адаптации организма к различным видам 

гипоксии принимает участие оксид азота (NO), концентрация которого в крови 

зависит от активности эндотелиальной NO-синтазы. Полиморфизмы гена этого 

фермента могут влиять на экспрессию гена и, как следствие, на индивидуальные 

возможности включения механизмов компенсации гипоксии.  

Целью нашей работы было изучение закономерностей изменения экспрессии 

этого гена при физических нагрузках, разной направленности. 

Методы. В ходе работы было обследовано 20 спортсменов–подводников. 

Спортсмены в момент обследования находились в соревновательном периоде 

подготовки, перед главными соревнованиями сезона. Все испытуемые были 

разделены на 2 группы: спортсмены, адаптированные к анаэробной нагрузке 

(занимающиеся подводным плаванием на короткие дистанции с задержкой дыхания) 

и адаптированные к аэробной нагрузке (занимающиеся плаванием на длинные 

дистанции с аквалангом). РНК выделяли из лимфоцитов венозной крови. Экспрессию 

гена eNOS определяли при помощи метода полимеразной цепной реакции в реальном 

времени (Real Time.PCR). ДНК выделяли из буккального эпителия. Методом 

полимеразной цепной реакции (PCR) с последующим анализом длины 

http://www.qualisys.se/
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рестрикционных фрагментов определяли Т-786С полиморфизм промотора и G894T 

полиморфизм 7 экзона  гена еNOS. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования установлено, что у 

спортсменов, занимающихся плаванием на короткие дистанции с задержкой дыхания 

экспрессия гена еNOS (4,753±0,766) достоверно (р≤0.05) выше, чем у спортсменов, 

занимающихся плаванием на длинные дистанции с аквалангом (0,246± 0,072). 

Взаимосвязь между квалификацией спортсмена и уровнем экспрессии гена в нашей 

работе не установлена. У спортсменов с генотипом Т/Т по Т-786С полиморфизму 

промотора экспрессия гена eNOS выше, чем группе спортсменов с генотипом Т/С и 

С/С. 

Обсуждение. Спортсмены обеих исследуемых групп адаптированы к гипоксии 

нагрузки, но спортсмены, занимающиеся подводным плаванием в ластах на короткие 

дистанции с задежкой дыхания адаптированы к сочетанному воздействию 

гипоксической гипоксии, гипоксии нагрузки и гиперкапнии. Очевидно, что такое 

тройное воздействие является мощным стимулирующим фактором для включения 

механизмов компенсации, одним из которых является увеличение продукции NO, 

обладающего сосудорасширяющим действием. 

Выводы. Систематические физические нагрузки анаэробного характера в 

сочетании с задержкой дыхания вызывают повышение экспрессии гена еNOS. 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ  СПОРТСМЕНОВ  

В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

 

А. Ю. Дьяченко, О. М. Русанова  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Академическая гребля – вид спорта, где специальная 

работоспособность зависит от способности спортсменов достигать и поддерживать 

высокий уровень реакций во время преодоления соревновательной дистанции [1, 3, 

5]. 

В частности показано, что критерием эффективного функционального 

обеспечения работоспособности гребцов на второй половине дистанции в условиях 

утомления является высокий уровень реакций кардиореспираторной системы, где 

ключевое значение имеют реакции легочной вентиляции и потребления О2 [6]. 

Анализ функционального обеспечения соревновательной нагрузки в академической 

гребле показал различия динамики реакций КРС под воздействием утомления, и как 

следствие различия работоспособности спортсменов на второй половине дистанции. 

Наиболее отчетливо они проявляются в процессе преодоления отрезка дистанции 

1000-1500 м, когда работоспособность гребцов может снижаться под воздействием 

утомления, вызванного околопредельным уровнем закисления организма. Отмечено, 

что сохранение высокого уровня работоспособности в этот период является одним из 

доминирующих факторов эффективной функциональной подготовки и высокой 

результативности соревновательной деятельности [1]. 
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В связи с этим актуальным является проведение анализа факторов, 

лимитирующие уровень специальной работоспособности  спортсменов в условиях 

развивающегося утомления, характерного для второй половины соревновательной 

дистанции в академической гребле 

Методы исследований: 

1. Анализ и обобщение данных специальной литературы, практического опыта 
работы ведущих специалистов в области  физической культуры и спорта. 

2. Эргометрические и физиологические методы исследований. 
3. Методы математической статистики. 
Результаты исследований. Представляя уровень специальной 

работоспособности в условиях нарастающего утомления как систему согласованных 

между собой параметров, мы проанализировали комплекс факторов, которые 

характеризуют мощность дыхательной компенсации метаболического ацидоза, 

мощность и устойчивость реакций аэробного энергообеспечения, показатель степени 

использования анаэробного резерва, показатели работоспособности, 

зарегистрированные при выполнении ступенчато - повышающегося и 120-

секундного максимального тестов и другие. Проведенный факторный анализ 

позволил сформировать несколько обобщенных наиболее значимых факторов, 

которые по-разному влияют на уровень специальной работоспособности и 

определить часть вклада каждого фактора в общую дисперсию выборки (таблица 1). 

Применение метода главных компонент позволило выделить 4 ведущих 

фактора, которые объясняют 68,3% изменчивости первоначальных данных. 

 

 

Таблица 1 - Факторы, лимитирующие уровень специальной работоспособности в 

условиях нарастающего утомления 

 

Факторы 

Фактор 1 

Мощность реакции 

дыхательной 

компенсации 

метаболического 

ацидоза в условиях 

субмаксимальной 

мощности нагрузки 

 

Фактор 2  

Реализация 

анаэробного 

резерва в 

условиях 

специфического 

утомления 

 

Фактор 3 

Потенциальная 

мощность 

реакции 

легочной 

вентиляции в 

условиях 

нарастающего 

утомления 

Фактор 4 

Устойчивость 

реакций 

аэробного 

энергообеспеч

ения в 

условиях 

специфическог

о утомления 

% excess VE -0,712 0,004 0,175 0,146 
Пик VE, 

л·минˉ¹ 
-0,187 -0,283 -0,764 -0,16 

Пик VO2 

,мл·кгˉ¹·минˉ¹ 
-0,259 0,514 0,416 0,198 

Т удержания 

“плато” пика 

VO2 , с 
0,573 0,181 0,026 0,401 

Wmax, Вт 0,724 0,478 -0,072 -0,305 

W1, Вт 0,655 0,43 -0,173 -0,438 

HR1, уд·минˉ¹ -0,652 0,625 -0,275 -0,182 

HRmax, уд·минˉ¹ -0,71 0,602 -0,092 -0,104 
Пик VE- 120с., 

л·минˉ¹ 
-0,325 -0,064 -0,692 0,262 
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ПикVO2- 120с, 

мл·кгˉ¹·минˉ¹ 
-0,489 0,24 0,55 -0,006 

Т удержания 

“плато” пика 

VO2 -120с., с  
-0,003 -0,079 0,224 -0,731 

AOD, мл·кгˉ¹ 0,017 0,716 -0,479 0,142 

W120с., Вт 0,451 0,637 0,13 0,29 
La max, 

ммоль·л‾¹ 
0,275 -0,062 -0,034 0,568 

Общая 

дисперсия 
3,449 2,539 1,989 1,61 

Вклад фактора 

в общую 

дисперсии, % 
24,6 18 14,2 11,5 

 

Согласно данных представленных в таблице 1, наибольший вклад в 

изменчивость общей дисперсии  исследуемых показателей вносит первый фактор, на 

который приходится  24,6 % общей дисперсии. Результаты свидетельствуют, что 

наибольшую нагрузку в ведущем первом факторе имеют показатели максимального 

уровня  мощности нагрузки и частоты сердечных сокращений в ступенчато-

возрастающем тесте, а также показатели мощности дыхательной компенсации 

метаболического ацидоза. Этот доминирующий фактор обозначен как мощность 

реакции дыхательной компенсации метаболического ацидоза в условиях 

субмаксимальной мощности нагрузки. Это еще раз подтверждает, что без развития 

до функционального максимума мощности реакций дыхательной компенсации 

метаболического ацидоза, специальная работоспособность гребцов будет 

существенно ограничена. 

Второй фактор (18 % общей дисперсии) составили показатели 

аккумулированного кислородного дефицита в условиях нарастающего утомления. 

Этот фактор обозначен нами как фактор реализации анаэробного резерва в условиях 

специфического утомления. 

Третий фактор - показатели величины реакции легочной вентиляции, объясняет 

14,2 % общей дисперсии. Данный фактор обозначен нами как потенциальная 

мощность реакции легочной вентиляции в условиях нарастающего утомления. Это 

подтверждает важность способности к достижению максимальных величин данной 

реакции как компонента реакции дыхательной компенсации метаболического 

ацидоза. 

Четвертый фактор вносит 11,5 % в общую дисперсию, его составили показатели 

устойчивости реакций аэробного энергообеспечения.  Данный фактор обозначен 

нами как устойчивость реакций аэробного энергообеспечения в условиях 

специфического утомления. 

Обсуждение. Полученные данные согласуются с данными авторов Мищенко 

В.С., Дьяченко А.Ю., Самуйленко В.Е. , 1999 о наиболее значимых функциональных 

факторах высокой работоспособности спортсменов в академической гребле, а также  

подтверждают данные Дьяченко А.Ю, 2004, Мищенко В.С., Павлик А.И. и др., 1999, 

Уилмор Дж.Х., Костил Д.Л., 1997 и др. 

Выводы:  

1. Мощность реакции дыхательной компенсации метаболического ацидоза 
являться важным фактором специальной функциональной подготовленности 
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квалифицированных спортсменов в академической гребле. Проявления этой реакции 

имеют значение для преодоления утомления, которое возникает в результате 

предельного увеличения ацидемических сдвигов в организме гребцов, типичных для 

второй половины их соревновательной дистанции. 

2. Устойчивость функциональных реакций является ключевым фактором 
поддержания устойчивого уровня работоспособности в условиях развивающегося 

утомления, как в процессе развития специальной выносливости, так и в 

соревновательной деятельности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ГРЕБНОЙ ЛОКОМОЦИИ У 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАЙДАРОЧНИКОВ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЙ 

 

А. В. Жирнов  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 

Киев, Украина 

 

Введение. Современная подготовка гребцов-байдарочников – сложный 

процесс, состоящий из технической, тактической, физической и психологической 

подготовки. Техническая подготовка спортсменов является одним из приоритетных 

направлений спортивной тренировки [1, 2, 3]. 

Многие авторы, исследуя процесс тренировки гребцов, изучали особенности 

технической подготовки спортсменов. Надо отметить, что представленная 

информация получена при изучении и анализе гребной локомоции на лодках старой 

конструкции. 
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Повышение эффективности управления тренировочным процессом может быть 

связано с использованием различных моделей техники гребной локомоции: 

математических, биомеханических, физических и др. Математические модели 

оптимальной кинематической структуры гребка, имеющие функциональные 

зависимости, позволяют прогнозировать варианты техники, ориентированные на 

достижение желаемой результативности [1, 4]. 

 При гребле на лодках новой конструкции становится актуальным 

совершенствование техники гребной локомоции у квалифицированных спортсменов 

на основе разработки моделей оптимальной кинематической структуры движений. 

Методы исследования: анализ специальной научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, антропометрические 

измерения, видеосъемка, видеокомпьютерный анализ кинематических характеристик 

движения, методы моделирования, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Нами проведен сравнительный анализ 

кинематической структуры техники гребли у байдарочников разной квалификации в 

результате, которого выявлены достоверные различия во временной структуре 

гребковых движений.  
Выявленные различия в технических действиях спортсменов разной 

квалификации позволили построить статистические среднегрупповые модели 

технической подготовленности спортсменов (рис. 1). 

Основным критерием эффективности выполнения работы в гребле является 

скорость лодки. Все параметры, входящие в модель, находятся в тесной взаимосвязи 

и в значительной мере влияют на основной критерий. 

Использование в тренировочном процессе разработанных нами моделей 

существенно облегчает проведение этапного или оперативного контроля и позволяет 

дифференцированно оценивать техническую подготовленность квалифицированных 

байдарочников. 

На основании моделей технической подготовленности спортсменов разной 

квалификации разработана методика технического совершенствования 

квалифицированных байдарочников. 

Основными особенностями методики являются: снижение объема технической 

подготовки квалифицированных байдарочников в переходном периоде и увеличение 

его в соревновательном, применение в соревновательном периоде подводящих и 

специальных упражнений, избирательно воздействующих на отдельные параметры 

кинематической структуры техники гребковых движений, использование 

тренажерного устройства для коррекции пространственных характеристик гребка, 

применение оперативного текущего и этапного контроля с использованием 

разработанных нами критериев эффективности техники гребли. 
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Рис. 1. Среднегрупповая модель наиболее значимых элементов кинематической 

структуры техники гребли спортсменов-байдарочников разной квалификации:  

квалифицированные байдарочники; 

 ведущие спортсмены мира; 

1 – длительность опорного периода, с; 

2 – длительность фазы проводки, с; 

3 – темп гребли, гр·мин –1; 

4 – угол атаки весла в момент начала захвата, град; 

5 – угол в локтевом суставе тянущей руки в момент  

окончания опорного периода, град; 

6 – перемещение лопасти весла за опорный период, м; 

7 – средняя скорость лопасти весла за опорную фазу, м∙с–1; 

8 – средняя скорость лодки в цикле гребка, м∙с–1 

 

В процессе эксперимента при выполнении специальных физических 

упражнений практиковались условия, оказывающие затрудняющее или облегчающее 

воздействие на выполнение двигательных действий: использование утяжелителей и 

гидротормозящих устройств, гребля на волне и в командных лодках, изменение хвата 

весла и т. д.; выполнение гребковых движений в непривычных условиях (гребля при 

боковой волне, ветре, течении). 

На протяжении эксперимента в течение дня проводилось два тренировочных 

занятия при шести тренировочных днях в неделю. Предлагаемые специальные 

упражнения применялись четыре раза в неделю в основной части занятия. Для 

обеспечения прочности формирования двигательного навыка имитационные 

физические упражнения применялись ежедневно в специальной разминке. 

Контроль биомеханических характеристик техники гребли на протяжении 

эксперимента осуществлялся при помощи видеосъемки и компьютерного анализа 

движений. 

Эффективность экспериментальной методики совершенствования техники 

гребли квалифицированных байдарочников была определена в процессе 

педагогического эксперимента, который проводился на базах ДФСК «Локомотив» г. 

Киев, ФСО «Динамо», г. Киев и Киевского спортивного лицея-интерната в 

естественных условиях учебно-тренировочных занятий в соревновательном периоде 

годичного цикла подготовки гребцов на протяжении восьми недель. Регистрация 

исследуемых показателей кинематической структуры техники гребной локомоции 

проводилась в начале и в конце эксперимента. 

В исследованиях принимали участие восемь квалифицированных 

байдарочников в экспериментальной группе и девять в контрольной. Спортсмены 

контрольной группы тренировались по общепринятой методике, а 
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экспериментальной – по предложенной нами методике совершенствования техники 

гребли. 

Полученные данные о кинематической структуре техники гребли показали, что 

байдарочники, входящие в контрольную и экспериментальную группы, в начале 

соревновательного периода не имели достоверных различий по всем изучаемым 

показателям (p>0,05). К окончанию эксперимента у спортсменов обеих групп 

произошли положительные изменения в кинематической структуре техники гребли, 

что, вероятно, является результатом учебно-тренировочной работы, проводимой на 

протяжении исследований. 

Применение в экспериментальной группе предложенной нами методики 

способствовало достоверным изменениям среднестатистических значений пяти из 

семи исследуемых показателей, а именно: длительность опорного периода снизилась 

на 0,02 с (p<0,05), длина гребка увеличилась на 0,04 м (p<0,05), угол атаки весла в 

момент начала захвата увеличился на 6° (p<0,05), угол в локтевом суставе тянущей 

руки в момент окончания опорного периода уменьшился на 7° (p<0,05), средняя 

скорость лопасти весла за опорную фазу увеличилась на  

0,04 м·с–1 (p<0,05), средняя скорость лодки в цикле гребка увеличилась на  

0,07 м·с–1 (p<0,05), что подтверждает эффективность предложенной нами методики. 

Выводы. Методика совершенствования техники гребли квалифицированных 

байдарочников должна базироваться на моделях количественных характеристик 

гребной локомоции с учетом структурных взаимосвязей между ними и изменений, 

которые происходят с ростом спортивной квалификации. Такой подход обеспечивает 

объективное обоснование средств и методов их применения в тренировочном 

процессе в соответствии с индивидуальными особенностями техники каждого 

спортсмена. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой 

индивидуальных программ совершенствования технического мастерства 

квалифицированных байдарочников. 
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Казахская академия спорта и туризма, Алматы;Комитет по спорту Министерства 

туризма и спорта Республики Казахстан, Астана; Национальный научно-

практический центр физической культуры Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Алматы, Казахстан 

    

В настоящее время в Республике Казахстан проводится большая работа по 

повышению уровня научно-методического и  медико-биологического обеспечения 

подготовки спортсменов сборных команд и спортивного  резерва. В частности при 

Комитете по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан создана 

комплексная научная группа (КНГ), а при Казахской академии спорта и туризма 

открыт научно-исследовательский институт спорта, функционирует Национальный 

научно-практический центр физической культуры, в структуру которого входят 

лаборатории медико-биологического профиля. За время функционирования КНГ 

углубленное комплексное обследование прошли более 300 спортсменов сборных 

команд, многие из которых тестировались многократно.      

Направления в деятельности КНГ связаны с проведение углубленных, этапных, 

текущих обследований и оперативного медико-биологического контроля;   

обсуждением полученных данных с тренерами и врачами сборных команд,  

ознакомление с ними обследованных спортсменов; разработкой рационов для 

ведущих спортсменов сборных команд, разработкой рекомендаций по коррекции 

тренировочного процесса. 

С целью диверсификации методов обследования и совершенствования    

диагностики с учетом специфики видов спорта КНГ в процессе тестирования  

использует серию аппаратно-программных комплексов, которые позволяют 

осуществлять оценку внимания, помехоустойчивости, реакции на движущийся 

объект, координации, лабильности нервной системы, степени утомления зрительного 

анализатора. Также оценивается функциональное состояние вегетативной нервной 

системы у спортсменов. Все эти обследования решают задачи повышения 

эффективности казахстанских спортсменов и соответствуют мировым тенденциям  

развития спортивной  науки, которые  предусматривают: 

- разработку индивидуальных  тренировочных программ, обеспечивающих 

достижение максимального спортивного результата с учетом текущего и 

прогнозируемого состояния спортсмена; 

- совершенствование системы контроля процессов энергетического 

обеспечения  адаптации к физическим нагрузкам и скорости восстановительных 

реакций  после  них; 

- исследование и разработку немедикаментозных средств и методов повышения 

и восстановления спортменов; 

- разработку тренажерных устройств и нового оборудования для тренировки  

спортсменов.   

Подбор диагностических тестов осуществляется с учетом специфики видов 

спорта. В частности предусматривается оценка состояния, прежде всего, тех 

функциональных систем, которые испытывают наибольшее напряжение во время 

тренировочной и соревновательной  деятельности данного спортсмена.  

К числу приоритетных задач, связанных, в частности, с биохимическим и 

гематологическим контролем, относятся  задачи по проведению углубленных 

комплексных обследований, а также обеспечение контроля тренировочного процесса  

в условиях учебно-тренировочных сборов, определение факторов, лимитирующих 
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работоспособность спортсменов. Значительное место в исследованиях занимают 

проблемы по изучению применения биологически активных добавок.  

Сохраняет свою актуальность и проблемы диагностики общей и специальной 

работоспособности, предусматривающие  изучение морфологических особенностей 

спортсменов, контроль за составом их массы тела, определение уровня общей 

работоспособности при различных режимах мышечной нагрузки, изучение аэробных 

возможностей и функциональных возможностей респираторного аппарата. 

Обязательным условием углубленным комплексных обследований лыжников всех 

специализаций является определение реакции на нагрузку и физической 

работоспособности на ручном эргометре. Важное значение с точки зрения 

функционального контроля сохраняет контроль за функциональным состоянием в 

динамике многолетних тренировок  спортсменов, а также коррекция 

функционального состояние и повышение работоспособности в условиях 

экстремальных ситуаций.   

Существенное внимание  уделяется не только углубленным и текущим 

комплексным, но и текущим, оперативным обследованиям, что в  ряде  случаев 

приносило очень неплохие результаты. В частности речь идет об обследованиях 

сборной команды  РК по тяжелой атлетике, благодаря которым выяснилось, что  

очень большие объемы тренировочных нагрузок этими спортсменами при 

подготовке к Олимпийским играм в Пекине переносились вполне 

удовлетворительно. Это в свою очередь подтверждало не только возможность 

выполнения таких нагрузок, но и их  высокую эффективность. 

Особое место в системе научно-методического и медико-биологического 

обеспечения подготовки спортсменов занимали исследования, связанные с 

использованием тренировки спортсменов в горной местности. Практически все 

сборные команды Республики Казахстан в той или иной мере используют подготовку  

в горных условиях на различных этапах годичного цикла тренировки. К ним 

относятся в частности боксеры, борцы греко-римского и вольного стиля, дзюдо, 

таэквондо. Ежегодно по 2-3 учебно-тренировочных сбора в горах проводят лыжники, 

конькобежцы, велосипедисты, пловцы и т.д. 

Наибольшей эффективностью, с точки зрение результатов углубленных 

комплексных обследований спортсменов,  отличаются тренировки в горных условиях 

у боксеров и лыжников. Так, у восьмерых  из 10 обследованных нами боксеров после 

тренировок в среднегорье показатели функциональных возможностей и 

работоспособности характеризовались как исключительно высокие. В их число 

входили не только победители и призеры Олимпийских игр в Пекине, но и те 

спортсмены, которые в силу ряда субъективных причин не достигли пьедестала. Речь 

идет о двукратном чемпионе мира С. Сапиеве. К сожалению, в боксе большое 

влияние на результат оказывает судейство. 

В наших исследованиях изучалось влияние разминки, врабатывания и 

мобилизация функциональных систем при физических нагрузках у спортсменов в 

горных условиях. Показано, что путем оптимизации разминки как в нормальных, так 

в гипоксических условиях, можно существенно повысить работоспособность 

спортсмена. Это обстоятельство необходимо учитывать как при проведении 

тренировочных занятий так и, в особенности, во время соревнований. Можно 

отметить, что довольно распространенное мнение о необходимости удлинения 

разминки и интервала отдыха в горах экспериментального подтверждения в наших 

исследованиях не получило. Выявлены закономерности врабатывания 

кардиореспираторной системы у спортсменов на этапах предгорной, горной 
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тренировки и в период реакклиматизации. У спортсменов с большим стажем горных 

тренировок скорость врабатывания на высотах 1690-1800 м не отличается от таковой  

на высоте 800 м. Предложенный нами коэффициент врабатывания позволяет более 

точно оценить процесс адаптации спортсменов к мышечной работе в различных 

барометрических условиях. Были изучены особенности мобилизации 

функциональных  резервов системы кровообращения в условиях среднегорья и 

высокогорья. 

Проведены исследования по оценке эффективности чередования горных высот 

в системе подготовки представителей различных видов спорта. Установлено, что 

тренировка на фоне чередования горных высот являются весьма эффективным 

методом повышения общей (во время подъемов) и специальной (во время спусков) 

работоспособности спортсменов высшей квалификации. Система тренировок по 

методу "игра высотами" заслуживает положительной оценки, поскольку она 

расширяет адаптационные возможности, ускоряет процесс адаптации к мышечной 

работе в среднегорье, позволяет совершенствовать технико-тактическое мастерство 

спортсменов.  Принцип чередования горных высот базируется на основной идее 

развития спортивной адаптации и работоспособности - через гипоксические 

состояния организма. При тренировке в одних и тех же условиях внешней среды 

тренирующее влияние на организм осуществляется только путем создания 

двигательной гипоксии. 

Изучалась эффективность тренировки спортсменов высокой квалификации  в 

начале,  в конце подготовительного периода, на предсоревноательном этапе и в 

соревновательном периоде. Были обоснованы рекомендации по оптимизации 

использования тренировок в горных условиях на различных этапах годичного цикла 

подготовки спортсменов высокой квалификации.  

В настоящее время продолжается работа по научно-методическому 

обеспечению подготовки сборных команд Республики Казахстан к зимним 

Олимпийским играм 2010 г., зимней Азиаде 2011 г. и летним Олимпийским играм 

2012 г. 
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Ежегодное увеличение заболеваемости среди студентов, снижение их 

двигательной активности, уровня физической подготовленности  и 

работоспособности повышают актуальность вопросов физического воспитания 

студенческой молодежи. Зачастую резкое увеличение количества заболеваний 

вызвано негативным отношением юношей и девушек к физическим упражнениям, 

низким уровнем ценностных ориентаций в области физического воспитания. 

Дальнейшая интенсификация учебного процесса в вузах, связанная с 

необходимостью усвоения возрастающего объема учебной информации, приводит к 
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значительному нервно-психическому напряжению, что отрицательно сказывается на 

приспособительных возможностях организма и, как следствие, повышение уровня 

заболеваемости в студенческой среде [1, 2, 3]. 

Многочисленные исследования доказывают, что наиболее важным и 

основополагающим качеством, имеющим прямое отношение к состоянию 

здоровья человека и определяющим его работоспособность в течение 

жизнедеятельности, является выносливость (Е. Г. Мильнер, 1997; Ю. Г. 

Травин, С. А. Гудыма, 1991 и др.). Тем не менее, в последнее время все 

большую популярность среди молодежи приобретают новые широко 

разрекламированные  оздоровительные системы и программы двигательной 

активности, которые зачастую не оказывают значительного положительного 

воздействия на аэробные возможности занимающихся [1,4]. 

Для повышения эффективности учебного процесса на основе включения в 

занятия упражнений аэробной направленности проводилось исследование на 

базе Полоцкого государственного университета со студентками 1-2-го курсов 

дневной формы обучения, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе. Занятия проходили 2 раза в неделю по 2 часа 

(академических). Длительность эксперимента составила 6 месяцев.  

Контрольная и экспериментальная группы были сформированы из числа 

участников предварительного эксперимента. Экспериментальная группа 

состояла из студенток, занимавшихся по разработанной экспериментальной 

программе включающей: ППФП – 5%, лыжный спорт – 13%, теоретический 

курс – 10%, ритмическая гимнастика – 11%, легкая атлетика – 10%, спортивные 

игры – 10%, оздоровительный бег – 17%, оздоровительная ходьба – 13%, и 

подвижные игры – 7%. Занятия проходили преимущественно на свежем 

воздухе.   

Испытуемые  контрольной группы занимались в соответствии с учебной 

программой физического воспитания для непрофильных специальностей вузов 

Республики Беларусь (ППФП – 4%, лыжный спорт – 9%, теоретический курс – 

13%, атлетическая гимнастика – 13%, плавание – 13%, ритмическая гимнастика 

– 14%, легкая атлетика (прыжки, бег на короткие и средние дистанции) – 14%, 

спортивные игры – 17%). Количество тем, часов и содержание разделов 

определялись с учетом особенностей вуза, его спортивной базы, 

подготовленности и специализации преподавательского состава кафедры.  

На основе изучения комплекса исходных показателей (рост, масса тела, 

жизненная емкость легких, систолическое и диастолическое артериальное 

давление, ударный и минутный объемы крови, частота сердечных сокращений, 

максимальное потребление кислорода (МПК), выносливость) были получены 

данные, характеризующие аэробные возможности и функциональные 

показатели студенток в возрасте 17-20 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Динамика показателей физического состояния студенток  

 

Показатели 

До эксперимента После эксперимента 

КГ 

(n=32) 

ЭГ 

(n=32) р 

КГ 

(n=32) 

ЭГ 

(n=32) р 

X±Ѕx X±Ѕx 

Вес (кг) 56,4±1,2 58,7±1,3 <0,05 56,1±1,1 58,0±1,1 <0,05 
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Рост (см) 166±0,8 167±0,9 >0,05 166±0,9 167±0,9 >0,05 

ЖЕЛ (л) 4,5±0,08 4,5±0,08 >0,05 4,53±0,09 4,56±0,08 >0,05 

ЧСС (уд/мин) 77±1 76±2 >0,05 76±1 74±1 <0,05 

УОК (мл) 64,9±1,0 65,9±1,0 >0,05 64,9±1,0 65,9±1,0 >0,05 

МОК (л/мин) 5,0±0,1 5,0±0,2 >0,05 4,9±0,1 4,8±0,2 >0,05 

МПК 

(мл/кг/мин) 
35,9±0,8 35,9±0,7 >0,05 35,6±0,9 36.7±0,6 <0,05 

Бег 2000м  

(мин) 
10,47±0,2 11,36±0,2 <0,05 11,12±0,3 11,19±0,1 >0,05 

 

Рост человека изменяется только до определенного предела, зависящего 

от его генетических особенностей. Пик интенсивности увеличения роста у 

девочек приходится на 12 лет. Окончательный рост достигается, как правило, в 

16,5 лет. Начиная с 32-35 лет из-за уплотнения межпозвоночных дисков и 

суставных хрящей длина тела уменьшается, в то время как масса тела начинает 

увеличиваться примерно с 25 лет. У девушек как контрольной (166 см), так и 

экспериментальной (167 см) группы за время проведения эксперимента рост не 

изменяется. Различия в длине тела между испытуемыми не достоверны. 

Настоящим исследованием было определено, что масса тела студенток КГ 

уменьшилась на 0,3 килограмма (56,4 – 56,1), а ЭГ – на 0,7 килограмма (58,7 – 

58,0) при p<0,05. Это свидетельствует о том, что занятия аэробной 

направленности способствуют уменьшению жирового компонента. 

Подводя итог выше сказанному, можно констатировать, что изменения 

вышеописанных показателей физического развития не значительны, так как в 

возрастном периоде 16-25 лет они находятся в стадии стабилизации. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальный объем воздуха, 

который можно выдохнуть после максимального вдоха – основной показатель 

дыхательной системы. У девушек контрольной группы ЖЕЛ увеличивается с 

4,5 л. в начале исследования до 4,53 л. к концу учебного года. У испытуемых 

ЭГ жизненная емкость легких также увеличивается с  4,5 л. до 4,56 л. При 

сравнении полученных данных было установлено, что различия не достоверны. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – самый информативный параметр 

деятельности сердечно-сосудистой системы. У студенток, занимающихся по 

обычной программе, ЧСС в начале исследования составила 77 удара в минуту и 

в конце незначительно снижается до 76 ударов в минуту. У испытуемых, 

занимающихся по экспериментальной методике, ЧСС уменьшилась с 77 

уд/мин. до 74 уд/мин. Такое на первый взгляд незначительное улучшение, тем 

не менее, очень важно для организма. Различия показателей между 

испытуемыми контрольной и экспериментальной групп статистически 

достоверны.  

Уровень МПК у девушек КГ за период эксперимента практически не 

изменился (35,9 мл/кг/мин; 35,6 мл/кг/мин). У испытуемых ЭГ уровень МПК 

увеличился с 35,9 мл/кг/мин в начале  до 36,7 мл/кг/мин в конце исследования. 

Различия уровня МПК статистически достоверны. Уровень МПК у девушек ЭГ 

выше, причиной чего являются регулярные занятия физической культурой 

аэробной направленности. Согласно литературным данным с помощью 

длительных, целенаправленных занятий упражнениями аэробной 
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направленности возможно сохранять уровень МПК на одном уровне долгие 

годы.  

Соответственно оценочной таблице уровень физической 

работоспособности у испытуемых обеих групп средний. Установлено, что 

показатель МПК в большей степени зависит от функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, нежели дыхательной. Среди показателей 

сердечно-сосудистой системы с МПК наиболее тесно коррелируют частота 

сердечных сокращений, артериальное давление, сократимость миокарда, 

минутный и ударный объем крови. В связи с этим, является оправданным 

изучение изменений показателей кровообращения.  

Ударный объем крови за время проведения исследования как у 

испытуемых КГ, так и ЭК не изменился и составил 64,9 и 65,9 мл 

соответственно при p>0,05. Минутный объем крови снизился с 5,0 л/мин до 4,9 

л/мин у девушек КГ и до 4,8 л/мин у студенток ЭК. Различия статистически не 

достоверны. Так как МОК зависит от ударного объема и частоты сердечных 

сокращений, то такие изменения могут быть связаны со снижением у 

испытуемых ЧСС.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что у испытуемых КГ в беге 

на 2000 метров результат незначительно ухудшается с 10,47 мин. до 11,12 мин 

и соответствует среднему уровню, в то время как у девушек ЭГ результат 

улучшился с 11,36 мин (уровень ниже среднего) до 11,19 минут (средний 

уровень).  Различия между испытуемыми в конце эксперимента не достоверны. 

Однако следует отметить, что у студенток экспериментальной группы 

наблюдается положительная динамика.   

Таким образом, для повышения эффективности учебного процесса в вузах 

целесообразно использовать упражнения аэробной направленности. 

Применение упражнений на развитие выносливости позволяет, по сравнению с 

общепринятой системой подготовки, повысить эффективность учебного 

процесса в большей мере, о чем можно судить по функциональным 

показателям сердечно сосудистой системы (ЧСС в покое снизилась с 76 уд/мин 

до 74 уд/мин; МПК увеличилось с 35,9 мл/кг/мин до 36,7 мл/кг/мин) и 

дыхательной (ЖЕЛ увеличилась с 4,5 л до 4,56 л). В то время как у 

испытуемых контрольной группы ЧСС уменьшилась с 77 уд/мин до 76 уд/мин, 

максимальное потребление кислорода с 35,9 мл/кг/мин до 35,6 мл/кг/мин, а 

ЖЕЛ увеличилась с 4,5 л до 4,53 л.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЗЮДОИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

А. С. Иванов, О. Г. Акимова, Р. А. Бекембетова, С. Т. Маженов, А. В. Грабов 

Научно-исследовательский институт спорта Казахской академии  

спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Гипоксическая подготовка в настоящее время занимает важное 

место в системе тренировки спортсменов высокой квалификации. Она способствует 

повышению  их общей и специальной работоспособности. Все многообразие форм 

подготовки спортсменов, связанных с гипоксическим фактором, можно разделить на 

использование искусственной и естественной гипоксии. Полагают, что 

искусственная гипоксическая тренировка при ее рациональном планировании 

позволяет эффективно дополнять подготовку в горах, устраняя многие органи-

зационные и методические недостатки последней [1]. В последнее время все большее 

распространение  получает  интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ).   

Методика. В эксперименте  принимали   участие  18 дзюдоистов  (кандидаты в 

мастера спорта, первый разряд), из которых после проведения углубленного 

комплексного обследования были сформированы опытная (12 человек) и  

контрольная (6 человек) группы. Опытная  группа в течение трех недель (через день)  

проводила интервальную гипоксическую тренировку (всего 10 сеансов). Каждый 

сеанс ИГТ длился 60 минут, в течение которых спортсмены чередовали дыхание (по 

пять минут) воздухом с пониженным и  нормальным содержанием кислорода. 

Первые пять сеансов  тренировок выполнялись при снижении содержания кислорода 

до 12%, а следующие пять тренировок  -  до 10%. Обе группы спортсменов в течение 

всего эксперимента продолжали плановые спортивные тренировки по единой 

программе. После завершения гипоксических тренировок проводилось повторное 

углубленное комплексное обследование. Для ИГТ использовалась установка «БИО-

НОВА-2004S4» («Горный воздух»). До и после интервальной гипоксической 

тренировки определяли физическую работоспособность (ФР) с помощью 

велоэргометра при частоте сердечных сокращений 130, 150, 170 уд/мин и 

максимальной ЧСС по общепринятому методу [2, 3].    

Результаты исследований. Физическая работоспособность при ЧСС 130 

уд/мин у спортсменов опытной группы после 10 сеансов ИГТ  наблюдался прирост 

физической работоспособности при ЧСС 130 уд/мин, составивший в среднем 14,6% 

(р<0,01). Причем, положительный эффект наблюдался у девяти из 11 обследованных 

спортсменов. У одного из обследованных  уровень ФР не изменился и у второго  

снизился на 9,4%. Следует отметить существенные индивидуальные различия 

эффективности ИГТ с точки зрения ее влияния на физическую работоспособность 

при ЧСС 130 уд/мин. Ее прирост варьировал от 5,1 до 73,9%. При этом, наиболее 

выраженный рост физической работоспособности был обнаружен у спортсменов с 

относительно более низким исходным уровнем ФР. 

После десяти сеансов ИГТ в отношении показателей физической 

работоспособности при ЧСС 150 уд/мин наблюдались эффекты,  которые были 

характерны для ФР  при ЧСС 130 уд/мин. В среднем  прирост ФР составил 14,6% 

(р<0,01). Положительный результат наблюдался у девяти из 11 повторно 

обследованных спортсменов. Индивидуальный прирост физической 

работоспособности  варьировал от 4,7 до 67,1%. 
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Сравнительный анализ данных до и после интервальных гипоксических 

тренировок выявил в целом положительную динамику показателя ФР при ЧСС 170 

уд/мин у спортсменов опытной группы (прирост 8,2%).  Однако это увеличение 

физической работоспособности не достигло необходимого уровня значимости.    У 

восьми из 11 обследованных спортсменов наблюдался прирост  физической 

работоспособности  от 4,5 до 66,9%, у двух  дзюдоистов показатель снизился 5,5 и 

10,7%  и у одного остался без изменения. 

При максимальной ЧСС у пяти  из 11 обследованных дзюдоистов после 10 

сеансов гипоксических тренировок наблюдалось повышение физической 

работоспособности на 4,1-28,3%, у трех она практически не изменилась и еще у трех 

выявлено умеренное ее снижение.  

Следовательно, результаты углубленных комплексных обследований 

спортсменов опытной группы до и после гипоксических тренировок 

свидетельствуют, что положительный эффект в отношении физической 

работоспособности 10 сеансов ИГТ в отчетливой форме проявился  при  ЧСС 130 и 

150 уд/мин. Что касается физической работоспособности при ЧСС 170 уд/мин и 

максимальной частоте сердечных сокращений, то достоверных изменений не 

обнаружено. Анализ результатов исследований свидетельствует о выраженных 

индивидуальных отличиях реакций на гипоксическую тренировку. Нельзя 

исключать, что лишь для части спортсменов   данный режим ИГТ оказался 

оптимальным. В контрольной группе достоверных изменений физической 

работоспособности при всех пульсовых режимам не установлено. Таким образом, 

получены дополнительные свидетельства в пользу использования ИГТ в системе 

подготовки спортсменов. Вместе с тем показано, что эффективность такой 

тренировки в значительной степени зависит от того, в какой степени выбранный 

режим ИГТ соответствует индивидуальным особенностям спортсменов.       
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туризма, Алматы, Республика Казахстан 

 

Важнейшие интегральные свойства клеточных мембран, как текучесть, 

жидкостность  и их проницаемость, в значительной мере зависят от соотношения 

фосфолипидов, локализованных на внешней и внутренней стороне бислоя 
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плазматической мембраны. Текучесть плазматической мембраны определяется  

отношением суммы лизофосфатидилхолина (ЛФХ), сфингомиелина (СМ) и 

фосфатидилхолина (ФХ) к сумме фосфатидилсерина (ФС) и  

фосфатидилэтаноламина (ФЭА).  У здоровых лиц этот коэффициент, судя по данным 

литературы, варьирует от 1,38 до 1,76 усл. ед. [1, 2]. Текучесть липидного бислоя 

мембраны зависит от упорядоченности липидных молекул, степени насыщенности 

жирных кислот, входящих в их состав, а также характера липид-липидных и белок-

липидных взаимодействий. Жидкостность определяется по отношению СМ к ФХ.  У 

здоровых людей это соотношение по данным тех же авторов варьирует в пределах 

0,7-1,0.  В качестве  показателя проницаемости  мембран служит отношение ФХ в 

квадрате к произведению СМ и ЛФХ [2]. При оценке этого показателя сведения  

литературы   существенно расходятся. По одним из них  коэффициент отношения 

между указанными выше фосфолипидами соответствует 10 усл.ед. [2], а по другим – 

от 25 до 38 усл.ед [4, 5].  

Методика. Экстракцию липидов мембран эритроцитов осуществляли по 

общепринятому методу [6]. С этой целью к 0,5 мл суспензии мембран красных 

клеток,  содержащих 1,5-2 мг белка или к 0,5 мл плазмы крови добавляли 10 мл 

смеси хлороформа и метанола в соотношении 2:1. Пробирки встряхивали и 

помещали в водяную баню при 40-45-50 0С на 10 мин. Затем смесь фильтровали 

через обезжиренный фильтр,  после чего добавляли 2 мл 0,74% КСl, хорошо 

встряхивали и оставляли на сутки при комнатной температуре.  После отстаивания 

удаляли верхний слой смеси, а к нижней фазе прибавляли 0,5 мл метанола и 

измеряли объем липидного экстракта, из которого затем отбирали 0,1 мл для 

определения общего фосфора с помощью малахитового зеленого [7, 8]. 

Фракционирование липидов осуществляли на предметных стеклах в тонком слое 

силикагеля марки ЛС 5/40 (Хемапол), используя в качестве растворителей  

хлороформ, метанол, аммиак в соотношении 6,5:2,5:0,5. Пятна фосфолипидов 

идентифицировали с помощью свидетелей,  а также путем использования цветных 

тестов [9, 10]. Помимо указанных выше липидов определялись следующие 

фосфолипиды: полиглицерофосфатиды (ПГФ) и фосфатидные кислоты (ФК), а также    

α-глицерофосфатиды  (α-ГФ).  При  этом имелось в виду,  что фосфолипидный состав 

клеточных и в том числе эритроцитарных мембран  значительно разнообразнее, чем 

тот, который изучался в наших наблюдениях. Так, около 20 фосфолипидов 

различаются только по полярным головкам, а с учетом вариаций жирных кислот 

общее число типов различных фосфолипидных молекул достигает 150-200  [11]. К 

этому надо добавить, что возможное разнообразие фосфолипидных компонентов 

клеточных мембран не исключает функционирование механизма поддержания  

относительно  стабильного  состава основных групп фосфолипидных молекул, 

которые и были предметом наших исследований. Количественное содержание 

фосфора в отдельных фракциях липидов определяли прямым способом без 

элюирования с реактивом малахитовый зеленый [12]. Полученные величины 

выражали в процентах к общему фосфору. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ данных, характеризующих 

текучесть мембран (таблица),  приводимых в литературе у лиц с обычным режимом 

двигательной активности и полученных нами в процессе экспериментальных 

исследований, свидетельствует о том, что у обследованных нами спортсменов этот 

показатель оказался несколько выше. Другими словами, текучесть мембран у 

обследованных атлетов оказалась ниже, чем по сведениям других авторов. 
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Выполнение длительной физической нагрузки циклического характера на высоте 800 

м сопровождалось тенденцией снижения коэффициента текучести.  

 

Таблица   -  Коэффициенты текучести, жидкостности и проницаемости мембран 

эритроцитов (усл.ед.) у спортсменов  до и после длительной физической нагрузки 

циклического характера на высотах 800 и 3340 м  над уровнем мор ( n =24) 

 

Свойства мембран 

эритроцитов 

Условия 

определения 

Высота местности над уровнем 

моря, м 

800 3340 

Текучесть покой 1,83 1,67 

нагрузка 1,70 2,04 

Жидкостность покой 1,06 1,14 

нагрузка 1,14 1,01 

Проницаемость покой 7,69 9,94 

нагрузка 6,17 5,14 

  

Если подъем на высоту 3340 м в состоянии покоя не сказывается заметным 

образом на фосфолипидной композиции мембран эритроцитов, то выполнение 

длительной физической нагрузки циклического характера сопровождается 

повышением содержания мембраносвязанной фракции ЛФХ и снижением 

концентрации фосфатидилэтаноламина. Эти эффекты, в конечном счете, негативно 

сказываются на показателях, характеризующих интегральные свойства 

эритроцитарных мембран. В частности на 22,2% (р< 0,05)  возрастает коэффициент 

текучести, на 11,4% снижается показатель жидкостности и на 48,3% - проницаемость 

мембран эритроцитов.   

В целом, изложенное выше, позволяет сделать следующие обобщения.  Липиды 

и в частности фосфолипиды выполняют роль структурообразующего фактора,  

обеспечивают избирательную проницаемость и пластичность мембран.  В 

зависимости от состава и состояния фосфолипидов в значительной мере 

модифицируется активность мультиферментных комплексов, обеспечивается 

взаимодействие клеток и в конечном счете достигается координация функций и  

целостность  всего организма, хотя  вопрос о том, каким образом определенный 

набор фосфолипидов обуславливает те, а не иные свойства мембран все еще остается 

дискуссионным. Это, тем не менее, не препятствует как построению плодотворных 

теоретических конструкций,  так и  решению сугубо практических задач, в частности 

в области медицинской диагностики. 
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ИНТЕРМИТИРУЮЩЕЙ И ЛЕГКОЙ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

В. И. Игнатьева  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев 

 

Введение. Эпидемиологические исследования, проведенные за последние годы, 

свидетельствуют о том, что аллергическими заболеваниями страдают 25,0 – 40,0 % 

населения. По данным Европейской академии аллергологии и клинической 

иммунологии (ЕААСІ) неуклонный рост аллергических заболеваний в европейских 

странах до 2015 года    может достичь масштабов эпидемии [5]. В экономически 

развитых странах мира бронхиальная астма (БА) занимает ведущее место в структуре 

заболеваемости и, по данным ВОЗ, за последнее  10-летие этот показатель вырос на 

60 %, в том числе и в Украине, где насчитывается 2,5 млн. больных БА. По данным 

официальной медицинской статистики, распространенность астмы в Украине за 

последнее 10-летие увеличилось в 1,6 раза и составляет 21,2 случая на 1000 

населения [7].  

Современное определение БА трактует это заболевание как хроническое 

воспалительное поражение дыхательных путей, вызванное  значительным 

количеством клеток и медиаторов воспаления, которое приводит к формированию 

феномена гиперреактивности бронхов с рецидивирующими симптомами свистящего 

дыхания, экспираторной одышки, скованности грудной клетки, непродуктивного 

надсадного кашля, что особенно часто проявляется ночью и утром, и является 
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результатом развития распространенной, но вариабельной бронхиальной обструкции, 

которая обратима спонтанно или под влиянием терапии [7]. Все эти изменения 

проецируются в теле больного в виде мышечных и эмоциональных блоков. 

Считается, что нарушение функции вегетативной нервной системы (ВНС) у 

больных БА возникают вторично и являются соматогенно обусловленными [2]. 

Особую актуальность этой проблемы определяет тот факт, что в процессе развития  

БА у 73,8 % болных формируется симптомокомплекс стойких вегетативных 

расстройств (ВР) в виде клинических симптомов полисистемной вегетативной 

дистонии, что негативно влияет на дальнейшее течение заболевания. Процент 

психоэмоциональных расстройств, по данным некоторых авторов, составляет 48,5 % 

[4]. Поэтому актуальным на сегодняшний день является не только поиск новых 

фармакологических препаратов, влияющих на течение симптомов заболевания, но  и 

поиск целостных методов физической реабилитации, оказывающих не только 

бронхолитический и отхаркивающий эффект, но и  положительно влияющих на 

психоэмоцилнальное состояние пациентов и способствующих устранению 

мышечных блоков в теле больного.  

Холистический палсинг – мягкая и эффективная форма работы с телом, 

использующая пульсации с частотой 120 – 160 в минуту. Эти пульсации создаются 

покачиванием всего тела массажиста и проходят через все тело пациента, снимая 

мышечные и эмоциональные блоки,  активизируя в теле больного процессы 

естественной саморегуляции [6]. 

Цель исследования - изучить эффективность холистического палсинга в 

комплексной программе физической реабилитации у больных интермитирующей и 

легкой персистирующей бронхиальной астмой.   

Исследования проводились на клинической базе Института фтизиатрии и 

пульмонологии им. Ф. Г. Яновского АМН Украины. В эксперименте принимало 

участие 24 больных интермитирующей и легкой персистирующей БА, которые были 

разделены на контрольную (І) и основную (ІІ)  группы. Симптомы заболевания у 

всех обследуемых больных были контролируемыми. Разработанная комплексная 

программа физической реабилитации включала проведение утренней гигиенической 

гимнастики (УГГ), лечебной гимнастики (ЛГ) [1], лечебного массажа, 

холистического палсинга [6]. 

Больным І  группы - (12 больных - 6 мужчин и 6 женщин, средний возраст (36,9 

± 7,7)) проводились традиционные методы реабилитации (УГГ, ЛГ и лечебный 

массаж). Больным ІІ группы  (12 больных - 5 мужчин и 7 женщин, средний возраст 

(37,3 ± 8,5) – дополнительно проводился холистический  палсинг.  Комплексная 

программа физической реабилитации в обеих группах проводилась на протяжении 3 

недель на фоне базисной медикаментозной терапии, которая назначалась 

соответственно тяжести заболевания.  Сеансы холистического палсинга проводились 

в специально подготовленном помещении — массажной комнате, расчитанной на 

одновременное лечение 1 – 2  больных под сопровождение спокойной музыки для 

релаксации. Курс состоял из 10 сеансов, которые проводились через день. 

Методы исследований. Эффективность комплексной программы физической 

реабилитации оценивалась по динамике клинических симптомов БА, которые 

рассчитывались за последнюю неделю (по 4-х бальной шкале), показателей 

функции внешнего дыхания (ФВД), частоте использования бронхолитиков на 

протяжении 3 недель. Изучение вентиляционной функции легких проводилось на 

аппарате "MasterLab", фирмы "Erich Jaeger" (Германия). Изучались следующие 

показатели ФВД: жизненная емкость легких (VC), форсированная жизненная емкость 
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легких (FVC), объем форсированного выдоха за 1 сек (FEVI ), максимальная 

объемная скорость выдоха при 25, 50, 75 % жизненной емкости легких (MEF25 %, 

MEF50 %, MEF75 %) [3]. Исследование суточной вариабельности пиковой объемной 

скорости выдоха (ПОСвыд.) проводилось с помощью  стандартного пикфлоуметра 

отечественного производства. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью лицензионных програмных продуктов, которые входят в 

пакет Microsoft Office Professional 2000, лицензия Russian Academic OPEN NO 

LEVEL № 17016297 в программе Excel. 

Результаты исследования. Включение холистического палсинга в 

комплексную программу физической реабилитации больных БА способствовало 

позитивной динамике  клинических симптомов заболевания (табл. 1). Так, у больных 

ІІ группы достоверно уменьшились ночные и дневные симптомы, утренняя 

скованность. Определялась выраженная тенденция к уменьшению потребности в 

бронхолитиках для снятия острых  ночных и дневных симптомов. До начала 

реабилитации среднее значение FEV1 у больных ІІ группы составляло (82,2  3,1) %, 

а после окончания курса реабилитации отмечалось значительное увеличение 

показателя  – до (101,9  1,8) %, р < 0,05. Суточная вариабельность ПОСвыд. 

уменьшалась и составляла до реабилитации - (19,6  2,2) %, а после реабилитации - 

(5,8  1,2) %,  р < 0,05.  В І группе достоверной динамики изучаемых показателей не 

наблюдалось. Все пациенты ІІ группы отмечали улучшение качества жизни. 

Параллельно с нормализацией клинических симптомов заболевания, у больных 

восстанавливался нормальный сон, эмоциональное состояние, исчезала головная 

боль, повышалась работоспособность. 
 

Таблица 1 - Динамика клинических симптомов БА (в баллах) у больных І и ІІ групп 

(M  m) 

 

 

Показатель 

І группа  (n = 12) ІІ группа (n = 12) 

исходные 

данные 

через 3 недели 

реабилитации 

исходные 

данные 

через 3 недели 

реабилитации 

Ночные симптомы 0,51  0,08 0,60  0,05 0,43  0,01 0,21  0,01* 

Утренняя 

скованность 
0,82  0,09 0,73  0,08 0,79  0,02 0,49  0,01* 

Дневные симптомы 0,71  0,07 0,63  0,08 0,72  0,03 0,37  0,01* 

Кашель 0,62  0,07 0,59  0,07 0,86  0,06 0,73  0,08 

Частота 

использования 

сальбутамола за 

ночь (раз) 

0,71  0,11 0,76  0,12 0,65  0,05 0,48  0,07 

Частота 

использования 

сальбутамола за 

день (раз) 

0,68  0,09 0,77  0,10 0,56  0,09 0,35  0,07 

Примечание - * – достоверное отличие показателя до и после реабилитации, р < 0,01. 

 

Выводы: включение холистического палсинга в комплексную программу 

физической реабилитации больных БА, которая проводилась на фоне базисной 

медикаментозной терапии, уже через 3 недели  реабилитации способствовало 
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достоверному улучшению клинических симптомов заболевания (ночных, дневных 

симптомов, утренней скованности), уменьшению потребности в бронхолитических 

препаратах, улучшению показателей ФВД и уменьшению суточной вариабельности 

ПОСвыд. Пациенты отмечали улучшение психоэмоционального состояния, 

повышение качества жизни. 
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ЗНАЧЕНИЕ C-1306T АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 

МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ (ММР2) У СПОРТСМЕНОВ 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

В. Н. Ильин,  С. Б. Дроздовская, В. Е. Досенко  

Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев,Украина 

 

Введение. Матриксная металлопротеиназа 2 (ММР2) – фермент, 

расщепляющий один из важнейших белков межклеточного матрикса - коллаген ІV 

типа, и тем самым, играющий важную роль в процессе метаболизма соединительной 

ткани. В малых концентрациях ММР2 присутствует в мышечной ткани и принимает 

участие как в деградации, так и в регенерации ее соединительно-тканных 

компонентов. Установлено, что быстрый бег субмаксимальной мощности вызывает 

повышение экспрессии гена ММР2. Это влияние более выражено в мышечных 

волокнах ІI типа, чем в мышечных волокнах І типа [1]. В промоторе гена ММП-2, 

находящемся на 16 хромосоме (16q13-q21), описан полиморфизм (C-1306T), 

влияющий на его экспрессию. Мы предполагаем, что данный полиморфизм влияет на 

работоспособность спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми видами, в 

которых основная нагрузка падает на мышечные волокна ІІ типа, что и определило 

цель нашего исследования - изучить распространение полиморфных вариантов гена 

ММР2 в группе спортсменов скоростно-силовых видов спорта. 

Методы. В ходе работы обследовано 62 высококвалифицированных 

спортсмена, занимающихся скоростно-силовыми видами (лекоатлетичекие метания, 
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легкоатлетические прыжки, бег на короткие дистанции,) и 24 спортсмена, 

занимающихся видами спорта на выносливость (академическая гребля). Среди 

испытуемых: 30 мастеров спорта международного класса, 37 мастеров спорта, 20 

кандидатов в мастера спорта. ДНК выделяли из буккального эпителия. Указанный 

полиморфизм определяли методом аллель-специфической полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

Результаты исследования. В общей выборке спортсменов скоростно-силовых 

видов спорта частота распространения аллельных вариантов гена ММР2 составляла: 

С/С – 34 (54,8%); С/Т – 18 (29,1%); Т/Т – 10 (16,1%). Данное распределение 

соответствует закону Харди-Вайнберга. Достоверных отличий в распределении 

аллельных вариантов среди спортсменов разных видов спорта обнаружено не было. 

Частота Т аллеля у прыгунов составляла 24,9%, у метателей – 41,7%, у спринтеров – 

36,4%, у гребцов -20,3%. Обращает на себя внимание то, что в группе спортсменов 

скоростно-силовых видов спорта наибольшее количество лиц с генотипом Т/Т. 

Обсуждение.  Исходя из того, что данный полиморфизм позитивно влияет на 

изменения экспрессии гена ММР2, в результате чего увеличивается количество 

фермента, деградирующего соединительно-тканные компоненты мышцы, можно 

предполагать, что более быстрый обмен коллагеновых структур в процессе 

ремоделирования мышечной ткани при интенсивных физических загрузках, 

определяет более высокие спортивне достижения  в данной группе  Дальнейшие 

исследования частоты данного полиморфизма у спортсменов, и сравнение с 

популяционными данными и функциональные исследования у спортсменов с разным 

генотипом позволит  проверить данную гипотезу. 

Выводы. У спортсменов, занимающихся скоростно силовыми видами спорта 

частота встречаемости генотипа Т/Т выше чем у спортсменов, занимающимися 

видами спорта  на выносливость. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОБНОГО И АНАЭРОБНОГО ПОРОГОВ  

ПО ДАННЫМ ПУЛЬСОВОЙ ВАРИОМЕТРИИ 

 

Е. М. Калинин, В. Н. Селуянов 
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Введение. Исследование ритма сердца при дозированных физических 

нагрузках дает важную информацию о состоянии аппарата кровообращения, 

являющегося одним из главных показателей физической формы спортсмена. 

В последних работах проявилась тенденция  к разработке методов определения 

анаэробного порога по данным вариационной пульсометрии [3]. Однако. 

Достоверных коэффициентов корреляции между вентиляционным порогом и 

показателями вариационной пульсометрии авторы не получили из-за некорректного 

выбора методик определения показателей тестирования. 
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В связи с этим целью данной работы является изучение вариативности пульса в 

ступенчатом тесте спортсменов различных спортивных специализаций и разработки 

метода определения аэробного и анаэробного порогов по показателям вариационной 

пульсометрии. 

Методика. В проведенном эксперименте приняли участие спортсмены 

различных специализаций в количестве n=86: мужчины и женщины в возрасте 16-38 

лет, спортивная квалификация от III разряда до МСМК. 

Измерение легочной вентиляции в ступенчатом тесте проводилось с 

использованием газоанализатора фирмы COSMED, по результатам измерений  были 

установлены: АэП, АнП и МПК (л/мин, мл/кг/мин) а также мощность на АэП, АнП 

порогах соответственно.  

Нагрузка выполнялась в виде ступенчатого теста при педалировании на 

велоэргометре «Монарк» до отказа. Исходная мощность была 25 Вт, далее мощность 

увеличивалась по 25 Вт каждые 2 мин. Темп был постоянный    75 об/мин. 

Анализ ритма сердца проводился с использованием монитора сердечного ритма 

(Polar s810i), с помощью которого последовательность R-R интервалов может быть 

преобразована в геометрическую структуру – скаттерограмму (пятна Пуанкаре), 

который обеспечивает связь показателя SD со стандартным отклонением SD1.  

Статистический анализ проводился с использованием пакета анализа данных 

Microsoft Excel, взаимосвязь параметров оценивали путем расчета коэффициента 

корреляции (r) и множественных коэффициентов корреляции.   

Методика определения экспериментальных показателей. Во время 

выполнения ступенчатого теста строится график зависимостей между мощностью 

задаваемой нагрузки (W), показателями ЧСС, легочной вентиляции (Ve)  и 

потребления кислорода для каждого испытуемого  

Во время выполнения ступенчатого теста ЧСС линейно возрастает до 

некоторой величины мощности педалирования, а затем начинает возрастать немного 

быстрее. Этот момент совпадет с началом накопления лактата (Ла) в крови и получил 

название аэробного порога. В этот же момент можно обнаружить ускорение на 

графике легочной вентиляции. Второй перелом на графике легочной вентиляции 

совпадает с моментом накопления лактата в крови до уровня 4мМоль/л, этот момент 

получил название анаэробный порог. Для изучения вариативности R-R интервалов 

мы дополнили график ступенчатого теста кривой – дисперсия SD1 / мощность. 

Возрастание частоты сердечных сокращений при увеличении мощности, 

сопровождается повышением легочной вентиляции и достоверным снижением 

дисперсии SD1 при p≤0,05, до момента, когда происходит перелом и стабилизация 

(плато) дисперсии SD1 ≤ 2ms, при продолжении увеличении мощности нагрузки 

достоверность изменений SD1 перестает быть значимой  (p≥0,1) что вполне 

согласуется с данными (M. P. Tulppo, 1998, A.F. Brunetto, 2005, R. Lovell, 2005,         

L. Fronchetti, 2007). 

Корреляционный анализ показателей  позволил установить статистически 

достоверные (р<0,001) коэффициенты корреляции между показателями 

вентиляционного АэП, АнП л/мин и дисперсией SD1, существует высокая связь 

(r=0,98), между АнП мл/кг/мин и SD1 мл/кг/мин (r=0,91), между мощностью (W) АнП 

и (W) SD1 (r=0,98). 

Для более точного определения момента нахождения  порога вариационной 

пульсометрии (HRTV) во время выполнения ступенчатого теста, были предложены 

три критерия: 
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1) разница  дисперсий  SD1 ≤ 1ms на последующих ступенях мощности 

нагрузки (M. P. Tulppo, 1998); 

2) снижение дисперсии SD1 ≤ 3 ms (Lima, 1999); 

3) наличие сразу первого и второго критериев [A. F. Brunetto, 2005].   

Для изучения зависимостей между мощностью АнП и «SD1-мощность» был 

проведен регрессионный анализ, который позволил установить связь между 

показателем потребления кислорода на уровне анаэробного вентиляционного порога 

и дисперсии «SD1-мощность».  

В итоге были вычислены коэффициенты множественной регрессии и получена  

формула для определения потребления кислорода на уровне анаэробного порога: 

VO2AеT =-1,65+0,01* W(плато) +0,009* HR(плато)+0,156* SD1(плато) 

мл/мин/кг (R=0,90, σ=0,27). 

VO2AnT = 0,35 + 0,01 * W(плато) + 0,0016 * HR(плато) + 0,106 * SD1(плато) 

мл/мин/кг., где, «W» – мощность нагрузки в момент появления плато на кривой «SD1 

– W», Вт; HR – частота сердечных сокращений (уд/мин); SD1 – показатель 

вариативности пульса в момент появления плато, (ms). 

Коэффициент множественной корреляции R=0,98, коэффициент детерминации 

D=96%, σ=0,10 погрешность оценки функции 0,26 л/мин, р<0,001; 

С целью надежности полученных результатов, была сформирована группа из 

n=24 мужчины и женщины, которая через две недели прошла повторное 

тестирование. В результате, которого степень надежности  полученных результатов 

при повторном тестировании была установлена на уровне значимости r=0,97, что 

говорит о высокой стабильности разработанной методики при воспроизведении в 

разные периоды времени, одних и тех же испытуемых.  

Выводы: 

1 Между показателями вентиляционного порога и дисперсией SD1 существует 

статистически достоверная (р<0,001)  корреляционная связь в пределах  0,75-0,98. 

2 Разработаны методика и  регрессионное уравнение,  позволяющее  с высокой 

точностью вычислять по данным вариационной пульсометрии в момент появления 

плато на кривой «SD1-мощность» и мощности работы в этот момент потребление 

кислорода на уровне анаэробного порога.  

3 Методика пульсовой вариометрии метрологически обоснована, обладает 

логической и статистической (R=0,98) информативностью и высокой надежностью 

(Rtt=0,97). 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛА ШКОЛЬНИКОВ 

 

В. А. Кашуба, Н. Л.Носова  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. В начале XXI столетия социально-техногенное развитие общества 

стало все больше характеризоваться динамичным прогрессом социальных, но вместе 

с тем, и снижением природных, физических и психических качеств человека. 

Взаимодействия человека с окружающей средой вызывают адаптационные реакции, 

а также различные состояния и целостное поведение, обусловленные процессами 

изменения его психических физиологических, биомеханических, биохимических и 

других параметров. Поэтому, одной из актуальных проблем современной науки 

остается проблема изучения закономерностей процесса адаптации человека к 

различным факторам среды. 

Важнейшим понятием, связанным с ориентацией тела человека в пространстве 

и со всей совокупностью двигательных действий, является пространственная 

организация биозвеньев его тела. На современном уровне знаний пространственную 

организацию тела понимают как единство морфологической и функциональной 

организации человека, отражающееся в его габитусе. В настоящее время 

пространственная организация тела используется в качестве характеристики 

физического развития человека, его здоровья и играет заметную роль в 

формировании собственного имиджа в глазах окружающих [1]. 

Нарушения пространственной организации тела входят в зону риска 

возникновения функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА) и 

могут стать одной из серьезных причин перегрузки различных его отделов у 

школьников, что в дальнейшем приводит к возникновению заболеваний как самого 

ОДА, так и внутренних органов.  

Факторов, способствующих возникновению нарушения пространственной 

организации тела, очень много. В различные периоды жизни ребенка превалирующее 

значение могут иметь то одни, то другие факторы. 

Результаты исследования. В исследовании проводилось трехэтапное 

анкетирование, в котором приняли участие родители и специалисты по физической 

культуре в школе. 

Перед проведением анкетирования с родителями была проведена беседа с 

целью разъяснения терминологии изучаемой проблемы.  

На первом этапе ставилась задача определить уровень знаний родителей о 

методах контроля пространственной организации тела школьников для чего 

применялся метод опроса.  
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Анализ результатов анкетирования  100 родителей школьников, принимавших 

участие в исследовании, показал, что к факторам, которые  оказывают влияние на 

формирование осанки ребенка.  

Установлено, что 95 % респондентов считают, что необходимо использовать 

средства и методы контроля за состоянием пространственной организации тела 

школьников, однако 50 %  затрудняются назвать эти методы и средства. 70 % 

родителей считают, что применяют элементы контроля за пространственной 

организации тела школьников во время приготовления ими домашних занятий, 

просмотре телепередач, занятиях на компьютере, однако он заключается только в 

наблюдении за рабочей позой ребенка и только 20 % родителей знают, что принятию 

неблагоприятной рабочей позы школьника может, способствовать парта 

неправильной конструкции или не отвечающая своими размерами длине и 

пропорциям тела школьника. Только 25% родителей считают, что знакомы с 

правильным подбором письменного стола в соответствии со стандартами, 70 % 

хотели бы получить  эти знания и 5 % считают,  что в этом нет необходимости. 

Таким образом, опрос родителей учащихся позволяет судить о том, что одной 

из причин большого количества нарушений пространственной организации тела у 

школьников, является то, что большинство респондентов не компетентны в вопросах 

контроля за состоянием осанки детей; также выявлено неоднозначное отношение 

родителей к факторам, оказывающим влияние на ее формирование. 

Второй этап был направлен на изучение мнений учителей физической культуры 

по вопросам контроля пространственной организации тела школьников. 

Данные анкетного вопроса учителей показали, что все 100 % респондентов 

считают необходимым проведение контроля за состоянием осанки школьников, 

однако только 70 % из них знают о существующих методах контроля, у 10 % данный 

вопрос вызвал затруднение, а 20 % не знакомы с данными методами, тем не менее 96 

% респондентов хотели бы получить знания в данной области. Применяют в своей 

практике элементы контроля за состоянием осанки только 30 % респондентов, 30 % 

не хватает знаний для проведения контроля, 40 % считают, что на уроках по 

физическому воспитанию недостаточно времени для данных исследований.  

На третьем этапе, для качественной оценки факторов, оказывающих влияние на 

формирование пространственной организации тела школьников, нами использовался  

метод экспертных оценок, который позволил с помощью специально выбранной 

шкалы произвести требуемые измерения субъективными оценками специалистов-

экспертов. Для проведения экспертизы нами была разработана анкета. В результате 

проведенного исследования установлено, что, по мнению экспертов, наиболее 

важным фактором, который оказывает влияние на формирование  пространственной 

организации тела школьников, является  их двигательный режим, второе по 

значимости место занимает несвоевременный контроль пространственной 

организации тела школьников, а 3 место - нерациональный статодинамический 

режим (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Таблица экспертов метода предпочтения 

 

№ 

п/п 
Объект экспертизы ∑ Место ∑(xi-x ) ∑(xi- x )2 

1. Контроль пространственной 

организации  тела школьников в 

процессе физического воспитания 

101 2 31 961 
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2. Двигательный  режим (гиподинамия 

или гипердинамия, связанная с 

ранней спортивной специализацией) 

111 1 41 1681 

3. Состояние мышечной системы, 

участвующей в регуляции 

ортоградного положения 

64 4 -6 36 

4. Эргономические требования к 

школьной мебели и одежде 

(несоответствие размеров  рабочих 

столов пропорциям школьников) 

42 5 -28 784 

5. Питание 29 6 -41 1681 

6. Нерациональный статодинамический 

режим  (нерациональная рабочая 

поза во время занятий) 

73 3 3 9 

∑=5152 

 

Коэффициент конкордации составил W=0,736.  Поскольку Wрасч. больше чем  

Wгр., экспертиза состоялась и мнениям экспертов можно доверять. 

Выводы. Многообразие факторов, способствующих нарушениям 

пространственной организации тела школьников, обуславливает необходимость 

разработки дифференцированного подхода к первичной профилактике, а также к 

педагогическому контролю. 

Опрос родителей учащихся позволяет судить о  неоднозначном отношении 

родителей к факторам, оказывающим влияние на формирование пространственной 

организации школьников, большинство респондентов не компетентны в вопросах 

контроля за ее состоянием.  

Полученные данные указывают на необходимость своевременного контроля 

состояния пространственной организации тела школьников.   
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УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

КАЧЕСТВ СТУДЕНТОК-СПОРТСМЕНОК, КОТОРЫЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ  В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

 

С. М. Киселевская, В. П. Бринзак 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры;  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Система подготовки студенток-спортсменок, которые 

специализируются в спортивной аэробике имеет свои организационные особенности, 

что требует  обоснования форм тренировочного процесса на основе современных 

научных  исследований для обеспеченния роста спортивных результатов. 
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Достижения в спортивной аэробике, как и в других видах спорта, возможны при 

условии достаточного развития разных физических качеств: силы, выносливости, 

гибкости, скоростных и координационных способностей. Спортивная тренировка 

женщин и, особенно, студенческого возраста актуальна на фоне ухудшения 

состояния здоровья молодежи в нашей стране и потери многих сторон детородной 

функции. 

В доступной современной литературе имеются научные труды, посвященные 

исследованиям воздействия оздоровительной  аэробики, как важного средства 

сохранения оптимального физического состояния человека (М. М. Булатова 2004; Т. 

Ю. Круцевич, 2003 и др.). Поэтому возникает необходимость изучения построения 

тренировочного процесса, направленного на развитие специальной выносливости и 

скоростно-силовых качеств студенток-спортсменок, которые специализируются в 

спортивной аэробике, и обоснования рационального соотноношения двигательных 

качеств, которые развиваются в соответствии с возможностями женского организма.   

Цель исследования: дальнейшее обоснование особенностей построения 

тренировочного процесса, направленного на развитие специальной выносливости и 

скоростно-силовых качеств студенток-спортсменок, которые специализируются в 

спортивной аэробике, с учетом их функционального состояния в разные фазы ОМЦ 

(овариально-менструального цикла). 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему и определить современное состояние данных литературы 

касательно  функциональных возможностей и специальной трудоспособности 

студенток, которые специализируются в спортивной аэробике в соотношении с 

фазами ОМЦ. 

2. Провести комплексный контроль функциональных возможностей студенток 
с учетом фаз ОМЦ. 

3. Определить уровень проявления специальной выносливости и скоростно-

силовых возможностей студенток-спортсменок, которые специализируются в 

спортивной аэробике, в разные фазы ОМЦ. 

4. Обосновать особенности построения тренировочных микро- и мезоциклов, 

направленых на развитие специальной выносливости и скоростно-силовых качеств с     

учетом их функциональных возможностей в разные фазы ОМЦ. 

Методы и организация исследований. Для решения поставленых задач 

проводились: анализ и обобщение данных научной литературы, опрос и 

анкетирование студенток-спортсменок, педагогическое тестирование, 

физиологическое исследование. 

Работа проводилась на протяжении 2007-2008 учебного года в три этапа: 1 этап 

(сентябрь-январь 2007г.) - анализ литературных источников по данному  вопросу, 

опрос и анкетирование студенток-спортсменок данной специализации, анализ 

дневников самоконтроля; 

2 этап (январь-март 2008г.) - разработаны и обоснованы тесты педагогического 

контроля специальной выносливости и скоростно-силовых качеств. Проведено 

комплексное исследование - педагогическое тестирование физических качеств 

спортсменок с одновременной регистрацией физиологических реакций их организма 

на нагрузку в разные фазы ОМЦ. Исследования проводились в естественных 

условиях планового тренировочного процесса; 

3 этап (апрель-июнь 2008г.) - анализ полученных результатов. 
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В обледовании приняли участие 12 студенток  в возрасте от 17 до 22 лет, 

длительность ОМЦ у обследуемых находилась в границах нормы. Исследования 

проводились на протяжении трех ОМЦ.  

Результаты исследования. Обследование спортсменок проводилось перед 

началом тренировки в условиях относительного покоя. Изучались функции системы 

дыхания, кровообращения, а также, некоторые биохимические характеристики. 

Установлено, что на протяжении МЦ меняются все исследуемые показатели красной 

крови. С целью определения специальной трудоспособности в разные фазы МЦ во 

время тренировочного процесса для оценки специальной выносливости спортсменки 

выполняли прыжки через скакалку в максимальном темпе на протяжении 1мин с 

регистрацией выполнения прыжков.  Установлено, что лучший результат показан 

спортсменками в постовуляторную (131,3±0,61) и постменструальную (132,2±0,54) 

фазы цикла. Важно отметить, что самый низкий результат был показан  в 

менструальную (118,6±0,86) и предменструальную (115,4±0,99) фазы. Скоростно-

силовые возможности определяли во время выполнения  батманов с фиксацией 

времени выполнения упражнения и восхождением на степ-платформу в течении 15 с 

в максимальном темпе с регистрацией количества восхождений. Результаты говорят 

о том, что наивысший уровень скоростно-силовых качеств спортсменки 

демонстрируют в постовуляторную и, особенно, в постменструальную фазы. 

Адаптационные возможности организма оценивали по показателям функций 

системи дыхания и кровообращения после выполнения спаренного прогона 

соревновательной композиции, а также, по характеру восстановления функций 

организма на первой, второй и третьей минутах после нагрузки. Установлено, что 

выполнение данной нагрузки характеризуется экономичностью функций в 

постменструальную и, особенно, в постовуляторную фазы цикла.  

Результаты проведенных комплексных исследований функциональных 

возможостей, специальной трудоспособности и адаптационных реакций организма 

спортсменок служили основой построения тренировочного процесса. 

Результаты исследований показали, что во втягивающем микроцикле 

преобладает нагрузка, направленная на развитие общей физической подготовки, а 

также, используются специальные подготовительные упражнения для развития 

основных физических качеств. Постановка соревновательной композиции и 

становление двигательных умений обусловливают эффективность следующей 

работы. Поэтому, при перераспределении нагрузки, был снижен ее объем в фазах 

физического напряжения, уменьшена работа над развитием специальной 

выносливости и скоростно-силовых качеств при параллельном увеличении 

упражнений на гибкость. В этот период подготовки  разумно дни отдыха  в 

микроциклах объединять с наиболее функционально напряженными для спортсменок 

днями ОМЦ. 

Выводы: 

1. Установлено определенную цикличность изменений функционального 

состояния спортсменок, которые специализируются в спортивной аэробике, на 

протяжении в условиях  относительного  мышечного покоя. 

2.  Отмечены  изменения в  проявлении спортсменками скоростно-силовых 

качеств и специальной выносливости в соответствии с фазами ОМЦ. При этом 

постменструальная и постовуляторная фазы являются оптимальными для проявления 

исследуемых физических качеств. 
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3. Полученные результаты послужили обоснованием построения структуры 
подготовки, направленной на развитие специальной выносливости и скоростно-

силовых качеств. 

4. Предлагаемое построение тренировочного процесса с индивидуальным 
подходом дает возможность выполнять плановую нагрузку, достигать высокого 

результата, предупреждать перенапряжение функций организма и при этом сберечь 

здоровье спортсменок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО НАПИТКА «ЗЕВС» 

В ПРАКТИКЕ  ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

И. В. Коваль, Н. В.Вдовенко, В. В. Сазонов 

Государственный научно-исследовательский институт физического  

воспитания и спорта, Киев, Украина 

 

Введение. Учитывая значительную актуальность и практическую значимость 

натуральных продуктов, которые проявляют эргогенный эффект, особенно в спорте  

высших достижений, сотрудниками лаборатории эргогенних факторов в спорте 

ГНИИФКС совместно со специалистами кафедры экспертизы продовольственных 

товаров КНТЭУ был разработан и клинически апробирован напиток на основе 

овсяного кваса «Зевс». Напиток обеспечивает повышение физической и умственной 

работоспособности, ускоряет ход и улучшение антиоксидантной защиты организма 

(нейтрализует и выводит из организма свободные радикалы и ионы тяжелых 

металлов), оказывает тонизирующее действие на сердечную мышцу, центральную 

нервную систему (улучшает концентрацию внимания, скорость реакции, 

энергетический обмен), снижает усталость и задерживает его наступление. Напиток 

содержит в своем составе: овсяный квас, L-карнитин, янтарную кислоту, кофеин, 

фруктозу, витамино-минеральный премикс (В1, В2, В3, В6, В12, РР, С, Е, биотин, 

кальций, магний, натрий, калий), фолиевую кислоту,  экстракт  левзеи. 

Напиток рекомендуется принимать по следующей схеме: до тренировки за 30-

40 минут - 250 мл напитка, после тренировочного занятия в восстановительном 

периоде - 250 мл напитка. 
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Методы и организация исследований. К исследованию, проведенному в 

подготовительный период годичного цикла подготовки в 2008 г., привлекались 

спортсмены, специализирующиеся в вольной борьбе (Национальная сборная команда 

Украины), в возрасте 18-25 лет со спортивной квалификацией - МС и МСМК. 

Согласно данным календарных диспансерных обследований, все спортсмены на 

момент исследований были практически здоровы. Основные исследования были 

проведены в лаборатории эргогенних факторов в спорте ГНИИФКС. Исследование 

проводилось в течение двух микроциклов (2 недели), во время которых спортсмены 

принимали специализированный напиток по следующей схеме: до тренировки за 30-

40 минут - 250 мл напитка, после тренировочного занятия в восстановительном 

периоде - 250 мл напитка. 

Для изучения влияния курсового приема напитка специального назначения, на 

физическую работоспособность и восстановительные процессы в организме 

спортсменов были использованы педагогические и биохимические методы 

исследования. 

Специальную работоспособность спортсменов определяли с помощью 

специфического теста: спортсмены в интервальном режиме выполняют 

специфическую работу разной направленности с максимально возможной 

интенсивностью и  четко регламентированными  интервалами отдыха. Тест 

предусматривает трехкратное выполнение следующей программы: 20 сек - 

максимальное количество бросков манекена; 10 сек - отдых; 20 сек - максимальное 

количество забегов на мост, в правую сторону; 10 сек - отдых;  20 сек - максимальное 

количество передних подсечек. После каждой серии упражнений, которые входят в 

программу теста, спортсменам предоставлялся 20-секундный пассивный отдых. 

Таким образом, суммарный объем работы составлял 3 минуты, а суммарная 

длительность пауз - 1 мин 40 сек. Определялись количество повторов при 

выполнении каждого из девяти 20-секундных отрезков работы теста. Потом 

подытоживается количество повторений в течение минуты работы. Эти данные  

брались как максимальный уровень. Количество повторений в течение 2-й, 3-й минут 

работы подытоживается, определяется среднее значение, после чего рассчитывается 

индекс выносливости (ИВ), которая является отношением средних данных, 

полученных в течение  2-й и 3-й минут работы по отношению к данным, 

зарегистрированным в течение первой минуты. 

Из биохимических методик использовали такие, как: определение динамики 

концентрации мочевины в крови; определение концентрации гемоглобина в крови; 

определение гематокрита крови показывает соотношение в крови объема 

эритроцитов и плазмы; определение динамики количества эритроцитов в крови - 

отображает перенесение тренировочных нагрузок. 

Концентрацию гемоглобина, гематокрита, мочевины и эритроцитов в крови 

определяют в периферической крови спортсменов на биохимическом анализаторе 

LР-400 фирмы "Dr. Lange" (Германия) с помощью стандартных наборов реактивов 

этой же фирмы. 

Обозначенные виды тестирования проводятся в начале и в конце микроциклов 

(2 микроцикла). 

Результаты исследований и их обсуждения. При выполнении 

педагогического тестирования борцов с целью определения специальной 

выносливости до и после курсового приема напитка "Зевс" было обнаружено, что 

среднее значение индекса выносливости (ИВ) по окончании приема напитка 
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увеличилось на 4,5% в сравнении со средним значением ИВ до начала приема 

напитка (рисунок 1).  

 

 
Примечание 1:  *Р<0,05 относительно выходных данных; 

Примечание 2:  1 - исходные данные (до приема напитка);  

2 - экспериментальные данные (после приема напитка) 

 

Рисунок 1 - Влияние курсового применения спортивного напитка «Зевс»  

на специальную физическую работоспособность спортсменов, 

специализирующихся в вольной борьбе 

В таблице 1 приведены показатели изменения концентрации мочевины и 

гемоглобина, что воспроизводят нагрузку и восстановление организма спортсменов 

после контрольного тренировочного занятия анаэробной направленности большого 

по объему без применения и под воздействием курсового приема спортивного 

напитка «Зевс». 

Очевидно, что после дня отдыха, которым завершили ударный микроцикл 

подготовки, в результате курсового приема напитка концентрация гемоглобина в 

крови обследуемых спортсменов имела позитивную тенденцию к повышению (из 

142,57±12,37 г·л-1 до 152,0±9,78 г·л-1), соответственно при этом распределялись 

количество эритроцитов и уровень гематокрита. При исследовании влияния напитка 

«Зевс» на восстановительные процессы в организме спортсменов после выполнения 

ими тестирующего нагрузку анаэробной направленности, обнаружена позитивная 

тенденция относительно хода восстановительных процессов в организме 

спортсменов, которые специализируются в свободной борьбе. Концентрация 

мочевины в крови на утро следующего дня после выполнения спортсменами 

тестирующей нагрузки  находилась в пределах оптимальной нормы для данного 

периода подготовки (табл. 1) и свидетельствует о полном восстановлении организма 

спортсменов после нагрузки предыдущего дня по отношению к исходным данным 

(до приема напитка).  

 

Таблица 1 -  Влияние курсового приема спортивного напитка на перенесение 

тренировочных нагрузок спортсменами, специализирующимися в борьбе (n = 7) 
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Показатели 
Исходные данные 

(до приема напитка) 

Экспериментальные данные 

(после приема напитка) 

Гемоглобин, г·л-1 142,57±12,37 152,0±9,78 

Гематокрит, % 41,83±3,88 42,51±3,58 

Эритроциты, х1012·л-1 4,49±0,36 4,50±0,34 

Мочевина,  ммоль·л-1 6,50±1,01 5,85±0,81 

 

Выводы. Таким образом, разработанный специализированный спортивный 

напиток «Зевс» может быть рекомендован для использования в процессе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, которые специализируются в скоростно-

силовых видах спорта с целью повышения эффективности тренировочной и 

состязательной деятельности спортсменов за счет улучшения функционального 

состояния организма, повышения физической работоспособности, ускорения 

процессов возобновления организма после интенсивных физических нагрузок, 

повышения стойкости организма к неблагоприятным факторам внешней среды, 

особенно в условиях жаркого климата.  

 

 

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

О. В. Колесник  

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Москва, Россия 

 

Высокая конкуренция на Российской и международной спортивной арене в 

беговых видах легкой атлетики ставит перед наукой задачу поиска наиболее 

значимых видов нагрузок в тренировочном процессе бегунов на средние дистанции, 

которые способствовали бы улучшению результатов спортсменов.  

Очень много внимания уделяется развитию аэробных способностей 

спортсменов, которые занимают важное место в системе тренировки бегунов на 

средние дистанции. Знания, которые получены в результате научных исследований, 

особенно необходимы для реализации тренировочных проектов при подготовке в 

таких видах, где аэробный и анаэробный метаболизм задействован в определенном 

соотношении. Такие виды как бег на 800 и 1500 м. по времени у лучших спортсменов 

длящиеся 1.45 и 3.35 мин. требуют активного обеспечения всех трех составляющих 

энергопроцесса. По данным полученных ранее результатов (Ward Smith – 1985, 

Peronnet и Thibault – 1989, Lacour – 1990, Weyand – 1993, Hill – 1999, Spender и Gastin 

- 2001) видно, что разброс соотношения аэробных и анаэробных параметров весьма 

существенен (таблица 1).  
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Таблица 1 - Соотношение аэробной и анаэробной производительности в беге на 800 и 

1500 м по данным различных авторов 

 

Авторы исследований Пол 
Дистанция 

(м) 

Результат 

в секундах 

Аэробная 

сост. в % 

Анаэробная 

сост. в % 

Средства  

измерения 

Weyand (1993) М 1500 - 84 16 Тредбан 

Spenser and Gastin (2001) М 1500 235 84 16 Тредбан 

Hill (1999) М 1500 245 80 20 Бег, лактат 

Di Prampero (1993) М 1500 209 78 22 Мат модель 

Peronnet and Thibault (1989) М 1500 209 76 24 Мат. модель 

Ward Smith (1985) М 1500 218 72 28 Мат модель 

Weyand (1993) Ж 1500 - 87 13 Тредбан 

Hill (1999) Ж 1500 308 83 17 Бег, лактат 

Weyand (1993) М 800 - 76 24 Тредбан 

Spenser and Gastin (2001) М 800 113 66 34 Тредбан 

Di Prampero (1993) М 800 102 62 38 Мат модель 

Craid and Morgan (1998) М 800 115 61 39 Тредбан 

Lacour (1990) М 800 - 59 41 Бег, лактат 

Hill (1999) М 800 120 58 42 Бег, лактат 

Peronnet and Thibault (1989) М 800 102 57 43 Мат. модель 

Ward Smith (1985) М 800 105 52 48 Мат модель 

Weyand (1993) Ж 800 - 81 19 Тредбан 

Hill (1999) Ж 800 145 62 48 Бег, лактат 

 

Это приводит к разобщенности мнений тренеров, научных работников и 

спортсменов в технологии спортивной тренировки. Следовательно, корректное 

определение энергетических составляющих при беге на средние дистанции важно 

для общего понимания процесса работы. Это и послужило причиной проведения 

нашего исследования аэробных и анаэробных возможностей бегунов на 800 и 1500 

метров с помощью велоэргометрии. 

Несмотря на множество выполненных исследовательских работ по этой 

проблематике, до настоящего времени еще нет конкретно выявленной значимости 

различных видов тренировочных нагрузок бегунов на 800 и 1500 метров. 

Целью работы является выявление факторов определяющих результативность 

в беге на средние дистанции. (800 и 1500 метров) 

При этом в качестве основной задачи на данный момент исследования было 

поставлено изучение максимальных аэробных и анаэробных возможностей бегунов 

на 800 и 1500 метров и их связь с результатами во время соревнований.   

В данной части работы мы использовали следующие эргометрические методы 

оценки аэробных и анаэробных возможностей спортсменов: 

Анаэробные возможности спортсменов оценивались по тесту Wingate. 

Нагрузка максимальной анаэробной мощности (МАМ) выполнялась на 

велоэргометре Monark Ergomedic 894E. Максимальная нагрузка подбиралась 

индивидуально из расчета 75 г/кг веса (для юношей) и 65 г/кг веса (для девушек). 

Тестовая работа выполнялась с максимальной скоростью в течении 30 секунд. 

Сопротивление нагрузки задается после первых секунд разгона при достижении 

максимальной скорости вращения педалей велоэргометра.  
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Аэробные возможности спортсменов оценивались с помощью теста «WHO», 

который был предложен Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).  

Длительность теста - 12 минут, который состоит из трех ступеней нагрузки – по 

четыре минуты каждая. Контроль ЧСС производился с помощью монитора 

сердечного ритма «Polar – S 810i». Мощность сопротивления на каждой ступени 

зависит от антропометрических данных. Частота вращения педалей велоэргометра 

составляет 60 оборотов в минуту. 

Следующий тест, который мы использовали для определения аэробных 

возможностей спортсменов – это «YMCA». 

Тестирование состоит из трех ступеней нагрузки по три минуты каждая. 

Нагрузка первой ступени является стандартной для мужчин – 50 ватт и женщин – 25 

ватт. Испытуемый вращает педали велоэргометра с частотой 60 оборотов в минуту. 

Контроль ЧСС производился с помощью монитора сердечного ритма «Polar – S 

810i». 

Для проведения аэробного тестирования мы взяли две группы. В первую 

группу входили бегуны на средние дистанции (800 и 1500м.). Во вторую – 

спортсмены, у которых тренировочный процесс преимущественно не направлен на 

развитие аэробной выносливости. По результатам двух тестов «YMCA» и «WHO» 

был выявлен наиболее информативный и надежный тест аэробного тестирования 

бегунов на средние дистанции. Можно сказать, что тест «YMCA» прост для бегунов 

(«средневиков»), в результате чего они не выходят на должный уровень ЧСС, с 

помощью которой можно вычислить достоверные данные максимального 

потребления кислорода. Т.е. частота сердечных сокращений спортсменов во время 

тестирования на всех ступеньках с различной нагрузкой находится на практически 

одинаковом уровне с разницей в 4-7 ударов в минуту. Из чего следует, что нагрузка 

слишком мала для данного контингента испытуемых, поэтому вычисление 

максимального потребления кислорода (МПК) с помощью теста «YMCA» не 

является вполне информативным.  

В дальнейшем исследовании принимали участие бегуны на средние дистанции 

мужчины и женщины в количестве 13 человек. Участники эксперимента 

подготовленные спортсмены уровня от второго взрослого разряда (IIр.) до 

кандидатов в мастера спорта (КМС).  

Исходя из первоначально полученных данных можно заметить некоторую 

тенденцию.  

 
  Анаэробные и аэробные возможности                   Анаэробные и аэробные возможности 

бегунов на средние дистанции (женщины)             бегунов на средние дистанции (мужчины)   

                 График 1                                                             График 2 
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Как вы видите на приведенном графике у бегунов специализирующихся в беге 

на 1500 метров первого разряда, как юношей так и девушек аэробные и анаэробные 
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возможности превосходят возможности бегунов на 800 метров того же разряда. В 

значительной мере видна разница аэробных возможностей и в меньшей мере 

анаэробных возможностей. Результаты бегунов на 1500 метров значительно 

приближены к нормативу кандидатов в мастера спорта. Результаты бегунов на 800 

метров недалеко находятся от границы второго и первого разрядов. Поэтому 

анаэробные возможности бегунов на 1500 метров превосходят результаты бегунов на 

800 метров.  

 

                    График 3                                                    График 4 
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Если проанализировать аэробные и анаэробные возможности бегунов на 800 

метров, то можно сказать, что результат лучше у тех спортсменов, у которых 

сравнительно выше анаэробные возможности, нежели аэробные. Несмотря на то, что 

у этих спортсменов одинаковый квалификационный разряд. Т.о. бегуны, имеющие 

преимущество в анаэробных возможностях быстрее выполнят следующий 

нормативный разряд. Можно сказать, что соревновательный результат спортсменов 

зависит от функциональных возможностей бегунов. 

Выводы: Исходя из всего вышеизложенного можно предположить, что  для 

бегунов на 1500 метров характерно в большей степени развитие аэробных 

возможностей и в меньшей анаэробных. А для бегунов на 800 метров ведущими 

должны быть анаэробные данные и сопутствующими –  аэробные. 
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Введение.  Мышечное утомление определяют как вызванное  длительным и 

(или) интенсивным физическим упражнением снижение способности мышцы (мышц) 

поддерживать заданный уровень развиваемого усилия. Феномен   мышечного 

утомления включает в себя периферические и центральные (спинальные и 

супраспинальные)  компоненты [4]. 

При исследовании центральных механизмов утомления у человека мы 
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использовали методику Н-рефлексометрии. Как известно, Н-рефлекс представляет 

собой моносинаптический рефлекторный ответ, отводимый от  мышцы в условиях 

электрической стимуляции ее низкопороговых афферентов, идущих в составе 

смешанного нерва.  

В литературе сообщалось о значительном уменьшении Н-рефлекса, отводимого 

от  камбаловидной мышцы (m. soleus)  человека на протяжении утомляющих 

сокращений трехглавой мышцы голени (m. m. gastrocnemius-soleus) [2, 8]. Другими 

авторами было показано, что амплитуда Н-рефлекса мышц верхней конечности 

человека снижалась при  утомлении, обусловленном длительным произвольным 

мышечным сокращением, и восстанавливалась практически до исходного уровня к 5 

мин после окончания утомляющей активации [7]. Однако при этом  не было 

получено подробной характеристики временного хода изменений Н-рефлекса в 

восстановительном периоде. 

Целью настоящей работы было исследование динамики  Н-рефлекса  

камбаловидной мышцы человека после длительного сокращения этой мышцы, 

вызывающего  ее утомление, у тренированных и нетренированных людей. 

Методы. Исследование было проведено на 15 тестируемых-добровольцах 

обоего пола в возрасте от 18 до 34 лет (8 в группе 1 (нетренированных) и 7 в группе 2 

(спортсменов, кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике)).  Тестируемый 

находился в положении сидя, поставив правую ступню на жестко закрепленную 

педаль с тензометрическим датчиком. Утомление  m. m. gastrocnemius-soleus 

обуславливалось поддержанием произвольного тонического сокращения 

(подошвенного сгибания) с силой, равной 75%  максимальной в течение 6-9 мин до 

появления у тестируемого объективных признаков усталости. 

Для ЭМГ-отведения Н-рефлекса и М-ответа (прямого ответа мышцы на 

раздражение моторных волокон нерва) от m. soleus использовали пару стандартных 

поверхностных электродов. Н-рефлекс с амплитудой около 75%  максимальной 

вызывали монополярной чрезкожной стимуляцией большеберцового нерва  

(n.tibialis) в подколенной ямке. Регистрацию ЭМГ-сигналов и стимуляцию n.tibialis 

проводили с помощью нейродиагностического комплекса Nicolet Viasys (США).   

Результаты исследования. В группе 1 амплитуда Н-рефлекса непосредственно 

после окончания периода кондиционирующего утомления снижалась в среднем по 

группе до 59.4 3.9 %  исходной (p<0.01). Затем она постепенно восстанавливалась, 

и через 135 с достигала 88.9  2.4%  исходной величины (p<0.01). Через 5 мин 

величина Н-рефлекса составляла 93.3  1.1 % исходной (p<0.01), и в дальнейшем она 

продолжала медленно возрастать. Через 30 мин ее среднее значение достигало 

96.6 1.4% (p<0.05).   

В группе 2 амплитуда Н-рефлекса непосредственно после окончания периода 

кондиционирующего утомления снижалась в среднем по группе до 83.8  3.7 %  

исходной (p<0.01) и уже через 90 с достигала 97.7  1.6%  исходной величины. На 

рис. 1 представлена диаграмма изменения нормированных величин Н-рефлекса (за 

100% принята исходная амплитуда) в группе 1 и в группе 2.   
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По оси ординат – амплитуда Н-рефлекса, %; за 100% принята контрольная амплитуда 

до периода утомляющего усилия. Треугольники – группа 1, квадраты  - группа 2. 

По оси абсцисс – время после окончания периода утомляюшего усилия. 0 

соответствует окончанию этого периода. К – контроль до утомляющего усилия. 

** - p<0,01, * -   p<0,05   (по сравнению с контролем). 

Рисунок 1 - Подавление Н-рефлекса, отводимого от камбаловидной мышцы после 

длительного утомляющего усилия, развиваемого путем подошвенного сгибания 

 

Анализ зависимости амплитуды Н-рефлекса от времени позволил 

предположить наличие двух фаз восстановления амплитуды до исходного уровня – 

быстрой (фаза 1) длительностью порядка 3,5 мин  и медленной (фаза 2), 

длительность которой составляет более 30мин. 

Обсуждение. Существенным результатом проведенного исследования является 

установление того факта, что  утомление камбаловидной мышцы, вызванное 

длительным произвольным статическим мышечным сокращением мышц-

разгибателей стопы, у здоровых нетренированных людей приводит к   значительному 

падению амплитуды Н-рефлекса, а  процесс восстановления амплитуды до исходного 

уровня состоит из двух фаз – быстрой, длительностью порядка 3.5 мин, и медленной,  

длительность которой составляет более 30 мин. В отличие от первой группы, у 

тренированных людей торможение Н-рефлекса под влиянием утомления менее 

выражено. Быстрая фаза характеризуется меньшей глубиной и длительностью, а 

вторая фаза практически отсутствует.    

Возникает вопрос о механизмах угнетения Н-рефлекса, связанного с 

утомлением.  Известно, что мышечное утомление сопровождается химическими и 

физическими изменениями в мышце. Прежде всего, это накопление метаболитов 

(молочная кислота, неорганические фосфаты) и, как следствие, падение уровня pH 

[3]. Происходит также увеличение внутримышечного давления, что в совокупности 

приводит к соответствующей стимуляции высокопороговых  механорецепторов и 

метаборецепторов, представленных  в мышце свободными нервными окончаниями 

афферентов групп III и IV [6].  

По данным экспериментов на животных, мышечное утомление, 

сопровождающееся увеличением концентрации молочной кислоты, значительно 

активировало афференты групп III-IV, и эта активация сохранялась в течение 3 мин 

после периода утомления [5,9]. Примерно такое же время требовалось в наших 
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экспериментах для “быстрой”  фазы восстановления амплитуды Н-рефлекса. Что же 

касается второй фазы (длительностью более 30 мин), можно предположить, что она 

связана с постепенным вымыванием и нейтрализацией метаболитов, которые 

накопились в мышце в результате утомляющей активации.  

По литературным данным, при выполнении стандартной физической нагрузки 

более низкая концентрация молочной кислоты в крови свидетельствует о более 

высоком уровне тренированности спортсмена (1). Таким образом, можно 

предположить, что менее выраженное угнетение Н-рефлекса в группе 2 связано с 

меньшим накоплением и быстрой нейтрализацией метаболитов у более 

тренированных людей.  

Выводы: 1. После кондиционирующего утомления мы имеем дело с двумя 

параллельно идущими в мышце процессами, оказывающими влияние на амплитуду 

Н-рефлекса. Первый  из них – это активация афферентов групп III и IV, вызванная 

метаболическими и механическими изменениями, которая является причиной 

существенного угнетения Н-рефлекса в пределах первой фазы восстановления (в 

течение нескольких минут), а второй – медленное восстановление метаболизма   

утомленной мышцы (вторая фаза).  

2. В группе квалифицированных спортсменов наблюдается  меньшая 

выраженность первой и второй фаз угнетения Н-рефлекса по сравнению с группой 

нетренированных людей, что может свидетельствовать о высокой скорости 

утилизации метаболитов, характерной для тренированных людей. 
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Как убедительно подтверждают клинические наблюдения над отдаленным 

воздействием занятий спортом (Р. Е. Мотылянская, К. М. Смирнов, Н. Д. Граевская и 

др.), спорт оказывает, несомненно, положительное влияние на состояние здоровья. 

Однако, сердце – это именно тот орган, который чаще других подвергается 

перегрузкам и перенапряжениям. Лимитирующая роль сердца в спортивной 

деятельности позволяет объяснить этот факт. Как известно, «спортивное сердце» 

обладает комплексом структурных и функциональных особенностей, 

обеспечивающих его высокую адаптивность и производительность при мышечной 

работе. На структурные особенности «спортивного сердца» было обращено 

внимание еще в XIX веке, когда Henschen заметил, что у хорошо тренированных 

спортсменов размеры сердца увеличены. 

Термином «спортивное сердце» принято обозначать изменения его состояния 

(увеличение размеров и объемов полостей, гипертрофия стенок левого желудочка, 

увеличение массы миокарда при сохраненной систолической и диастолической 

функциях желудочков), регистрируемые с помощью ЭхоКГ и МРТ. 

К наиболее существенным изменениям в сердечно-сосудистой системе под 

влиянием многолетних систематических тренировок относятся: увеличение силы 

сердечной мышцы, увеличение числа сосудов сердца, увеличение толщины стенок 

сердца (особенно стенок желудочков) за счет увеличения толщины мышечных 

волокон сердечной мышцы (спортивная гипертрофия миокарда), увеличение объемов 

полостей сердца (особенно объема левого желудочка), а также общего объема 

сердца, и, соответственно, увеличение его размеров [2]. 

Систематические тренировки при занятии спортом могут привести к активации 

физиологических адаптационных механизмов и структурному ремоделированию 

сердца.  

Динамические наблюдения показали, что гипертрофия миокарда возникает в 

основном уже в первые годы напряженной тренировки, после чего формируется 

индивидуально-оптимальный вариант адаптации сердца, который затем (при 

отсутствии отличающих факторов) поддерживается в ходе напряженной тренировки, 

сравнительно мало меняясь в зависимости от динамики тренированности [3]. 

Тип адаптации сердца зависит от его исходных особенностей, вида спорта, 

характера тренировки, генетических факторов, наличия элементов перенапряжения и 

др. Показано, что оптимальным типом адаптации является увеличение массы 

миокарда за счет умеренного равномерного изменения стенки и полости левого 

желудочка. В этом случае проявляются наивысшие функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы – повышение сократительной способности миокарда и 

эластических свойств магистральных сосудов, снижение ригидности аортально-

компрессионной камеры, более низкие величины среднего артериального давления, 

большую степень соответствия минутного объема циркуляции периферическому 

сопротивлению. Благодаря чему сердце может осуществлять работу в более 

эффективном энергетическом режиме. При физических нагрузках это проявляется 

особенно четко (Н. Д. Граевская, Г. А. Гончарова, Г. Е. Калугина, 1997). 

Как известно, сердце спортсменов, занятых в дисциплинах с преобладанием 

динамического компонента, характеризуется более частым увеличением объемов 



 217 

камер сердца и умеренным утолщением его стенок (эксцентрическая гипертрофия). 

А при регулярных статических нагрузках происходит более значительное увеличение 

толщины стенок левого желудочка без увеличения объема (концентрическая 

гипертрофия). Спортсмены, которые в равной мере испытывают высокие 

динамические и статические нагрузки, например, велосипедисты, имеют, как 

правило, смешанную гипертрофию левого желудочка. Степень гипертрофии 

пропорциональна длительности и интенсивности нагрузок [1–3].  

Также для «спортивного сердца» характерно увеличение объема и массы 

правого желудочка. При этом систолическая и диастолическая функции обоих 

желудочков не нарушена ни в покое, ни при физической нагрузке. Чаще всего при 

прекращении интенсивных нагрузок размеры полостей и стенок желудочков 

уменьшаются. Поэтому одним из ключевых признаков «спортивного сердца» 

является обратимость его изменений. 

Гипертрофия миокарда, являющаяся признаком «физиологического 

спортивного сердца», касается в одинаковой мере как правого, так и левого 

желудочков и потому, как правило, не выявляется электрокардиографически.  

Клинически определяемая гипертрофия миокарда, даже физиологическая, не 

является наиболее выгодным и целесообразным механизмом обеспечения 

гиперфункции миокарда. Она может рассматриваться как первая стадия, которая при 

определенных условиях преобразуется во вторую стадию – переходную, 

являющуюся толчком к развитию третьей стадии – патологической гипертрофии, 

приводящей к морфологическому изнашиванию и функциональной неполноценности 

миокарда. При этом переход первой стадии в третью не является обязательным. 

Первая, физиологическая стадия, при соответствующих условиях может сохраняться 

долго, однако возможность ее перехода в патологическую стадию существует. При 

значительной гипертрофии миокарда развивается синдром «патологического 

спортивного сердца», которому присущи дистрофические изменения миокарда.  

Большим количеством исследований убедительно подтверждено, что 

гипертрофия миокарда чаще встречается в тех видах спорта, где преобладает 

длительная и напряженная тренировка, вырабатывающая выносливость. В этой же 

группе спортсменов чаще встречается и патологическая стадия гипертрофии. 

В последние годы существенно возросла вероятность предпатологических и 

патологических состояний сердечно-сосудистой системы. В связи с этим требуются 

более глубокие исследования динамики состояния организма спортсменов в связи с 

различными факторами тренировочного процесса. Гипертрофия миокарда и особенно 

ее патологическая стадия могут препятствовать росту спортивного мастерства и 

стать причиной ухода из спорта. 
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ПУРИНОВ У СПОРТСМЕНОВ ПЛОВЦОВ 
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Омский государственный аграрный университет, Омск, Россия 

 

Введение. При интенсивных физических нагрузках, сопутствующих 

профессиональным занятиям спортом, развиваются метаболические нарушения, 

приводящие к развитию утомления [3,8,9]. Накопление некоторых продуктов этого 

процесса в организме спортсменов в условиях интенсификации тренировочного 

процесса снижает его эффективность. Механизм развития утомления до конца не 

изучен, что лимитирует разработку новых эффективных методов его профилактики и 

коррекции [2,7]. Одним из факторов, лимитирующих физическую 

работоспособность, может быть нарушение метаболизма пуринов, описанное нами 

ранее на модели тяжелой гипоксии [5, 6]. Целью настоящего исследования явилось 

изучение пуринового обмена при физических нагрузках различной интенсивности у 

спортсменов пловцов.  

Методы исследования. В исследовании принимали участие 55 спортсменов 

пловцов в возрасте 18,5+1,5 лет мужского пола, имеющие разряды первый 

спортивный, кандидата в мастера спорта или мастера спорта. Они были обследованы 

в разные мезоциклы тренировочного процесса: втягивающий (Вм), базовый (Бм) и 

контрольно-подготовительный (Кп). Спортсменов тестировали с использованием 

педагогических, физиологических и биохимических методов исследования. Для 

оценки мобилизации функциональных резервов организма использовался анализ 

структуры сердечного ритма [1]. Пробы крови забирали после тренировочных 
нагрузок, в сыворотке ее определяли концентрацию лактата, урата и активность 

аспартатаминотрансферазы (АсАт) унифицированными методами с использованием 

реактивов «Hospitex» (Швейцария, Италия), в эритроцитах - активность 

супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы с использованием реактивов «Randox» (Великобритания)  на 

биохимическом анализаторе  «Screen Master». Содержание малоновго диальдегида в 

эритроцитах определяли по методу Стальной Н.О., Гарнишвили Т.Г. [10], а 

глутатиона - по методу Sedlak J., Lindsey R.N. [13]. Результаты исследования 

обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента и 

непараметрических методов математического анализа. 

Результаты исследования. Оценка функциональных резервов организма в 

условиях интенсивных физических нагрузок циклического характера при анализе 

структуры сердечного ритма,  показала, что у спортсменов Кп мезоцикла отмечалось 

увеличение параметров АМо, уменьшение Мо (р<0,05), снижение ВР, и повышение 

ИН (р<0,05) по сравнению со спортсменами Вм цикла. Повышенная активность 

симпатического канала регуляции, характеризуемая централизацией процессов 

управления, свидетельствовала об исчерпании автономных механизмов 

саморегуляции. 

При биохимическом анализе сыворотки крови выявлено, что у спортсменов, 

тренирующихся в Бм цикле и испытывающих менее интенсивные физические 

нагрузки (объем нагрузки за одну тренировку в среднем составил 5 км), отмечалось 
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лишь умеренное увеличение в сыворотке крови активности АсАТ, что могло быть 

связано с метаболическими перестройками в миокарде. 

В дальнейшем, при переходе спортсменов в Кп мезоцикл, интенсивность 

нагрузок нарастала (объем нагрузки за одну тренировку увеличивался до 7 км), что 

приводило к развитию явлений гипоксии, это выражалось в увеличении 

концентрации молочной кислоты в сыворотке крови (на 42,4% по сравнению с 

аналогичным показателем в Бм цикле; Р<0,01). Вероятно, образующийся лактат в 

недостаточной степени реутилизировался в реакциях глюконеогенеза в углеводы, что 

приводило к развитию закисления тканей с последующим усилением в них 

катаболизма АТФ до гипоксантина. Известно, что при снижении рН активируются 

аденилатдезаминаза и аденозиндезаминаза, катализирующие промежуточные 

реакции этого метаболического пути [4, 11, 12]. Увеличению уровня гипоксантина 

(продукта этих реакций) в тканях способствует, по-видимому, недостаточно 

эффективная реутилизация его в инозинмонофосфат и аденозинмонофосфат, 

обусловленная дефицитом углеводов, вызванным усиленным окислением их в 

реакциях анаэробного гликолиза.  

Повышение уровня гипоксантина в тканях и последующее усиление его 

окисления ксантиноксидазой приводило к накоплению мочевой кислоты. 

Концентрация последней в крови спортсменов в Кп мезоцикле превышала 

аналогичный показатель в Бм цикле на 14,6% (Р<0,01). При этом данный энзим 

усиленно продуцировал супероксидные радикалы и перекись водорода, способные 

повреждать ненасыщенные жирные кислоты мембранных структур, что приводило к 

компенсаторному увеличению в эритроцитах активности фермента антирадикальной 

защиты – супероксиддисмутазы (на 60,4% по сравнению с аналогичным показателем 

у спортсменов, находящихся на этапе Вм цикла, Р<0,05). Тем не менее, это не 

предотвращает чрезмерной липопероксидации мембранных структур, о развитии 

которой свидетельствовало повышенное содержание в эритроцитах у спортсменов 

Кп мезоцикла малонового диальдегида (на 36,0% по сравнению с Бм циклом; 

Р<0,05). 

Определенный вклад в повреждение мембран эритроцитов вносит и 

недостаточно эффективное обезвреживание уже образовавшихся в них 

гидроперекисей липидов. Активность в этих клетках глутатионпероксидазы, 

катализирующей эту реакцию снижалась на 18,7% по сравнению с уровнем этого 

показателя у спортсменов группы Вм (Р<0,001). Торможению инактивации 

перекисных соединений способствовала также недостаточная обеспеченность этого 

фермента вторым его субстратом – глутатионом. Содержание последнего в 

эритроцитах снижалось соответственно на 23,9 и 23,2%  по сравнению с 

аналогичным параметром у спортсменов групп Вм и Бм. Это можно связать как с 

усиленным расходованием его в глутатионпероксидазной реакции, так и с 

недостаточно эффективным восстановлением образующегося глутатиондисульфида, 

связанным с развившимся дефицитом НАДФН2, обусловленным недостаточным 

обеспечением пентозного цикла глюкозой. Повышенное расходование глутатиона 

было обусловлено усилением функции глутатионредуктазы. Активность этого 

энзима в эритроцитах спортсменов Кп мезоцикла повышалась соответственно на 

47,5% (Р<0,001) и 25,5% (Р<0,01) по сравнению с  содержанием глутатионредуктазы 

в эритроцитах спортсменов групп Вм и Бм. Несмотря на увеличение в эритроцитах 

активности ключевого энзима пентозного цикла, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

(на 19,8% по сравнению с Бм циклом, Р<0,05), эффективность его лимитировалась 

развившимся в условиях гипоксии дефицитом углеводов. 
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Выводы: 

1. У пловцов, проходящих подготовку в контрольно-подготовительном 

мезоцикле, отмечалось усиление катаболизма пуриновых мононуклеотидов, 

сопряженное с истощением функции антиоксидантной системы и развитием 

чрезмерной липопероксидации мембранных структур. 

2. Показатели пуринового обмена являются информативными тестами для 

оценки степени метаболических сдвигов при физических нагрузках разной степени 

интенсивности. 
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Введение. В современной науке ученые различных областей знаний уделяют 

пристальное внимание изучению феномена времени-пространства. Восприятие 

времени  играет значительную роль в характеристике состояния организма, 

определения адаптоспособности и биологического возраста (Н. И. Моисеева с соавт., 

1985; Л. М. Мельникова, 2002-2004), эффективности социальной адаптации человека, 

а также лежат в основе успеха и результативности большинства видов деятельности 

(Б. И. Цуканов, 2000). Особое место занимает восприятие времени и пространства в 

спортивной деятельности (Н. И. Моисеева с соавт., 1985; В. И. Шапошникова,             

В. А. Таймазов, 2005).   

Течение времени в биосистеме отражает категория ритм (Ф. И. Комаров,          

С. И. Рапопорт, 2000). Совокупность согласованных между собой биологических 

ритмов разного периода является одной из форм выражения временной организации. 

Ведущую роль в этой системе играют циркадианные ритмы (Ю. А. Романов, 2001). 

Однако, если восприятие времени человеком и особенности временной организации 

его физиологических показателей являются частично изученными, то данные об 

особенностях восприятия пространства и их ритмической организации почти 

полностью отсутствуют. Особенно существенны пробелы, касающиеся исследований 

процессов ВВП и их ритмической организации у спортсменов различных видов 

спорта.  

Цель исследования: изучить особенности процессов ВВП и их ритмическую 

организацию у спортсменов различных видов спорта. Задачи исследования: 1. 

Разработать комплексную унифицированную компьютерную методику исследования 

процессов ВВП; 2.  Определить величины показателей ВВП, а также их структуру 

(качественный и количественный состав) у спортсменов различных специализаций; 

3. Исследовать влияние характера спортивной деятельности на ритмическую 

организацию процессов ВВП спортсменов. 

Методы. Всего было обследовано более 1000 человек (возраст 18-21 год). Для 

комплексного исследования процессов ВВП была разработана компьютерная 

программа: “Исследователь временных и пространственных свойств человека” (Ю. 

В. Корягина, С. В. Нопин, 2004). Для исследования восприятия структуры и свойств  

времени применялся тест полярного профиля времени (О. Н. Кузнецов и др., 1985). 

Регистрация параметров циркадианных ритмов проводилась трое суток подряд пять 

раз в течение дня: 7, 11, 15, 19 и 23 часа. Для обработки хронобиологических данных 

применялся Косинор-анализ (Halberg F., 1965), проводимый с помощью 

компьютерных программ “Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP” (С. Н. Шереметьев, 

2003) и “Cosinor Ellipse 2006” (Ю. В. Корягина, С. В. Нопин, 2004) Статистическая 

обработка данных включала сравнение выборочных средних по критерию F-Фишера, 

расчет корреляции Спирмена, кластерный и факторный анализы. Исходя из 

полученных данных всей совокупности исследованных лиц, были разработаны 

нормативы с критериями оценок показателей ВВП, проведен сравнительный анализ 

средних величин каждого показателя и процентное распределение по шкалам оценки 

всех показателей у спортсменов каждой специализации. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Кластерный анализ всех 

изученных показателей ВВП у юношей, выделил 3 группы: 1 группа – спортсмены 

стандартных видов спорта, 2 группа – спортсмены ситуационных видов спорта, 3 

группа  - юноши, не занимающиеся спортом. Кластерный анализ всех показателей 

ВВП у девушек также выделил 3 группы: 1 группа – девушки, занимающиеся 

стандартными видами спорта, 2 группа – девушки, занимающиеся ситуационными 

видами спорта, 3 группа – девушки, не занимающиеся спортом. Факторный анализ 

позволил выделить наиболее значимые факторы структуры показателей ВВП. 

Наиболее ограничена структура (меньше количество значимых переменных) была у 

лиц, не занимающихся спортом, а также у юношей тяжелоатлетов и гиревиков. 

Наиболее выражена структура показателей ВВП среди юношей была у хоккеистов, 

борцов и конькобежцев, а среди девушек - у баскетболисток, затем следовали 

спортсменки стандартных видов спорта – гимнастки и легкоатлетки. Наиболее 

ограничена структура показателей ВВП была у девушек, не занимающихся спортом. 

Восприятие структуры и свойств времени также имело свои особенности в 

зависимости от спортивной специализации. Кластерный анализ стандартных 

факторов времени у юношей и девушек выделил в отдельные кластеры те же группы 

спортсменов, а также лиц, не занимающихся спортом, что и кластерный анализ, 

проведенный для показателей ВВП. Согласно данным факторного анализа 

восприятие структуры и свойств времени у юношей, не занимающиеся спортом, 

менее развито, чем у юношей-спортсменов; у девушек, не занимающиеся спортом, 

отмечается направленность в будущее время, восприятие времени достаточно 

эмоционально и активно, однако, отсутствуют факторы, связанные с восприятием 

величины времени. Среди юношей-спортсменов к лицам с наиболее развитыми 

представлениями о структуре и свойствах времени относятся единоборцы, боксеры, 

лыжники, пловцы и велосипедисты. Наименее развиты данные представления у 

юношей-волейболистов, пауэрлифтеров и тяжелоатлетов. Среди девушек-

спортсменок представления о структуре и свойствах времени более развиты у 

велосипедисток, пловчих и занимающихся единоборствами. Также установлено, что 

юноши ситуационных видов спорта воспринимают время более действенно, а юноши 

стандартных видов спорта – более правильно, девушки-спортсменки воспринимают 

время и правильно и действенно. 

Исходя из полученных данных, была предложена классификация видов спорта, 

в зависимости характеристик ВВП спортсменов: 1 группа – спортсмены 

ситуационных видов спорта с высокой интенсивностью деятельности – процессы 

ВВП наиболее развиты, отмечается эмоциональное и активное восприятие времени; 2 

группа – спортсмены ситуационных видов спорта с менее высокой интенсивностью 

деятельности – ВВП менее развиты, чем у спортсменов 1 и 3 группы, более 

эмоциональное и активное восприятие времени по сравнению со спортсменами 

стандартных видов спорта; 3 группа -  спортсмены стандартных видов спорта, 

передвижения которых относительно не ограничены в пространстве – процессы ВВП 

наиболее развиты, развито восприятие структуры и величины времени; 4 группа – 

спортсмены стандартных видов спорта, передвижения которых значительно 

ограничены в пространстве – характеризуются наиболее ограниченной структурой 

показателей ВВП и наименее развитым восприятием структуры и свойств времени. 
Исследование ритмической организации показателей ВВП выявило, что 

наименьшее количество статистически значимых ритмов имеют лица, не 

занимающиеся спортом. Среди изученных циркадианных ритмов 12 показателей 

ВВП у них статистически достоверно установлен суточный ритм только для 3-х 

Y 
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показателей: времени простой сенсомоторной реакции на звук, времени реакции 

выбора и величин ошибок, допущенных при узнавании углов, все они были 

синхронизированы между собой. По мере увеличения количества статистически 

значимых ритмов следовали гиревики: их ритмическая организация процессов ВВП 

включает 4 ритма (2 суточных ритма и 2 ультрадианных 14 ч ритма), взаимосвязаны 

были только14 ч ритмы. Ритмическая организация борцов включает ритмы 6 

показателей, из них 5 суточных ритмов и 1 инфрадианный 30 ч ритм. Акрофазы 

суточных ритмов показателей ВВП имели значительный разброс, ритмы показателей 

ВВ были синхронизированы между собой и с ритмами показателей ВП.   

Ритмическая организация тяжелоатлетов характеризовалась наличием 8 ритмов. 

Из них 5 суточных ритмов, 2 –14 и 15 ч ритма и 30 ч ритм. Анализ ритмической 

организации легкоатлетов позволил установить наибольшее число статистически 

значимых ритмов - 10, из них 7 суточных ритмов и 3 ритма с периодом 14 ч, все 

ритмы были синхронизированы. Разброс амплитуды суточных ритмов больше у 

спортсменов всех специализаций по сравнению с лицами, не занимающимися 

спортом. Среди спортсменов наименьшие величины амплитуд суточных ритмов 

выявлены у гиревиков, а наибольшие у легкоатлетов. 

Выводы: 

1 Разработана и апробирована компьютерная методика “Исследователь 

временных и пространственных свойств человека”. Данную методику можно 

применять в научно-исследовательской и спортивной практике для изучения 

процессов ВВП и психомоторных способностей.  

          2 Специфический характер спортивной деятельности способствует 

формированию определенной структуры процессов ВВП и  их ритмической 

организации. Наиболее выражена структура показателей ВВП и их ритмическая 

организация у спортсменов стандартных динамических видов спорта, наименее 

выражена - у спортсменов силовых видов спорта, спортсмены ситуационных видов 

спорта занимают среднее положение по выраженности структуры показателей ВВП и 

их ритмической организации.  

 3. Ритмическая организация ВВП спортсменов отличается от лиц, не 

занимающихся спортом, и представлена суточными, ультрадианными 14 ч и 

инфрадианными 30 ч ритмами: у спортсменов циклических видов помимо суточных 

имеются 14 ч ритмы, у спортсменов ситуационных видов спорта – 30 ч ритмы, а у 

спортсменов силовых видов спорта и 14 ч, и 30 ч ритмы. Ритмическая организация 

ВВП у лиц, не занимающихся спортом, представлена только суточными ритмами. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТРАВМАТИЗМ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А. А. Костюченко  

Национальный университета физического воспитания и спорта, Киев, Украина 

 

Введение. Анализ детского травматизма показал, что на детей возрастом от 6 

до 10 лет попадает более 40 % всех травм, в структуре которых больше половины 

повреждений составляет разные виды падений. С целью предотвращения случаев 

тяжелых повреждений в некоторых видах спорта, которые принадлежат к наиболее  

травмоопасным ( волейбол, горные и водные лыжи, парашютный спорт и т.д.) [4]. 

Спортсменов специально обучают технике падений. Вместе с тем этот аспект 

обучения практически отсутствует на уроках физической культурой, где уровень 

травматизма у младших школьников, при проведении двигательных, спортивных игр 

и других разделов школьных программ, особенно гимнастики (прыжки, лазанье по 

канату, соскоки с гимнастических снарядов) достаточно большой. Одной из 

основных причин детского травматизма являются разные виды падений, которые 

обусловлены недостаточной координацией движений, отсутствием элементарных 

умений беспечного падения [1]. 

В профилактике детского травматизма важное место необходимо отводить 

пропаганде здорового образа жизни, но вместе с тем ничего не предлагается для 

реализации этого задания. Среди всех травм полученных детьми на уроках 

физической культуры 35,6% случаев попадает на переломы костей. Растяжения и 

разрывы связочного аппарата 32,3%. На ударенные места и парезы мягких тканей -  

(12,6 и 12,5%) [3]. 

Во всех программах по физической культуре одной из главных задач является 

подготовка школьников к реальным условиям жизни. В связи с этим наиболее 

реальной, эффективной и гуманной, на современном этапе и в ближайший период, 

является разработка средств профилактики детского травматизма с эндогенных 

причин в условиях школы, в структуре уроков физической культуры, которая 

приводит к профилактике травматизма [2]. 

По результатам обследования ОБОДАН (Институт им. Г. И. Турнера), в 1952-53 

учебном году на 100 случаев травм у детей школьного возраста на травмы, 

полученные на уроках физкультуры, приходилось 3%, в 1998 году- уже 20% травм. В 
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настоящее время эта цифра, в абсолютных величинах составляет боле 70 тыс. травм, 

из них 43%- тяжёлые и средней тяжести [1]. 

Согласно  данным литературы, одним из важных причинных факторов травм, в 

условиях двигательной деятельности, являются: низкая физическая 

подготовленность и функциональные возможности организма; в частности: низкий 

уровень координационных способностей; малые анатомические аномалии опорно-

двигательного аппарата; недостаточная врождённая эластичность мышц, связок и 

сухожилий; наличие открытых форм заболеваний. 

Физическое воспитание в учебных заведениях продолжает пребывать в 

условиях неориентированных приоритетов. В серьезном совершенствовании 

нуждается и его научно-методическое обеспечение: не используются современные 

подходы к оценке срочной эффективности занятий физической культурой, 

проводимых в образовательных учреждениях; отсутствует дифференциация 

критериев физической подготовленности учащихся в зависимости от возраста, пола, 

антропометрических показателей; не обоснованы подходы к анализу их динамики на 

протяжении учебного и календарного года [1]. 

Таким образом, всё вышеизложенное убедительно свидетельствует об 

актуальности избранной темы 

Цель работы. Разработать практические рекомендации направленные на 

профилактику травматизма детей младшего школьного возраста в процессе занятий 

физической культуры 

Задачи. 1. Анализ научно-методической литературы. 2. Определить 

детерминанты, влияющие на уровень травматизма детей младшего школьного 

возраста 3. Разработать практические рекомендации направленные на профилактику 

травматизма детей младшего школьного возраста 

Методы исследования. Анкетирование; теоретический анализ и обобщение 

данных специальной литературы; экспертные оценки; интервьюирование, 

педагогическое наблюдение; методы математической статистики. 

Результаты исследования: Анализируя данные литературы по проблеме, 

можно отметить, что основными причинами травматизма детей младшего школьного 

возраста являются нарушения правил подстраховки, пренебрежение уровнем 

физической и технической подготовки, неумение правильно падать, присутствие 

очевидных или скрытых патологических признаков (дефекты опорно-двигательного 

аппарата, плохое зрение и т.д). 

В результате педагогического наблюдения было проанализировано 20 занятий в 

результате которых было определено, что урок физической культуры  длиться 45 

минут, инвентарь либо отсутствует, либо негоден для эксплуатации, не соблюдается 

структура проведения урока (разминка, основная и заключительная части) 

отсутствует внимание детей на уроках физической культуры.  

Мы планируем разработать практические рекомендации,  которые будут 

направлены на профилактику травматизма детей младшего школьного возраста. 

Обсуждение результатов исследования: Предполагая, что разработанные 

рекомендации позволят уменьшить травматизм  детей младшего школьного возраста, 

а так же будут использоваться преподавателями физической культуры. 

Выводы: Анализируя данные по проблеме детского травматизма, основными 

причинами повреждений на уроках физической культуры выступают: недочеты в 

организации и методике проведения уроков, неудовлетворительное состояние части 

спортивных залов и спортивных площадок, оборудования, инвентаря, одежды и 
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обуви, недостаток врачебного контроля и нарушение его правил, а также 

недисциплинированность занимающихся.   

 

Литература 

1 Виленская Т. Е. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 320с. 

2  Конох А. П. Профилактика детского травматизма средствами физической 

культуры // Физическая культуры, спорт, туризм – в новых условиях развития стран 

СНГ: Международный науч. Конгресс: В 2–ух ч.- Минск,1999. – Ч.2. – С. 297-

299(830-835). 

3  Костенко П. И. Минимализаци рисков в ходе занятий физическими 

упражнениями со школьниками. // Теория и практика физической культуры. – 2002. - 

№10. – С.17-19. 

4  Носова Н. Л. Контроль морфобиомеханических показателей физического 

развития детей школьного возраста // Физ. воспитание студентов творческих 

специальностей: Сб. науч. тр. / Под. Ред. С. С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ 

(ХХПИ), 2005. - №1. – С.100 – 105. 

 

 

РАЗВИТИЕ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ  

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Р. В.  Кропта, Б. Е. Очеретько, Л. А. Еракова  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина  

 

Диагностика и управление специальной выносливостью гребцов в последние 

годы основана на преимущественном использовании функциональных критериев, 

среди которых наиболее важными были и остаются интегральные метаболические 

показатели преимущественно аэробных реакций. Среди них важное место занимают 

параметры пороговых точек аэробного обеспечения, что обуславливает большой 

интерес к ним [1, 5].  

Несмотря на то, что в литературе широко представлены данные о способах 

тестирования пороговых точек [1, 2, 3, 6], освещены вопросы дозирования с их 

помощью тренировочных нагрузок в микро- и макроциклах подготовки различной 

направленности [1, 4], оптимизации объемов работы на уровне ПАНО и т.д., 

основной проблемой является дефицит детальной информации методического 

характера по использованию параметров пороговых зон в системе подготовки 

спортсменов. 

Цель работы – исследовать аспекты практического использования параметров 

пороговых точек аэробного обеспечения в годичном цикле подготовки гребцов. 

Методы и организация исследований. Исследования проводились на базе 

гребного центра НУФВСУ. Наблюдение осуществлялось в подготовительном 

периоде (ноябрь-март) на этапе подготовки к высшим достижениям. Организация 

подготовки была направлена на совершенствование специальной выносливости 

путем развития аэробных возможностей, силовой выносливости и максимальной 

силы. Около 30 % нагрузок было непосредственно связано с работой на уровне 

ПАНО. 



 227 

Под наблюдением находилась группа спортсменок, специализирующихся в 

гребле академической. Возраст спортсменок – 18-21 год, квалификация – МС. 

Программа исследования включала: 

1 . Тестирование текущего состояния спортсменов по показателям 

энергетического ответа организма на выполненную нагрузку: работа с 

повышающейся мощностью на гребном эргометре Concept-II (Concept, США). 

Начальная мощность работы спортсмена – 80 Вт; прирост мощности – 20 Вт; 

длительность работы на ступени – 90 с. Сбор данных о реакции организма на 

тестирующую нагрузку осуществлялся при помощи телеметрического 

газоаналитического комплекса MetaMax 3B (Cortex, Германия), телеметрического 

регистратора ЧСС Polar 810 (Polar, Финляндия). 

2 . Определение параметров тренировочных нагрузок (мощность, ЧСС, 

длительность) в различных зонах интенсивности. 

3 . Текущий контроль эффективности нагрузки и (при необходимости) срочная 
коррекция параметров работы. 

4 . Оценку кумулятивного эффекта предложенных нагрузок по результатам 
соревновательной деятельности (контрольные тренировки и Чемпионат Украины по 

ОФП, в программу которого входят две дисциплины: 2000 м и 6000 м на эргометре 

Concept-II). 

Результаты исследований. Накопленные данные позволяют утверждать, что 

специальная выносливость гребцов в значительной степени определяется уровнем 

развития аэробной мощности и экономичности, достижение чего связано с 

применением нагрузок на уровне ПАНО.  

Применение средств направленного развития аэробной мощности в 

подготовительном периоде годичного цикла подготовки привело к приросту 

аэробной производительности и специальной работоспособности в целом. 

Достоверно увеличились показатели мощности (прирост мощности ПАНО на 40±10,0 

Вт), экономичности (прирост по ватт-пульсу с 1,07±0,03 до 1,32±0,12 Вт∙уд∙мин-1),  

специальной работоспособности (прирост результата на эргометре 14±2,26 с, 

дистанция – 2000 м).  

Развитие кумулятивного тренировочного эффекта прослеживается при анализе 

динамики мощности (W, Вт) и ЧСС (HR, уд∙мин-1) на протяжении макроцикла (рис. 

1). На первом этапе подготовительного периода подготовки отмечается прирост 

мощности ПАНО с одновременным снижением показателей ЧСС. В дальнейшем 

наблюдается определенная тождественность между динамикой указанных 

показателей.  Характерно, что отмеченное в литературе снижение ЧСС при развитии 

аэробной мощности средствами тренировки на ПАНО практически не наблюдалось. 

Существенным представляется также увеличение индивидуальных различий в 

характеристиках ПАНО. 
 



 228 

150

170

190

210

230

250

270

290

19_09_2008 05_11_2008 10_11_2008 16_12_2008 09_01_2009 02_02_2009

W

160

165

170

175

180

185

190

195HR

 
-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

19_09_2008 05_11_2008 10_11_2008 16_12_2008 09_01_2009 02_02_2009

%

 

а б 

Рисунок 1 -  Динамика характеристик ПАНО (а) и их изменение, относительно исходного уровня (б) у 

гребцов при направленном развитии аэробной производительности в подготовительном периоде годичного 

цикла подготовки: 
сплошная линия –W, Вт; пунктирная линия –HR, уд∙мин-1. 

 

Динамика работоспособности спортсменов на протяжении макроцикла имела 

выраженный фазный характер. Первая фаза характеризовалась быстрым ростом 

мощности ПАНО, снижением характеристик ЧСС, что в целом связано с 

увеличением экономичности кардиореспираторной системы. Во второй фазе с 

накоплением утомления отмечено снижение темпов прироста работоспособности на 

уровне ПАНО, что делает контроль и своевременную коррекцию нагрузки важным 

аспектом развития аэробных возможностей с применением пороговых точек, 

позволяет получить наибольший прирост работоспособности. 
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Рисунок  2 - Срочная реакция по ЧСС (HR, уд∙мин-1) (а) и показатели ватт-пульса (Вт∙уд∙мин-1) (б) у 

гребцов при выполнении работы различной длительности на уровне ПАНО в подготовительном 

периоде годичного цикла подготовки 
 

Важным методическим аспектом применения нагрузок на уровне ПАНО для 

развития аэробной производительности гребцов является срочный контроль и 

коррекция интенсивности. Критерием эффективности работы является удержание 

значений ЧСС в заданном диапазоне на протяжении всей работы (рис. 2, а), что 

возможно лишь при пропорциональном снижении мощности нагрузки при 

увеличении длительности. Результаты исследования показывают, что применение 

нагрузок, длительность которых примерно соответствует времени преодоления 

соревновательной дистанции, позволяет удерживать ЧСС в должных границах 

диапазона, когда мощность составляет около 94-95% от  мощности ПАНО. При 

увеличении длительности работы до 200 % от длительности соревновательной 

дистанции, мощность работы снижается до 88 %. 
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 При текущем контроле рационально ориентироваться на изменение ватт-

пульса (рисунки 2, б). Положительная динамика ватт-пульса в нагрузках одинаковой 

длительности свидетельствует о правильном дозировании упражнения, а также 

отражает рост тренированности спортсменов.  

Выводы:  
1 В ходе исследования подтверждена эффективность методики развития 

аэробных возможностей у гребцов, основанная на применении нагрузок на уровне 

ПАНО.  

2 Определены некоторые методические аспекты оперативного и текущего 

контроля эффективности нагрузок на уровне ПАНО. Так, показано, что важным 

условием достижения запланированного тренировочного эффекта является 

использование пульсометрических критериев (динамика ЧСС, ватт-пульс) не только 

для нормирования нагрузки, но и для оценки достижения запланированного эффекта. 

3 Перспективой дальнейших исследований в данном направление является 

анализ механизмов влияния нагрузок на уровне ПАНО различной интенсивности и 

длительности на проявление и развитие специальной выносливости гребцов. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Управлять состоянием физической и 

функциональной подготовленности спортсменов невозможно без знаний уровней  

биоэнергетических резервов организма и особенности включений их при 

выполнении физических упражнений. Непосредственным источником энергии в 

организме человека является АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), запасы которой 

малы и относительно постоянны 0,25-0,4% на килограмм сырого веса мышцы.     

Запасы КрФ увеличиваются при тренировке на скорость - на 58%, на силу - на 25% и 

на выносливость - на 12% [1]. Запасов КрФ в мышце достаточно для поддержания 

работы максимальной мощности в течение 10-15 с. Емкость гликолиза обеспечивает 

поддержание работы в интервале времени от 30 с до 2,5 минут. Конечным продуктом 

гликолиза является молочная кислота. 

Тренированный спортсмен при аэробной работе использует больше энергии за 

счет увеличение окисления жиров и сохраняет запасы углеводов. Необходимым 

условием аэробных реакций является достаточное снабжение организма кислородом.   

Относительно ведущих механизмов энергообеспечения в большом теннисе 

имеются разные данные. Одни считают, что  во время игры в теннис 70 % 

приходится на  алактатно-анаэробные процессы ресинтеза  АТФ, из них: 20 % на 

лактатно-анаэробные и  10 % - на аэробные, по другим исследованиям 80-90% игры 

проходит в аэробном режим и только  1-20  % - в анаэробном [2]. 

Противоречивость данных литературы  актуализирует вопросы по 

конкретизации представлений о вкладе биоэнергетических показателей и  их 

взаимосвязи со  спортивными результатами, что позволит научно-обоснованно  

планировать нагрузки по их биоэнергетической направленности.  

         В  большом теннисе  интенсивность спортивной деятельности теннисиста  

определяют по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Анализ динамики ЧСС во 

время официальных матчей на международном турнире, (было записано 20 матчей у 5 

юниоров, входящих в сборную команду страны), показано, что на 2-ой минуте  ЧСС  

достигает более 150 уд/ мин, во время пауз, не связанных со сменой сторон, в течение 

6-8 мин- 150 уд/мин. Во время игры у отдельно обследуемого теннисиста средний 

пульс составлял 150-180 уд/мин, с индивидуальным наибольшим значением  -  184 

уд/мин. При смене сторон, на которые отводится 90 с, ЧСС снижается до 140 уд/мин, 

что свидетельствует о том, что ударный объём сердца остаётся без изменений. Средняя 

ЧСС за матч была от 147 до 159 уд/ мин при длине матча  84 -120 мин [2]. При оценке 

двигательной деятельности теннисиста отмечено, что в среднем 80% времени занимают 

паузы между розыгрышами очков и переходы для смены сторон площадки, поэтому 

доля аэробного обеспечения в спортивной деятельности весьма существенна. 

Согласно литературным данным аэробные резервы используются для восстановления  

запасов  кислорода в мышцах и  окислении  молочной кислоты. Другие 20% времени 

в матче затрачиваются на выполнение подач и их приемов чисто в алактатном 

режиме, а розыгрыши очка проходят  в скоростно-силовом режиме с затратой 

анаэробно - гликолитических  источников энергии.   

 Целью настоящей работы было исследовать уровень функциональной 

подготовленности по реакции сердечно-сосудистой системы и  энергообеспечению  в 

процессе тренировочного занятия  в конце подготовительного  периода. 

Методы и организация исследования. У теннисистов  за три дня до начала 

чемпионата Республики Казахстан  2009 года проведены исследования  до и после 

тренировки по компьютерной методике «Адаптолог-Эксперт», «Ритм-эксперт» и 

непрямым расчетным методом оценивались показатели анаэробной (алактатной, 

лактатной) и аэробной биоэнергетики. 
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Исследованиями установлено, что к началу чемпионата  Республики Казахстан 

по большому теннису   у всех теннисистов  отличного и хорошего уровня достигли 

аэробные возможности. Мощность МПК достигала 60-70 мл-1•мин-1• кг-1 . Показатели 

алактатных и лактатных резервов были ниже  модельных уровней (рисунок 1).  
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                    Рисунок 1-  Процент  мобилизации биоэнергетических резервов 

 от модельного уровня 

 

Проведен  расчет коэффициента корреляции между  биоэнергетическими 

показателями, резервами адаптации организма и  механизмами регуляции сердечной 

деятельности (рисунок 2). 

Установлен высокий уровень  взаимосвязи между МПК и  общей энергией, 

адаптационным уровнем, алактатными и гликолитическими резервами,  

коэффициентом адаптационной реакции. Средняя отрицательная  зависимость 

выявлена между аэробной , алактатной, гликолитической мощностью и резервами  

энергии  после  тренировки. Высокая  отрицательная  зависимость установлена  

между индексом напряжения  регуляции сердечным ритмом и МПК. 

Получаемая информация об уровне адаптационных возможностей сердечно-

сосудистой системы   по компьютерной  методике «Ритм-экспресс» представлена на 

рисунке 3. 

Анализ электрокардиограммы теннисиста показал, что функциональные 

возможности организма снижены. Гомеостаз поддерживается благодаря 

значительному напряжению регуляторных систем. Преморбидное состояние,  

характеризуется снижением функциональных резервов системы кровообращения, с 

неудовлетворительной адаптацией организма к физическим нагрузкам. Наличие 

этого состояния в покое является признаком неадекватного ответа организма на 

воздействие факторов окружающей среды.   
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Рисунок 2 - Показатели коэффициента корреляции между биоэнергетическими 

показателями, адаптационными резервами и  механизмами регуляции  

сердечной деятельности 

        

           

 
 

Рисунок 3 -  Статистические показатели теннисиста, полученные на диагностической 

компьютерной  системе  «Ритм-экспресс» 
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Состояние постоянного стресса приводит к ускоренному расходованию 

жизненных ресурсов  при нерациональных тренировочных нагрузках в 

предсоревновательном  периоде и носит  неудовлетворительный характер.  

Выводы: 

1. В предсоревновательном периоде  снижены биоэнергетические резервы, 

обеспечивающие  скоростно-силовые качества на 28-33,6%, что существенно влияет  

на адаптацию организма к тренировочным нагрузкам. 

2. Бесконтрольное применение тренировочных нагрузок в 

предсоревновательном  периоде приводит организм к состоянию постоянного 

стресса, ведет к ускоренному расходованию жизненных ресурсов и к развитию 

заболеваний и носит  неудовлетворительный характер, это и является одной из 

причин вызывающих  неудачные выступления спортсменов.  

3. Использование компьютерных технологий «Адаптолог - Эксперт» , «Ритм - 

эксперт» для оценки уровня функциональной готовности организма позволяет 

быстро и информативно  получить сведения об уровне  воздействия физических 

нагрузок на  спортсменов  в большом теннисе и тем самым предотвратить стрессовые 

состояния. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО ПОХОДА 

НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Н. В. Кутергина 

Научно-исследовательский институт спорта Казахской академии  

спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Активный отдых в горной местности эффективное средство оздоровления и 

повышения физической работоспособности человека [1]. Однако особенности 

адаптации юных туристов к нагрузкам в условиях горных походов не подкрепляются 

результатами научных исследований.  В этой связи возможность использования  

пульсометров для оценки реакции системы кровообращения детей и подростков 

позволяет осуществлять контроль частоты сердечных сокращений в любой момент 

нагрузки и отдыха.  

С целью изучения функциональной адаптации к физическим нагрузкам был 

проведен однодневный поход по маршруту, который много лет использует детско-

юношеский клуб физической подготовки по туризму «Романтик» г. Алматы. 

Протяженность маршрута составляет 7 км с перепадом высот в диапазоне 1700-2200 

м над уровнем моря. Поход был проведен весной при температуре 15-200С.  Под 

наблюдением находились 10 юных туристов в возрасте 12-15 лет. Масса 

переносимого груза не превышала 3 кг. Регистрацию пульса  осуществляли с 

помощью пульсометров типа «GO». 
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Результаты исследований показали, что для детей школьного возраста 

передвижение на высотах 1700-2200 м над уровнем моря сопряжено с высокими 

нагрузками на систему кровообращения. При ходьбе на подъём у юных туристов 

частота сердечных сокращений варьировала от 157 до 196 уд/мин. Однако при этом 

жалобы по поводу чрезмерной мышечной нагрузки не высказывались, т.е.   

самочувствие юных туристов оставалось вполне удовлетворительным.  Согласно 

результатам проведенного исследования при повышении угла подъёма до 10-18 

градусов необходимо существенно сокращать продолжительность ходьбы, чаще 

устраивать отдых для детей. 

Таким образом, при помощи пульсометров была дана объективная оценка 

функциональной адаптации детей и подростков к физическим нагрузкам в условиях 

горного похода. Полученные данные служат обоснованию наиболее эффективных 

режимов нагрузок, которые обеспечат как оздоровительный, так и тренировочный 

эффект.  
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ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА И ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

РАЗДРАЖЕНИЙ НА РЕОГРАММУ ТКАНЕЙ РУКИ 

 

 Р. Б. Лесбекова 

 Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Данные о влиянии классического массажа на кровенаполнение 

тканей не многочисленны и разные. Одни исследователи (Л. Р. Кудашова,1972) 

отмечали, что в массируемых скелетных мышцах значительно возрастает количество 

функционирующих капилляров и повышается кровенаполнение. И. А. Потапов и 

соавт. (1990) исследовали содержание в тканях лабораторных крыс 

карбоксигемоглобина и достоверно зарегистрировали постепенное увеличение 

кровенаполнения массируемых мышц бедра. А. А. Бирюков и А. А. Кафаров (1979) 

методом реографии обнаружили при массаже ног увеличение тока крови в верхних 

конечностях и указали на его рефлекторный характер. Все это и обусловило 

проведение дальнейших исследований. 

Методы исследований. Методом плетизмографии изучали рефлекторные 

изменения кровенаполнения кожно-мышечных тканей при классическом массаже  и 

температурных воздействиях. Исследования проведены на 26 здоровых студентах-

добровольцах мужского пола 19-20 лет. Регистрацию реограммы осуществляли  

реографом – 4 РГ 2М. Для реовазографии (РВГ) применяли ленточные электроды, 

изготовленные из меди, которые укрепляли на безымянном пальце правой руки, 

расстояние между ними – 3-4 см. На электроды помещали двухслойную марлевую 

прокладку, смоченную 10%-ным раствором хлорида натрия. Скорость движения 

бумаги во время записи была 50мм/с. синхронно с реограммой фиксировали ЭКГ и 

периодически регистрировали калибровочный сигнал, величина которого составляла 

0,05 Ом. В каждой записи анализировали 3-4 пульсовых цикла и вычисляли средние 

величины. 
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При исследовании кровенаполнения тканей после записи фоновой РВГ, в 

течение 1 мин наносили тепловые или холодовые воздействия и снова определяли 

все показатели отдельно при холодовом и тепловом раздражениях. Затем 

производили классический ручной массаж средней интенсивности кисти и 

предплечья правой руки в течение 1 мин производили тепловые и холодовые 

воздействия. Измеряли артериальное давление в плечевой артерии и температуру 

кожи в третьем межпальцевом промежутке. 

Для количественной характеристики РВГ определяли амплитуду систолической 

волны, реографический индекс (РИ), которые характеризуют величину пульсового 

кровенаполнения исследуемой области. Кроме этого вычисляли амплитуду - 

частотный показатель (АЧП), который отражает величину объемного кровотока 

исследуемой области в единицу времени. Величину периферического сопротивления 

определяли по уровню инцизуры. Рассчитывали время распространения 

реографической волны на участке сердце - исследуемый орган (Q-а). 

Результаты исследования и их обсуждение. Массаж правой руки вызывал 

отчетливое (Р<0,01) повышение амплитуды РВГ и РИ (Р<0,01). Это указывало на 

увеличение пульсового кровенаполнения сосудов безымянного пальца руки. 

Выраженное повышение (Р<0,01) амплитудно-частотного показателя (АЧП) 

обусловлено тем, что под влиянием массажа увеличивается объемный кровоток в 

конечности. Статистически значимое (Р<0,01) понижение уровня инцизуры, говорит 

об уменьшении величины периферического сопротивления сосудов массируемой 

конечности. У 8 обследуемых массаж приводил к повышению артериального 

давления на 3-10 мм рт. ст., а у 5-ти к такому же снижению. Результаты показывают, 

что изменения микроциркуляции при массаже руки не определяются сдвигами в 

центральной гемодинамике. 

Холодовые раздражения на ладонную поверхность кисти через 5-10 мин после 

массажа, как и до него приводили к уменьшению пульсового кровенаполнения 

сосудов, которое характеризовалось статистически значимым (Р<0,01)  снижением 

амплитуды РВГ и РИ. Выраженное (Р<0,01) уменьшение АЧП указывало на 

снижение объемного кровотока, а повышение уровня инцизуры (Р<0,01)  на 

увеличение периферического сопротивления сосудов. Характерных сдвигов 

систолического и диастолического АД не выявлено. 

Уменьшение пульсового кровенаполнения сосудов пальца и снижение в них 

объемного кровотока при действии холодовых раздражителей на фоне повышения 

периферического сопротивления сосудов,   позволяет рассматривать их как результат 

преимущественного сужения мелких артерий и артериол, а короткий латентный 

период ответов (5-7с) – об их рефлекторной природе. 

Тепловые раздражения ладонной поверхности кисти до массажа приводили к 

повышению (Р=0,09) амплитуды РВГ и  выраженному (Р<0,01) повышению 

реографического индекса (РИ), что указывает на увеличение пульсового 

кровенаполнения сосудов. Они также приводили к повышению (Р=0,2) величины 

амплитудно-частотного показателя (АЧП), т.е. к увеличению объемного кровотока. 

Выраженное (Р<0,01) уменьшение уровня инцизуры говорит об уменьшении 

величины периферического сопротивления. Данные указывают на увеличение 

кровенаполнения кожно-мышечных тканей. 

Классический массаж руки, как и в предыдущей серии экспериментов, вызывал 

выраженные изменения показателей РВГ. Увеличивалось кровенаполнение сосудов 

безымянного пальца правой руки, повышалась амплитуда РВГ и РИ, уменьшалась 
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величина периферического сопротивления (Р<0,01). Изменения систолического и 

диастолического давления были разнохарактерными.  

Нанесение тепловых раздражений на ладонную поверхность кисти после 

массажа не вызывало статистически значимых изменений показателей РВГ: 

амплитуды РВГ, РИ, АЧП, уровня инцизуры. Изменения АД были 

разнонаправленными. Все это указывает на то, что тепловые раздражения после 

массажа вызывают сдвиги центральной гемодинамики. 

Таким образом, результаты реовазографического изучения влияния 

классического  массажа, а также температурных раздражений на кровенаполнение 

тканей и сопоставление их с данными об изменениях в системе микроциркуляции 

при тех же воздействиях, указывают на зависимость местных изменений в 

капиллярном кровообращении при массаже от деятельности прекапиллярных 

сосудов сопротивления. Прежде всего было обнаружено, что кровенаполнения 

массируемых кожно-мышечных тканей,  повышение в них объемного кровотока, при 

снижении величины периферического массажа приводили к снижению объемного 

кровотока на фоне повышения общего периферического сопротивления. Тепловые 

воздействия давали противоположный эффект до массажа и не вызывали изменений 

после. Полученные данные реовазографических исследований позволяют связать 

регистрируемые эффекты с местными и рефлекторными влияниями на гладкую 

мускулатуру мелких артерий и артериол, создающих основное сопротивление потоку 

крови. 

Выводы:  

1. Классический массаж руки снижает микроциркуляторные эффекты 

холодового раздражения, но не устраняет их. 

2. Классический массаж руки устраняет микроциркуляторные эффекты 

теплового раздражения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИММУНОТРОПНЫХ 

СРЕДСТВ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Е. А. Лошкарева 

Государственный научно-исследовательский институт физкультуры и спорта,  

Киев, Украина 

 

Введение. Современный спорт предъявляет чрезвычайно высокие требования, 

как к физическим, так и психическим возможностям спортсменов. Между тем, 

эффективность тренировочного процесса обеспечивается только в случае полного 
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восстановления показателей функционального состояния организма спортсменов 

после повышенных физических нагрузок. Нередко тренировочные занятия проходят 

на фоне хронического утомления, что со временем приводит к переутомлению и 

развитию на его фоне различных предпатологических и патологических состояний. В 

связи с продолжительными или часто повторяющимися стрессовыми воздействиями 

происходит нарушение гомеостаза, что приводит к состояниям, требующим 

направленной коррекции для восстановления исходного уровня гомеостатических 

констант. Установлено, что физические нагрузки, достигающие стрессового уровня, 

влияют на основные регулирующие системы организма, приводя к развитию 

адаптационного синдрома, а при их постоянном воздействии и большой мощности 

гомеостаз может нарушаться, и возникает ряд патологических состояний [3].  

Одним из проявлений нарушения гомеостаза у спортсменов высокой 

квалификации является возникновение иммунной недостаточности, чаще всего на 

пике спортивной формы. При снижении иммунологической реактивности снижается 

работоспособность, поэтому прием иммуномодулирующих средств не только 

восстанавливает ее, но и повышает. Следовательно, иммунотропные препараты 

могут рассматриваться как корригирующие средства, особенно при выполнении 

длительной и интенсивной работы, преимущественно связанной с развитием 

выносливости. 

Учитывая специфику спортивной деятельности, при выборе и назначении 

иммунокоррегирующих мероприятий к любому из них должен быть предъявлен 

целый ряд дополнительных требований, главные из которых: 

- отсутствие заметного снижения спортивной работоспособности; 

- минимальная токсичность; 

- возможность многократного применения; 

- необходимое время наступления и удержания эффекта; 

- сочетаемость с препаратами энергетического, пластического и субстратного 

обеспечения спортивной работоспособности [1]. 

Поэтому, с нашей точки зрения, особого внимания заслуживают растительные 

иммунотропные средства, поскольку они имеют определенные преимущества перед 

другими формами и средствами в фармакотерапии, в частности, над синтетическими 

препаратами. Они проявляются, прежде всего, незначительной токсичностью и 
биологической безопасностью для организма большинства растительных средств, а 

также значительной широтой терапевтического спектра действия. 

Методы исследования. Анализ отечественных и зарубежных научных 

источников.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для коррекции иммунной 

недостаточности могут применяться следующие растительные средства: 

1  Эхинацея пурпурная. Препараты эхинацеи являются одними из наиболее 
популярных иммунотропных средств. Препарат действует преимущественно на 

клеточное звено иммунитета и факторы врожденной резистентности, поэтому 

широко применяется при острых и хронических вирусных инфекциях. Основной 

побочный эффект  - излишний лимфопролиферативный эффект, который может 

проявляться увеличением миндалин и шейных лимфоузлов, высоким лимфоцитозом 

в общем анализе крови. Чрезмерный лимфопролиферативный эффект опасен 

возможностью индукции апоптоза иммунокомпетентных клеток, т.е. их гибелью и 

усугублением иммунной недостаточности, вплоть до развития иммунодефицитного 

заболевания [2]. Среди возможных побочных эффектов также отмечаются 

аллергические реакции, повышение температуры тела, тошнота, боль в животе, 
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диарея. Препараты эхинацеи вступают в реакцию с медикаментами, содержащими 

ловастатин, кетоконазол и триазолам [5]. 

2  Адаптогены. Среди растительных адаптогенов наиболее выраженный 

иммуномодулирующий эффект отмечается у женьшеня, хотя в той или иной мере его 

оказывают все адаптогены (лимонник, элеутерококк, заманиха, радиола, аралия и 

др.). Адаптогены актуальны для применения в спорте благодаря своему 

комплексному воздействию: они не только стимулируют клеточный иммунитет и 

факторы врожденной резистентности, но и оказывают стимулирующее влияние на 

деятельность ЦНС и сердечно-сосудистой систему, а также повышают продукцию 

глюкокортикоидов корой надпочечников (преимущественно препараты женьшеня). 

Основная проблема использования этих препаратов – это проблема передозировки, 

поскольку в результате «перестимуляции» иммунной системы возможно усугубление 

иммунного дефекта [2]. 

3  Препараты корня солодки. Солодка голая  является так называемым 
атипичным адаптогеном, поскольку психо- и кардиостимулирующий  эффекты 

препарата минимальны, однако, кроме иммуностимулирующего действия, 

наблюдается одно из самых сильных среди всех адаптогенов  потенцирующее 

действие на кору надпочечников. Поэтому применение препаратов солодки особо 

актуально в видах спорта на выносливость, так как глюкокортикоиды стимулируют 

глюконеогенез из белков и повышают уровень глюкозы в крови [2, 4]. 

4  «Кошачий коготь». Препараты этого растения (научное название Uncaria 

fomentosa), кроме иммуностимулирующего действия, оказывают 

противовоспалительное, противоопухолевое, антиаритмическое, антиагрегантное и 

гипохолестеринемическое действие, а также оказывают выразительный 

антиастенический эффект. Однако применять препарат нужно с осторожностью, 

поскольку растительный экстракты содержат противоположно действующие 

компоненты (иммуностимуляторы и цитостатики). Соотношение этих веществ в 

растении зависит от многих факторов: географической зоны, степени загрязнения 

грунта и воздуха, погоды в последний вегетационный период, в связи с чем 

возникает проблема стандартизации экстрактов «кошачьего когтя», которая до сих 

пор остается нерешенной [4]. 

5  Астрагал перепончатый. Иммуномодулирующее действие астрагала 

распространяется практически на все звенья иммунитета. Он способствует 

дифференцировке стволовых клеток в костном мозге и лимфатических узлах в 

иммунокомпетентные клетки, которые после этого мигрируют в ткани, способствует 

«переключению» этих клеток из пассивного состояния в активное. Обладает 

адаптогенными свойствами [4, 5]. 

В связи с возможными побочными эффектами иммунотропные препараты 

следует назначать под контролем иммунограммы. 

Выводы. Интенсивная тренировочная и соревновательная деятельность 

является мощным стрессовым фактором для организма. Перенапряжение  

адаптационных механизмов при чрезмерных физических нагрузках приводит к 

нарушениям гомеостаза, одним из которых является развитие иммунной 

недостаточности, которая проявляется не только снижением иммунного ответа, но и 

снижением спортивной работоспособности. Растительные иммунотропные средства 

имеют большие перспективы для применения в спортивной практике с целью 

коррекции этого патологического состояния у спортсменов, поскольку  они 

отличаются незначительной токсичностью и биологической безопасностью для 

организма, а также значительной широтой терапевтического спектра действия. 
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Учитывая специфические требования к фармпрепарату в спортивной медицине, 

наиболее рационально использовать средства, обладающие не только 

иммуностимулирующим действием, но и  оказывающие комплексное воздействие на 

организм спортсмена и повышающие работоспособность (адаптогены, особенно 

женьшень, астрагал перепончатый, корень солодки). В связи с возможными 

побочными эффектами (в частности, усиление иммунного дефекта) иммунотропные 

препараты следует назначать под контролем иммунограммы. 
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СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 

 

Е. Н. Лысенко  

Научно-исследовательский институт Национального университета физического 

воспитания и спорта Украины, Киев, Украина 

 

Введение. Прямая или побочная зависимость спортивного результата от 

аэробного и анаэробного метаболизма и максимальных энергетических 

возможностей характерная для большинства видов спорта, поэтому в оценке уровня 

функциональных возможностей организма и специальной тренированности 

спортсмена тестирование максимальной анаэробной и аэробной мощности является 

основным 1-3. Так, определение величины максимального потребления О2 (VO2max), 

как основного общепринятого критерию оценки производительности 

кардиореспираторной системы, максимальной аэробной мощности организма, 

широко применяется для оценки уровня физических возможностей спортсменов [2, 

5. Общим элементом тестов, направленных на определение максимальных 

возможностей, является необходимость достижения максимальных уровней 

функционирования функциональных систем и уровня физической 

работоспособности в условиях физических нагрузок максимальной мощности, что 

вызывает определенные трудности применения этих тестов для прогнозирования 

уровня специальной тренированности спортсменов и уровня их функциональных 

возможностей на этапе подготовки к международным соревнованиям.  

Цель исследований. Изучить взаимосвязь уровня физической 

работоспособности по максимально достигнутой мощности при тестирующих 
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нагрузках различного характера энергообеспечения с характером реакции 

кардиореспираторной системы в условиях выполнения физических нагрузок 

аэробного характера с целью дальнейшего их применения для прогнозирования 

функциональных возможностей спортсменов. 

Методы и организация исследований. Исследования проводились в 

лабораторных условиях в соревновательном периоде подготовки с участием  

спортсменов высокого класса (КМС-МС), членов сборной команды Украины по 

легкой атлетики, специализирующихся в легкоатлетическом беге на дистанции 100 

м, 800 м, 5000 м.  

Изучалось проявление работоспособности спортсменов и реакция систем 

дыхания, кровообращения на предельные (максимальные) и стандартные физические 

нагрузки, позволяющие определить аэробные и анаэробные возможности организма 

1, 2, 5, 6. Использовали 15 секундную нагрузку максимальной интенсивности, 

характеризующую анаэробную креатинфосфатную мощность (Wmax15c) 60-секундная 

нагрузка максимальной интенсивности - анаэробную гликолитическую мощность 

(Wmax60c). Мощность аэробных механизмов энергообеспечения физической работы 

характеризовались мощностью “критического” нагрузки (Wкр) при выполнении 

тестирующей нагрузки ступенчатовозростающей мощности “до отказа”, а также 

мощностью нагрузки на уровне анаэробного порога (WАП). В качестве показателей 

достигнутого эффекта адаптации использованы эргометрические параметры 

тестирующих нагрузок - мощность, предельное время или общее количество 

выполненной работы 3, 4]. В качестве тестирующих физических нагрузок 

преимущественно аэробного характера энергообеспечение низкой мощности с 

уровнем потребления О2 17.36-25.97% от максимального уровня потребления О2 

(VO2max) и средней мощности с уровнем VO2 51.86-55.39% от VO2max использовались 

физические нагрузки с постоянной мощностью при скорости движения 5 км/час и 10 

км/час (соответственно). 

Для оценки воздействия вышеуказанных режимов тестирующих нагрузок на 

организм спортсменов регистрировали показатели функций кардиореспираторной 

системы и газообмена c помощью быстродействующего автоматизированного 

комплекса “Oxycon Pro” (“Jaeger”, Германия). Измерение частоты сердечных  

сокращений (ЧСС, уд/мин) проводилось с помощью ”Sport Tester Polar”(Финляндия). 

Статистическая проработка экспериментального материала осуществлялось с 

помощью пакета стандартных компьютерных программ математической статистики 

“Microsoft Excel”. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные результаты 

показали, что характеристики физической работоспособности по изменениям 

мощности нагрузки при различных режимах ее выполнения квалифицированными 

спортсменами-легкоатлетами имеет существенные отличия, которые связаны с 

особенностями долговременной адаптации к тренировочным нагрузкам в беге на 

дистанции различной длительности (100, 800, 5000 м). Так, достоверно больший 

уровень аэробных возможностей организма по показателям мощности на уровне 

“критической” нагрузки (Wкр.) отмечается в группе бегунов на длинные дистанции 

(5000 м) - 4.82±0.22 Вт/кг. По группе бегунов на короткие дистанции (100 м) 

отмечается наиболее высокие показатели анаэробной креатинфосфатной мощности 

(Wmax15с) - 10.48±0.19 Вт/кг, а в группе бегунов на средние дистанции (800 м) - 

показатели анаэробной гликолитической мощности (Wmax60с) - 6.82±0.07 Вт/кг. 
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Исследование показали наличие выраженных отличий и по реакции 

кардиореспираторной системы в условиях аэробных нагрузок низкой и средней 

мощности у спортсменов-легкоатлетов, различной специализации. При этом, с 

увеличением интенсивности тестирующей нагрузки (аэробная нагрузка средней 

мощности с VO2 51.86-55.39% от индивидуального VO2max) увеличивалась 

выраженность отличий среди групп спортсменов по уровню реакции КРС в условиях 

данного теста, но сохранялись закономерности. Так, при выполнении аэробной 

нагрузки средней мощности у спортсменов-бегунов на 5000 м  отмечался достоверно 

сниженный уровень легочной вентиляции, потребление О2, выделение СО2, частоты 

сердечных сокращений, а также большая эффективность легочной вентиляции по 

показателю вентиляционного эквивалента по О2, по сравнению с легкоатлетами-

бегунами на дистанции 100 м и 800 м. Эти данные свидетельствуют о более высоком 

уровне экономичности функционирования КРС при данных условиях теста у 

спортсменов-стайеров.  

Спортсменов-спринтеров (бег на 100 м) в данных условиях нагрузки отличал 

более высокий уровень реакции КРС. В то же время такая реакция 

кардиореспираторной системы спортсменов-спринтеров была менее эффективной по 

уровню экономичности легочной вентиляции и центральной циркуляции крови. 

Средний уровень реакции КРС в условиях данной тестовой нагрузки отмечался у 

спортсменов-бегунов на дистанции 800 м.  

Величина газообменного отношения при выполнении аэробной нагрузки 

низкой и средней мощности изменялась в пределах от 0.61 до 0.89 и 

свидетельствовала о том, что тестирующие нагрузки выполнялись преимущественно 

за счет аэробных механизмов энергообеспечения. Вместе с тем, в условиях тестов 

выявленные отличия среди спортсменов различной специализации по уровню 

активности анаэробных процессов в энергообеспечении. Так, при выполнении 

нагрузки средней аэробной мощности у спортсменов-стайеров отмечался 

относительно других специализаций, высокий вентиляционный эквивалент для СО2, 

сниженный уровень выделения СО2 и VCO2/VO2, что свидетельствовало о 

сниженном уровне активности анаэробных процессов в энергообеспечении нагрузки 

(p<0,05). Самый большой уровень активности анаэробных процессов отмечался у 

спортсменов-спринтеров.  

Анализ взаимосвязи уровня реакции кардиореспираторной системы при 

выполнении аэробных нагрузок низкой и средней мощности с достигнутым уровнем 

физической работоспособности (W) в тестах различного характера 

энергообеспечения выявил прямую взаимообусловленность уровня реакции КРС (VE, 

VO2, VCO2, ЧСС) с максимальным уровнем мощности нагрузки анаэробного 

характера (Wmax15c, Wmax60c) и отрицательную взаимосвязь с мощностью 

тестирующих нагрузок, требующих максимальной мобилизации аэробных процессов 

в энергообеспечении (Wкр, WАП).  

Самое большое количество достоверных корреляционных взаимосвязей 

выявлено для максимальной мощности нагрузки анаэробного креатинфосфатного 

характера энергообеспечение (Wmax15c) с показателями реакции КРС на “аэробные” 

нагрузки низкой мощности с уровнем VO2 17.36-25.97% от VO2max. Показатели 

реакции КРС на “аэробные” нагрузки средней мощности (VO2 51.86-55.39% вот 

VO2max) наиболее тесно взаимосвязаны с мощностью нагрузок анаэробного 

гликолитического характера энергообеспечения - Wmax60c. При этом, наиболее тесная  

взаимосвязь мощности тестирующих нагрузок различного характера отмечается для 

выделения углекислого газа (VCO2) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). С 
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повышением мощности нагрузки (VO2 51,86-55,39% от VO2max) увеличивается 

взаимосвязь EQO2 и EQCO2 с уровнем работоспособности в тестирующих нагрузках, 

которые требуют максимального проявления аэробных и анаэробных возможностей 

организма спортсменов. 

Выводы. Представленные данные свидетельствуют о том, что более 

выраженная реакция кардиореспираторной системы на аэробные нагрузки низкой и 

средней мощности сочеталась с более высоким уровнем анаэробных возможностей 

организма квалифицированных спортсменов, а сниженный уровень физиологической 

реакции - с высоким уровнем аэробных возможностей организма, проявлением 

выносливости. Выявленная высокая взаимообусловленность  характеристик реакции 

кардиореспираторной системы с максимальным уровнем мощности нагрузок 

различного характера энергообеспечения позволяет рекомендовать использовать 

анализ реакции кардиореспираторной системы на тестирующие аэробные нагрузки 

низкой (VO2 17,36-25,97% от VO2max) и средней (VO2 51.86-55.39% от VO2max) 

мощности для прогнозирования аэробных и анаэробных возможностей организма 

высококвалифицированных спортсменов. Это особенно актуально в 

соревновательном и в начале подготовительного периода спортивной тренировки, 

когда дополнительная напряженная мышечная деятельность для квалифицированных 

спортсменов не желательна. 
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Е. Н. Лысенко, Р. В. Кропта, Б. Е. Очеретько  

Научно-исследовательский институт Национального университета физического 

воспитания и спорта Украины, Киев, Украина  

 

Введение. Одной из наиболее актуальных задач в области контроля 

специальной работоспособности спортсменов является выявление наиболее 
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адекватных характеристик, наиболее пригодных для объективной оценки 

функциональных возможностей ведущих для избранного вида спорта систем 

обеспечения двигательной деятельности. Специфические особенности спортивной 

техники, требующие определенной реакции функциональных систем организма в 

различных условиях мышечной деятельности, не позволяют достоверно определять  

уровень специальной работоспособности спортсменов каким-либо единым набором 

различных параметров даже в сходных спортивных дисциплинах.  

Особенно остро данная проблема встает при рассмотрении вопросов 

диагностики специальной работоспособности спортсменов высокого класса на 

заключительных этапах спортивного совершенствования. Так, например, в лыжных 

гонках спортивный результат тесно взаимосвязан с уровнем максимального 

потребления О2 ( max
2OV ), что предопределяет необходимость поиска спортсменов с 

изначально высоким уровнем max
2OV  на этапе предварительной базовой подготовки. 

Тогда как на заключительных этапах спортивного совершенствования помимо учета 

особенностей соревновательной деятельности, важным условием надежной и 

информативной оценки является учет индивидуальных особенностей организма 

спортсменов, выявление показателей, позволяющих определить резервные 

возможности организма квалифицированных спортсменов, при развитии которых 

возможен дальнейший рост специальной работоспособности и результативности.  

Цель данного исследования – выявить наиболее объективные 

функциональные критерии функциональной подготовленности квалифицированных 

биатлонистов для оценки специальной работоспособности спортсменов.  

Методы исследования. Исследования проводились на экспериментальной базе 

лаборатории теории и методики спортивной подготовки и резервных возможностей 

спортсменов НИИ НУФВСУ в подготовительном периоде подготовки с участием  

высококвалифицированных спортсменов (КМС-МС), специализирующихся в 

биатлоне.  

Изучалось проявление работоспособности спортсменов и реакция систем 

дыхания, кровообращения на предельные (максимальные) и стандартные физические 

нагрузки, позволяющие определить аэробные и анаэробные возможности организма. 

Спортсмены выполняли тест со ступенчатовозрастающей мощностью нагрузки, 

выполняемой “до отказа” (бег на лыжероллерах) на эргометре Wide Folding Track 

(POMA, Германия; ST Innovation GmbH, Швейцария) с повышающимся углом 

наклона полотна каждые 4 минуты.  Скорость бега спортсмена – 3 м∙с-1; длительность 

работы на ступени – 240 с. Увеличение мощности работы достигалось за счет 

прироста угла наклона полотна на 1º. Для оценки воздействия тестирующих нагрузок 

на организм спортсменов регистрировали показатели функций кардиореспираторной 

системы и газообмена c помощью телеметрического газоаналитического комплекса 

MetaMax 3B (Cortex, Германия); измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС, 

уд·мин-1) проводилось с помощью ”Sport Tester Polar 810”(Финляндия); 

концентрации лактата в крови - биохимического анализатора Dr Lange LP 400 

(Германия). Статистическая проработка экспериментального материала 

осуществлялось с помощью пакета стандартных компьютерных программ 

математической статистики “Microsoft Excel”. 

Результаты исследований. Анализ реакции кардиореспираторной системы в 

условиях выполнения тестирующих нагрузок максимальной аэробной мощности 

позволил выявить индивидуальные различия среди обследованных спортсменов по 

проявлениям физической работоспособности и по соотношению аэробных и 
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анаэробных процессов в энергообеспечении по критериям мощности, 

экономичности, подвижности, устойчивости и реализации функционального 

потенциала [1]. Анализ показателей функциональных возможностей биатлонистов 

высокой квалификации и эффективности соревновательной деятельности позволил 

определить среди команды группу лидеров.  

Так, у спортсменов-мужчин, специализирующихся в биатлоне и имеющих 

высокую квалификацию, средняя мощность бега на лыжероллерах составила 

288,2±9,17 Вт, при работе в темпе 57,33±8,3 шагов в минуту. Для группы 

спортсменов-лидеров, эти показатели достоверно выше: мощность – 300,7±1,3 Вт, 

частота шагов – 64,11±1,35 в минуту. Далее по тексту показатели спортсменов-

лидеров команд указаны в скобках. 

При анализе структуры дыхательной реакции у спортсменов-биатлонистов  
выявлено, что максимальный уровень легочной вентиляции в условиях физической 

работы составляет 160,1±22,4 л∙мин-1 (187,2±4,2 л∙мин-1) при частоте дыхания 

55,3±6,9 мин-1 (58,1±1,65 мин-1) и дыхательном объеме 2,9±0,3 л (3,5±0,27 л). Оценка 

интегральных показателей, отражающих мощность энергообеспечения работы 

квалифицированных биатлонистов-мужчин показала высокие значения 68,8±5,9 

мл∙мин-1∙кг-1 (75,9±1,7 мл∙мин-1∙кг-1) и 70,6±5,7 мл∙мин-1∙кг-1 (80,0±1,1 мл∙мин∙кг-1), 

ЧССmax 194,7±7,3 уд∙мин
-1 (209,0±1,1 уд∙мин-1), а также максимальной концентрации 

лактата на 3-й минуте восстановительного периода 14,4±4,3 ммоль∙л-1 (20,9±1,1 

ммоль∙л-1) и RQmax 1,1±0,1
 (1,3±0,1).  

Анализ показателей функциональной и метаболической экономичности 

квалифицированных биатлонистов, показывает высокий уровень экономизации 

функций дыхания и кровообращения при работе специального характера. Мощность 

работы на уровне АП1 спортсменов составила 208,5±22,8 Вт (248,12±4,1 Вт) при ЧСС 

151,1±19,6 уд∙мин-1, величина лактата на уровне АП1 составила 1,81±0,94 ммоль∙л
-1. 

На уровне анаэробного порога (АнП2) мощность нагрузки составила 250,0±11,9 Вт 

(268,0±2,2 Вт) при ЧСС 181,5±11,3 уд∙мин-1; величина лактата на уровне АнП2 

составила 4,40±0,82 ммоль∙л-1 (6,11±0,22 ммоль∙л-1). ЧСС пороговых зон не имело 

достоверных отличий в выделенных группах спортсменов, что определило различия 

в показателе ватт-пульса на уровне порога анаэробного обмена: 1,38±0,16 Вт∙уд∙мин-1 

(1,47±0,11 Вт∙уд∙мин-1). 

Обсуждение результатов. Сравнение исследуемых показателей с 

литературными данными [2, 3] позволяет утверждать, что функциональная 

подготовленность биатлонистов высокой квалификации в значительной степени 

определяется уровнем развития мощности аэробных процессов и экономичности 

функционирования кардиореспираторной системы. Обращает внимание, что у 

спортменов-лидеров отмечается высокий уровень активности в энергообеспечении 

как аэробных процессов, так и анаэробных. Очевидно, высокий уровень и 

пропорциональность развития аэробных и анаэробных возможностей организма 

спортсменов-лидеров способствует достижению высокой скорости бега на 

лыжероллерах в сочетании с большей устойчивостью к нарастающей степени 

утомления и, как следствие, более результативной стрельбе после каждого отрезка 

напряженной физической работы.  

Более высокий уровень анаэробного порога у спортсменов-лидеров по 

мощности нагрузки и уровню потребления О2 свидетельствует о более высоком 

уровне экономичности функционирования в условиях продолжительной аэробной 

работы и является одним из факторов достижения более высоких результатов. 

Обращает на себя внимание динамика работоспособности спортсменов в условиях 
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постепенно нарастающей степени ацидоза. Так, величины лактата на уровне 

аэробного порога (АП1) в группе лидеров не имели достоверных отличий, в то время 

как концентрация лактата на уровне порога анаэробного обмена (АнП2) у 

спортсменов-лидеров достоверно отличался от средних значений по команде. Это, а 

также более высокая концентрация лактата в крови в восстановительном периоде 

после тестов в сочетании с высоким относительно команды уровнем максимального 

потребления О2, позволяют утверждать о высокой устойчивости аэробных процессов 

к прогрессирующей степени ацидоза у спортсменов-лидеров. Таким образом, 

характерной чертой биатлонистов-лидеров является их высокая способность 

выполнять продолжительную специальную работу с высокими уровнями лактата в 

крови, что позволяет спортсменам демонстрировать высокую скорость движения как 

на «равнинных» дистанциях, так и на трассах со сложным профилем, имеющих 

затяжные подъемы и, следовательно, обуславливающих более высокий силовой 

компонент рабочего движения спортсмена.  

Кроме того, анализ реакции кардиореспираторной системы при выполнении 

работы со ступенчатоповышающейся мощностью нагрузки позволил выделить 5 

энергетических зон по частоте сердечных сокращений, принципиально 

отличающихся по характеру функционирования систем и преимущественному 

участию факторов энергообеспечения работоспособности. Эти зоны характеризуют 

также различия тренирующего воздействия на организм, и рекомендуется 

использовать их в тренировочном процессе для развития тех или иных качеств 

функциональной подготовленности и специальной выносливости спортсменов. Мы 

рекомендуем для спортсменов, специализирующихся в биатлоне и лыжных гонках, в 

зонах тренировочной нагрузки с различным энергообеспечением ориентироваться не 

на скорость передвижения, а на уровень ЧСС. Так, ответная реакция 

функциональных систем организма (например, по ЧСС), а также соотношение 

аэробных и анаэробных процессов в энергообеспечении работы при одной и той же 

скорости передвижения спортсмена будет зависеть от погодных условий, характера 

тренировочной трассы, качества лыж и смазки лыж. Поэтому, при планировании 

тренировочных нагрузок различной направленности в биатлоне и лыжных гонках 

необходимо в большей степени учитывать уровень ЧСС, а не скорость передвижения 

спортсмена.  
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В современном обществе женщины имеют равные права с мужчинами - они 

активно участвуют в политической, государственной, экономической, культурной 

жизни страны. Однако параллельно существуют специфические проблемы труда 

женщин - это медицинские и социальные, связанные с анатомо-физиологическими 

особенностями женского организма, функцией материнства, ролью воспитателя 

подрастающего поколения, ее семейными обязанностями.   

Научно-технический прогресс существенно изменил ритм жизни во всем ее 

многообразии. Человек получил возможность решать задачи, прежде не разрешимые, 

выполнять нагрузки в прошлом невозможные. Процесс приспособления - адаптации 

во все времена играл решающую роль в сохранении человечества и цивилизации. 

Возможность устойчивой адаптации организма к таким факторам, как физические 

нагрузки, гипоксия, повторные стрессы, определяет надежность живой системы [1, 

2].  

В последние три десятилетия во всем мире отмечается повышенный интерес к 

изучению ритмической организации процессов в организме. Интерес к биоритмам 

закономерен, поскольку ритмы господствуют в природе и охватывают все 

проявления живого - от деятельности субклеточных структур и отдельных клеток до 

сложных форм поведения организма. Проблемы адаптации, нормы и гомеостаз 

необходимо также рассматривать с учетом цикличности течения процессов 

жизнедеятельности  [3]. 

С позиций биоритмологии правильнее говорить не о гомеостатическом 

постоянстве, а о гомеостатической динамике, которая и создает в организме 

стабильность и устойчивость. 

Растет массовость женского спорта. Если в Играх 1 Олимпиады современности 

в соревнованиях участвовали только мужчины (Афины, 1896г.), в соревнованиях Игр 

2 Олимпиады (Париж, 1900г.) впервые приняли участие 11 женщин, то в Играх … 

Олимпиады (Афины, 2004 г.) участвовало около 4500 женщин.  

Для повышения эффективности процесса подготовки спортсменок и 

сохранения их здоровья требуется разработка медико-биологических основ 

тренировочного процесса женщин. 

На эти же процессы еще несколько десятков лет тому назад обратил внимание 

А. Р. Радзиевский, который совместно с учениками установил, что 

работоспособность спортсменок на протяжении менструального цикла изменяется. К 

сожалению, биологические механизмы этих изменений, кроме динамики содержания 

гормонов в крови, описанных большим количеством авторов, были изучены 

недостаточно. 

Менструальный цикл - это ритмически повторяющиеся в организме женщины 

физиологические изменения, подготавливающие ее к беременности. Эти изменения, 

обусловлены, прежде всего, циклическими перестройками в гипоталамо-

гипофизарной системе, регулирующей функции половой системы, в яичниках и 

матке, которые затрагивают многие функции женского организма. Связанные с 
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этими перестройками изменения баланса половых гормонов формируют 

чередующиеся фазы менструального цикла. 

Менструальный цикл здоровой женщины репродуктивного возраста имеет 

следующие характеристики: время кровотечения 5±2 дня, интервал между 

кровотечениями 28±5 дней.   

Менструальный цикл можно разделить на 5 фаз: 

1. Менструальную. 

2. Постменструальную. 

3. Овуляторную. 

4. Постовуляторную. 

5. Предменструальную. 

При разработке медико-биологических основ управления спортивной 

тренировкой женщин особое внимание привлекает функциональная система дыхания 

(ФСД) и изменения ее состояния на протяжении менструального цикла. Именно ФСД 

обеспечивает удовлетворение кислородного запроса тканей благодаря легочной 

вентиляции и газообмену в легких, кровообращению и дыхательной функции крови, 

обусловливающим транспорт кислорода  кровью к тканям, в которых происходит 

утилизация кислорода и весь процесс окислительного фосфорилирования с 

образованием основного источника биологической энергии - АТФ. 

Физиологическое состояние разных систем и физическая работоспособность в 

целом у женщины находится в определенной зависимости от фаз МЦ, но и сами 

физические нагрузки могут оказывать влияние на его протекание. При очень 

значительных индивидуальных вариациях в характере и интенсивности 

физиологических изменений на протяжении менструального цикла можно выделить 

наиболее типичные, чаще всего повторяющиеся события. 

Состояние функциональной системы дыхания и биоэнергетики изменяются под 

влиянием различной концентрации в крови половых гормонов в разные фазы цикла, 

а изменения состояния ФСД определяют возможности проявления физических 

качеств, координации движений, умственной и физической работоспособности 

спортсменок на протяжении МЦ. 

Из данных литературы [4, 5] известно, что в яичниках во второй половине МЦ 

желтым телом вырабатывается гормон релаксин (от греч. Relaxio - ослабление), 

который повышает эластичность связочного аппарата в организме женщины. 

Поэтому установлено, что качество гибкости выше в предменструальной и 

менструальной фазах цикла. Активная и пассивная подвижность в суставах, а, 

следовательно, и функциональный резерв для развития этого качества увеличивается, 

начиная с конца постовуляторной и на протяжении предменструальной фазы цикла. 

На протяжении МЦ изменяется и психическое состояние спортсменок, что 

выражается индивидуально либо в увеличении возбудимости, проявлении 

неадекватных реакций, особенно в 5 и 1 фазах МЦ, либо чувстве апатии, безразличия 

ко всему окружающему. В предменструальной и менструальной фазах спортсменки 

отмечают быструю утомляемость. Результаты проведенных психофизиологических 

исследований (Л. Г. Шахлина с соавт.) свидетельствуют о том, что психологический 

статус изменяется на протяжении МЦ. Во 2 и 4 фазах цикла основные нервные 

процессы отмечаются большей подвижностью, проприоцептивная чувствительность 

выше, о чем судили по дифференциальному порогу мышечного усилия, по времени 

простой двигательной реакции, по лабильности нервных процессов.  
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Таким образом, 2 и 4 фазы цикла характеризуются оптимальным 

психологическим фоном, возможностями наилучшего проявления физических 

качеств, для большинства обследованных девушек, в отличие от 1, 3 и 5 фаз МЦ.  

Поэтому, анализируя физиологические сдвиги на протяжении МЦ можно 

заключить, что изменения концентрации половых гормонов в различные фазы цикла 

приводят к существенному различию в гуморальной регуляции функций организма. 

Это, в свою очередь, обуславливает изменения функциональных возможностей, а, 

следовательно, и различную работоспособность женщины на протяжении месячного 

цикла. 

Полученные результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что 

высокая экономичность функций системы дыхания, кровообращения, больший 

резерв дыхания в постменструальную и постовуляторную фазы цикла обуславливают 

и большую работоспособность спортсменок в эти фазы по сравнению с овуляторной, 

предменструальной и менструальной фазами.  

Известно, что системный подход в управлении процессом спортивной 

подготовки базируется на использовании информации о состоянии здоровья 

организма спортсменов. Для управления тренировочным процессом спортсменок 

особое значение, как видно из литературы, приобретают исследования медико-

биологических особенностей организма женщин, влияния на его состояние 

циклических изменений гормонального статуса и нейрогуморальной регуляции 

физиологических функций. 

В комплексном решении вопросов медико-биологического направления 

немалая роль принадлежит тренеру, который должен правильно понимать и внедрять 

полученную научную информацию в учебно-тренировочный процесс. 

Представленные в литературе результаты проведенных комплексных 

исследований свидетельствуют о необходимости строгого учета при планировании 

тренировочной нагрузки функциональных возможностей организма женщин в 

разные фазы менструального цикла для сохранения здоровья спортсменки - будущей 

матери, для повышения спортивных результатов, для их спортивного долголетия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРАТКОВРЕМЕННОГО АНАЭРОБНОГО ТЕСТА  

В ПРОГНОЗЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШТАНГИСТОВ 

 

В. И.  Маевская, Г. Д.  Пак, Н. И. Волков, С. М.  Баваев,  Н. С. Подкотилова  
1РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации», 2Институт физиологии 

человека и животных, Алматы, Казахстан, 

 3 Российский государственный университет физической культуры спорта и 

туризма, Москва, Россия 

  

Введение. В тяжелой атлетике наиболее приемлемо определение максимальной 

анаэробной мощности, поскольку специфика данного вида спорта требует 

преимущественно алактатных механизмов энергообеспечения. Кратковременные 

анаэробные тесты позволяют оценить мощность мышц, вовлеченных в работу, и 

скорость генерации мышечного сокращения. Данное исследование предпринято для 

определения значимости показателей кратковременного анаэробного теста в 

спортивной подготовке, прогнозе соревновательных достижений  и определении 

одаренности у штангистов. 

Методика. В исследовании приняли участие  спортсмены сборной команды 

Республики Казахстан по тяжелой атлетике (мужчины, n=17), в том числе призеры и 

участники Олимпийских Игр,  чемпионатов мира, крупнейших международных 

турниров, мастера спорта международного класса. Тестирование  анаэробной 

работоспособности  штангистов выполнено на велоэргометре Monark Ergomedic 894 

Еa  с нагрузкой 7,5% от массы тела по протоколу 10-сек теста. Определяли пиковую 

мощность (ПМ), время достижения ПМ (Тпм), среднюю мощность за период 1-5 

секунд (СМ1-5) и 5-10 сек (СМ5-10), максимальную скорость (Vмах), развиваемую 

спортсменом до сброса корзины с отягощением.  Выполнен сравнительный анализ 

соревновательных достижений штангистов с результатами тестирования, в которые 

мы ввели дополнительный  коэффициент  - отношение пиковой мощности ко 

времени ее достижения (ПМ/Тпм). 

Результаты. Установлено, что штангисты – обладатели  высших мировых 

наград способны развивать максимальную – пиковую мощность в течение очень 

короткого периода. Так,  у И. Ильина - чемпиона Олимпийских игр 2008 г., 3-

кратного Чемпиона мира время достижения пиковой мощности не превышало  244-

295 мсек (таблица).  

 

Таблица - Показатели анаэробной мощности у штангистов с различным уровнем  

спортивных достижений (результаты тестирования 2006-2009 гг.) 

 

Обсле-

дуемые 

Стат. 

показатель 

Vмах, 
об/мин 

ПМ, 
Вт∙кг-1 

ТМП, 
мсек 

М1-10, 
Вт∙кг-1 

М1-5, 
Вт∙кг-1 

М5-10, 
Вт∙кг-1 

ПМ/Тпм 
Вт∙кг-1· 

сек-1 

Ильин И. 2006 г. 217,0 

 

17,7 

 

244 

 

10,2 

 

10,2 

 

10,2 

 

72,5 

 2008 г. 219,8 

 

18,1 

 

295 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

61,3 

 2009*г. 230,2 

 

14,5 

 

247 

 

8,4 

 

6,3 

 

7,3 

 

58,8 
Группа 1 

  

М, n=5 212,8 15,8 251 8,0 7,8 8,3 64,4 

Группа 2 

 

М, n=1 182,6 14,4 2844 8,7 8,7 8,7 6,0 

Примечания: Ильин И.- олимпийский чемпион 2008 г.,  

* - тестирование после 5 месяцев отдыха.   

Группа I – призеры Чемпионатов мира, Азии среди взрослых и юниоров.  

Группа П – спортсмены, не показавшие высоких результатов на Чемпионатах мира, Азии  
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При этом спортсмен достигал пиковой мощности 17,7-18,1 Вт∙кг-1 и развивал 

высокую скорость претеста –217- 219,8 об/мин. Даже после 5-ти месяцев отдыха 

показатели - скорость претеста и время достижения пиковой мощности у этого 

спортсмена оставались на высоком  уровне  (тестирование 2009 г.).  Не  исключено,  

что  способность  к  быстрому – взрывному проявлению мышечной силы является 

генетически опосредованной. Имеются сведения об определенном влиянии генотипа 

индивидуума  на кратковременную анаэробную работоспособность (E. A. Simoneau, 

1986), на формирование фенотипа анаэробной мощности посредством реакции на 

тренировку (E. A. Bouchard  , 1988, 1998).  

Высокие результаты показали атлеты группы I - победители и призеры 

Чемпионатов мира среди юниоров, Чемпионатов Азии, других Международных 

соревнований - очень перспективные, по оценке тренера, спортсмены. Время 

достижения ПМ у спортсменов группы I находилось в пределах – 237-271 мсек, 

показатель пиковой мощности - 14,1-16,9 Вт∙кг-1, максимальная скорость претеста – 

205,8-222,5 об/мин. У спортсменов П группы, не показавшие высоких результатов на 

Чемпионатах мира, Азии,  время достижения ПМ было в пределах – 1573-4800 мсек, 

пиковая мощность - 10,8-16,8 Вт∙кг-1, максимальная скорость претеста –168,4-198,3 

об/мин.  

Известно, что восполнение АТФ при работе максимальной интенсивности 

обеспечивается, главным образом, системой АТФ-КФ, поэтому безусловно высокую 

информативность имеет наивысшая - пиковая мощность, которую способен 

развивать штангист в течение первых 5 секунд и менее. Мы обратили внимание, что 

если высокая пиковая мощность сочетается с коротким временем ее достижения, то 

прогностическая значимость этих показателей существенно возрастает, и для 

повышения информативности показателей анаэробного теста предложили 

коэффициент - отношение пиковой мощности ко времени ее достижения. У И. 

Ильина коэффициент ПМ/Тпм на различных этапах подготовки соответствовал 61.3-

72,5, у спортсменов группы I – 52-71,2, группы П – 2,3-9,8 Вт∙кг-1·сек-1. 

Показательно, что у трех спортсменов группы П, которые достигли высокой пиковой 

мощности - 16,8-17,4 Вт∙кг-1, но за продолжительный период - 2633-2922 мсек, 

коэффициент ПМ/Тпм равнялся всего 6,4-6,0, а наилучшие достижения 

зарегистрированы только на региональных международных турнирах.   

Существенную помощь в оценке спортивной подготовки атлетов имеет 

визуальный анализ графика скорости  при определении максимальной анаэробной 

мощности.   На рисунке 1 представлены результаты тестирования И.Ильина и одного 

из спортсменов  группы П. 

 
 

                          а)                                                                                б) 
а) И. Ильин  - Олимпийский чемпион 2008 г, б) – спортсмен группы П. 

Рисунок 1 - Особенности графика скорости  у спортсменов различной квалификации 

при выполнении кратковременного анаэробного теста 
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                   а)                                                                         б) 

Рисунок 2 - Сравнительный анализ  графика  скорости спортсмена I группы в 

период наиболее высоких соревновательных результатов (а)  и при снижении 

результативности (б) 

        

Наблюдения показали, что у элитных атлетов, в отличие от  спортсменов  

группы П, значительного падения скорости при повышении сопротивления на педали 

велоэргометра (сброс корзины с отягощением) не происходит (рисунках  1а,б). 

Характерные изменения кривой скорости наблюдаются у спортсменов при 

снижении способности поддерживать мощность в пределах короткого периода 

(рисунок 2). На рисунке 2а представлен график скорости спортсмена Р-й 

(неоднократный чемпион Азии и 3-х кратный призер Чемпионатов мира среди 

юниоров) в период его наиболее высоких соревновательных  достижений, на рис.2б - 

при снижении результативности. 

 

Выводы. По результатам определения максимальной анаэробной мощности  

выделены три прогностических критерия, коррелирующие с соревновательными 

достижениями у штангистов. Высокую информативность для отбора и ведения 

тренировочного процесса имеют показатели время достижения пиковой мощности, 

пиковая мощность, максимальная скорость претеста. Наиболее высокую 

прогностическую значимость имеет коэффициент - отношение пиковой мощности к 

времени ее достижения. Существенную помощь в оценке спортивной подготовки 

атлетов имеет визуальный анализ графика скорости  при выполнении 

кратковременного анаэробного теста. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ИХ 

МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ НАПРЯЖЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ, БИАТЛОНИСТОВ И КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

С. Т. Маженов, Р. Ж.Нарибай  

Казахский национальный университет им. К.И.Сатпаева,  Алматы,                                                             

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, 

Казахстан  

 

Углубленные комплексные обследования проводились в начале 

подготовительного периода. Под наблюдением находились спортсмены высокой 

квалификации, специализирующиеся  в лыжных гонках, конькобежному спорту и 

биатлону. Всего обследовано 49 человек, из которых 29 мужчин и 20 женщин. 

Определяли функциональные резервы дыхательного аппарата и особенности их 

мобилизация при мышечной работе возрастающей метаболической мощности, 

включая и максимальные. 

Методика. Определяли максимальную вентиляцию легких (МВЛ) методом 

Дугласа-Холдена. У мужчин процедура продолжалась в течение одной минуты, а у 

женщин  - 30 секунд. Спортсмены выполняли велоэргометрические нагрузки малой, 

субмаксимальной и максимальной аэробной мощности, во время которых  методом 

Дугласа-Холдена определяли минутный объем дыхания (МОД). Функциональные 

возможности респираторного аппарата определяли по уровню максимальной 

вентиляции легких, а функциональные резервы оценивали по отношению текущего 

уровня МОД к максимальному. 

Результаты исследования. Наиболее высокий уровень МВЛ, превышающий в 

среднем 200 л, был   установлен у лыжников-гонщиков. На 6,8% этот показатель 

оказался ниже у конькобежцев и на 14,9% -  у биатлонистов. Среди спортсменок 

наиболее высокий уровень МВЛ показали биатлонистки, тогда как у лыжниц-гонщиц 

и конькобежек  этот показатель оказался ниже  на 6,4 и 8,4% соответственно.   

Данные, касающиеся оценки функциональной мобилизации дыхательной 

системы  у спортсменов при нагрузках возрастающей метаболической мощности 

свидетельствуют, что, несмотря на различия уровней МВЛ, заметных отличий, с 

точки зрения эффективности адаптации дыхания к физическим нагрузкам у 

обследованных мужчин не выявлено. Необходимо отметить, что у мужчин  -  

представителей всех трех видов спорта,  показатели максимальной физической 

работоспособности были приблизительно одинаковыми. При сопоставимых по 

мощности  нагрузках  достоверных различий между этими тремя группами 

спортсменов не обнаружено. Аналогичная оценка относится и к мобилизации 

функции внешнего дыхания при нагрузках малой и субмаксимальной аэробной        

мощности. Таким образом,  различия уровней МВЛ между спортсменами, 

достигающем 15%, не сказывается отрицательно на максимальной физической  

работоспособности. 

В отличие от мужчин данные у лыжниц-гонщиц по сравнению с конькобежками 

и биатлонистками свидетельствуют о более эффективной функциональной адаптации 

к физическим нагрузкам малой, субмаксимальной и максимальной аэробной 

мощности. Так, при вентиляции легких, составляющей 40 л/мин, уровень физической 

работоспособности составлял у лыжниц-гонщиц 12 кгм/кг, а у конькобежек и 

биатлонисток -  8 и 7 кгм/кг соответственно. При  увеличении минутного объема 
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дыхания  до 80 л мощность выполняемой нагрузки у лыжниц-гонщиц  возрастает до 

21,25 кгм/кг, а у конькобежек и биатлонисток  -  до 18,75 и 16,25 кгм/кг 

соответственно. При вентиляции легких, составляющей около 130 л/мин различие 

уровней физической работоспособности между спортсменками уменьшается, однако 

она остается существенно выше у лыжниц-гонщиц.    Если оценивать результаты 

обследования спортсменок с точки зрения эффективности мобилизации 

возможностей респираторного аппарата, то и в этом случае выявляется существенное 

превосходство лыжниц-гонщиц по сравнению с конькобежками и биатлонистками. 

Так, в случае мобилизации функциональных возможностей респираторного аппарата, 

составляющей 40% МВЛ, уровень работоспособности у лыжниц-гонщиц 

соответствовал 18,2 кгм/кг, тогда как у конькобежек и биатлонисток  -  16 кгм/кг. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при нагрузках, вентиляция легких во время 

которых составляет 60 и 80% МВЛ. 

Таким образом, все изложенное выше свидетельствует, что на начальном этапе 

подготовительного периода наблюдаются довольно существенные индивидуальные 

отличия  показателей функциональных резервов дыхательного аппарата и их 

мобилизации при  адаптации к мышечной работе, что может использоваться в 

системе функциональной диагностики спортсменов. 

 

 

АДАПТАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВОТОКА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Е. В. Майданюк  

Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и 

спорта, Киев, Украина 

 

Введение. Морфо-функциональные перестройки системы периферического 

кровообращения направлены на создание условий для адекватного обеспечения 

кисло родом, макроэргами во время сократительной работы мышц, а также 

компенсацию использованных во время работы пластических и энергетических 

ресурсов скелетных мышц. Механизмы как краткосрочной, так и долгосрочной 

адаптации мышечного кровообращения реализуются под влиянием местных 

гуморальных и нервных влияний, которые направлены на изменение тонуса сосудов. 

Изменение тонуса прекапиллярных сфинктеров (артериол) приводит к изменению 

количества функционирующих капилляров, что, в свою очередь, влияет на 

трансмуральный транспорт питательных веществ, кислорода, углекислого газа. 
Цель – исследование долгосрочных адаптационных изменений 

кровообращения мышц у представителей скоростно-силовых видов спорта. 
Методы. Исследование кровоснабжения мышц нижних конечностей 

проводилось с использованием метода реовазографии (ReoCom Mediс ХАІ). В 
качестве испытуемых в исследовании приняли участие 62 спортсмена высокой 
квалификации, которые специализируются в скоростно-силовых видах спорта: 
спринтерский бег (n=31, из них 9 – мастера спорта международного класса, 22- 
мастера спорта); прыжки (в длину (n=9), в высоту (n=10), тройной (n=5), с шестом 
(n=7), из которых 3 – заслуженные мастера спорта, 11 – мастера спорта 
международного класса, 7- мастера спорта, 10 – кандидаты в мастера спорта). 
Данные обрабатывались методами математической статистики с использованием 
программы „Statistica 6”. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования 
выявлено, что кровоснабжение мышц голени у мужчин достоверно (р≤0,05) большее 
чем у женщин (в среднем на 19,5 %). Так пульсовой объем крови, поступающей к 
мышцам голени, у мужчин составляет – 7,4±0,3 - 6,9±0,24 мл, у женщин - 5,7±0,25 - 
5,8±0,21 мл, соответственно правая и левая голень. Данный факт обусловлен 
большей площадью мышечных волокон у мужчин (по данным Д.Л. Костила 80000 
мкм2 у мужчин и 45000 мкм2 у женщин), а как известно, капилляризированность 
мышечных волокон (абсолютное количество мышечных капилляров) лимитируется 
количеством мышечных волокон: одно мышечное волокно питается 5-7 капиллярами 
[4, 9, 10, 17].  

 
Таблица 1 - Величины (Х±m) основных показателей кровообращения мышц голени у 
спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в  скоростно-силовых 
видов спорта (n=62) 
 

Гемодинамические показатели 
Мужчины 

(n=38) 
Женщины  

(n=34) 

Тонус артерий большого диаметра, ТАБД, у.е. 
П* 0,8±0,02 0,83±0,04 

Л 0,83±0,03 0,83±0,03 

Тонус артерий среднего диаметра, ТАСД, у.е. 
П 0,56±0,02 0,55±0,02 
Л 0,57±0,02 0,55±0,02 

Дикротический индекс, ДКИ, % 
П 20,9±2,9 18,1±3,1 

Л 18,7±3,0 21,0±3,0 

Диастолический индекс, ДСИ, % 
П 41,6±3,7 26,8±5,1 
Л 35,5±3,6 34,5±3,6 

Удельное кровенаполнение, УК/Н, % 
П 0,1±0,004 0,078±0,003 
Л 0,096±0,003 0,08±0,003 

Пульсовое кровенаполнение, ПОК, мл 
П 7,4±0,3 5,7±0,25 

Л 6,9±0,24 5,8±0,21 

Минутное кровенаполнение, МОК, мм3∙мин-1 
П 461,0±17,2 383,4±16,0 
Л 431,7±15,3 391,8±13,8 

*П- правая - , Л – левая голень 

 

Анализ полученных данных также выявил различия кровоснабжения мышц 

голени в зависимости от специализации спортсменов. Установлено, что у 

спортсменов, специализирующихся в прыжках достоверно (р≤0,05) больший уровень 

кровоснабжения мышц голени относительно представителей спринта. Так, пульсовой 

объем крови, поступающей к мышцам голени, у прыгунов в среднем составляет 7,8 

мл и 7,3 мл, в тоже время у представителей спринта – 5,74 мл и 5,75 мл, 

соответственно правой и левой голени. 

Наряду с отмеченными особенностями кровообращения мышц голени также 

для представителей прыжков характерно наличие асимметрии кровоснабжения, 

которая составляет в среднем 5 %.  

С целью исследования адаптационных перестроек мышечного кровообращения 

у представителей скоростно-силовых видов спорта в зависимости от квалификации 

проведено сопоставление величин основных параметров кровообращения у 

кандидатов в мастера спорта (1) с более квалифицированными спортсменами: 

мастера спорта, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера 

спорта (2) (таблица 2). 
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Таблица 2 - Величины (Х±m) основных параметров кровообращения у спортсменов 

разного уровня квалификации, специализирующихся в прыжках (n = 31) 

 

Гемодинамические показатели 1 (n=21)** 2 (n=10) 

Тонус артерий большого диаметра, ТАБД, у.е. 
П* 0,53±0,08 0,8±0,03 

Л 0,54±0,07 0,85±0,03 

Тонус артерий среднего диаметра, ТАСД, у.е. 
П 0,4±0,06 0,56±0,01 

Л 0,4±0,03 0,56±0,01 

Удельное кровенаполнение, УК/Н, % 
П 0,05±0,007 0,11±0,004 

Л 0,066±0,009 0,103±0,004 

Пульсовое кровенаполнение, ПОК, мл 
П 4,6±0,8 7,9±0,3 

Л 5,8±0,9 7,4±0,3 

Минутное кровенаполнение, МОК, мм3∙мин-1 
П 242,0±23,7 513,0±19,2 

Л 305,1±31,0 476,2±17,07 

*П - правая - , Л – левая голень, 

**1- кандидаты в мастера спорта, 2 - мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, заслуженные мастера спорта. 

 

Как видно из данных, представленных на таблице 2, у спортсменов более 

высокой квалификации достоверно (р ≤ 0,05) больший уровень кровоснабжения 

мышц голени: в среднем пульсовой объем крови, поступающей к мышцам голени 

толчковой ноги на 41 %, маховой – на 22 %. 

Наряду с отмеченными различиями также установлено, что асимметрия 

кровоснабжения толчковой и маховой ноги более выражена у кандидатов в мастера 

спорта, и составляет в среднем 20,7 %, в то время как для более квалифицированных 

спортсменов - 7 %.  

Заслуживает внимания тот факт, что тонус артерий большого (ТАБД, у.е.) и 

среднего диаметра (ТАСД, у.е.) также отличается в зависимости от уровня 

спортивной квалификации: у более квалифицированных спортсменов достоверно 

(р≤0,05) выше тонус артерий чем у кандидатов в мастера спорта. Повышенный тонус 

артерий различного диаметра у представителей скоростно-силовых видов спорта 

отмечают и другие авторы [1-3, 5], наличие таких приспособительных перестроек 

мышечных сосудов, обеспечивает состояние предуготовленности мышц к 

выполнению работы максимальной интенсивности, но в короткий промежуток 

времени. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА ВЕРХНИХ АКРОБАТОВ 

 

Ю. А. Максимова  

Национальный университет физического воспитания и спорта,  

Киев, Украина 

 

Введение. Травматизм в спорте – глобальная проблема, которая 

рассматривается сегодня специалистами многих отраслей науки и практики. 

Печальные данные о травмах, нарушениях здоровья спортсменов предопределяют 

необходимость поиска новых и переосмысления известных средств и методов 

профилактики травматизма. 

Целью нашей работы являлось изучить функциональное состояние 

поясничного отдела позвоночника верхних акробатов, как наиболее нагружаемого 

отдела ОДА. 

Методы исследования: анкетирование, анализ амбулаторных карт 

диспансерного учета, функциональные пробы, электронейромиографическое 

исследование. 

Результаты исследования: Для изучения состояния поясничного отдела 

позвоночника и его влияния на тренировочную и соревновательную деятельность 

нами были проанкетированы акробаты различной квалификации, находящиеся на 

разных этапах спортивной подготовки. 

При оценке боли в поясничном отделе позвоночника среди акробатов 9-11 лет 

только четверо из двадцати заявили, что испытывают боль. Однако при более 

глубоком опросе уточнили, что испытывают боль при вставании из положения 

«мост», если не достаточно разогреты, а так же при пассивной растяжке 

позвоночника, которую осуществляет тренер. Наличие незначительной боли при 

выполнении упражнений на развитие гибкости не является патологическим 

фактором. А выполнение любых упражнений, а тем более связанных с проявлением 

гибкости без предварительной разминки, является грубым методическим 

нарушением, что может привести к микротравматизации связочного аппарата и 

мягких тканей. Однако при дальнейшем проведении функциональных проб у этих 

акробатов не оказалось каких-либо нарушений в поясничном отделе позвоночника, 

поэтому данную группу спортсменов можно считать условно здоровыми.  

Среди акробатов 12-15 лет уже только четверо из восемнадцати не испытывают 

боль, а остальные спортсмены сталкиваются с данной проблемой постоянно и 12 из 

них используют в процессе тренировки различные обезболивающие мази. 

В группе верхних акробатов 16-18 лет, а это акробаты высокого класса (МС, 

МСМК) лишь один из двенадцати не испытывает боль. Трое спортсменов 

испытывают боль постоянно. При анамнезе было отмечено, что им трудно долгое 

время находится в неподвижном состоянии – стоять или сидеть. Часто просыпаются 

ночью, что бы изменить положение тела, так как испытывают онемение нижних 

конечностей и боль в суставах. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к 

увеличению случаев нарушения функционального состояния поясничного отдела 
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позвоночника, при увеличении спортивного стажа, с 20% (9-11лет) к 78%  (12-15лет) 

и до 92% (16-18 лет). 

Характеристика боли в процессе тренировочной деятельности верхних 

акробатов также существенно отличается среди возрастных групп. Так, если среди 

спортсменов 12-15 лет боль испытывают на протяжении всей тренировки только 

16%, то в старшей группе уже 90% акробатов.  

На наш взгляд это свидетельствует о том, что у акробатов старшей группы 

микротравмы, полученные на предыдущих этапах тренировочного процесса, привели 

к функциональным нарушениям системы позвоночника в поясничном отделе. При 

этом боль усиливается преимущественно при выполнении сило-балансовых 

элементов в обеих группах. В процессе дальнейшего опроса спортсмены младшей 

группы указали на такие элементы, как «мексиканка», особенно выход в стойку из 

«мексиканки» или сход, выход в «мексиканку». Выполнение данного упражнения 

требует от акробата предельной гибкости в поясничном отделе позвоночника и, в 

меньшей степени, в грудном отделе и тазобедренных суставах. Так же необходимо 

обладать достаточным уровнем развития силы мышц спины для удержания данной 

статической позы. 

Большинство акробатов (n=8) старшей группы в анамнезе указали, что начали 

испытывать дискомфорт в поясничном отделе позвоночника, приблизительно, в 12-

13лет, а некоторые (n=3) ощутили боль в пояснице и крестцовом отделе 

позвоночника еще в 9 лет. У девяти человек данные ощущения возникали при 

выполнении «моста», особенно подъема из этого положения, а также при наклонах 

туловища вперед и его разгибании до ровного положения. В данный момент они 

ощущают боль не только при выполнении сило-балансовых упражнений, а так же 

при выполнении элементов индивидуальной работы (маховое сальто вперед, 

отталкивание после рондада для выполнения дальнейших элементов и т.п.). 

Между данными группами наблюдаются существенные различия по наличию 

боли после прекращения нагрузки. Так, если у акробатов первой группы боль 

проходит преимущественно после прекращения выполнения упражнения, при 

выполнении которого боль возникала или усиливалась – 50%, либо после окончания 

тренировочного занятия – 33%, то старшие акробаты перестают испытывать боль 

лишь после отдыха по окончанию тренировки – 63%, либо боль не прекращается 

даже во время сна – 27%. 

Боль в поясничном отделе позвоночника акробатов оказывает существенное 

влияние на тренировочную и соревновательную деятельность акробатов, имеющих 

больший, по сравнению с другими группами, спортивный стаж  

При беседе с врачами выяснилось, что, с одной стороны, они наблюдают 

наличие проблем с позвоночником у акробатов, а с другой, ограничиваются 

проблемой состояния здоровья спортсменов в контексте допуска к соревнованиям. 

Таким образом, ни тренеры, ни сами спортсмены не заинтересованы афишировать 

какие-либо проблемы со здоровьем. Большинство акробатов, преодолевая боль, 

продолжают выполнять интенсивные нагрузки, готовясь к главным соревнованиям. 

Поэтому, для объективизации данной проблемы нами были проведены 

электронейромиографические исследования (n=38). Исследовались спортсмены двух 

возрастных диапазонов – 12-15 лет и 16-20 лет. В результате данных исследований 

было выявлено, что акробаты, испытывающие боль в поясничном отделе 

позвоночника имеют его функциональные нарушения, которые проявляются в 

следующем: значительное снижение  максимальной амплитуды Н-рефлекса ответа 

камбаловидной мышцы на пораженной (ипсилатеральной стороне) по сравнению со 
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здоровыми лицами (р<0,001); повышением порога возбуждения (р<0,01) по 

сравнению с контролем; достоверно значимое (р<0,01) увеличение латентного 

периода Н-ответа по сравнению со здоровым контингентом; соотношение порогов 

возникновения Н- и М-ответов камбаловидной мышцы у здоровых испытуемых 

является более низким по сравнению с группами спортсменов, испытывающих боли 

в поясничном отделе позвоночника; соотношения амплитуд Нмакс/Ммакс 

камбаловидной мышцы у спортсменов первой и второй группы снижается по 

сравнению со здоровыми лицами. 

Выводы: 1. У акробатов в возрасте 9-18 лет(n=50), выявлена тенденция к 

увеличению случаев нарушения функционального состояния поясничного отдела 

позвоночника акробатов, при увеличении спортивного стажа, с 20% (3-4 года стажа) 

к 78%  (5-7 лет стажа) и до 92% (8 и более лет); у акробатов с большим спортивным 

стажем микротравмы, полученные на предыдущих этапах тренировочного процесса, 

привели к функциональным нарушениям системы позвоночника в поясничном 

отделе. 

2. Боль усиливается преимущественно при выполнении балансовых элементов в 

обеих группах; боль в поясничном отделе позвоночника акробатов оказывает 

существенное влияние на тренировочную и соревновательную деятельность 

спортсменов, имеющих больший, по сравнению с другими группами, спортивный 

стаж. 37% акробатов данной группы вынуждены пропускать половину 

тренировочных занятий в связи с лечением поясничного отдела позвоночника, а так 

же пропускать соревнования. 

3. Состояние периферических нервных волокон спортсменов второй группы 

характеризуется более выраженным поражением части двигательных нервных 

волокон и определённым (иногда значительным) снижением количества функциони-

рующих двигательных единиц камбаловидной мышцы. Значимое снижение 

величины максимальной амплитуды М-ответа согласно Е. К. Андрияновой 

свидетельствует о патологии. 

4. ЭНМГ-исследование имеет важное значение в изучении состояния 

сегментарного аппарата спинного мозга и периферических нервных стволов по ходу 

корешков спинного мозга или собственно нервов. Поскольку изменения в данных 

структурах сопровождаются вполне четкими ЭНМГ-изменениями, которые дают 

количественную оценку тяжести поражения чувствительных и (или) двигательных 

нервных волокон. 

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость поиска новых и 

переосмысления известных средств и методов профилактики травматизма. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОК  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

О. А. Мартынюк  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Осанка является одной из основных и объективных характеристик 

физического развития и состояния здоровья человека. Правильная осанка 

обеспечивает оптимальное положение и нормальную деятельность внутренних 

органов, создавая наилучшие условия для деятельности всего организма [2]. 

В биомеханике осанка рассматривается  как непринужденная поза тела человек, 

находящегося в ортоградном положении, оцениваемая с учетом геометрии масс тела 

человека [3].  

Исследование осанки тела человека, с биомеханической точки зрения, 

позволяет выделить те фундаментальные свойства его живой материи, которые во 

многом определяют характер и направленность его развития как биологического 

вида. Особенно важным при этом является познание механизмов формирования 

биозвеньев тела человека относительно соматической системы отсчета в 

онтогенетическом периоде его становления. 

В тоже время в специальной литературе существуют противоречивые данные о 

влиянии нарушений осанки на вертикальную устойчивость студенток, что и 

предопределило цель нашей работы. 

Методы. Для решения поставленнях задач нами использовались следующие 

методы: анализ специальной научно-методической литературы, видеокомпьютерный 

анализ с использованием программы «TORSO» [3], педагогическое тестирование 

(тест «Фламинго»), методы математической статистики. 

Результаты. Анализ видеограмм биогеометрического профиля осанки 

студенток  первого курса (n = 144), свидетельствуют о том, что нормальная  осанка 

наблюдается у  25 % обследуемых (рис.1.). Нами были установлены наиболее 

типичные нарушения осанки студенток: круглая спина наблюдается у 22 % 

обследуемых  студенток, кругловогнутая спина - у 11 % и плоская спина – у 6 % 

испытуемых, а сколиотическая  осанка наблюдалась у 36 % студенток.  

Статическое равновесие определялось нами с использованием теста 

«Фламинго» [4]. Сопоставление полученных результатов со шкалой уровня 

подготовленности показало, что у девушек с нормальной осанкой уровень 

подготовленности был выше среднего. В то же время результаты, показанные 

девушками с нарушениями осанки, соответствуют следующим уровням 

подготовленности: со сколиотическим типом осанки - средний уровень 
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подготовленности, с плоской спиной - ниже среднего, с кругловогнутой спиной - 

средний уровень, а у девушек с круглой спиной также ниже среднего уровня 

подготовленности. Таким образом, статическое равновесия, соответствующее 

высокому уровню подготовленности свойственно только девушкам с нормальным 

типом осанки, что свидетельствует о непосредственном влиянии нарушения осанки 

на статическое равновесие испытуемых. Рассматривая нижнюю отметку среднего 

уровня подготовленности, соответствующий 4 попыткам за одну минуту, а верхнюю 

— 9, можно утверждать, что девушки с нарушениями осанки имеют ниже среднего 

или средний уровень статического равновесия (рисунок 2). 

 

Кругловогнутая 

спина; 11%

Плоская спина; 6%

Нормальная 

спина; 25%

Круглая спина; 

22% Cколиотическая; 

36%

 
Рисунок 1 - Процентное распределение типов осанки у студенток 1-го (n= 144) курса, 

экономического вуза 
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Рисунок 2 - Соотношение уровня статического равновесия со средним уровнем 

подготовленности у девушек с учетом типа осанки, 

где 1 — нормальная спина, 2 — сколиотическая, 3 — плоская спина, 4 — 

кругловогнутая спина, 5 — круглая спина 
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Выводы: Полученные количественные данные о вертикальной устойчивости 

испытуемых в дальнейшем  лягут в основу разработки технологии коррекции 

нарушений осанки студенток в процессе физического воспитания, с использованием 

современных фитнес технологий.  
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОПЫ  

С ОПОРОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО БЕГА 
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Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного 

университета, Майкоп, Россия 

 

Введение. Особенности постановки стопы на опору, кинематика стопы и 

голени в опорный период являются наименее изученными элементами техники в 

различных видах легкоатлетического бега. Так, в литературе приводятся сведения 

как о том, что в опорный период в беге стопа неподвижна относительно опоры, так и 

о том, что голеностопное сочленение во время опоры не останавливается ни на одно 

мгновение. Многие зарубежные авторы приходят к мнению о том, что касание опоры 

производится латеральной кромкой стопы, точкой между серединой стопы и пяткой. 

Отечественные же учёные склонны считать наиболее эффективной постановку стопы 

с её передней части.  

Особо отметим, что сведения о кинематике стопы в опорный период в 

спринтерском беге по повороту, барьерном беге практически отсутствуют, а 

рекомендации о том или ином варианте постановки стопы в этих видах бега не 

подкреплены объективными данными. 

Сказанное обусловливает наличие пробелов в теории технической подготовки в 

лёгкой атлетике и актуальность изучения особенностей постановки стопы в 

различных видах легкоатлетического бега и её кинематики в опорный период. 

В связи с этим целью исследования являлось изучение особенностей 

постановки и опорной кинематики стопы в спринтерском беге по прямой и по 

повороту, а также в беге на 100 метров с барьерами. 

Методы исследования. Для достижения цели были проведены четыре 

эксперимента. В первом эксперименте изучались особенности постановки стопы на 

опору и её кинематики в спринтерском беге по прямой; в нём приняли участие 12 

испытуемых (6 мужчин: результат в беге на 100 м 11,0±0,19 с; 6 женщин: результат в 

беге на 100 м 12,1±0,59 с). В ходе эксперимента производилась съёмка стопы в 
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период опоры на 39-41 метре при беге на 50 метров. Съёмка производилась тремя 

видеокамерами с частотой съёмки 50 Гц при постоянной выдержке 1/4000 с с трёх 

точек: сбоку, сзади и спереди. 

Во втором эксперименте определялась эффективность различных способов 

постановки стопы на опору в спринтерском беге по прямой. С этой целью 

производилась съёмка, а затем трёхмерный видеоанализ особенностей движений 

стопы, голени, бедра опорной ноги и таза при различных вариантах техники 

постановки стопы на опору. Использовалась система видеоанализа Qualisys. Съёмка 

производилась тремя камерами ProReflex, частота съёмки 500 Гц. В эксперименте 

приняли участие 4 испытуемых: 2 мужчины (результат в беге на 100 м 11,0±0,21 с) и 

2 женщины (результат в беге на 100 м 12,5±0,28 с). 

В третьем эксперименте определялись особенности постановки и кинематики 

стопы в спринтерском беге по повороту. В эксперименте приняли участие 10 

спринтеров, имеющих квалификацию 1 разряд – кандидат в мастера спорта. Условия 

съёмки такие же, как и в первом эксперименте. Бег по повороту производился по 

третьей дорожке. 

В четвёртом эксперименте изучались особенности постановки и кинематики 

стопы в беге на 100 метров с барьерами. В нём приняли участие четыре барьеристки 

(результат в беге на 100 метров с барьерами 15,65±0,51 с). Съёмка производилась 

между четвёртым и пятым барьером при беге на 60 метров с барьерами. Условия 

съёмки такие же, как и в первом эксперименте. 

Достоверность различий выборочных показателей определялась при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  

Результаты исследования. В результате первого эксперимента было 

установлено, что обследованные спринтеры в беге по прямой ставили стопу на всю 

внешнюю часть (n=3), либо на переднюю внешнюю часть (n=9). После постановки 

стопы на переднюю внешнюю часть стопа опускалась на всю подошвенную 

поверхность (n=4) или на всю переднюю поверхность без касания пяткой дорожки 

(n=5). При этом, как следует из данных таблица 1, стопа во всех случаях ставилась на 

дорожку носком, выраженно развёрнутым наружу. 

 

Таблица 1 - Характеристики постановки и движения стопы в опорный период в беге 

по прямой 

 

Характеристики 
Способ постановки Достоверность 

различий 1* 2** 3*** 

Угол постановки стопы () 23,07,94 23,24,44 22,37,93 p>0,05 

Смещение маркера на бугре 

пяточной кости (см) 
3,830,649 3,770,691 4,380,557 p>0,05 

*На всю внешнюю часть стопы. 

** На внешнюю переднюю часть с последующим опусканием на всю стопу. 

*** На внешнюю переднюю часть с последующим опусканием на всю переднюю часть. 

За период опоры у всех испытуемых пятка значительно смещалась внутрь вне 

зависимости от способа постановки стопы (таблица 1). Следует отметить, что 

некоторые специалисты "развёртывание носков стопы наружу" в беге по дистанции 

относят к основным ошибкам техники. Это обусловило необходимость изучения 
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эффективности различных способов постановки стопы на опору. 

Как следует из данных таблица 2, постановка стоп носком прямо вперёд, на всю 

переднюю или всю подошвенную часть стопы (как рекомендуют некоторые авторы) 

приводит к выраженному увеличению времени опоры, потере скорости в фазе 

амортизации и увеличению времени пробегания дистанции. 

 

Таблица 2 - Кинематические показатели, характеризующие эффективность 

различных способов постановки стопы в спринтерском беге по прямой * 

 

Способ постановки 

стопы 

Показатели (х± ) 

Опора (мс) 
Потери 

скорости (м/с) 
50 м (с) 50 м (%) 

Стандартный 126±2,8 0,306±0,0167 6,43±0,404 100,0±0,00 

Носки прямо 
135±2,9 0,367±0,0206 6,77±0,447 105,2±0,71 

19,44 21,33 1,24 216,45 

На всю переднюю часть 
138±1,7 0,378±0,0161 6,82±0,437 106,0±0,25 

48,09 38,79 1,70 2318,47 

На всю подошвенную 

часть 

139±1,4 0,388±0,0179 6,85±0,425 106,4±0,14 

67,60 45,64 1,98 8554,30 
*Вверху приведены величины показателей, внизу – расчётные значения F-критерия по 

данным однофакторного дисперсионного анализа при сравнении с величиной показателя при 

"стандартной" постановке стопы. Граничные значения F-критерия следующие: F0,05 = 5,99, 

F0,01 = 13,75,   F0,001 = 35,51.   

Исследование особенностей постановки и кинематики стопы и голени в 

спринтерском беге по повороту (третий эксперимент) позволило установить, что 

стопа также ставится носком, развёрнутым наружу (таблица 3). При этом если левая 

стопа в большинстве случаев ставится носком, развёрнутым к бровке, то правая 

стопа не только развёрнута вправо (а не влево, как считалось), но и величина 

(модуль) этого угла намного больше. Очевидно, больший угол при постановке 

правой стопы позволяет более эффективно противодействовать центробежной силе. 

 

Таблица 3 - Пространственные характеристики стопы и голени спринтеров при 

постановке стопы в беге по повороту 

 

Углы 
Величины (х± ) () Достоверность 

различий левая правая 

Голени 18,2±4,34 0,8±3,46 p<0,001 

Стопы 15,0±19,05 -30,6±7,85 p<0,001 

Отметим также, что голень левой ноги при постановке была наклонена, как и 

считалось ранее. В то же время голень правой ноги при постановке стопы на опору 

имела почти вертикальное положение (таблица 3). 

Данные табл. 4 позволяют считать, что и в барьерном беге стопа ставится на 

дорожку со значительным разворотом носка. При этом в период опоры в первом и 

втором шаге наблюдался ярко выраженный разворот носка наружу. При "атаке" 

барьера этот показатель сильно варьировал и у одной испытуемой был зафиксирован 

разворот носка внутрь. При сходе с барьера угол стопы также сильно варьировал, но 
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в целом по группе был отрицательным (носок развёрнут внутрь). 

 Следует отметить, что в опорный период не только в первом и втором шаге 

после барьера, но и при "атаке" и даже "сходе" с барьера у всех испытуемых 

наблюдалось вращение стопы пяткой внутрь, характерное для спринтерского бега.  

 

Таблица 4 - Угловые характеристики стопы и голени при постановке на опору  

в барьерном беге* 

 

Показа

тели 

Величины углов в различные моменты барьерного бега (х± ) () 

Первый шаг Второй шаг "Атака" "Сход" 

Угол 

стопы 

31,3±23,75 28,0±6,53 12,0±29,49 -7,1±5,51 

0,11 1,55 14,83 0,11 1,68 100,91 1,55 1,68 2,42 14,83 100,91 2,42 

Угол 

голени 

7,0±4,50 6,3±5,74 6,9±3,04 8,4±3,38 

0,06 0,01 0,36 0,06 0,05 0,61 0,01 0,05 0,71 0,36 0,61 0,71 

*Вверху ячейки приведены значения углов (среднее арифметическое и стандартное 

отклонение по группе), внизу – расчётные величины F-критерия по данным однофакторного 

дисперсионного анализа при попарном сравнении величин углов в рассматриваемой ячейке и 

в моменты, приведённые в таблице слева направо от неё. Граничные значения F-критерия 

критерия следующие: F0,05=5,99, F0,01= 13,75, F0,001= 35,51. 

 

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать заключение, что 

постановка стопы носком наружу является характерной особенностью спринтерского 

бега по прямой и по повороту, а также в беге между барьерами. При "атаке" и 

особенно "сходе" с барьера может наблюдаться постановка стопы носком внутрь. 

Очевидно, это связано с увеличением опорных усилий в направлении движения. 

Постановка стопы в беге носком, развёрнутым наружу, приводит к возникновению 

вращающего момента и, как следствие, к вращению пятки внутрь. Это позволяет 

избежать значительных потерь скорости в фазе амортизации, достигать 

оптимального соотношения длины и частоты шагов и максимальной скорости бега.  

 

 

ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПУТЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗ РЕЖИМОВ «PUSH» «PULL» 

НА ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ  HUBER 

 

 К. В. Нестерик  

Российский государственный университет физической культуры и спорта,  

Москва, Россия 

 

HUBER – это сложный по сути, но простой в использовании аппарат. Его 

конструкция и возможности дают необыкновенные результаты. Этот аппарат, 

последний в линии новинок LPG, является единственным, который может укрепить 

глубокие мышцы спины, а также обеспечить координированную нагрузку на ноги, 

руки, ягодицы, живот и спину. Другими словами,  HUBER воздействует на все тело 

целиком. Его моторизированная платформа обеспечивает множество возможностей 

для уникальных проприоцептивных упражнений, которые помогают оптимизировать 

координацию движений, стимулируют баланс и улучшают осанку. Для спортивного 
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мира эти преимущества дополняют эффект от упражнений, разработанных для 

достижения точных движений и гарантированно улучшают результаты.  

В результате работы планируется предложить методику оценки 

координационных способностей при помощи тренажерного комплекса HUBER. 

Объектом исследования является  методика оценки  координационных 

способностей спортсменов высокого класса. 

Предметом исследования была технология дозирования нагрузки при помощи 

тренажерного комплекса HUBER. 

Цель нашего исследования заключалась в разработке тренировочных 

программ, основанных на проведении сравнительного анализа тренировочных 

режимов «Push» и «Pull» и направленных на оценку координационных способностей 

спортсменов  высокого класса на тренажере HUBER. 

Задачи исследования: 

1 Оценить срочный эффект тренировочных упражнений различной 

интенсивности при выполнении тренировочного режима «Push» на тренажере 

HUBER. 

2 Оценить срочный эффект тренировочных упражнений различной 

интенсивности при выполнении тренировочного режима «Pull» на тренажере 

HUBER. 

3 Разработать практические рекомендации для проведения тренировочных 

занятий  на тренажере HUBER. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Метод пульсометрии (спорт-тестор «Polar»). 

3. Метод математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе научного 

центра Академии Спортивных и Прикладных Единоборств в течение 3 месяцев. В 

исследовании принимали участие 10 человек. Все действующие спортсмены, КМС и 

МС, студенты РГУФКСиТ в возрасте от 20 до 23 лет.  

По результатам оценки срочного тренировочного эффекта при выполнении 

тренировочного режима «Push» на тренажере HUBER были получены результаты, 

представленные ниже в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1 максимально приложенная сила равна 43 в упражнении 

5. В среднем при 30% величина силы составила 4,5 кг. При этом значение ЧСС при 

выполнении 30% усилий находится в пределах от 94 уд/мин до 132 уд/мин.  

 

Таблица 1 - Оценки срочного тренировочного эффекта при выполнении 

тренировочного режима «Push» на тренажере HUBER 

 

Упр. Мах 30% 80% ЧСС 30% ЧСС 80% 

  кг кг кг уд/мин уд/мин 

1 8 3 6 94±2,2 112±0,8 

2 6 2 5 110±4,1 121±1,3 

3А 11 3 10 118±1,8 125±2,3 

3В 10 3 9 120±4,2 131±3,8 

4А 12 3 10 120±1,2 142±2,7 

4В 11 3 9 130±2,2 147±1,6 

5 43 15 30 132±0,8 142±1,8 
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Среднее  значение приложение силы при 80% усилий составило 11,2 кг. При 

этом ЧСС  при выполнении 80% усилий колеблется в пределах от 112 уд/мин до 142 

уд/мин. Если сравнивать показатели ЧСС при выполнении 30% и 80%, то заметен 

значительный прирост при выполнении усилий на 80% и можно говорить о 

выполнении данной работы аэробной зоне интенсивности. По результатам оценки 

срочного тренировочного эффекта при выполнении тренировочного режима «Pull» 

на тренажере HUBER были получены результаты, представленные ниже в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 максимально приложенная сила равна 40 в упражнении 

5. В среднем при 30% величина силы  составила 5,1 кг.  

При этом значение ЧСС при выполнении 30% усилий находится в пределах от 

110 уд/мин до 135 уд/мин. Среднее значение приложение силы при 80% усилий 

составило 12,1 кг. При этом ЧСС  при выполнении 80% усилий колеблится в 

пределах от 125 уд/мин до 149 уд/мин. Если сравнивать показатели ЧСС при 

выполнении 30% и 80%, то заметен значительный прирост при выполнении усилий 

на 80% и также при выполнении режима «Push» можно констатировать, что 

выполнение нагрузки находится в аэробной зоне интенсивности 

 

Таблица 2 - Оценка срочного тренировочного эффекта при выполнении 

тренировочного режима «Pull» на тренажере HUBER 

 

Упр. Мах 30% 80% 

ЧСС 

30% ЧСС 80% 

  кг кг кг уд/мин уд/мин 

1 7 2 5 110±1,4 125±2,8 

2 8 2 6 110±3,0 125±1,0 

3А 10 3 9 118±1,8 125±2,3 

3В 9 2 8 120±4,2 131±3,8 

4А 20 6 16 120±1,2 142±2,7 

4В 21 7 15 130±2,2 147±1,6 

5 40 14 26 135±1,2 149±1,1 

  

Кривая зависимости величины усилий от выполняемых режимов развивается в 

заданных упражнения практически линейно. Только при выполнении режима «Pull» - 

это движение более скачкообразно а при выполнении  режима «Push» более 

нагрузочно. 

Были разработаны следующие практические рекомендации: 

1. Проводить занятия 2-3 раза в неделю на тренажере HUBER при 30% усилий 

от максимальных возможностей как оптимальную тренировку в период  

реабилитации, 3-4 раза с такой же интенсивностью  в переходный и 

восстановительный периоды для поддержания оптимальной спортивной формы. 

Тренировочный комплекс из 5 упражнений.   

2. Проводить 3-4 раза в неделю тренировки  на тренажере HUBER при 80% 

усилий от максимальных возможностей для развития аэробных способностей. 

Тренировочный комплекс из 5 упражнений.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

В. Н. Нестеров, Ю. К. Хмельницкая, З. Д. Смирнова, В. В. Ефанова  

Национальный, университет физического воспитания и спорта Украины, 

Киев, Украина 

 

Введение. К настоящему времени в лыжных гонках можно выделить 14 

соревновательных дисциплин, которые  включены в  программу Кубков мира, 

чемпионатов мира и зимних Олимпийских Игр.  

Соревновательные дистанции находятся  в диапазоне от 1 км до 50 км. 

Разнообразие соревновательных дистанций, различный формат и стиль гонок всегда 

по-разному определяют кинематическую и динамическую структуру двигательных  

действий, физиологическую и психологическую напряженность, биохимическую 

способность энергообеспечения, а также технико-тактического решения  

двигательных задач. В этих условиях успешное выступление на соревнованиях 

предусматривает выборочное участие спортсмена в той или другой программе 

соревнований [1, 2, 3, 4]. 

Функциональная подготовленность является одной из ведущих сторон 

подготовки лыжника-гонщика и рассматривается как совокупность таких 

характеристик функций и свойств организма, которые прямо, или опосредованно 

обуславливают его рабочую производительность непосредственно в конкретных 

условиях соревновательной деятельности [1, 5].  

Проведенные исследования [6] лыжников-гонщиков дали возможность 

получить всесторонние  данные о функционировании всех систем организма 

спортсмена во время соревновательной деятельности. А именно, функционирование 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и функционирование системы 

крови и гормонов. Таким образом, длина соревновательной дистанции, скорость, 

стиль и структурные особенности рельефа трассы определяют специфику 

двигательной деятельности лыжника-гонщика и характер функционирования  систем 

организма. 

Повышение спортивных результатов у лыжников высокого класса связано, 

прежде всего, с эффективностью использования кислорода в работающих мышцах. 

Критерием оценки такой эффективности служит показатель анаэробного порога.   У   

спортсменов   высокого   класса   он   может  находиться  в  пределах 8,6-9,2 %. 

Преодолевая соревновательную дистанцию 30 км (дуатлон), лыжники-гонщики 

имеют следующие показатели функциональной подготовленности   (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Модельные характеристики функциональной подготовленности                       

лыжников-гонщиков  

Параметры Мужчины 

Потребление О2  при максимальной нагрузке, мл. кг-/ мин-/ 82±3 

Легочная вентиляция при максимальной нагрузке, л 17±05 

Процент утилизации О2 ,  %  4,0±0,3 

Экономичность по «кислороду», кр.* 100%/макс 79±0,2 

Частота пульса при максимальной нагрузке,  уд/мин (НР макс.) 185 и выше 

Лактат при максимальной  нагрузке, Ммоль/л 16-17 



 268 

В 2006-2008 гг. проводились комплексные обследования членов сборной 

команды Украины по лыжным гонкам в лаборатории диагностики  функционального 

состояния спортсменов. 

Цель обследования – определение общего уровня функциональной 

подготовленности спортсменов и степени развития таких ее ведущих структурных 

свойств (факторов) как аэробная мощность, стойкость, подвижность, экономичность 

и степень реализации функционального потенциала на момент проведения 

исследований. Данная структуризация функциональных возможностей организма 

разработана специально для оценки функциональной подготовленности 

квалифицированных спортсменов, которые специализируются в циклических видах 

спорта, связанных с проявлением выносливости. 

Использовались следующие инструментальные методы: велоергометрия, 

спирометрия, газоанализ, пульсометрия, биохимический анализ артериальной крови 

для определения концентрации лактата, методы математической статистики. На 

основе использования системы формализованной балльной оценки показателей 

определялся общий уровень функциональной подготовленности и степень развития 

ее ведущих структурных свойств у каждого из спортсменов.  

Результаты проведенного исследования показали, что обследованные 

спортсмены различаются между собой, как по общему уровню функциональной 

подготовленности, так и по степени развития исследуемых структурных свойств 

(рис. 1).  Но, как видно на диаграмме, наибольший процент получили показатели 

аэробной мощности и экономичности, что соответствует специфике вида 

деятельности и данным литературы.     
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В таблице 2 приведены наиболее значимые показатели, которые раскрывают 

особенности функциональных проявлений систем дыхания, кровообращения и крови 

в процессе проведения тестирования спортсменов. 

 

Таблица 2 - Показатели функциональных проявлений организма спортсменов 

сборной команды Украины (лыжные гонки) 

 

Спортсмены 
МПК 

мл/мин/кг 

МПК 

мл/мин/кг 

(модельные) 

Время 

работы, 

мин 

 

Время 

восстановления 

ЧСС до 120 

уд/мин 

Концентрация 

лактата, 

ммоль/л 

30 с 3 хв 

  1. Ш-ь В. 76,4 75,4 22 7 мин 50 с 15,0 13,1 

2. Ш-й О. 66,6 74,4 16 4 мин 50 с 8,51 6,0 

3. О-й В. 70,0 73,9 17,30 Больше 8 минут 12,5 10,0 

4. К-ь В. 69,0 77,4 16 Больше 8 минут 12,9 10,4 

5. К-о М. 68,4 77,4 17 Больше 8 минут 12,9 13,2 

 

Выводы. В последние годы в системе подготовки спортсменов  высокой 

квалификации все чаще для управления тренировочным процессом используется 

такое понятие, как функциональная подготовленность. Результаты многочисленных 

исследований квалифицированных спортсменов, которые специализируются в 

циклических видах спорта, связанных с проявлением выносливости, 

свидетельствуют о том, что чем выше уровень их функциональной 

подготовленности, тем выше, как правило, спортивные результаты. Поэтому 

значительная часть всего процесса подготовки в таких видах спорта отводится для 

усовершенствования функциональной подготовленности, которая требует 

проведения регулярного контроля за уровнем ее развития у квалифицированных 

спортсменов в соответствующих условиях лабораторий и  научно-исследовательских 

институтов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСКРЕЦИИ КАТЕХОЛАМИНОВ,  

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОДУКТОВ  

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ 
 

О. А. Новоселова, Е. И. Львовская  

Уральский государственный университет физияечкой культуры,  

Челябинск, Россия 

 

Введение. Известно, что переход из начальной школы в пятый класс 

предъявляет дополнительные требования, связанные с адаптацией к новому 

коллективу класса, учителям, предметам, кабинетной системой обучения. С другой 

стороны это время окончания второго детства и наступления пубертатного периода. 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в развитии 

школьников. В работах по возрастной физиологии, психологии и педагогике 

подростковый возраст определяется как "переломный", "кризисный", "критический". 

Одной из основных задач школьного физического воспитания является 

повышение функциональных возможностей организма учащихся. Однако, 

большинство научных исследований последних лет, обнаруживают низкий уровень 

физической подготовленности большинства школьников нашей страны. Эти данные 

согласуются с резким ухудшением состояния здоровья учащихся в 90-е годы. 

Приспособление организма к учебным нагрузкам, осуществляется при участии 

систем нейро-гуморально-гормональной регуляции, в частности, 

симпатоадреналовой системы [1]. Повышение деятельности симпато-адреналовой 

системы и мобилизация катехоламинов при адаптации к стрессу непосредственно 

связаны с активацией энергетических механизмов и обменных процессов, 

приводящих к повышению работоспособности. С другой стороны, длительная 

активация симпатоадреналовой системы является и фактором риска, что обусловлено 

вызываемой под влиянием катехоламинов чрезмерной активацией ПОЛ в мембранах 

клеток скелетных мышц, миокарда и других тканей [1; 2]. Следовательно, анализ 

фонового уровня экскреции катехоламинов у детей 11-12 лет с различным уровнем 

двигательной активности представляет интерес.  

Это определило специфику нашего исследования, целью которого стало 

изучение изменений у пятиклассников состояния САС (симпатоадреналовой 

системы), системы ПОЛ-АОС и особенностей их реакции на регулярные физические 

нагрузки. 

Методы исследования. Получение липидных экстрактов, а также определение 

всех категорий продуктов ПОЛ проводили спектрофотометрическим методом по 

слюне. Отдельно, в изопропанольной фазе экстракта оценивали интенсивность 

индуцированного ПОЛ (АОА1 и АОА2). [2].  

Активность симпатоадреналовой системы оценивали по уровню экскреции 

катехоламинов с мочой. Определение адреналина и норадреналина осуществляли 

флюориметрическим методом по Э. Ш. Матлиной с соавт. [3] в порционной моче. 
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Результаты исследования. Тестирование учащихся проводилось в 2005/06 уч. 

г. в 3 этапа: I этап – октябрь (начало учебного года), II этап – декабрь (конец первого 

полугодия), III этап – май (конец учебного года). В эксперименте приняли участие 

ученики пятых классов г. Челябинска с разным уровнем двигательной активности, в 

количестве 207 человек. Пятиклассники школы №23 (КГ1, n =100) в полном объеме 

осваивали материал Комплексной программы физического воспитания. В 

общеобразовательной школе при музыкальном институте (КГ2, n=36) некоторые 

разделы программы, приходилось частично или полностью заменять, в зависимости 

от избранной музыкальной специализации ребенка. В школе №63 (ЭГ, n=71) 

пятиклассники занимались по экспериментальной методике физического воспитания.  

Полученный экспериментальный материал подтверждает данные о том, что 

переход на вторую ступень обучения является для детей стрессовой ситуацией. Это 

проявляется в повышенном содержании в слюне всех категорий 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ. Причем, по содержанию первичных 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ не было достоверных различий между 

учащимися 23 (КГ1) и 63 (ЭГ) школ. У детей, посещающих школу при музыкальном 

училище (КГ2) количество первичных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ 

было ниже на 25% по сравнению с КГ1 и ЭГ. Возможно, это объясняется тем, что в 

музыкальном училище классы не переформировывались, и дети продолжали 

обучаться в том же коллективе. По содержанию вторичных и конечных 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в слюне детей всех трех групп не было 

выявлено достоверных различий на I этапе исследования. 

Достоверное снижение количества как первичных, так и вторичных 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ, отмеченное на II и III этапах 

обследования в КГ1 и ЭГ, может говорить о формировании адаптации как к учебной, 

так и к физической нагрузке. В КГ2 на II и III этапах количество первичных 

изопропанолрастворимых продуктов незначительно увеличивается, а вторичных – 

чуть снижается, оставаясь практически неизменным по сравнению с I этапом 

исследования (P > 0,01).  

Ко II этапу исследования, во всех трех наблюдаемых группах, заметно 

повышение содержания конечных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в 

слюне, более выражено оно в контрольных группах. На III этапе исследования 

наблюдается снижение этого показателя: в КГ1 – на 22,4 %, в ЭГ – на 28 %. В КГ2, 

по сравнению с II этапом, повышается содержание конечных 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ на 24,3 %, значительно превышя этот 

показатель в КГ1 и ЭГ (Р < 0,05).  

На I этапе исследования у всех групп пятиклассников не выявлено достоверных 

различий по уровням антиокислительной активности определяемым содержанием 

как первичных (АОА1), так и вторичных изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ 

после индукции аскорбатом (АОА2). На II этапе исследования уровень АОА1 в 

контрольных группах незначительно снижается, а в экспериментальной группе 

достоверно возрастает (на 43,4%). На III этапе исследования во всех группах 

наблюдается рост АОА1. Но значимые изменения произошли только в КГ1 (на 54 %) 

и в ЭГ (на 26 %). По сравнению с I этапом, АОА1 увеличился в КГ1 – на 35,5 %, а в 

ЭГ на 80,6 %. В то же время, в КГ2, уровень АОА1 оказался на 3,7 % ниже исходного 

уровня.  

Изменения уровня АОА2 ко II этапу исследования незначительны. На III этапе 

исследования произошло увеличение АОА2 во всех группах, но по сравнению с 
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исходным уровнем эта тенденция достигала статистической достоверности только в 

КГ1 (на 58 %) и в ЭГ (на 80,6 %).  

В начале учебного года показатели экскреции катехоламинов у 

пятиклассников всех обследуемых школ были на одном уровне. Экскреция А 

(адреналина) и НА (норадреналина) у пятиклассников разных групп менялась в 

течение учебного года разнонаправлено. К концу 2 четверти экскреция А в обеих 

контрольных группах незначительно увеличивается, а в ЭГ – снижается. Количество 

НА в моче и отношение НА/А возрастают только в КГ2, а в ЭГ и КГ1 – понижаются. 

Но, достоверной значимости на этом этапе не достигает ни один из показателей.  

На 3 этапе, в КГ1 и ЭГ продолжается тенденция к снижению экскреции 

катехоламинов. В КГ2 количество катехоламинов в исследуемой моче незначительно 

возрастает. Отношение НА/А немного снижается в КГ2 (оставаясь при этом чуть 

выше исходного показателя). В ЭГ и КГ1 отношение НА/А напротив, повышается 

(всего на 0,5% и 5,8% соответственно), оставаясь ниже значения этого показателя в 

начале учебного года.  

На третьем этапе мы можем говорить о значимой разнице в экскреции А между 

ЭГ и КГ2 (P<0,05), между КГ1 и ЭГ, а также между обеими КГ достоверных 

различий нет. Количество НА, обнаруженное на третьем этапе в обследования в моче 

пятиклассников ЭГ и КГ1 было ниже на 33% и 25% соответственно (P<0,01; P<0,05).  

Выводы. 1. Начало обучения в 5 классе сопровождается относительно высоким 

содержанием катехоламинов в моче и изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в 

слюне детей 11 лет на фоне пониженного уровня АОА.  

2. Наиболее выражено снижение содержания вторичных 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ, по-видимому, это связано с активацией 

антиоксидантной системы под влиянием систематических физических нагрузок, что 

можно расценивать как особенность протекания адаптационного процесса.  

3. Возможно, уменьшение экскреции адреналина, норадреналина, содержания 

изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ и рост уровня АОА в КГ1 и ЭГ на III этапе 

обследования, по сравнению с началом учебного года, связаны с естественным 

увеличением двигательной активности детей с наступлением весны, а так же с 

правильной организацией процесса физического воспитания. 
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МОНИТОРИНГ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРОЦЕССОВ АЭРОБНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ 

НАПРЯЖЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

А. И. Павлик  

Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и 

спорта, Киев, Украина 

 

Введение. В связи с тем, что объем одного сообщения не позволяет отразить 

весь полученный материал исследований спортсменов, его полное представление 

приводится в двух отдельных сообщениях. 

Разработка проблемы оценки функциональной подготовленности 

квалифицированных спортсменов может базироваться на всестороннем мониторинге 

и анализе взаимосвязей всего комплекса реакций, которые характеризуют 

особенности проявления их аэробной производительности в условиях выполнения 

физических нагрузок. Ее деятельность при этом характеризуется активизацией 

вентиляторных, газообменных и циркуляторных реакций системы дыхания и 

кровообращения. Четкая согласованность формирования таких реакций системы 

аэробной производительности при напряженной мышечной деятельности позволяет 

достигнуть наиболее высокого уровня проявления спортивной работоспособности, 

что является основной целевой направленностью проведения подготовки 

спортсменов [1]. Наиболее оптимальный характер протекания таких реакций в 

условиях напряженной мышечной деятельности изучен мало, а разработка такого 

подхода открывает новые возможности для дальнейшего совершенствования 

системы оценки функциональной подготовленности квалифицированных 

спортсменов [2]. 

Методы. Исследования функциональных проявлений системы аэробной 

производительности спортсменов проводились в лабораторных условиях в процессе 

этапного комплексного обследования (ЭКО). В исследованиях участвовало 124 

спортсмена сборных команд Украины, специализирующихся в циклических видах 

спорта, связанных с проявлением выносливости и спортивной квалификацией на 

уровне КМС – ЗМС. 

Программа проведения исследований спортсменов включала в себя выполнение 

блока беговых тестирующих нагрузок (См. рис.): 

1. Ходьба: скорость 5 кмчас-1 в течение 3 мин (1 – 3 мин тестирования). 

2. Работа стандартной (умеренной) мощности: бег со скоростью 10 кмчас-1 в 

течение 12 мин (4 – 15 мин тестирования). 

3. Период восстановления: ходьба со скоростью 5 кмчас-1 в течение 5 мин (16 – 

20 мин тестирования)  

5. Работа ступеньчавозрастающей мощности: бег со скоростью 10 кмчас-1 и с 

повышением мощности работы через каждые 2 мин бега путем увеличения угла 

наклона полотна тредбана на 2 градуса и ее продолжительностью до момента 

невозможности поддержания спортсменом задаваемой скорости бега (в режиме до 

«вынужденного» отказа) (выполнение работы начиналось с 21 мин тестирования). 

5. Период восстановления: ходьба со скоростью 5 кмчас-1 в течение 8 мин (с 

момента окончания работы ступеньчавозрастающей мощности). 

При тестировании спортсменов исследовалась процессы аэробной 

производительности по вентиляторным, газообменным и циркуляторным реакциям 
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функциональных проявлений системы дыхания и кровообращения в ответ на 

задаваемую мощность работы. Использовались такие инструментальные методы 

исследований: хронометрия; эргометрия, спирометрия, газоанализ, пульсометрия. 

Результаты исследований обрабатывались с использованием пакета статистических 

программ STATISTICA Release: 6. 

Обследования спортсменов проводились с использованием газоанализатора 

«OxyconPro» фирмы «Jeager» (Германия), бегового эргометра LE 500 фирмы «Jeager» 

(Германия), пульсометра ТР 300 «Polar» (Финляндия). 

В процессе тестирования спортсменов с дискретностью времени по 10 с на 

протяжении всего периода исследований формировался сводный массив данных, 

которые отражают функциональные проявления системы дыхания и кровообращения 

на задаваемую мощность работы (Load [W]), Вт: минутный объем дыхания (V'E 

[L/min]), лмин-1; дыхательный объем (VTex [L]), л; частота дыхания (BF [1/min]), 

дыханиймин-1; абсолютная величина потребления кислорода (V'O2 [ml/min]), лмин-

1; относительная величина потребления кислорода (VO2/kg [ml/min/kg]), млмин-1·кг-

1; абсолютная величина выделения углекислого газа (V'CO2 [ml/min]), л·мин-1; 

дыхательный коэффициент (RER), отн.ед.; частота сердечных сокращений (HR 
[1/min]), уд·мин-1; кислородный пульс (O2/HR [ml]), мл·уд-1; вентиляционный 

эквивалент по кислороду (EqO2), отн.ед.; вентиляционный эквивалент по 

углекислому газу (EqCO2), отн.ед.; концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе 
(FEO2 [%]), %; концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе (FECO2 [%]), 
%. 

В данном сообщении представлены расчеты корелляционых взаимосвязей 

мощности выполняемой спортсменами ступеньчатовозрастающей работы по 

комплексу исходных показателей функциональных проявлений системы дыхания и 

кровообращения: легочная вентиляция (1), частота дыхания (2), частота сердечных 

сокращений (3), концентрация кислорода (4) и углекислого газа (5) в выдыхаемом 

воздухе (См. рис.). Из-за различий длительности выполнения спортсменами работы 

ступеньчатовозрастающей мощности, расчет корелляционных взаимосвязей 

проводился за последние восемь минут ее выполнения в момент максимального 

деятельности функций. 

Результаты исследований. Расчет полученных корелляционных взаимосвязей 

по комплексу получаемых нами исходных показателей показал, что на протяжении 

выполнения ступеньчатовозрастающей работы наибольшая величина таких 

взаимосвязей с мощностью работы отмечается по величинам легочной вентиляции (r 

= 0,70) за четыре минуты до окончания работы и с дальнейшей тенденцией к их 

снижению в момент ее завершения (r = 0,60). Низкий уровень взаимосвязей между 

показателями в таких условиях отмечается с концентрацией кислорода (r = 0,39) и 

углекислого газа (r = 0,40) в выдыхаемом воздухе. И полностью отсутствует в таких 

условиях корелляционная взаимосвязь между мощностью работы и частотой 

дыхания (r = 0,22), а также с величинами частоты сердечных сокращений (r = - 0,12). 

Выводы. Таким образом, анализ корелляционных взаимосвязей между 

мощностью выполняемой работы и комплексом исходных показателей 

функциональных проявлений системы аэробной производительности показал 

различный уровень проявления таких взаимосвязей между исследуемыми 

показателями в процессе выполнения спортсменами ступеньчатовозрастающей 

работы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДИНАМИЧЕСКОГО МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ  

 

Д. А. Петров, Р. М. Городничев 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 

Великие Луки, Россия 

 

Введение.  Интерес к выявлению механизмов регуляции разных типов 

динамического мышечного сокращения связан со стремлением решать научные 

задачи, имеющие как фундаментальное, так и прикладное значение. Факты, 

установленные в процессе осуществления довольно простой координационной 

двигательной модели - концентрического и эксцентрического мышечного 

сокращения в системе агонист-антагонист, могут быть использованы при 

рассмотрении механизмов сложнокоординационной двигательной активности: 

ходьбы, бега и точностных (манипуляторных) движений.  

В современной литературе имеется значительное количество работ, в которых 

выявлены изменения суммарной электромиографической (ЭМГ) активности в 

реализации мышечных сокращений разного типа [4], получены сведения о 

последовательности рекрутирования и частоте импульсации быстрых и медленных 

двигательных единиц скелетных мышц [3], изучены некоторые механизмы адаптации 

и утомления при осуществлении динамических и статических двигательных 

действий [1,4,5]. Вместе с тем, мало исследованы изменения параметров, 

характеризующих функциональное состояние моторной коры головного мозга и 

сегментарного аппарата. 

В этой связи цель нашей работы состояла в изучении изменений параметров 

моторных ответов и длительности периода молчания ЭМГ, вызываемых 

транскраниальной магнитной стимуляцией коры головного мозга, при 

осуществлении концентрических и эксцентрических мышечных сокращений. 

Методика. В исследованиях принимали участие 11 здоровых мужчин в 

возрасте 19-24 лет. Концентрическое и эксцентрическое сокращение мышц голени 

(сгибание-разгибание в голеностопном суставе) обследуемые выполняли на 

мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе «Biodex Multi-Joint System 

Pro-3» (USA) в положении сидя.  

Оценивали параметры вызванных моторных ответов (ВМО) и период молчания 

ЭМГ при транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) моторных зон коры 

больших полушарий. Электронейромиографические параметры регистрировали на 

контрлатеральной конечности с m. gastrocnemius med., m. soleus и m. tibialis anterior.  

ТМС наносилась на головной мозг в области представительства исследуемых 

мышц с помощью магнитного стимулятора «Magstim 200» (UK) с использованием 

угловой катушки диаметром 110 мм. Тестирующий магнитный стимул наносился в 
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начале, середине и конце выполняемого динамического сокращения и составлял 

расчетную величину: порог ВМО×1,2. 

Результаты исследования и их обсуждение. При сравнительном анализе 

данных по динамике амплитуды ВМО изучаемых скелетных мышц обращает на себя 

внимание факт существенного увеличения этого параметра в ходе выполнения 

концентрического и эксцентрического сокращения в сравнении с величинами, 

зарегистрированными в состоянии относительного покоя.  

Так, амплитуда ВМО m. gastrocnemius med. в начале, середине и в конце 

концентрического сокращения составила 6,07±1,22 мВ, 6,34±1,19 мВ и 5,50 ±0,93 мВ, 

что на 620% (p<0,001), 653% (p<0,001) и 553% (p<0,001) выше фоновых значений в 

состоянии покоя. 

При эксцентрическом сокращении амплитуда ВМО также увеличилась, но 

изменение ее при данном типе сокращения было менее выраженным (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Амплитуда ВМО m gastrocnemius med. при ТМС в ходе 

концентрического и эксцентрического сокращения 

 

Сопоставление ВМО, зарегистрированных в процессе двух типов мышечного 

сокращения показало, что амплитуда моторного ответа m. gastrocnemius med. при 

эксцентрическом сокращении была существенно ниже, чем при концентрическом. В 

начале сокращения разница составила 37,9% (p<0,05), в середине – 48,1 % (p<0,01) и 

в конце усилия – 44,5 % (p<0,01). 

Следует отметить факт более высокой амплитуды ВМО m. tibialis anterior при 

эксцентрическом типе сокращения по сравнению с концентрическим, что не было 

характерно для других изучаемых мышц. Во время эксцентрического сокращения 

амплитуда ВМО m. tibialis anterior в начале сокращения превышала на 45 % (p<0,05), 

в середине - на 51% (p<0,05) и в конце - на 69% (p<0,01) значения, выявленные при 

концентрическом сокращении. 

Наблюдаемые различия, вероятно, можно объяснить тем, что m. tibialis anterior 

по отношению к m. gastrocnemius med. и m. soleus является антагонистической 

мышцей и при эксцентрическом усилии в условиях уступающей работы способна 

развивать большее напряжение. 

Период молчания ЭМГ скелетных мышц нижних конечностей во время 

концентрического сокращения был значительно более продолжителен по сравнению 

с эксцентрическим (рис. 2). При этом наблюдалось достоверное увеличение периода 

молчания в момент, предшествующий завершению концентрического сокращения 
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мышц-агонистов. В процессе эксцентрического типа сокращения длительность 

периода молчания варьировала незначительно, тенденция к укорочению этого 

параметра отмечена для m. soleus. 

На наш взгляд, большее повышение амплитуды ВМО m. gastrocnemius med. и 

m. soleus при концентрическом типе сокращения в сравнении с эксцентрическим, 

связано, в первую очередь, с повышением возбудимости корковых нейронов, 

усилением их эфферентных потоков, а также увеличением количества спинальных 

мотонейронов, способных активироваться на нисходящие потоки возбуждения. 
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Рисунок 2 - Длительность периода молчания ЭМГ m. gastrocnemius med. при ТМС в 

ходе концентрического и эксцентрического сокращения 

 

Как известно, развитие периода молчания обусловлено участием как 

спинальных, так и корковых механизмов подавления активности нейронов [1]. 

Первая треть периода молчания обусловлена комбинацией корковых и спинальных 

механизмов, из которых большую значимость приобретают процессы, 

обеспечивающие рефрактерность спинальных мотонейронов и возвратное 

торможение клеток Реншоу [2], а все остальное время исчезновения 

биоэлектрической активности обеспечивается корковым подавлением. 

С учетом этих обстоятельств, можно предположить, что увеличение 

продолжительности периода молчания ЭМГ скелетных мышц во время 

концентрического сокращения, по сравнению с эксцентрическим, связано с 

усилением процессов подавления активности мотонейронов, развивающемся и на 

спинальном и на корковом уровнях. 

Заключение. Выявленные факты свидетельствуют о специфичности изменений 

возбудимости и тормозных процессов в корковых и спинальных структурах при 

осуществлении произвольных мышечных сокращений концентрического и 

эксцентрического типа.  
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СПЕЦИФИКА СЕГМЕНТАРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ МОТОРНОГО АППАРАТА 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ 

 

Ю. А.  Поварещенкова, А. В. Лапченков, Е. А. Михайлова  

Великолукская академия физической культуры и спорта 

Великие Луки, Россия 

 

Введение. В физиологическом отношении адаптация к мышечной деятельности 

является системным ответом организма, направленным на достижение высокой 

тренированности и минимизацию физиологической цены за это (В. Н. Платонов, 

1998; А. С. Солодков, 2004 и др.). Известно, что долговременная адаптация 

формируется постепенно на основе многократной реализации срочной адаптации 

путём суммирования следов повторяющихся нагрузок. Процесс долговременной 

адаптации обязательно сопровождается перестройкой регуляторных механизмов. 
Эффективность нервного контроля определяет успешность выполнения конкретного 

двигательного акта. Нервный контроль локомоций требует от ЦНС изменения 

рефлекторной возбудимости мышц, реализующих моторное задание. Знание 

механизмов изменения активности моторного звена нервно-мышечного аппарата при 

выполнении произвольных двигательных актов будет способствовать пониманию 

особенностей нервного контроля, свойственного локомоциям человека. В настоящем 

исследовании выявлялись особенности сегментарной системы регуляции моторного 

звена двигательной системы в покое и при мышечной деятельности, 

регламентированной по длительности, степени напряжения и типу мышечного 

сокращения.  

Метод. Регистрировали рефлекторную возбудимость -мотонейронов 

посредством мультисегментарного моносинаптического тестирования по методике 

G. Courtine et al. (2007) при стимуляции корешков афферентных волокон 

периферических нервов на уровне T12-L1. Использованная техника получения 

мультисегментарных моносинаптических ответов (MMRs) позволяет изучать 

рефлекторные двигательные ответы ряда симметрично расположенных мышц, 

вызываемые накожной электрической стимуляцией спинномозговых нервов. 

Определялась рефлекторная возбудимость -мотонейронов m.rectus femoris, 

m.gastrocnemius caput mediale, m.tibialis anterior, m.soleus по максимальной 

амплитуде MMR. Биполярные накожные электроды с межэлектродным расстоянием 

2 см устанавливались на брюшках билатерально расположенных мышц нижних 

конечностей посередине между местом их начала и прикрепления. Со стороны 

позвоночника позиционировали катод между T12 и L1 позвонками, два анода 

располагали билатерально по передней поверхности подвздошных гребней. 

Отведение и регистрация биопотенциалов скелетных мышц осуществлялись с 8-ми 

каналов при одномоментной стимуляции с помощью комплекса «Мини-
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Электромиограф», предусматривающего обработку полученных данных по 

специальной компьютерной программе «Муо» (АНО «Возвращение», СПб, 2003). 

Для изучения модуляции рефлекторной возбудимости -мотонейронов мышц, 

участвующих в выполнении поставленной моторной задаче, спортсмены, 

специализирующиеся в циклических видах спорта, требующих проявления 

выносливости, выполняли изометрическое напряжение, регламентированное по 

мощности. Электрический стимул наносили при удержании мышечного напряжения 

25%, 50%, 75% максимального и при максимальном изометрическом усилии в 

положении сидя в кресле, правая нога была зафиксирована с сохранением 110° в 

коленном и 90º в голеностопном суставе, стопа левой располагалась в упоре с углом 

90º в коленном и голеностопном суставах. Стимулы наносились с периодом 60 

секунд.  

В исследовании принимали участие легкоатлеты-стайеры и велогонщики (n=12) 

в возрасте от 19 до 22 лет, рост которых составлял от 169 до 176 см, вес – 66-75 кг, 

имеющие квалификацию на момент регистрации 1 взрослый разряд и КМС. 

Исследование было разрешено комитетом по биоэтике ВЛГАФК и соответствовало 

Хельсинской декларации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные характеристики 

получаемых ответов латентность, амплитуда и форма, а также факт того, что подача 

предшествующего стимула и вибрация сухожилия приводили к достоверной 

депрессии рефлекторных ответов, позволили полагать совпадение природы 

возникновения и сущности моносинаптических двигательных ответов и получаемых 

нами ММRs. Анализ значений амплитуды рефлекторных двигательных ответов, в 

определенной степени, указывает на большую рефлекторную возбудимость 

высокопороговых эфферентов тестируемых мышц у спортсменов левой (рис.1) и 

правой (рис.2) нижней конечности.  
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Рисунок 1 - Амплитуда рефлекторных двигательных ответов мышц левой 

нижней конечности 

 

При выполнении заданного мышечного усилия выявлена следующая 

среднегрупповая тенденция – амплитуда рефлекторных моносинаптических ответов 

m.rectus femoris, m.gastrocnemius сaput mediale, m.tibialis anterior, m.soleus правой 

рабочей конечности увеличивается с ростом напряжения при удержании 
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изометрического напряжения. Данный факт может свидетельствовать о 

перераспределении влияний различных механизмов регуляции мышечной 

активности в соответствии с изменяющимся моторным заданием. Вероятно, с ростом 

мышечного напряжения увеличивается количество возбужденных -мотонейронов 

спинного мозга и повышается их электроактивность, кроме того, не исключаются и 

облегчающие влияния от супраспинальных и периферических отделов нервной 

системы при реализации данной двигательной задачи. 
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Рисунок 2 - Амплитуда рефлекторных двигательных ответов мышц правой 

нижней конечности 

  

Одновременно рефлекторная возбудимость -мотонейронов мышц опорной 

конечности не имеет выраженной тенденции в исследуемой группе при выполнении 

изометрических усилий различной мощности. У части испытуемых регистрируется 

увеличение амплитуды ММR, у других же некоторое снижение по мере выполнения 

заданий с удержанием напряжения от 25%, 50%, 75% от максимального 

произвольного усилия до максимально возможного. Быть может, поддержание 

необходимого изометрического напряжения рабочей конечности достигается и 

усилением ее активности, например, перекрестными возбуждающими влияниями на 

спинальном и супраспинальном уровне с зон, контролирующих состояние опорной 

конечности.  

Выводы. Полученные в работе результаты позволяют предполагать наличие 

специфических процессов адаптации нервно-мышечного аппарата спортсменов к 

мышечной работе на выносливость, которые выражаются, в том числе, и в 

дифференциации спинального контроля. Модуляция рефлекторной возбудимости -

мотонейронов мышц нижних конечностей определяется степенью реализуемого 

напряжения, функциональной ролью конечности в тестовом задании (рабочая или 

опорная), моторными предпочтениями (правая конечность является толчковой или 

маховой), особенностями межмышечных взаимодействий при реализации моторного 

задания.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ БРАССОМ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПЛОВЦОВ 

 

Л. П. Подосинова  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 

Киев, Украина 

 

Введение. Техника плавания квалифицированных брассистов постоянно 

совершенствуется, развивается соответственно их возрастающим инди-видуальным 

возможностям. Важно, чтобы обеспечивалось постоянное и гармоничное возрастание 

спортивного мастерства, всех составляющих тренировочного процесса, в том числе и 

техники движений. На каждом этапе подготовки квалифицированных пловцов всегда 

есть резервы повышения  эффективности техники плавания. Технику плавания  

нужно изучать, контролировать ее эффективность в соответствии с современными 

требованиями  [5].  

Добиться наивысших результатов в плавании можно, если спланировать 

процесс технической подготовки пловцов с учетом общих закономерностей теории, 

биомеханики гидродинамики и др. [2, 4]. Тренеры не всегда располагают научно-

обоснованной  информацией о средствах эффективного совершенствования техники 

плавания, не знакомы с характеристиками применяемых упражнений и не всегда 

могут предусмотреть достижения поставленной цели. Самым существенным 

недостатком является отсутствие, как самой системы планирования, так и 

специально подобранных упражнений для работы над совершенствованием  техники  

плавания брассом.  

Методы исследований. В процессе исследований использовались методы 

обобщения специальной  литературы, анкетирования и опроса тренеров и 

спортсменов, экспертная оценка техники  плавания брассом, подводная и надводная 

видеосъемка, компьютерный анализ эффективности предлагаемых упражнений и др. 

Результаты исследования. Составлены программы тестирования для оценки 

эффективности применения специальных упражнений, используемых для 

совершенствования техники плавания брассом. Были квалифицированы по группам 

специальные упражнения, которые применялись для совершенствования техники 

плавания на различных этапах годичной подготовки брассистов.  

Обсуждение.  В процессе проведенного эксперимента анализировались данные, 

которые могут привести к улучшению спортивного результата.     

 Использование комплекса специальных упражнений для брассистов привело к 

повышению уровня специальных восприятий, чувство времени, чувство темпа, 
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чувство развиваемых усилий, а также  способность видоизменять выполняемые 

движения на основе информации, которая поступает от рецепторов мышц и т.д. [1]. 

 В данное время во многих странах мира успешно реализуются новые подходы 

к процессу совершенствования технического мастерства пловцов-брассистов, в 

основе которого используется применение ряда комплексов специальных 

упражнений с изучением их структуры при помощи специальной видеотехники и 

компьютеризированных программ [3].  Нужно отметить, что использование 

объективных методов контроля и управления в процессе технического мастерства   

привели практически всех сильнейших пловцов мира к успеху. 

 Выводы. Включение специально подобранных упражнений, имеющих 

определенную направленность в своем воздействии на технику плавания брассом, в 

годичные планы тренировочного процесса позволяют существенно повышать рост 

спортивных результатов. 

  

Литература 

1  Ганчар И. Л. Методика преподавания плавания: технология обучения и 
совершенствования [учебник ] / И. Л. Ганчар. – Одесса: Друк, 2006. – С. 172-216. 

2  Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 

2000. – С. 37-38. 

3  Кашуба В. А. Современные оптико-электронные методы измерения и анализа 

двигательных действий спортсмена высокой квалификации / В. А. Кашуба // Наука в 

олимпийском спорте. – 2005. - № 1. – С. 123-128. 

4  Фомиченко Т. Г. Совершенствование силовой и технической 

подготовленности пловцов различных возрастных групп  / Т. Г. Фомиченко. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 104 с. 

5  Шульга Л. М. Основы системного подхода к изучению плавания / Л. М. 

Шульга, Л. А. Драгунов // Наука в олимпийском спорте. – 2001. - № 1. – С. 81-85. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В 
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Киев, Украина 

 

Введение. Спортивные танцы являются относительно новым видом спорта не 
только в Украине, но и во всем мире. Активное развитие и рост популярности 

спортивных танцев обуславливают необходимость разработки и научного 

обоснования методики различных сторон подготовки спортсменов-танцоров, а 

особенно начинающих, поскольку первые навыки и шаги оказывают определяющее 

влияние на дальнейшие результаты спортсменов. В сложно координационных видах 

спорта, к которым относятся спортивные танцы, техническая подготовленность 

определяется сложностью и красотой движений, их выразительностью и точностью, 

так как именно эти характеристики определяют уровень спортивного результата (Н. 

Г. Озолин, 1970; А. Н. Лапутин, 2001; В. Н. Платонов, 2004). Техническая подготовка 

в спортивных танцах затрудняется необходимостью усвоения большого количества 

сложных по структуре двигательных действий, которые исполняются в парах под 
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музыкальное сопровождение. В спортивных танцах важнейшим компонентом 

тренировочного процесса является техническая подготовка, которая требует 

рациональной методики обучения 2, 3. 

Специалисты считают, что в подготовке спортсменов в современном спорте 

одно из важнейших мест занимает техническая подготовка [1, 2, 3, 4]. Существенный 

резерв в росте спортивных результатов прогнозируется не только за счет развития 

двигательных качеств, но, прежде всего, за счет развития культуры движений, 

совершенствования технического мастерства. Система подготовки танцоров, как 

правило, базируется  на эмпирическом опыте тренеров и танцоров. Существует 

ограниченное число публикаций, посвященных технической стороне подготовки 

танцоров, и все они содержат лишь описание фигур танцев латиноамериканской и 

стандартной  программ, без информации о построении двигательных действий [6]. 

Наиболее глубоко и разносторонне познать закономерности организации, построения 

и использования двигательного действия возможно с помощью биомеханического 

анализа [4, 5]. Зная биомеханическую структуру движения, можно влиять на процесс 

формирования и совершенствования технического мастерства. 

Цель исследования - проанализировать проблему совершенствования 

технического мастерства в спортивных танцах. 

Методы исследования - теоретический анализ и обобщение данных 

специальной литературы и передового опыта в спортивных танцах; педагогическое 

наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ последних публикаций 
позволил сделать вывод, что дальнейший прогресс в методике обучения танцам 

связан с анализом и систематизацией накопленного теоретического и практического 

опыта, а также с биомеханическими исследованиями техники спортивных танцев. 

Сложившаяся ситуация требует от специалистов разработки приоритетных 

направлений, позволяющих раскрыть резервы для достижения высоких спортивных 

результатов. Особенно остро стоит проблема, связанная с использованием 

современных технологических подходов, позволяющих осуществлять контроль за 

состоянием спортсменов, уровнем их готовности к крупнейшим соревнованиям. 

Биомеханика и ее направления играю ведущую роль в познании механизмов 

управления движениями мышц, использовании рассеивающей энергии упругих 

элементов опорно-двигательного аппарата, в этом видится существенный резерв в 

росте спортивных результатов, развитии культуры движений, совершенствование 

технического мастерства  

В практике танцевального спорта чаще всего обучение и тренировка ведутся 

методом многократного повторения конкретных композиций, т.е. фактически 

соревновательных упражнений, что снижает качество их освоения. Исходя из этого, 

актуальным является подбор и разработка специальных средств, подготовительных 

упражнений, которые могут улучшить качество формирования и совершенствования 

техники танцевальных фигур. Решить данную проблему нам помогает дидактическая 

биомеханика, объектом изучения которой является искусственно организованный, 

осмысленный процесс деятельности человека, направленный на эффективную его 

подготовку к решению сложных двигательных задач в сфере спорта. 

На основе имеющихся данных и практического опыта ведущих специалистов 

были выделены приоритетные направления исследований в спортивных танцах: 

- прогнозирование тенденций развития латиноамериканской и европейской 

программ; 
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- повышение уровня и технического мастерства танцоров в основном за счет 

увеличения эффективности исследовательской работы в этом направлении; 

- разработка биомеханических моделей лучших образцов техники танцевальных 

фигур и создание биокинематических схем двигательных действий; 

- программирование системы подготовки спортсменов высокой квалификации с 

оценкой различных вариантов ее изменения на основе биомеханического анализа и 

синтеза; 

- разработка системы объективного педагогического контроля процесса 

технической подготовки и оценки уровня технического мастерства спортсменов, а 

также обеспечение этапного и текущего контроля уровня технической 

подготовленности; 

- создание методологии освоения моделей, основанных на технологии 

дидактической биомеханики, адекватной двигательным навыкам танцевального 

спорта; 

- использование современных информационных технологий дидактической 

биомеханики (обучающие мультимедиа- и видеопрограммы, видеосправочники); 
Выводы. Анализ данных специальной литературы и сети интернет создают 

теоретическую основу и методический материал для дальнейших исследований. 

Несмотря на то, что в настоящее время с помощью биомеханического анализа и 

синтеза техники двигательных действий можно совершенствовать техническое 

мастерство, в научной литературе нам не удалось найти экспериментально 

обоснованного подхода к подбору средств и методов совершенствования техники 

квалифицированных танцоров на основе биомеханических методов. Перспективным 

направлением совершенствования технического мастерства в спортивных танцах, 

требующим дальнейшего развития, является применение знаний дидактической 

биомеханики. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРЫГУНОВ В ВОДУ С ТРАМПЛИНА И ВЫШКИ 

 

Е. А. Распопова, Т. В. Панасюк, Н. Е. Шовгеня  

Российский государственный университет физической культуры спорта  

и туризма, Москва, Россия 

 

Введение. Анализ динамики спортивных достижений в прыжках в воду 

мужчин и женщин в процессе многолетней подготовки свидетельствует о 

существовании периодов интенсивного роста, замедления, а также снижения 

спортивных результатов. Причем существуют половые различия в возрастной 

динамике достижений мужчин и женщин с трамплина и вышки. Особые проблемы в 

подготовке прыгунов в воду возникают, как правило, в возрасте 13 - 16 лет.  В этот 

же период происходит определение спортивной специализации прыгуна в воду - 

трамплин или вышка. Мы предположили, что это связано с индивидуальными и 

половыми особенностями биологического развития юных спортсменов. 

Методы: Были проведены многолетние наблюдения за прыгунами в воду 12 - 

18 лет с квалификацией от I разряда до МСМК по антропометрической программе из 

23 признаков с последующим расчетом компонентов массы тела по И. Матейке 

(1921). Оценка биологического возраста спортсменов проводилась по вторичным 

половым признакам по методике Г.П.Сальниковой (1977). Была проанализирована 

динамика спортивных результатов спортсменов от 13 до 18 лет; Всего было 

проведено 147 человеко-измерений женщин и 163 мужчин. В исследованиях 

принимали участие сильнейшие прыгуны в воду России. Материал обработан 

методами математической статистики с расчетом достоверности меж групповых 

различий по Манну-Уитни (Statistica 6,0). 

Результаты исследований: Полученные данные, свидетельствуют о том, что в 

наблюдаемый период от 13 до 18 лет происходит становление соревновательных 

программ спортсменов, то есть увеличение количества и сложности произвольных 

прыжков. Причем этот процесс происходит не равномерно. При этом динамика роста 

сложности прыжков у мужчин и женщин различна.  

Сопоставление годовых приростов спортивно-технических показателей с 

годовыми приростами размеров тела у юных прыгунов в воду показывает, что 

интенсивный рост спортивных результатов совпадает с периодами стабилизации или 

снижения годовых приростов размеров тела. Поскольку соматическому росту 

девочек свойственны более сильные колебания, то и в росте их спортивных 

результатов можно выделить два  периода: предпубертатный (10-11 лет) и 

пубертатный (13-16 лет). В момент пубертатного скачка роста отмечается небольшое 

снижение спортивных результатов. С завершением биологического формирования 

организма спортивные результаты вновь несколько возрастают, но темпы роста 

сложности значительно снижаются, по сравнению с предпубертатным периодом. При 

этом существуют отличия в динамике роста спортивных достижений женщин, 

специализирующихся в прыжках в воду с трамплина и вышки. 

Сравнение показателей биологической зрелости девушек, специализирующихся 

в прыжках в воду с трамплина и вышки показало, что у девушек, 

специализирующихся в прыжках с вышки, в 13 лет в среднем появляется  лишь 

первый балл у всех признаков полового созревания, кроме становления 

менструального цикла. В то время как у девушек, специализирующихся в прыжках с 
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трамплина, уже встречаются единичные случаи менархе и суммарный балл 

биологической зрелости (ББЗ) несколько выше.  

В 14 лет спортсменки, специализирующиеся в прыжках с вышки, имеют более 

низкий средний балл по всем показателям развития вторичных половых признаков. 

Девушки, специализирующиеся в прыжках в воду с трамплина, имеют достоверные 

отличия от «вышечниц» по баллу становления менструальной функции (Ме) и по 

суммарному баллу биологической зрелости. Если среди девушек, 

специализирующихся в прыжках с трамплина, встречаются спортсменки с 

регулярным месячным циклом, то у девушек, специализирующиеся в прыжках с 

вышки, в этом возрасте наблюдаются лишь единичные случаи менархе, о чем 

свидетельствует средний балл становления менструальной функции (Ме) у 

«трамплинисток» 1,7 балла, а у «вышечниц» 0,3 балла. 

В возрасте 15 лет выявлены достоверные различия по баллу становления 

менструальной функции (Ме) и по суммарному баллу биологической зрелости (ББЗ)  

«трамплинисток» и «вышечниц». Спортсменки, специализирующиеся в прыжках с 

трамплина, имеют более высокие показатели. По времени становления 

менструальной функции (Ме) «трамплинистки» значительно опережают 

«вышечниц». Если девушки, специализирующиеся в прыжках с трамплина, к 16-ти 

годам все имеют устоявшийся менструальный цикл, то среди спортсменок, 

выступающих с вышки, в этом возрасте еще встречаются случаи отсутствия 

менструации (Ме-0). Достоверные различия по данному показателю (Ме) 

обнаружены в период с 14 до 16 лет.  

К 17-ти летнему возрасту еще обнаруживаются различия по уровню половой 

зрелости между спортсменками сравниваемых групп, хотя и не достоверные. В 17 

лет у девушек, специализирующихся в прыжках с трамплина, все показатели половой 

зрелости достигают балла-3 и в дальнейшем остаются стабильными. Таким образом, 

данный возраст для «трамплинисток» можно считать возрастом достижения половой 

зрелости. Девушки, специализирующиеся в прыжках в воду с вышки, достигают 

половой зрелости лишь к 18-ти годам. Это отставание прослеживается на 

протяжении всего исследуемого периода с 13 до17 лет. Достоверные различия по 

суммарному баллу биологической зрелости выявлены на протяжении длительного 

периода наблюдения с 14 до 16 лет. 

Соответственно с динамикой полового созревания происходит и рост 

спортивных достижений девушек с трамплина и вышки в данный возрастной период. 

Девушки, специализирующиеся в прыжках в воду с вышки, основную сложность 

прыжков осваивают в предпубертатный период, с достижением 7 – 8 баллов 

биологической зрелости спортивные результаты снижаются, и с наступлением 

половой зрелости не всегда восстанавливаются до достигнутого максимума.  

У спортсменок специализирующихся в прыжках с трамплина, рост спортивных 

достижений происходит равномерно, в соответствии с равномерными темпами 

полового созревания. 

У мальчиков рост спортивных достижений в большей степени связан не с 

общим увеличением размеров тела, а с интенсивным приростом мышечной массы, 

наблюдаемым с 13 лет. Пубертатный скачек роста мальчиков приводит к снижению 

показателей относительной силы и скоростно-силовых качеств, что отражается на 

технике выполнения прыжков. Однако, снижение результатов продолжается до 

начала гормональной перестройки организма мальчиков. С 13 – 14 лет у мальчиков 

наблюдается начальная стадия развития вторичных половых признаков, которая 

связана с активной работой мужских половых желез. Вырабатываемые железами 
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андрогены способствуют росту мышечной массы и, тем самым, развитию силовых 

качеств юных спортсменов.   

Уровень физической подготовленности является основным фактором, 

определяющим возможность освоения современных сложных прыжков в воду. В 

свою очередь, динамика физической подготовленности, в значительной степени 

зависит от периода онтогенеза спортсмена. Таким образом, наибольший рост 

сложности произвольных прыжков у мужчин наступает с достижением половой 

зрелости.   

Следует отметить, что у мужчин, также как и у женщин, освоение сложных 

прыжков на вышке происходит быстрее, чем с трамплина. На трамплине основное 

усложнение программ происходит в возрасте 16-18 лет, когда организм спортсменов 

полностью сформировался. Это связано с техническими особенностями выполнения 

прыжков с трамплина. На трамплине для достижения наибольшей высоты 

отталкивания необходимо иметь достаточно большую массу тела, которая, 

естественно, всегда больше у взрослого человека. Поэтому, как правило, 

максимальных результатов в прыжках в воду с трамплина достигают спортсмены 

более зрелого возраста. 

 Выводы: Динамика спортивных достижений в прыжках в воду с трамплина и 

вышки, мужчин и женщин, имеет ярко выраженные половые отличия.  

Для девушек специализирующихся в прыжках с вышки характерен 

ретардированный тип биологического развития, а для девушек специализирующихся 

в прыжках с трамплина нормальный или акселерированный тип биологического 

развития. 

Динамика спортивных достижений женщин на трамплине и вышки связана с 

особенностями биологического развития спортсменок: женщины в прыжках с вышки 

достигают высоких результатов раньше, чем в прыжках с трамплина, однако с 

наступлением периода полового созревания результаты снижаются и не всегда 

достигают в будущем предпубертатного уровня.  

Динамика роста спортивных достижений мужчин определяется в первую 

очередь особенностями физической подготовленности, которая связана с периодом 

онтогенеза спортсмена. Наибольшие проблемы в подготовке спортсменов наступают 

в период пубертатного скачка роста, а наивысшие результаты спортсмены-мужчины 

показывают при достижении половой зрелости. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ  

У ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ 

 

В. Е. Самуйленко, Н. П. Спичак,  А. Кучерявый  

Национальный университет физического воспитания и  спорта Украины,  

Киев, Украина. 

 

Введение. Известно, что из всех систем организма, под влиянием 

систематической мышечной деятельности, наибольшей нагрузке подвергается 

опорно-двигательный аппарат [2, 3]. В гребле на каноэ тренировка со стороны одного 

борта часто приводит к изменениям, которые выходят за рамки приспособительных 

реакций, и приобретают предпатологический или патологический характер [3]. 

Осанке каноистов, сформированной в результате специфической физической 

деятельности, присущи определённые особенности, выражающиеся в 

неравномерности развития мышц. В частности, боковые деформации позвоночника 

могут возникать у спортсменов вследствие асимметрии больших мышечных 

напряжений. Главной проблемой при этом выступает опасность возникновение 

сколиоза. Развитие последнего, при узко направленной спортивной тренировке, 

усугубленной пренебрежением корригирующими упражнениями, в детском и 

подростковом возрасте становится, к сожалению, неизбежным [3]. 

В настоящее время, методика тренировки, особенно юных спортсменов, 

строится без учета анатомо-физиологических особенностей растущего организма. 

Имеющаяся ранняя специализация в гребле на каноэ с большой однообразной 

асимметричной физической нагрузкой на позвоночник и связочно-мышечный 

аппарат в конечном итоге способствует развитию искривлению осанки, а в 

дальнейшем, вследствие ухудшения здоровья – снижению специальной 

работоспособности и спортивного результата [2,4,5]. 

Несмотря на то, что восстановление спортивной работоспособности и 

нормального функционирования организма после тренировочных и 

соревновательных нагрузок является неотъемлемой составной частью правильно 

организованной системы спортивной тренировки (зачастую, не менее важной, чем 

рациональный режим нагрузок)[4], по-прежнему имеется неправильное 

представление тренерского состава об имеющейся проблеме.  

Методы и результаты исследований. Путем анализа данных литературных 

источников, анкетирования, собственных антропометрических исследований и 

изучения медицинских карт квалифицированных гребцов – каноистов, была 

установлена высокая взаимосвязь использования профилактических и 

корригирующих мероприятий в режиме спортивной деятельности со спортивным 

долголетием и здоровьем спортсменов. 

Порядка 68% тренеров Украины (работающих с молодыми гребцами на каноэ) 

считают, что для поддержания осанки в норме достаточно использовать в 

тренировочных занятиях комплекс общеразвивающих упражнений. 23% - полагают, 
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что в зимний период, когда спортсмены не тренируются на воде, осанка полностью 

нормализуется. 4% - вообще не считают нарушение осанки спортсмена проблемой. И 

только 5 % - ежедневно уделяют внимание специальным корригирующим 

упражнениям. При этом остается фактом констатация нарушений осанки у 90 – 95% 

гребцов - каноистов в возрасте 20 лет. Это ведет к коррекции тренировочного 

процесса не в пользу повышения спортивного результата. 

С другой стороны, ряд спортсменов, которые не форсировали подготовку по 

системе ранней узкой специализации и включали в свою спортивную деятельность 

комплексы профилактических и коррегирующих упражнений – не только достигли 

высоких спортивных результатов, но и сохраняют лидерство  в 30 лет на этапе 

сохранения достижений. 

Полученные, в результате данного анализа рекомендации, могут базироваться 

на необходимости использования трех методических приемов, обязательных для 

коррекции осанки у молодых гребцов на каноэ: 

1. Применение, в сочетании с массажем, специальных (для гребцов - 

каноистов) комплексов физических упражнений, способствующих коррекции осанки 

и нормализации функций позвоночного столба. 

2. Отсутствие на этапах начальной и предварительной базовой подготовки 

узконаправленной тренировки в каноэ. 

3. Применение на этапах начальной, предварительной и специализированной 

базовой подготовки средств ОФП, направленных на симметричное развитие тела 

спортсмена. 

Первый прием основан на разработке и использования двух комплексов 

упражнений: 1) для коррекции нарушений осанки у гребцов-каноистов высокой 

квалификации; 2) для профилактики нарушений осанки у гребцов-каноистов на 

начальных этапах подготовки. 

Второй прием заключается в использовании на этапах начальной и 

предварительной базовой подготовки большого количества средств ОФП [1] и 

греблю в смежной дисциплине – на байдарке. Последнее, помимо прочего, ведет к 

развитию координационных способностей молодого спортсмена и к возможности, в 

последствии, более адекватного выбора спортивной специализации. 

Третий прием заключается в необходимости широкого использования средств 

ОФП вплоть до этапов специализированной базовой подготовки и максимальной 

реализации индивидуальных возможностей. Гребля на каноэ – это тот вид гребли, где 

такая постановка вопроса будет оправданной. Значительные объемы ОФП на высших 

этапах многолетней подготовки, в данном случае не только не мешают росту 

спортивного  результата, но и являются гарантом здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА КАНОЭ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ  

 

В. Е. Самуйленко, Н. П. Спичак, А. Родригес  

Национальный университет физического воспитания и  спорта Украины, 

Киев, Украина; Каракас, Венесуэла 

 

Введение. Гребля на байдарках и каноэ характеризуется бурным ростом 

спортивного мастерства, а подготовка становится год от года все более интенсивной 

и сложной. При этом, возросшие тренировочные и соревновательные нагрузки 

предъявляют к организму спортсменов высокие требования (В. Н. Платонов,2004). 

Одновременно анализ критериев управления процессом спортивной тренировки 

обнаруживает много пробелов, связанных с недостаточным пониманием механизмов 

адаптации, условий достижения высокого спортивного мастерства, в том числе 

квалифицированными спортсменами (В. С. Мищенко,1997).  

Интенсификация тренировочного процесса предполагает использование 

современных методов контроля тренировочного эффекта, преимущественной 

направленности нагрузок и их переносимости для достижения высоких 

функциональных возможностей организма спортсменов, оптимальной структуры их 

функциональной подготовленности (L. Shephard, 1992, J. H. Wilmore, 1992).  

Анализ показывает, что при этом используется большое количество подходов к 

тестированию подготовленности и перспективности квалифицированных 

спортсменов с последующей интерпретацией полученных данных для оптимизации 

средств и методов дальнейшего спортивного совершенствования, и лишь часть из 

них являются, одновременно, информативными и простыми (Р. Я. Левин и др., 1996). 

При этом особую актуальность приобретает педагогическая и медико-

биологическая оценка влияния нагрузок на организм спортсменов, что дает 

информацию для оптимального дозирования работы и отдыха.  

Методы исследований. В подготовительном периоде исследовали 18 

квалифицированных гребцов-каноистов в возрасте от 17 до 21 года, имеющих 

спортивную квалификацию КМС и МС.  

В работе широко применялись группа теоретических методов, пальпаторная и 

радиотелеметрическая пульсометрия, методы статистической обработки, 

комплексное тестирование по методике Конкони (Р. Я. Левин, 1996), позволяющей 

установить взаимосвязь в системе «скорость - частота сердечных сокращений» (ЧСС) 

и определить эффективные параметры рабочей деятельности в зоне анаэробного 

порога.  

Результаты исследований. Были выделены следующие дополнительные 

принципы построения тренировочного процесса в подготовительном периоде 

подготовки с квалифицированными спортсменами - гребцами на каноэ: 

 Увеличение нагрузок, выполняемых в зоне порога анаэробного обмена 
(ПАНО) для формирования специальных приспособительных реакций на дистанциях 

500 и 1000 метров; 

 Введение специализированных нагрузок, направленных на увеличение 

скорости развертывания реакций, в первую очередь, аэробного энергообеспечения; 

 Использование системы оперативного контроля тренировочного эффекта и 
переносимости нагрузки на основе системы “обратной связи” по внутренней реакции 
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организма на предложенную физическую нагрузку (автоматизированный, а при его 

отсутствии – ручной, контроль ЧСС). 

Была предложена программа тренировок, направленная на повышение 

специальной работоспособности гребцов на каноэ, специализирующихся на 

олимпийских соревновательных дистанциях (500 и 1000 м), на основе 

преимущественного воздействия на доминирующие - аэробные источники 

энергообеспечения. 

Экспериментальной группе задавались:  

а). 2 - 3 раза в неделю специальные упражнения длительностью 2, 4, 6, 8 минут. 

Интервалы отдыха ко времени работы находились в соотношении 1/1 (но не более 5 

минут). Чистый объем за тренировку составлял от 40 до 60 минут. Работа 

осуществлялась по скорости и ЧСС, индивидуальной для каждого спортсмена, 

полученной в тесте Конкони (близкой к ПАНО). При невозможности поддерживать 

данные параметры работы, а также при отсутствии восстановления ЧСС в интервалах 

отдыха до 120 ударов в минуту - нагрузка прекращалась.  

б). 2 - 3 раза в неделю специальные упражнения, направленные на развитие 

скорости развертывания аэробных реакций. За 2 и 4 минуты спортсменам 

предлагалось с исходной ЧСС 120 - 140 ударов в минуту выйти на уровень точки 

Конкони и обратно, как можно большее количество раз. Интервалы отдыха ко 

времени работы находились в соотношении 2/1, 4/1. Суммарное чистое время такой 

работы в тренировках составляло от 20 до 40 минут. В восстановительном периоде 

контролировалась скорость восстановления ЧСС к 120 ударам в минуту. 

В результате педагогического эксперимента было установлено, что спортсмены 

экспериментальной группы, в тренировочный процесс которых была гармонично 

внедрена предложенная программа повышения специальной работоспособности и 

контроля оперативного состояния, за базовый мезоцикл подготовительного периода 

имели больший прирост результата на дистанции 500 и 1000 метров, чем 

представители контрольной группы. Причем улучшение результата на 1000 метров 

отличалось большей достоверностью, чем это было на 500 метров. Значительное 

улучшение времени соревновательных дистанций, частично было связано с 

изменившимися от зимы к весне условиями внешней среды и естественному подходу 

спортсменов к пику формы (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Средние показатели времени преодоления соревновательных дистанций 

квалифицированными каноистами в экспериментальной и контрольной группах до и 

после коррекции программы специальной подготовки 

 

 

Контингент 

Экспериментальн

ая и контрольная 

группы, n=18 

Экспериментальная 

группа, n=9 

Контрольная группа, 

n=9 

До коррекции После коррекции 

Дистанция результат результат прирост результат прирост 

500 метров, 

мин, с 

2,08.26 2,00.41 7,85+ 

0.607 
2,02.87 5,39+0.496 

1000 метров, 

мин, с 

4,24.23 4,07.23 17,0+1.13 4,13.87 10,4+0.727 
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При этом отмечались значительные различия в скорости гребли на ПАНО 

между первым и последним тестами Конкони у гребцов именно экспериментальной 

группы. Это свидетельствует о возможности увеличения вклада в спортивный 

результат, на олимпийские соревновательные дистанции в гребле на каноэ, более 

экономичного – аэробного энергообеспечения (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели частоты сердечных сокращений и скорости гребли в точке 

Конкони у квалифицированных каноистов экспериментальной и  контрольной групп 

до и после коррекции программы специальной  подготовки 

 

Этап 

исследований 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Точка 

преломления 

ЧСС по Конкони, 

уд   мин-1 

Средняя 

скорость по 

группе, м   с-1 

Точка 

преломления 

ЧСС по 

Конкони, 

уд   мин-1 

Средняя 

скорость 

по группе, 

м   с-1 

До коррекции 176+4.2 3.71+0.20 176+3.9 3.69+0.18 

После коррекции 178+2.9 3.90+0.09 181+4.8 3.72+0.16 

 

Выводы. Определены параметры тестовых и тренировочных нагрузок для 

оценки и направленного развития преимущественно аэробного энергообеспечения у 

квалифицированных гребцов на каноэ. Показана целесообразность тестирований по 

методике Конкони в естественных условиях с интервалом в 3 - 4 недели для текущей 

коррекции произошедших сдвигов. Тренировочная нагрузка прекращается при 

невозможности поддержания необходимого уровня скорости и ЧСС, либо при 

отсутствии восстановления ЧСС до 120 ударов в минуту за 3 – 5 минут в интервалах 

отдыха. Параметры тренировочных нагрузок строго индивидуальны, тестирующих - 

стандартны. 

Определена эффективность предложенной программы, направленной на 

развитие аэробных возможностей квалифицированных гребцов-каноистов. 

Приведенная схема является наиболее информативной для спортсменов, 

специализирующихся на 1000 метров. На дистанции 500 метров такая статистическая 

достоверность не выявлена, хотя обнаружена положительная динамика спортивного 

результата. Это говорит о целесообразности дополнительного изучения и коррекции 

тренировочных нагрузок в рассмотренном периоде годичного цикла у спортсменов, 

специализирующихся на 500-метровую дистанцию соревнований. 

Определено, что дозирование тренировочных нагрузок на основе 

использования системы “обратной связи” более эффективно по сравнению с 

традиционными. Планирование тренировок с учетом внутренней стороны нагрузки 

(реакций, лимитирующих специальную работоспособность систем организма) 

предпочтительнее, чем по внешним критериям (скорости и времени преодоления 

различных дистанций). 

Подобная динамика наблюдалась в группе гребцов на байдарках (как мужчин, 

так и женщин), однако, малое количество исследований не позволило говорить о 

достоверном влиянии предложенного плана тренировок на результат. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ АДАПТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В МЫШЕЧНОМ АППАРАТЕ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЕ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

В. Н. Селуянов  

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

НИИ спорта, Москва, Россия 

 

Введение. Первая модель, имитирующая долговременные адаптационные 

процессы, была разработана В. Н. Селуяновым в 1992 г. Модель в целом 

функционировала адекватно, но для достижения роста массы миофибрилл 

требовалось тренироваться ежедневно. Это существенно расходилось с известными 

фактами силовой подготовки спортсменов. Для коррекции модели требуется учесть 

факт поглощения стероидных гормонов активными тканями и продолжительность их 

существования в мышечных волокнах в течение нескольких суток. Эта идея 

проверялась в представленной здесь моделе. 

Моделирование. Модель эндокринной  системы и мышцы должна учитывать 

как процессы синтеза гормонов в эндокринных железах, так и процессы поглощения 

гормонов печенью и активными тканями (мышцами). Она отличается от 

предыдущего варианта (В. Н. Селуянов, 1992)  тем, что введены блоки имитирующие 

работу печени и ряда мышц с разной массой. Активизация деятельности ЦНС при 

выполнении физического упражнения приводит к секреции гормонов. 

Экспериментально было показано увеличение концентрации гормонов в крови с 

ростом мощности (активности ЦНС), в частности гормона роста и тестостерона. Эта 

зависимость может быть описана показательной функцией: 

А1 = К1  In , 

где А1 – скорость секреции гормона; I – интенсивность упражнения или 

степень активности ЦНС; К1, n – эмпирические коэффициенты.  

Изменение показателя степени можно изменять форму кривой, множителя К1 

скорость выхода гормонов. 

Гормоны, попадающие в кровь, подвергаются элиминации в печени. 

Скорость поглощения гормонов печенью зависит от  концентрации  их в крови: 

B0=k1 * Hb/Hb max , 

где Hb  концентрация гормона в крови, Hb max – максимально возможная 

концентрация гормонов в крови, к1 – множитель имитирующий активность 

функционирования печени. 
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Стероидные гормоны проникают в активные ткани  (мышцы) и остаются в 

клетках в течении суток и более, причем при росте мощности интенсивность 

метаболизма в мышечных клетках возрастает, поэтому соотношение между 

мощностью работы, содержанием гормонов в крови и скоростью элиминации 

гормонов может быть предоставлено в виде следующей зависимости: 

Ti = k1 * Hb/Hb max * Hti/Htmaxi * Iin                          , 

где Ii – интенсивность работы i-ой мышцы; Hb – концентрация гормонов в теле; 

Hti – концентрация еормонов в мышце, К1 – эмпирические коэффициенты. 

Скорость элиминации гормонов в мышцах зависит от интенсивности мышечной 

активности и концентрации гормонов в мышечной ткани: 

ETi = k1 *  Hti/Htmaxi * Iin 

Cинтез гормонов в железе увеличивается по мере снижения концентрации 

гормонов в железе (Hg) и снижается с ростом концентрации гормонов в крови (Hb). 

SН = k1 * (1 – Hg/Hgmax) * (1 – Hb/Hbmax) 

 Масса железы (МG) зависит от скорости ее синтеза и деградации. Скорость 

синтеза железы зависит от концентрации гормонов в крови и собственно размеров 

железы (массы): 

SG = k1 * MG/MGmax * Hb/Hbmax 

Скорость деградация железы зависит от  ее массы и концентрации ионов 

водорода в крови, а также от концентрации антигенов в крови : 

DG = k1 * MG/MGmax * (In) * AntiGen/AntiGenMax 

Синтез миофибрилл в мышце зависит от концентрации стероидных гормонов, 

степени гипертрофии мышцы и интенсивности упражнения 

SMF = f1*GM/GMmax*MF/MFmax*(f2 +  I n ) 

Деградация миофибрилл зависит от старения миофибрилл и степени закисления 

мышцы, которая связана с интенсивностью упражнения 

DMF =  MF/MFmax * ( f3 + f4 * In) 

Синтез митохондрий зависит от массы митохондрий, концентрации гормонов в 

мышце, интенсивности упражнения и соотношения массы митохондрий и 

миофибрилл. 

SMX=f5*MX/MXmax *HM/HMmax* In * (f8-MX/MF) + f9*MX/MXmax 

Деградация митохондрий зависит от скорости старения и интенсивности 

упражнения (степени закисления мышцы) 

DMX = MX * (f10 + f11 * I n) 

В результате имеем следующую систему дифференциальных уравнений: 

Изменние концентрации гормонов в железе 

Hg/dt = SH – A1  

Изменение концентрации гормонов крови (теле) 

Hb/dt = A1 – B0 – Ti 

Изменение концентрации гормонов в печени 

  HL /dt = B0 – Be 

Изменение концентрации гормонов в i-от ткани (мышце) 

  HTi/dt =  Ti – Eti 

Изменение массы железы 

  MG/dt = SG – DG 

Изменение массы миофибрилл в i-ой мышце 

dMFi/dt = SMFi – DMFi 

Изменение массы митохондрий в i-ой мышце 

dMXi/dt = SMXi – DMXi 
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Изменение массы  

dHM/dt = VSH - VDH 

Исследования модели, т.е. многочисленные решения системы 

дифференциальных уравнений, проводились численно по методу Эйлера на ЭВМ. 

Имитационное моделирование. Изучение стационарности модели показало, что 

изменение начальных условий выводит систему из равновесия и возвращает 

впоследствии к стационарным условиям.  

Результаты имитационного моделирования активности модели при 

выполнении силовых упражнений. В результате силовой тренировки с максимальной 

интенсивностью в течение 10 мин (соответствует 10 подходам к штанге до отказа), 

растет концентрация ионов водорода в мышце, концентрация гормонов в крови, 

уменьшается и возвращается к норме концентрация гормонов в эндокринной железе, 

увеличивается и удерживается в течение суток концентрация стероидных гормонов в 

мышце. В результате тренировки каждый день по 10 мин со 100 %  интенсивностью, 

наблюдается  рост массы мышцы (миофибрилл) и уменьшение массы желез 

эндокринной системы. После 50 дней роста массы мышцы начинается регресс из-за 

потери массы эндокринной железы, иначе говоря, из-за перетренировки снижается 

масса мышцы. 

С ростом интенсивности упражнения от 0 до 100% масса мышцы сначала 

начинает снижаться. Это связано с ростом концентрации ионов водорода в мышце, 

при малом росте концентрации стероидных гормонов в мышце. С ростом 

интенсивности упражнения начинает расти концентрация гормонов в мышце, 

поэтому при достижении интенсивности более 70%  наблюдается гипертрофия 

мышцы. Этот результат хорошо согласуется с эмпирическими данными силовой 

подготовки известными из монографии В.М.Зациорсеого (1966).   

Увеличение продолжительности тренировочного занятия до 4 мин с 

предельным психическим напряжением сначала наблюдается дистрофия мышцы. 

При достижении продолжительности - 4 мин, начинается положительный эффект. 

Оптимальный результат обнаружился при продолжительности тренировочного 

занятия 8-15 мин.   

При ежедневной силовой тренировке наблюдается слабый тренировочный 

эффект за 50 тренировочных занятий. Прирост составил 2-5%. Увеличение 

длительности микроцикла до 3-10 дней прирост массы составил 12-21%. Заметим, 

что количество тренировок одинаково, как и содержание тренировочных занятий. 

Этот эффект обусловлен полной реализацией гормонов накапливающихся в мышцах. 

Увеличение продолжительности микроцикла до 10 и более дней приводит к 

дистрофии желез эндокринной системы, а в результате происходит снижение 

концентрации гормонов в крови и в мышцах, уменьшение анаболических процессов 

в мышце. Этот результат также согласуется с хорошо известными эмпирическими 

данными о необходимости повторять развивающую силовую работу на большую 

мышечную группу раз в 7-10 дней. 

Выводы. Совпадение экспериментальных данных с результатами имитации 

виртуальной силовой тренировки говорит об адекватной работе математической 

модели. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

И. П. Сивохин  

 Костанайский государственный педагогический институт, 

Костанай, Казахстан  

 

Введение. Конкурентная среда в сфере спортивной деятельности требует 

профессионализма тренеров и спортсменов, совершенствования всей системы 

спортивной тренировки, активного поиска и внедрения новых педагогических 

технологий подготовки спортсменов высокой квалификации. В современном спорте 

все большую актуальность приобретают информационные технологии 

моделирования, формализации принятия управленческих решений, комплексного 

диагностического контроля биомеханических характеристик соревновательной и 

тренировочной деятельности спортсменов. Решение проблемы управления 

технической подготовкой требует четкого представления о модели эффективной 

техники, разработанности методики обучения и совершенствования 

соревновательных упражнений, наличие объективного контроля. 

Анализ результатов выступления казахстанских тяжелоатлетов, как в рамках 

национальных чемпионатах, так и на международных соревнованиях, показывает, 

что  атлеты часто допускают срывы в своих выступлениях, основной причиной 

которых является наличие грубых ошибок в технике соревновательных упражнений, 

а также низкий уровень точности и стабильности выполнения двигательных 

действий. Причина многих ошибок в технике связана с нарушением жесткости 

взаимодействия звеньев кинематической цепи двигательного аппарата спортсмена с 

опорой и снарядом, перемещением общего центра тяжести на переднюю часть стопы, 

отсутствием рациональной позы в граничные моменты фаз, неумением 

концентрировать динамические акценты в граничные моменты фаз, слабым 

использованием упругих свойств мышц. 

Проблема повышения эффективности управления процессом 

совершенствования технического мастерства на данный момент очевидна и занимает 

важное место во всей системе подготовки тяжелоатлетов. Поэтому разработка и 

экспериментальное обоснование программы управления технической подготовкой 

тяжелоатлетов с учетом достижений современной педагогической науки, а также 

знаний, накопленных в теории и методике тяжелоатлетического спорта, в 

значительной степени будет способствовать повышению эффективности процесса 

формирования технического мастерства в таком сложном упражнении олимпийского 

двоеборья – классическом рывке штанги. 

Цель исследования. Оценка эффективности экспериментальной программы 

управления технической подготовкой тяжелоатлетов при совершенствовании 

классического рывка штанги.  

Методика и организация эксперимента. Был проведен эксперимент, 

направленный на совершенствование техники рывка штанги с атлетами средней 

квалификации (2 разряд, 1 разряд, КМС), всего 7 человек. В начале и в конце 

эксперимента проводились лабораторные исследования техники рывка штанги. 

Регистрация биомеханических характеристик движения производилась при 

выполнении рывка штанги с весом, составляющим 90% от лучшего результата. Для 

получения биомеханических характеристик техники тяжелоатлетических 
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упражнений применялась комплексная инструментальная методика для исследования 

спортивных упражнений [1]. В нашей модификации данная методика позволяла 

регистрировать следующие характеристики: вертикальную составляющую усилия на 

опору, изменение угла в коленном суставе, время длительности фаз движения. 

Синхронная запись регистрируемых характеристик производилась на шлейфном 

осциллографе. При анализе эмпирических данных использовались традиционные 

методы математической статистики. Достоверность различий определялась по t-

критерию Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа 

классического рывка штанги каждого спортсмена сравнивались с модельными 

характеристиками эффективной техники [2]. Это позволяло определять ошибки в 

технике и выявлять степень несоответствия конкретных показателей с модельными 

характеристиками. Спортсмены были ознакомлены с результатами обследования, 

получали индивидуальный паспорт на технику классического рывка штанги, 

диагностическую карту ошибок и рекомендации по их устранению. В ходе 

эксперимента проводился оперативный контроль техники соревновательных 

упражнений и каждый спортсмен имел возможность для регистрации всего движения 

в целом или отдельных его характеристик. Повторное тестирование проводилось в 

конце эксперимента, непосредственно перед соревнованием.  

В ходе педагогического эксперимента решался вопрос приведения структуры 

соревновательных упражнений спортсмена к модели эффективной техники рывка. 

Педагогические воздействия были направлены на перестройку техники реального 

спортсмена в соответствии с новым пониманием всех механизмов двигательной 

организации тяжелоатлетических упражнений, основанном на строго научном 

подходе, с использованием биомеханического анализа. Представленная программа в 

сочетании с инструментальным комплексным контролем отдельных характеристик 

движения позволяла целенаправленно управлять сложным процессом 

совершенствования технического мастерства тяжелоатлетов.  

Динамические показатели значительно отличаются несоответствием F min 

модельным характеристикам, которое еще более усилилось после эксперимента, что 

говорит о необходимости новых более эффективных средств и методов 

совершенствования техники по данному показателю динамических характеристик 

движения. Это может быть свидетельством недостаточности времени для 

исправления данной технической ошибки. Пиковое значение усилия на опору  F max  

несколько уменьшилось и стало ближе к модельным характеристикам, что 

свидетельствует о повышении рациональности и эффективности техники, 

позволяющей в большей степени использовать двигательный потенциал 

спортсменов, за счет улучшения качества выполнения подседа. Таким образом, 

подъем одного и того же веса требует меньших затрат сил при выполнении тяги и 

подрыва. 
Отрицательным результатом эксперимента можно считать отсутствие 

положительных изменений в показателях, характеризующих степень соответствия 

пиковых значений минимального и максимального усилия на опору ( t 1,  t 2) 

граничным моментам 2-3 фазы, и 3-4 фазы движения в подрыве. Данные показатели 

отражают способность спортсмена использовать упругие свойства мышц, 

обеспечивающих повышение динамических характеристик движения за счет 

повышения вклада сил упругой деформации. Возможно, что данные показатели 

обусловлены генетически и слабо поддаются тренировке, что дает основания 

рассматривать их как информативный критерий индивидуальной одаренности 
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конкретного спортсмена для занятий скоростно-силовыми видами спорта и тяжелой 

атлетикой, в частности. 

Исследование показало, что большинство спортсменов данного уровня 

мастерства имеют типичные технические ошибки, которые четко проявляются при 

использовании комплексной инструментальной методики и которые трудно заметить 

при визуальном контроле. Кинематические показатели в большинстве случаев 

соответствуют модельным характеристикам. Наблюдается сравнительно большая по 

времени продолжительность 2-й фазы – предварительного разгона. Это связано с 

низкой стартовой скоростью спортсменов данной выборки. Наиболее серьезные 

нарушения в технике связаны с динамическими характеристиками движения, 

которые связаны в основном с рассогласованием пиковых значений усилий 

относительно граничных моментов фаз. Данные ошибки возникают по причине 

выраженного смещения динамических акцентов в четвертую фазу, при выполнения 

подрыва, что снижает эффективность данного периода движения. В ходе 

эксперимента удалось добиться значимого снижения максимального усилия на опору 

при выполнении подрыва, повысить качество подседа, добиться более активного 

участия в работе рук и верхнего плечевого пояса, обеспечить жесткое 

взаимодействие всех звеньев двигательного аппарата спортсменов с опорой и 

снарядом. 

Полученная информация о технике рывка штанги и сравнение ее с модельными 

характеристиками позволила повысить качество процесса управления процессом 

технической подготовки в данном  упражнении. Результаты исследования показали, с 

какими характеристиками техники, прежде всего, связаны изменения в структуре 

упражнения, ведущие к повышению уровня технического мастерства. Спортсмены 

экспериментальной группы повысили свой результат в классическом упражнении, не 

допустили серьезных срывов и показали стабильную технику рывка штанги в 

условиях соревнований.   

Выводы: 

1. Применение комплексной инструментальной методики позволило получить 

объективные данные о наиболее важных и информативных характеристиках техники 

классического рывка штанги. 

2. Анализ техники соревновательных упражнений отдельных тяжелоатлетов и 

сопоставление основных характеристик движения с модельными позволил выявить 

ошибки и наметить адресную программу по их исправлению. 

3. Педагогический эксперимент показал, что применение комплексной 

инструментальной методики в качестве биомеханического контроля в сочетании с 

разработанными методическими рекомендациями позволило добиться улучшения 

ряда показателей, свидетельствующих о повышении уровня технического мастерства 

у большинства испытуемых тяжелоатлетов. 
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Одной из главных ключевых проблем, имеющих решающее значение для  

рынка Здоровья является проблема мотивации к занятиям физическими 

упражнениями. Будучи сложнейшим по своей природе био-социальным явлением 

мотивация лежит в основе любого действия человека, является основным 

причинообразующим механизмом нашего поведения.  

В данной работе мы рассматриваем  некоторые  общебиологические основы 

формировния и функционирования мотивации как пускового механизма  

двигательной активности. 

В определенной степени  обобщения можно отметить, что весь набор 

мотиваций можно подразделить на две группы. Группу мотиваций  естественно-

пгриродных, генетитчески детерминированных, таких, к примеру как мотивация к 

поиску пищи, половое влечение, действия, связанные с защитой  жизни пр. К другой 

группе можно отнести мотивы, приобретенные человеком уже в процессе его  

социального развития, духовно-культурного воспитания. Эту группу составляют 

мотивы исключительно социо-культорологического происхождения, которые и  

формируют т.н. образ жизни человека. Именно наличием  этой группы мотиваций  

человек выделяется из всего сообщества животного мира. 

В этой связи чрезвычайно интересен биолгический смысл мотивации к 

двигательной активности у человека. Под этим явлением  мы подразумеваем  не те 

мотивы к передвижению, т.е. не те обычные т.н. бытовые локомоторные 

передвижения человека, связанные с его обычной жизенной необходимостью, но как 

осознанные, волевые усилия, направленные на выполнение специально  

организованных   физических упражнений. 

Научно установлено, что двигательная активность является важнейшим 

биологическим фактором развития и функционирования человека во всех  

возрастных периодах, начиная с внутриутробного и во всех последующих 

постнатальных периодах жизни человека. 

Высочайшая  ценность двигательной активности на протяжении всей жизни 

человека  определяется ее биологической необходимостью, которая в свою очередь и 

реализовывается через формирование  двигательной мотивации. Необходимость в 

подобном мотиве является биологическим императивом, условием и показателем 

жизненного состояния и жезнеспособности нашего организма. 

Однако существует  онтогенетическая особенность формирования   данного 

мотива  поведения , которая , очевидно, ускользает от внимания  и специалистов и 

широкой обшественности. Суть этой особенности в том, что в течение жизни 

организма  мотив к двигательной активности относится сначало к первой группе  и 

затем, в определенном возрасте,  переходит во-вторую группу мотиваций. 

Исследования показали,что в раннем постнатальном периоде двигательная 

активность выполняет задачу индукции избыточного метаболизма, что и 

обеспечивает растущий организм структурными и энергетическим ресурсами 

(Аршавский И. А. 1970, 1972,1982). 
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Поэтому мотивация к движению является  абсолютной  и безальтернативной, в 

том смысле, что проблемы хочу-не хочу двигаться – не существует. Такая 

биологическая безальтернативность обеспечивается соответственно генетически 

детерминированным  природным мотивом, который определяется механизмом т.н. 

кинезофелии (любовь к движению). 

Однако  драматизм  судьбы этого мотива в том, что по завершению периода 

роста необходимость в автоматическом существовании его исчезает,  но сохраняется   

биологическое значение двигательной активнсти  как фактора регуляци вегетативных  

функций организма (М. Р. Могендович, 1977), как  фактор  повышения и  сохранения   

сопротивляемости организма к воздействию факторов внешней и внутренней среды. 

Индуктивная функция двигательной активнсти сохраняется, но  направленна 

она уже не на  формирование  ростущего организма, а на синтез пластических и 

энергетитческих ресурсов в клетках и тканях организма (Д. М. Недопрядко, 1985 ,         

И. В. Муравов, 1075). Доказательством значения двигательной активности в 

жизнедеятельности организма служат широко известные  данные, полученные при 

изучении влияния гиподинамии на  основные функции организма. 

В этих условиях мотивация к занятиями физическими упражнениями 

становится  уже  альтернативной. Человек уже может (должен) решать – заниматься 

или не заниматься физическими упражнениями. В этой ситуации мотивация уже 

имеет не природную, принудительную причину, но уже исключительно 

психологическую, социо-культурную. Человек должен уже осознанно принять 

решение к соответсвующим действиям, т. е. создать некий устойчивый  мотив к 

повышенной двигательной активности и тем самым, по сути, внести в свой образ 

жизни новый постоянный  элемент. Поэтому возникает некая общественная задача, с 

помощью всех социо-культурных воздействий, вызвать потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениямии. Другими словами вызвать у человека 

необходимость  дополнить свой образ жизни новыми гигиеническими элементами по 

сохранению своего здоровья на протяжении всей своей  жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В настоящее время очевиден факт, что миллионы людей во всех развитых 

странах являются носителями этого, воссозданного  мотива, и  вкусившие радость  

утраченной любви к движению. В этом безусловная заслуга современной 

цивилизации, более того наличие таких культоролических мотивов может явиться 

индикатором самой цивилизации.  

Основная мысль наших рассуждений  заключается в том, что в проблеме 

дигательной активности человека мы выходим  за рамки  философии использования 

двигательной активности в целях, которые решает сегодняшний т.н. Фитнес. Мы 

предлагаем перход от важных и необходимых, но все же больше эстетических 

мотивов перейти  к новым мотивам по управлению биологическим  состоянием   

нашего  организма.   При этом решаются задачи и медико-профилактические и 

геропротекторные, в совокупности которых  можно  обеспечить  высокую                                                                                                                                                                                                                         

продолжительность жизни с сохранением  высокого уровня физического и духовного 

здоровья.( V. Slutsky, 1999) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕР  

ЭКГ-ИЗМЕНЕНИЙ У ИГРОКОВ С РАЗЛИЧНЫМ АМПЛУА 

 

Т. Н. Соломка, Т. А. Линдт  

Научно-исследовательский институт деятельности в экстремальных условиях, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта  

Омск, Россия 

 

Введение: Для спортивных игр характерно постоянное изменение мощности и 

характера работы, общий объем которой достаточно велик. Спортсмены наряду с 

технической оснащенностью и взаимодействием с партнерами должны обладать 

высоким уровнем функциональной подготовленности. По данным ряда авторов, 

наблюдаются различия в функциональном состоянии организма нападающих и 

защитников, которые связаны с выполнением различных задач на игровой площадке 

(М. А. Годик, 2002; В. Пшибыльский, 2003; В. К. Зайцев, 2006;                   А. В. 

Ильютик, 2008). Анализ научно-методической литературы показал, что сведения об 

адаптации организма футболистов и хоккеистов к нагрузкам в разных зонах 

мощности с учетом игрового амплуа отражены фрагментарно. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать оценку 

кумулятивного тренировочного эффекта и особенности долговременной адаптации 

сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам у спортсменов, 

занимающихся футболом и хоккеем с учетом игрового амплуа. 

Методы исследования:  

1. Антропометрические измерения: определялась масса, рассчитывалась 

площадь поверхности тела. 

2. Физиологические: метод электрокардиографии (ЭКГ) в состоянии покоя и 
после физической нагрузки (Wcубм.) по общепринятой методике в 12 стандартных 

отведениях. Рассчитывался индекс эффективности работы сердца (ИЭРС PWC170.и 

ИЭРС Wсуб.), максимальное потребление кислорода (МПК).  

3. Метод контрольного тестирования физической работоспособности: 

выполнялся трехступенчатый тест на велоэргометре "МОНАРК". Первая ступень 
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выполнялась в качестве разминочной (ЧСС 120–130 уд/мин), вторая – при ЧСС 170 

уд/мин (PWC170), третья ступень нагрузки выполнялась в течение 1 минуты при ЧСС 

в пределах до 180 уд/мин (Wcубм.) (по методике Л. Г. Харитоновой, авторское 

свидетельство № 2007611219). Продолжительность первой и второй ступени – 4 мин, 

интервал отдыха между ступенями – 2 мин. Продолжительность третьей ступени – 1 

мин (30 секунд врабатывания и 30 секунд спортсмены выполняли с максимальным 

темпом педалирования), мощность работы спортсмены развивали такую, которая 

соответствует уровню их подготовки и функциональным возможностям.  

4. Математической статистики: рассчитывалось среднее значение, 

среднеквадратическое отклонение. Оценка достоверности различий средних 

значений изучаемых показателей осуществлялась по t-критерию Стьюдента при 5% 

уровне значимости.  

Организация исследования: Исследования проводились в лабораторных 

условиях на базе НИИ ДЭУ СибГУФК. В обследовании приняли участие 53 

хоккеиста и 48 футболистов в возрасте от 17 до 23 лет (первый разряд и к.м.с). 

Исследование проводилось в подготовительном периоде тренировочного цикла. 

Результаты исследования. В результате исследования установлено, что 

уровень физической работоспособности и индекс эффективности работы сердца в 

аэробных и в анаэробных условиях выше у хоккеистов по сравнению с футболистами 

(таблица1). 

Вместе с тем выявлено, что аэробная работоспособность и МПК у футболистов 

ниже средних величин, по сравнению с литературными данными, что является 

лимитирующим фактором при выполнении серии упражнений скоростно-силового 

характера и приводит к замедлению процессов восстановления. 

 

Таблица 1 - Показатели физической работоспособности и индекса работы сердца 

спортсменов в разных зонах мощности (Х ) 

 

Показа

тели 

PWC170, 

кгм/мин 

PWC 170, 

кгм/мин/кг 

ИЭРС 

(PWC170), 

усл.ед. 

W субм., 

кгм/мин 

Wсубм./кг, 

кгм/мин/кг 

ИЭРС 

(Wсубм), 

усл.ед 

Футбол 1500±220* 20±2* 2,6±0,5* 2676±350 34±3 4,3±0,7* 

Хоккей 1861±250* 23±2* 3,2±0,5* 2970±360 36±3 4,8±0,7* 

Примечание: различия достоверны *- при Р <0,05 

 

Анализируя физическую работоспособность с учетом игрового амплуа 

установлено, что у футболистов различий в уровне аэробной и скоростно-силовой 

физической работоспособности не выявлено. Тогда как у хоккеистов относительные 

показатели аэробной и анаэробной физической работоспособности достоверно выше 

у нападающих. Вместе с тем, с учетом игрового амплуа по величине ИЭРС в разных 

зонах мощности не выявлено различий, что снижает информативность данного 

показателя (таблица 2).  

В результате ЭКГ-исследования выявлено, что 32% хоккеистов не имели 

отклонений от нормы, у 57% зарегистрированы умеренные изменения, которые 

некоторыми авторами (Л.А. Бутченко с соавт., 1980; М.К. Осколкова,1986 и др.) 

могут в определенных условиях считаться вариантом нормы. К ним относятся 

выраженная синусовая аритмия, миграция водителя ритма (МВР), замедление 



 303 

проведения возбуждения по правой ножке пучка Гиса, синдром ранней 

реполяризации желудочков, укорочение предсердно – желудочковой проводимости. 

 

Таблица 2 - Показатели физической работоспособности и индекса работы сердца 

спортсменов в разных зонах мощности с учетом игрового амплуа (Х ) 

 

Показатели 
Футбол Хоккей 

Нападающие Защитники Нападающие Защитники 

PWC 170, кгм/мин 1458±177 1503±250 1901±248 1825±258 

PWC 170/кг, мин/кг 20,5±2,3 20,1±2,8 23,4±2,8* 21,6±2,9* 

ИЭРС(PWC 170), усл.ед. 2,6±0,3* 2,6±0,3# 3,2±0,5* 3,1±0,4# 

Wсубм., гм/мин 2455±286 2557±330 3034±369 2925±311 

Wсубм., кгм/мин/кг 34,3±2,8 34,1±3,1 37,7±2,9* 35,7±3,2* 

ИЭРС(Wсубм), усл.ед. 4,6 ±0,7 4,3±0,8* 4,9±0,8 4,8±0,9* 

Примечание: различия достоверны между группами *,#- при Р<0,05 

 

У 11% хоккеистов выявлены выраженные изменения ЭКГ, требующие 

медикаментозной и витаминной терапии, коррекции двигательного режима с 

последующим контролем ЭКГ. У футболистов соответственно 17% - норма, 43% - 

умеренные изменения и 40%-выраженные.  

С учетом игрового амплуа данные ЭКГ-изменений представлены в таблице 3. В 

ответ на нагрузку скоростно-силового характера по данным ЭКГ-исследований 

выявлено, что у хоккеистов и у футболистов практически в равной степени 

встречаются благоприятные и неблагоприятные реакции миокарда на физическую 

нагрузку. Среди неблагоприятных реакций чаще встречается увеличение нагрузки на 

правые отделы сердца, реже нарушения автоматизма и проводимости.  

 

Таблица 3 - ЭКГ-изменения в условиях покоя у спортсменов с различным амплуа, 

(%) 

 

ЭКГ-изменения 
Футбол Хоккей 

нападающие защитники нападающие защитники 

Автоматизма 6 3 44 38 

Проводимоти 50 38 33 50 

Возбудимости - - 4 - 

Трофических 

процессов 
44 59 19 12 

Кол-во ЭКГ-

измен. на 1 чел. 
1,5 1,1 1,3 1,1 

 

Таким образом, положительный кумулятивный тренировочный эффект 

наблюдается у хоккеистов. У футболистов выявлен низкий уровне физической 

работоспособности, эффективности работы сердца в разных зонах мощности, МПК, 

нарушения в миокарде. Для оценки кумулятивного тренировочного эффекта 

желательно применять нагрузки в разных зонах мощности, поскольку их 

параллельная оценка позволяет более адекватно оценивать кумулятивный 

тренировочный эффект и вносить коррекцию в тренировочный процесс. 
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Выводы: 

1. Уровень физической работоспособности и эффективности работы сердца в 

разных зонах мощности выше у хоккеистов по сравнению с футболистами.  

2. Хоккеисты амплуа – нападающие по сравнению с защитниками имеют более 

высокий уровень физической работоспособности в разных зонах мощности, 

несколько большее количество ЭКГ изменений в основном за счет умеренных 

нарушений автоматизма и преобладания сочетанных нарушений, что следует 

учитывать при коррекции двигательного режима в тренировочном процессе.  

4. Организм футболистов – защитников функционирует в менее экономичном 

режиме по сравнению с нападающими, что проявляется низким уровнем физической 

работоспособности, и большим количеством трофических изменений в миокарде, 

требующих не только педагогической, но и медикаментозной коррекции. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ДЗЮДОИСТОВ 

 

С. В. Сухов  

Национальный научно-практический центр физической культуры, 

Алматы, Казахстан 

 

Введение. Адаптация организма к гипоксии повышает его аэробные и 

анаэробные возможности, общую и специальную выносливость. Гипоксическая 

тренировка в настоящее время занимает важное место в системе подготовки 

спортсменов высокой квалификации. Одним из ее вариантов  является интервальная 

гипоксическая тренировка (ИГТ). Этот вид тренировки предусматривает чередование 

дыхания воздухом с пониженным и нормальным содержанием кислорода. Обычно 

ИГТ спортсменов проводиться в покое, в свободные от спортивной тренировки часы. 

Однако до сих пор нет полной ясности в отношении механизмов относительно 

кратковременного действия острой гипоксии на организм тренированного  человека. 
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До настоящего времени не проводилась оценка эффективности влияния ИГТ на 

организм спортсменов методом электропунктурной диагностики. 

Методы. В наших исследованиях мы пользовались электропунктурной 

диагностической системой, которая  представляет собой аппаратно-программный 

комплекс. Прибор работает по принципу измерения электрофизиологических 

характеристик биологически активных точек (БАТ).  Проводились  измерения  в  20 

контрольных  БАТ  10  ручных  и 10 ножных меридианов с обеих сторон.  

Контрольная БАТ (кБАТ) отражает состояние всех БАТ данного меридиана, а также 

органа или системы,  связанных с этим меридианом. Кроме того, определялись 

предложенные нами 6 расчетных показателей, анализ которых дает дополнительную 

информацию и позволяет более точно оценить функциональное состояние 

спортсмена. К ним относятся: а) сумма   кБАТ  всех меридианов; б) сумма  кБАТ 

меридианов рук; в) сумма  кБАТ меридианов ног; г) сумма  кБАТ меридианов сердца 

и легких;  д) сумма  кБАТ меридианов нервной и эндокринной  систем; е) 

коэффициент верх/низ. После обследования в покое спортсменам давалась 

трехступенчатая дискретная нагрузка (малой, субмаксимальной и максимальной 

аэробной мощности) на велоэргометре и проводилось повторное  электропунктурное 

обследование по той же схеме. Анализ крови проводился на автоматическом 

гематологическом анализаторе HUMACOUNT (ФРГ).  

Для гипоксической тренировки использовалась четырехместная установка с 

индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания «БИО-НОВА-204» 

(модификация S4 для гипоксической тренировки спортсменов). Влияние ИГТ на 

показатели электропунктурной диагностики были изучены при обследовании 24 

дзюдоистов (12 спортсменов – опытная группа, 12 спортсменов - контрольная 

группа) спортивной квалификации 1 разряд, КМС, МС. Спортсменам опытной  

группы была назначена интервальная гипоксическая тренировка по следующей 

схеме. Всего было проведено 10 сеансов ИГТ продолжительностью 60 минут. В 

течение этого времени 5 минут спортсмены дышали попеременно гипоксической 

смесью и 5 минут атмосферным воздухом. Первые 5 сеансов процент кислорода в 

гипоксической смеси составлял 12 %, а последующие 5 сеансов - 10%, что 

соответствует высоте 4500 и 5800 метров над уровнем моря. Обе группы 

спортсменов тренировались по единой программе в зале борьбы. По завершении 

программы гипоксической тренировки опытной группой спортсмены  обеих групп 

были обследованы повторно.  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что  в 

опытной группе улучшился тип реакции БАТ на физическую нагрузку у трех 

спортсменов. Количество спортсменов с 4 типом реакции (самым неадекватным) не 

изменилось. В контрольной группе тип реакции так же улучшился у трех 

спортсменов. Количество спортсменов с 4 типом реакции в контрольной группе 

осталось прежним. То есть заметного влияния интервальной гипоксической 

тренировки на электрофизиологические показатели биологически активных точек не 

выявлено. При анализе всех определявшихся показателей электропунктурной 

диагностики  обращало  на  себя  внимание  отсутствие  в  опытной  и контрольной 

группах их изменений при втором обследовании по сравнению с первым,  за  

исключением   коэффициента  верх/низ, который  несколько увеличился при втором 

обследовании после физической нагрузки.  Это говорит об улучшении баланса между 

ручными и ножными меридианами, что можно расценить как эффект тренировки. 

Показатели красной крови в опытной группе после ИГТ в покое не изменились 

(эритроциты 5,04±0,13 и 4,98±0,12×1012/л, гемоглобин 142±2,44 и 143±2,15г/л). После 
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физической нагрузки наблюдалось незначительное увеличение числа эритроцитов, 

гемоглобина и гематокрита при втором обследовании  по сравнению с первым.  В 

контрольной группе изменений не выявлено.  В опытной группе  после ИГТ  имело 

место увеличение лейкоцитов и лимфоцитов по сравнению  с первым обследованием 

(первое обследование: лейкоцитов - 6,5±0,62×109/л, лимфоцитов - 1,04±0,14×109/л, 

второе обследование: лейкоцитов - 7,58±0,65×109/л, лимфоцитов - 1,7±0,24×109/л). В 

контрольной группе изменений этих показателей не отмечалось.  

Обсуждение и выводы. Таким образом, по данным электропунктурной 

диагностики, заметного влияния на организм спортсменов ИГТ не наблюдается.  В 

некоторых работах авторы отмечали  увеличение содержания гемоглобина в крови 

после курса ИГТ [1], но мы таких изменений не выявили. Мы не нашли 

подтверждения полученным Жу Жао Ньян и др. [2] данным об улучшении 

кислородтранспортной способности в результате ИГТ и благоприятном эффекте ИГТ 

на снабжение тканей кислородом. Наши данные подтверждают ранее установленный 

факт, что сама по себе  двухнедельная ИГТ не приводит к видимым изменениям 

PWC170 и МПК, что указывает на низкую эффективность методики для изменения 

аэробных возможностей организма [3].  
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ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ 

НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ ПО АЛЬФА-РИТМУ 

 

И. Г. Таламова  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск, Россия 

 

Введение. Спортивная тренировке и соревновательная деятельность в 

современных условия требует максимальной, часто запредельной мобилизации 

функциональных резервов. Биоуправление, используя адаптивную обратную связь, 

базирующейся на гибкой центральной нейродинамике, может способствовать 

формированию нового стереотипа поведения, обеспечивающего оптимальное 

функционирование и высокую успешность спортивной деятельности. В качестве 

регулируемого параметра в контуре биоуправления выбираются показатели самых 

различных функций, наиболее сложными из которых, несомненно, являются 

электрические потенциалы мозга. Нейробиоуправление, опираясь на модификацию 

биоэлектрической активности центральных структур, обеспечивает оптимизацию 

механизмов функционирования нервной системы, тем самым, влияя на 

психофизиологические параметры человека [3].  
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Основное внимание сегодня сосредоточено на изучении механизмов и анализе 

эффектов биоуправления. Исследованиями последних лет, было показано, что 

отдельные лица обладают различной способностью к произвольной регуляции 

параметра электроэнцефалографической активности мозга.  

Целью данного исследования явилось изучение изменения мозговых 

процессов, в зависимости от произвольной регуляции альфа-ритма. 

Методы. В исследовании приняли участие 95 студентов Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта. Средний возраст 

составил 21,8±1,4 года. Сеансы нейробиоуправления проводились ежедневно, в 

удобное для студентов время. Локальный альфа-стимулирующий тренинг 

осуществлялся по методике, предложенной В. Г. Тристаном, О. В. Погадаевой [2]. 

Сеансы нейробиоуправления проводились ежедневно, в удобное для студентов 

время. Продолжительность каждого сеанса 30 минут. Локальный альфа-

стимулирующий тренинг осуществлялся с помощью программно-аппаратного 

комплекса «БОСЛАБ», созданного в ИМББ СО РАМН и состоящего из 

многоканального интерфейса БИ-012 для компьютерного мониторинга, записи и 

воспроизведения мощности ритмов ЭЭГ, комплекта датчиков и программной 

системы «БОСЛАБ». Электроды располагались согласно международной системы 

«10-20» (теменная и затылочная локализация). Для увеличения средней 

амплитуды альфа-ритма перед тренингом проводился инструктаж о методах 

достижения состояния релаксации, являющегося обязательным условием для 

успешности биоуправления. Во время тренинга обследуемый сидел с закрытыми 

глазами, обратная связь осуществлялась при помощи звукового сигнала. После 

каждого сеанса студент получал информацию об успешности тренинга и мог оценить 

свои способности к саморегулированию биоэлектрической активности головного 

мозга. 

Результаты исследования. Для оценки успешности прохождения курса 

нейробиоуправления была выбрана методика, предложенная И. А. Святогор с соавт., 

[1]. Оценка полученных данных показала, что успешность обучения не зависит от 

курса и специализации студентов. По количеству успешных сессий все студенты 

были разделены на четыре экспериментальные подгруппы. Первую 

экспериментальную группу составили 26 человек, с процентом успешных 

тренингов – 76,1%. Вторая экспериментальная группа состояла из 21 студента, 

среднеуспешно прошедших тренинг. 31 человек, прошли от 14 до 15 сеансов с 

низкой успешностью (21,2%), они составили третью экспериментальную группу. В 

четвертую группу вошли 17 студентов, прервавших курс. Среднее количество 

проведенных сеансов колебалось от 8 до 10. Процент успешных тренингов был 

равен 16,5%. 

Для изучения характера и динамики изменения «базовых» ритмов в ходе 

тренингов в разноуспешных группах использовалось процентное соотношение 

ритмов во время одного сеанса, с последующей обработкой и анализом 1, 3, 6, 9, 12 и 

15 сеансов. В высокоуспешной группе изначально преобладал тета-ритм, значения 

которого, постепенно уменьшались в ходе тренинга, с относительной стабилизацией 

после 6 сеанса (46,8% - 37,9% - 42,2% - 40,3% - 40,8% - 39,5%). Увеличение доли 

альфа-ритма наблюдается уже к 3 сеансу с последующей стабилизацией и 

максимальным значением к концу (25,1% - 32,4% - 30,2% - 30,5% - 31,3% - 32,8%). 

Процентное соотношение бета-ритма в ходе курса остается практически неизменным 

(28,1% - 29,7% - 27,6% - 29,2% - 28,4% 27,7%). Таким образом, в высокоуспешной 

группе в ходе курса нейробиоуправления отмечается - ↓θ, ↑α, =β.  
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В среднеуспешной группе характер изменений процентного соотношения 

«базовых» ритмов имеет сходную тенденцию, что и в группе высокоуспешных лиц. 

А именно: уменьшение тета-ритма, со стабилизацией к концу курса, при изначально 

доминирующих позициях (45,1% - 42,0% - 42,2% - 43,5% - 38,8% - 38,8%). 

Характерно постепенное увеличение альфа-ритма (24,4% - 26,6% - 27,7% - 29,2% - 

28,9% - 30,9%). Бета-ритм наименьшее значение имеет к девятому сеансу, достигая к 

концу тренинга изначальных величин (30,5% - 31,4% - 30,0% - 27,3% - 32,3% - 

30,3%). В среднеуспешной группе характерно - ↓θ, ↑α, =β. Характер изменений 

основных ритмов ЭЭГ в высокоуспешной и среднеуспешной группах имел сходные 

признаки, за исключением количества успешных сеансов. 

В низкоуспешной группе при изначально не больших по сравнению с 

предыдущими показателями тета-ритма отмечается его увеличение (38,4% - 38,5% - 

40,1% - 40,1% - 39,1% - 43,7%). Альфа-ритм имеет тенденцию к снижению, с 

минимальным значением к концу (30,% - 29,9% - 28,7% - 29,2% - 29,1% - 23,5%). 

Доля альфа-ритма на начало курса была значительно больше, чем в предыдущих 

группах. Бета-ритм меняется незначительно (31,6% - 31,6% - 31,2% - 30,7% - 31,8% - 

32,8%). Следовательно, при низкоуспешном регулировании альфа-активности 

характерно - ↑θ, ↓α, =β, в отличие от предыдущих групп.  

Особый интерес представляет анализ данных, полученных в четвертой 

экспериментальной группе, в группе студентов, прервавших тренинги. Начиная с 

третьего сеанса, отмечается увеличение бета-ритма, что свидетельствует о 

преобладании процессов воздуждения. По сравнению с предыдущими группами 

величина бета-ритма достигает максимальных значений к шестому сеансу (31,6% - 

35,4% - 41,4% - 38,6%). Тета-ритм имеет самые низкие значения по сравнению с 

предыдущими группами к шестому сеансу. Значения альфа-ритма остаются 

неизменными. У студентов прошедших 8-10 сеансов и самостоятельно прервавших 

курс нейробиоуправления, характерно -↓θ, =α, ↑β.  

Обсуждение. Анализ полученных данных показывает, что при перестройках 

структуры взаимодействия ЭЭГ отмечаются различия между группами. В группе 

высокоуспешных и среднеуспешных лиц студенты имели низкоамплитудный альфа-

ритм, высокие значения тета-ритма. После тренингов достоверно увеличивается 

альфа-ритм, снижается неустойчивость нейродинамических процессов (снижение 

тета- и бета-ритма). В группе неуспешных лиц отмечается снижение альфа-ритма, 

при увеличении тета-ритма, при изначально высоких показателях альфа-ритма и 

тета-ритма. У лиц с меньшим количеством пройденных сеансов характерен рост 

бета-ритма и снижение тета-ритма, при высоких начальных показателях альфа-

ритма. Таким образом, самый большой процент лиц с нормализацией ЭЭГ 

отмечается при более успешном нейробиоуправлении, с количеством сеансов не 

менее 15.  

Выводы. Биоуправление является наиболее адекватным методом повышения 

адаптивных возможностей человека, так как затрагивает как физиологические, так и 

психологические аспекты этого процесса. В ходе ЭЭГ-БОС тренинга выяснилось, что 

у студентов  разными оказываются индивидуальные свойства механизмов регуляции. 

Лица, изначально имеющие низкоамплитудный альфа-ритм, быстрее обучаются 

произвольной регуляции альфа-ритма. Разная успешность тренинга приводит к 

неодинаковым перестройкам структуры ЭЭГ. После курса нейробиоуправления 

достоверно увеличивается альфа-ритм, снижается интенсивность бета-ритма, 

снижается неустойчивость нейродинамических процессов, что по данным И.А. 
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Святогор (2000), характерно для лиц с нормальными корково-подкорковыми 

взаимоотношениями.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТОВ 

ПРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

М. В. Тренева, Е. И.  Львовская  

Уральский государственный университет физической культуры,  

Челябинск, Россия 

 

Введение. В настоящее время широко распространено мнение о том, что 

универсальной реакцией организма на действие экстремальных факторов среды 

является активация свободнорадикальных процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) [2, 3].  

Биологическая значимость процессов ПОЛ проявляется в обновлении состава и 

поддержании свойств биомембран, регуляции их проницаемости, активности 

мембраносвязанных ферментов, синтезе биологически активных веществ. 

Развивающиеся процессы липопероксидации вводят клетку в порочный круг 

нарушений гомеостаза и биоэнергетики, что приводит в конечном итоге к ее 

разрушению и гибели [1, 5].  

Буфером, препятствующим переходу ПОЛ из физиологического в 

патологическое, служит многокомпонентная многоуровневая антиоксидантная 

система организма (АОС). В нормальных условиях ПОЛ протекает в виде 

управляемой реакции, контролируемой АОС. Однако, неравномерное снабжение 

организма кислородом, гипоксия, гипероксия, предельный характер психических и 

физических нагрузок, связанные с физическими нагрузками, являются мощными 

индукторами ПОЛ. 

При этом, как свидетельствует анализ литературных данных, сведения о 

состоянии липидного обмена в условиях адаптации организма к интенсивным 

физическим нагрузкам у спортсменов различной специализации все еще 

неоднозначны и недостаточно ясны [3, 4].  

Исследования адаптивно-компенсаторных сдвигов в организме выявили, что 

одной из причин активации перекисного окисления липидов является стресс. Одним 

из показателей чувствительности к стрессу является уровень тревожности. 
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В связи с этим, представляется значимым определение связи уровня 

тревожности, как показателя чувствительности к стрессу, и показателей системы 

ПОЛ – АОС у спортсменов различных специализаций. 

Методы исследования 

Исследование проводилось на базе кафедры биохимии, а также лаборатории 

НИИОС УралГУФК. 

Были обследованы спортсмены, занимающиеся циклическими и ациклическими 

видами спорта. В качестве контрольной группы выступали студенты, не 

занимающиеся физической культурой и спортом. 

Обследование проводилось до и после физических нагрузок аэробной 

направленности — выполнения велоэргометрического нагрузочного теста. 

В экспериментальной и контрольной группах проводилось: 

 Спектрофотометрическое определение ПОЛ (И. А. Волчегорский и др., 

1989, 2000, Е. И. Львовская, 1991); 

 Определение способности липидов к переокислению по динамике прироста 

продуктов ПОЛ при индукции аскорбатом (Е. И. Львовская, 1988, 1998);  

 Определение антиокислительной активности слюны; 

 Определение содержания АЛТ и АСТ и уровень лактата (по общепринятым 

методам) 

 Определение уровня личностной и реактивной тревожности по методике 

Ханина-Спилбергера. 

 Оценка индивидуально-психологических особенностей личности по 

методике Р. Кеттела 

Результаты исследования. В состоянии покоя содержание продуктов 

липопероксидации среди представителей циклических и ациклических видов спорта 

практически не различалось. 

После выполнения нагрузочных тестов наиболее выраженный прирост всех 

категорий изопропанолрастворимых продуктов липопероксидации был отмечен в 

контрольной группе. В группах спортсменов прирост изопропанолрастворимых 

продуктов ПОЛ был менее значительным, что может говорить о влиянии 

систематических тренировочных и соревновательных нагрузок на активацию 

антиоксидантной системы. При этом следует отметить, что в группах спортсменов-

ацикловиков прирост всех категорий изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ 

несколько ниже, чем в группах спортсменов – цикловиков. На наш взгляд, это может 

говорить о формировании более выраженных адаптивных перестроек у большинства 

представителей ациклических видов спорта. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  - Изменение содержания изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в % в 

слюне спортсменов после выполнения велоэргометрического теста  

 

Категории 

изопропанолраствори

мых продуктов ПОЛ 

Обследованные группы 

Циклические виды спорта 

n=99 

Ациклические 

виды спорта 

n=117 

 

КГ 

n=20 

Первичные продукты 15,6% 5,9% 22,8% 

Вторичные продукты 17,4% 8,7% 39,7% 

Конечные продукты 21,7% 6,8% 28% 



 311 

Уровень суммарной антиокислительной активности у представителей 

циклических и ациклических видов спорта в покое не отличался. Ответная реакция 

на физическую нагрузку сопровождалась однонаправленными сдвигами в уровне 

антиокислительной активности липидов, при этом наиболее значительный прирост 

как АОА1, так и АОА2 наблюдался в группе студентов, занимающихся 

ациклическими видами спорта. Данные представлены в таблице 2. 

После выполнения нагрузочных тестов как во всех обследованных группах 

отмечался прирост уровня лактата. 

При этом, в контрольной группе повышение концентрации молочной кислоты 

составило 2,5 раза. В группе студентов, занимающихся циклическими и 

ациклическими видами спорта, увеличение уровня лактата было менее выраженным: 

2 и 2,2 раза соответственно. 

 

Таблица 2  - Изменение уровня АОА в % в слюне спортсменов различных 

специализаций после выполнения велоэргометрического теста 

 

Показатели 

антиоксидантной 

активности 

Обследованные группы 

Циклические виды 

спорта 

n=99 

Ациклические 

виды спорта 

n=117 

 

КГ 

n=20 

АОАI 18,4% 25,6% 13,1% 

АОАII 18,5% 23,2% 14,2 

 

Меньшее повышение концентрации лактата у студентов-цикловиков и 

ацикловиков после мышечной деятельности, вероятно, связано с уменьшением у них 

доли анаэробного гликолиза в энергетическом обеспечении работы субмаксимальной 

мощности, что связано с лучшим снабжением мышц кислородом и с увеличением 

мощности систем дыхательного ресинтеза АТФ. 

Выполнение субмаксимальных нагрузочных тестов спортсменами 

сопровождалось ферментемией, определяемой по уровню АСТ, АЛТ.  

У спортсменов-ацикловиков вышеназванные показатели увеличились на 26% и 

23% соответственно. В группе спортсменов-цикловиков было отмечено более 

выраженное возрастание активности АСТ и АЛТ – на 20% и 19%. Однако в 

контрольной группе изменение активности данных ферментов было наиболее 

существенным и составило 44% и 38%; соответственно. 

Анализ полученных данных показывает, что субмаксимальная нагрузка не 

вызывает значительного повышения активности АЛТ и АСТ в слюне спортсменов, 

занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта.  

Это, вероятно, свидетельствует о большей устойчивости организма 

спортсменов, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта, к 

интенсивным физическим нагрузкам, в том числе и благодаря повышению мощности 

АОС. 

Для определения уровня тревожности у спортсменов использовался тест 

Спилбергера-Ханина, позволяющий определить уровень как личностной, так и 

реактивной тревожности, а также 16-факторный личностный опросник Р. Кеттела.  
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Нами были отобраны факторы теста Кеттела, объединенный в эмоционально-волевой 

блок и позволяющие определить уровень личностной тревожности 

Было выявлено, что уровень тревожности у спортсменов как свойства личности 

и как одного из показателей устойчивости к стрессу, ниже, чем у нетренированных 

людей. В группах спортсменов более низкий уровень тревожности отмечался в 

группе спортсменов, занимающихся ациклическими видами спорта.  

Скорее всего это вызвано тем, что спортсмены-ацикловики вынуждены чаще 

искать адекватные решения в стрессовых ситуациях в условиях дефицита времени, 

что влечет за собой более выраженную адаптацию к стрессу. 

При дальнейших исследованиях нами была выявлена тесная взаимосвязь между 

содержанием молекулярных продуктов ПОЛ и уровнем тревожности у 

представителей циклических и ациклических видов спорта. 

Так, коэффициент корреляции уровня тревожности и содержания первичных 

продуктов липопероксидации у спортсменов-цикловиков составил r = 0,65, у 

спорстменов-ацикловиков – 0,53. Коэффициент корреляции уровня тревожности и 

содержания вторичных продуктов ПОЛ у спортсменов, занимающихся 

циклическими видами спорта, составил r = 0,59, у спорстменов-ацикловиков – 0,51. 

Коэффициент корреляции уровня тревожности и содержания конечных продуктов 

ПОЛ у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, составил r = 0,61, 

у спорстменов-ацикловиков – 0,52.  

При этом у спортсменов-цикловиков нами был отмечен более высокий 

коэффициент корреляции уровня тревожности и содержания первичных и вторичных 

продуктов ПОЛ.  

Таким образом, более высокий уровень личностной и реактивной тревожности, 

наиболее выраженный прирост продуктов ПОЛ, увеличение концентрации лактата, 

активности АСТ, АЛТ наблюдался у спортсменов, занимающихся циклическими 

видами спорта. Это позволило нам предположить, что высокий уровень тревожности 

является одним из факторов, способствующих активации процессов перекисного 

окисления липидов. 
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СОСТОЯНИЕ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ 

МАЛОПОДВИЖНЫХ ПРОФЕССИЙ  

 

А. О. Улукбекова, Д. М. Баймуханова  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Как известно об уровне физической работоспособности можно 

судить по данным специальных проб. Получаемая при таком тестировании 

информация позволяет объективно характеризовать физическую работоспособность, 

изменение ее уровня в процессе лечения в санатории. Такого рода данные 

необходимы при определении функциональной пригодности, проведении врачебно-

трудовой экспертизы, установлении допустимого уровня физической нагрузки при 

трудовой деятельности, в процессе реабилитации физически ослабленных лиц после 

болезни, вынужденной гиподинамии, для оценки физической работоспособности 

лиц, приступающих к занятиям оздоровительной физической культурой. Уровень 

тренированности человека и его работоспособность во многом зависят от 

функциональной способности сердечно-сосудистой системы.  

Цель и методы исследования. С целью выявления состояния кардио-

респираторной системы у лиц малоподвижных профессий 70 сотрудникам 

проектного института проведено обследование после сбора анамнеза. При первичном 

осмотре проведены пальпаторные, перкуссионные, аускультативные исследования: 

определение частоты и характера пульса, обследование характеристики сердечных 

тонов, измерение артериального давления, установление границ сердца. При 

необходимости записывались и расшифровывались электрокардиограммы, 

проводились эхокардиографические обследования. После определения состояния 

сердечно-сосудистой системы в покое, изучали пульсограмму при выполнении 

физических нагрузок с определением PWC 150 или PWC 170  

Для обследования применено велоэргометрическое двухступенчатое 

тестирование с записью ЧСС электрокардиографом. Между нагрузками 

продолжительностью 5 минут был 3-х минутный отдых. Оценку состояния 

физической работоспособности обследованных проводили путем сравнения 

выявленных  данных в процессе проведения велоэргометрической нагрузки со 

значениями, установленными с учетом пола, возраста (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Физическая работоспособность сотрудников на различных пульсовых 

режимах и ее оценка 

Обследу-

емые 

Физическая работоспособность, 

кгм·мин-1·кг-1 

Оценка физической 

работоспособности 

PWC130, PWC150 

 

PWC170 

 

сред-

няя 

выше 

сред-

ней 

ниже 

сред-

ней 

низ-

кая 

высо-

кая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мужчины 

20-40 лет 

7,35±0,37 10,3±1,96 12,6±0,58 34,6 11,5 30,7 11,5 11,5 

Мужчины  

41-60 лет 

7,60±0,41 10,6±0,56 13,4±0,67 48,4 9,6 3,2 0,7 38,7 

Женщины  

20-40 лет 

5,65±0,12 7,73±0,19 10,3±0,10 26,5 25,5 4,2 11,7 31,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Женщины  

41-60 лет 

5,03±0,14 7,18±0,15 9,47±0,19 17,2 14,7 8,2 0 48,4 

 

Максимальное потребление кислорода – показатель, наиболее точно 

характеризующий адаптацию к физическим нагрузкам организма человека в целом. 

МПК определяется прямым и непрямым методом. Для определения МПК нами была 

использована формула В. Л. Карпмана, З. Б. Белоцерковского, В. Г. Любиной, 

исходящая из уровня PWC . Уровень МПК обследуемых сотрудников в основном  

средний (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели максимального потребления кислорода сотрудников 

института 

 

Обследуемые МПК, л.мин-1кг-1 

Мужчины (20-40 лет) 41,42±1,11 

Мужчины (41-60 лет) 39,04±1,41 

Женщины (20-40 лет) 36,87±9,79 

Женщины (41-60 лет) 34,16±0,47 

 

Индивидуальный двигательный режим является важным фактором 

поддержания здоровья и долголетия. Однако дозирование физических нагрузок 

представляет определенные трудности, особенно если это относится к массовой 

физической культуре. Напряжение регуляторных систем, возникающие при 

физических нагрузках, должно быть адекватно функциональным резервам организма, 

которое в значительной мере зависит от функциональных возможностей системы 

кровообращения.  В связи с этим, для динамического контроля за состоянием 

здоровья лиц, занимающихся физической культурой и оптимизации двигательного 

режима, целесообразно использовать показатель, получивший название 

адаптационного потенциала системы кровообращения (АП).  

Исследование уровня адаптационного потенциала кровообращения у 

сотрудников показало хорошую приспособительную способность в группах до 40 

лет, где двигательный режим был в пределах первой группы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели адаптационного потенциала системы кровообращения 

сотрудников института 

 

Обледуемые Адаптационный 

потенциал 

кровообращения 

Группа двигательного 

режима 

                       Мужчины 20-40 лет 2,39±0,072 1 группа  

Мужчины 41- старше 2,85±0,141 2 группа 

 Женщины 20-40 лет 2,28±0,028 1 группа  

Женщины 41- старше 2,81±0,032 2 группа 

 

Показатель адаптационного потенциала характеризует уровень 

функционирования и степень приспособления системы кровообращения к условиям 

окружающей среды.  



 315 

Значение АП обычно находится в пределах от 1,5 до 4,5 условных баллов. 

Выделены 4 группы лиц, требующих различных уровней двигательного режима.  

Первая группа характеризуется достаточными функциональными 

возможностями системы кровообращения. Рекомендуется режим физических 

нагрузок без ограничений.  

Вторая группа  - лица с напряжением механизмов адаптации. Режим 

физических нагрузок должен выполняться в строгом соответствии с программой, 

предусмотренной для данной возрастной группы.  

Третья группа – лица со снижением функциональных возможностей системы 

кровообращения, с недостаточными приспособительными реакциями организма, что 

требует ограничения двигательного режима.  

Четвертая группа – лица с резким снижением функциональных возможностей 

системы кровообращения, с явлениями срыва адаптации. Здесь могут быть 

рекомендованы лишь занятия лечебной физической культурой по назначению врача 

(таблица 3).  

Адаптационный потенциал системы кровообращения служил нам одним из 

критериев при формировании групп для реабилитации и определения уровня 

нагрузки.  

Вывод. 

1. Использованный нами интегральный показатель функции кардио-

респираторной системы – адаптационный потенциал кровообращения можно 

рекомендовать спортивным  врачам, врачам и инструкторам кабинетов ЛФК для 

определения уровня нагрузок и оценки эффективности физической реабилитации. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У СТУДЕНТОК  

 

А. К. Уттибаева, Ж. М. Андасова  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

На современном этапе обучения наблюдается интенсификация учебного 

процесса, снижение общего объема двигательной деятельности студентов. 

Оптимальное повышение двигательной активности является важным фактором, 

обеспечивающим укрепление здоровья, профилактику утомления и 

совершенствования процессов восстановления работоспособности студентов. 

Поэтому встает проблема внедрения и развития таких форм внеучебных занятий, 

которые могут заинтересовать и привлечь студентов, носят оздоровительно-

профилактическую направленность, наиболее эффективно воздействуют на 

функциональные возможности организма занимающихся. Наиболее доступными и 
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эффективными в этом отношении являются аэробные упражнения. Одним из 

популярных аэробных упражнений является оздоровительная аэробика [1, 2].  

Таким образом, актуальность работы заключается в необходимости выявления 

наиболее эффективных средств физической культуры и создания программы занятий, 

с использованием комплекса оздоровительной аэробики, позволяющего успешно 

решать поставленные задачи в укреплении здоровья студенток вузов. 

Цель исследования - обоснование программы оздоровительной аэробики, 

основанной на сочетании различных ее видов, направленной на повышение уровня 

здоровья студенток, не занимающихся спортом. 

Задачи исследования:  
1 Исследовать уровень здоровья студенток 1 курса специализации ЛФК и 

массаж. 

2  Оценить эффективность занятий оздоровительной аэробикой по изменению 
уровня здоровья. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, исследование 

уровня здоровья (метод экспресс-оценки уровня физического здоровья по Г. Л.  

Апанасенко), методы математической статистики.  

В эксперименте участвовали 20 студенток 1 курса, не имеющих спортивных 

разрядов и специализирующихся по ЛФК и массажу. 

Результаты исследования. В силу специфических воздействий занятий 

оздоровительной аэробикой на организм занимающихся, предполагалось, что 

разработанная программа аэробики будет способствовать повышению уровня 

здоровья, а также поможет компенсировать недостаток двигательной активности у 

девушек-студенток. 

Мы создали две группы студенток, которые ранее не занимались 

оздоровительной аэробикой. 1 группа – экспериментальная, с ней проводились 

занятия по разработанной программе, 2 группа – контрольная, девушки которой не 

занимались оздоровительной аэробикой.  

О влиянии занятий на морфофункциональное состояние судили по изменению 

показателей ЖЕЛ, ЧСС в покое, АД, функциональной пробе;  по весоростовому, 

жизненному, силовому и кардиологическому индексу (таблица 1). 

В контрольной группе безопасный уровень здоровья (14-16 баллов) и высокий 

уровень (свыше 17 баллов) не имеет ни одна из обследуемых; промежуточный (10-13 

баллов) установлено всего у 1 человека (1 %); у всех остальных, т.е. у 90 % - низкий 

уровень физического (соматического) здоровья. В экспериментальной группе 

безопасный уровень здоровья у 1 из 10 (1 %), Еще у 1 – промежуточный, у всех 

остальных 80 % низкий или очень низкий уровень физического здоровья.  

В дальнейшем экспериментальная группа занималась в специально 

оборудованном зале ЛФК оздоровительной аэробикой. Программа оздоровительных 

тренировок включала в себя 3 этапа. На первом этапе – базовом этапе 

продолжительностью 6 недель занятия проводились при ЧСС в основной части 

тренировки 130-150 ударов в минуту. На основном этапе тренировки (начиная с 

середины второго месяца занятий) интенсивность занятий поддерживалась в среднем 

на уровне ЧСС 140-160 уд/мин. Тренирующий эффект достигался за счет увеличения 

дозировки выполнения упражнений, темпа, амплитуды, использование поточного 

метода. Применение поточного метода выполнения упражнений на протяжении 

длительного времени позволяло активно воздействовать на кардиореспираторную 

систему. В основном периоде тренировок в занятие вводились 2-3 «пика» по 2-3 

минуты повышения ЧСС до 190-200 уд/мин. 
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Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния систем организма 

обследуемых  студенток 

 

Показатель Результат исследования Р 

в начале в конце 

Х  S х  Х  S х  

Частота сердечных 

сокращений, уд/мин 

12,1 

13,8 

1,60 

2,44 

11,4 

11 

1,35 

1,72 

 

< 0,05 

Артериальное 

давление, мм.рт.ст 

112/75 

114,5/71 

6,32/7,07 

11,65/7,38 

112/75 

112,5/70 

6,32/7,07 

10,34/6,67 

 

< 0,05 

Сила кисти правая, кг 23,9 

23,8 

6,81 

3,25 

23,2 

23 

7,83 

3,17 

 

< 0,05 

Жизненная емкость 

легких, мл 

3480 

3150 

539,1 

271,82 

3540 

3500 

523,2 

266,8 

 

< 0,05 

Весо-ростовой индекс 364,1 

357,2 

47,6 

25,0 

358,2 

359 

48,4 

20,07 

 

< 0,05 

Силовой индекс 55 

53,2 

4,97 

4,10 

56,5 

54 

5,02 

20,07 

 

< 0,05 

Жизненный индекс 38,5 

32,5 

12,3 

5,7 

39,6 

38 

12,5 

39,6 

 

< 0,05 

Кардиологический 

индекс 

81,7 

86 

12,5 

25,0 

77,1 

79,1 

12,7 

17,8 

 

< 0,05 

 

По окончании занятий оздоровительной аэробикой во внеурочное время в 

течение 1 учебного года проведены итоговые обследования. За учебный год в 

контрольной группе удельный вес студенток с промежуточным уровнем здоровья 

возрос до 50 %, а у остальных - низкий. Прирост объясняется тем, что они как все 

студенты посещали практические занятия по учебному плану специальности. В 

экспериментальной группе количество студенток с безопасным уровнем здоровья 

возрос с 10 до 20 %, а промежуточного с 10 до 40 % и соответственно доля лиц с 

низким уровнем снизилась с 80 % в начале эксперимента до 40 %; студенток с очень 

низким уровнем здоровья не выявлено. Следует отметить, что различие в показателях 

физического здоровья по t–критерию между контрольной и  экспериментальной 

группой носит достоверный характер. В среднем прирост уровня физического 

здоровья в экспериментальной группе составляет 32 % против 14 % в контрольной. 

Обсуждение результатов исследования. Анализ результатов исследования о 

влиянии занятий оздоровительной аэробикой  на уровень здоровья студенток говорит 

о том, что тренировки являются эффективными, что проявляется в укреплении 

здоровья, успешном освоении вузовской программы. К тому же занятия по 

оздоровительной аэробике более интересны и эмоциональны. Что выражалось в 

хорошей посещаемости занятий и приподнятом настроении студенток. Под влиянием 

занятий оздоровительной аэробикой существенно улучшились показатели 

кардиореспираторной системы, такие как ЧСС, АД, скорость восстановления после 

стандартной физической нагрузки. Улучшились показатели системы внешнего 

дыхания. Возрос показатель ЖЕЛ, стабилизировалось артериальное давление, ЧСС в 

покое. Полученные данные позволяют сделать заключение, что под влиянием 

экспериментальной оздоровительной методики занятий происходит качественное и 
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количественное улучшение исследуемых параметров здоровья и функционального 

состояния студенток. 

Выводы: 

1. У студенток 1-2 курса, специализирующихся по ЛФК и массажу безопасный 

уровень физического соматического здоровья выявлен у 1 из 20, что составляет 5 %. 

2.  Оздоровительный эффект внеурочных тренировок аэробикой достоверно 

выше, чем таковой аудиторных занятий по учебному плану. Эффективность занятий 

оздоровительной аэробикой подтверждена экспериментальной работой, прирост 

показателей уровня здоровья составил 32 %, от низкого и промежуточного до 

безопасного уровня, функциональное состояние организма улучшилось по основным 

показателям, оцененным согласно шкале диагностике уровня здоровья по Г. Л. 

Апанасенко. 

3. Уровень физического здоровья определяется, в первую очередь, 

кардиореспираторной выносливостью, а эффективным средством ее повышения 

является тренировки аэробной направленностью. В связи с этим для студентов не 

специализирующихся в избранном виде спорта для первичной профилактики 

заболеваемости полезны внеаудиторные занятия оздоровительной аэробикой. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ  БРОСКА МЯЧА В КОРЗИНУ 

ВЫСОКОРОСЛЫХ И  НИЗКОРОСЛЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

 

Т. А. Хабинец, Е. С. Ленгович  

Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина 

 

Введение. Уровень мастерства баскетболистов сегодня определяется 

характером реализации основных важнейших составляющих такого сложного и 

многогранного педагогического процесса, каким является спортивная тренировка (А. 

Я. Гомельский, 1984; В. М. Колос; 1989, Ю. И Портнов, 1991, Л. Ю. Поплавский, 

2004). Как свидетельствуют исследователи (Э. Г. Мартиросов, 1980; Н. Б. Марков, 

1985; А. Б. Мачак, 1991), многие специфические отличительные черты техники и 

тактики баскетбола сегодня в значительной степени зависят от особенностей 

моторики спортсмена. Так, установлено, что баскетболисты различного игрового 

амплуа имеют различные тотальные размеры тела (Г. С. Туманян, Э. Г. Мартиросов, 

1976, В. Н. Зациорский, 1992, Л. Ю. Поплавский, 2004). К сожалению, на этом 

ограничиваются все сведения в доступной литературе по спортивной морфологии, 

биомеханике и теории баскетбола. А между тем, совершенно очевидно, что изучение 

и знание индивидуальных закономерностей развития моторики позволяют 

использовать их не только для выбора баскетболистами своего игрового амплуа, но и 

для индивидуализации процесса совершенствования методики технико-тактической 

подготовки спортсменов. 
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Методы: теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы, 

видеосъемка, биомеханический анализ, методы математической статистики. 

Результаты исследования. По материалам видеосъемки были получены 

видеограммы, которые подвергались дальнейшей обработке, т.е. по ним были 

построены биокинематические схемы бросков мяча в корзину одной рукой сверху 

высокорослых и низкорослых баскетболистов (рисунки 1, 2).  

 

 

 
 

Рисунок 1 - Биомеханический видеокомпьютерный анализ техники броска 

(низкорослого баскетболиста) 

 

По биосхемам были получены кинематические характеристики бросков 

(пространственные: траектории лучезапястного сустава и «конца кисти», графики 

суставных углов; временные: фазовый состав броска, длительность каждой фазы; 

пространственно-временные: линейные скорости и линейные ускорения 

лучезапястного сустава и «конца кисти». 
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Рисунок 2 - Биомеханический видеокомпьютерный анализ техники броска 

(высокорослого баскетболиста) 

 
Обсуждение. Особый интерес представляет динамика скорости «конца кисти» 

при выполнении броска. Например, у высокорослых баскетболистов максимальная 

скорость наблюдается в последней фазе броска и достигает 8 м/с, в то время как у 

низкорослых баскетболистов максимальная скорость составляет 5,5 м/с и 

наблюдается в начальной фазе броска, а в конечной фазе скорость «конца кисти» 

резко снижается.  
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Выводы. Результаты свидетельствуют о том, что высокорослые баскетболисты 

используя свой рост выполняют бросок захлестом кисти в корзину. Низкорослые 

баскетболисты за счет активного отталкивания нижними конечностями в начальной 

фазе броска создают максимальную скорость «конца кисти». 
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Введение. Несмотря на выступления молодой конной Украины на 

международном уровне, на сегодняшний день всеукраинская выездка развивается 

очень слабо. Один из факторов, объясняющих такую ситуацию - отсутствие научно 

обоснованных средств и методов для обучения молодой лошади правильно двигаться 

[1]. В настоящее время в практике спорта одним из наиболее перспективных методов 

регистрации и анализа двигательных действий спортсменов являются оптико-

электронные методы, на основании которых осуществляется биомеханический 

видеокомпьютерный анализ. Большинство видеокомпьютерных анализаторов - это 

дорогостоящие аппаратурные средства и программные продукты. За последние 20 

лет наблюдается неуклонная тенденция к увеличению доли программного 

обеспечения в общей стоимости систем видеокомпьютерного анализа по сравнению с 

первыми видеоанализирующими системами, в которых основную стоимость 

представляли аппаратные средства. Одной из зарубежных систем, используемых для 

анализа движений лошади, является система Qualisys (Швеция) со специальными 

ProReflex MCU камерами, излучающими инфракрасный свет, который отражается от 

рефлексивных маркеров. Несколько камер MCU могут объединяться для 

обеспечения как 2-х, так и трехмерных данных [2]. 

Анализ данных специальной литературы и сети Интернет показал: несмотря на 

то, что с помощью биомеханического моделирования возможно наиболее 

информативно и объективно исследовать двигательную структуру передвижения 

лошади, компьютерное биомеханическое моделирование на современном этапе 

развития конного спорта используется недостаточно.  

Цель исследования – разработка компьютерной программы для 

биомеханического моделирования движения лошади в конном спорте.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

видеосъемка; биомеханический видеокомпьютерный анализ, компьютерное 

биомеханическое моделирование. 

Как показывает практика, технология биомеханического видеокомпьютерного 

анализа включает в себя проведение съемки видеокамерой (стандартной с частотой 

25 кадр/с или 30 кадр/с или специализированной со скоростью от 200 до 

1 000 000 кадр/с) и обработку полученных видеограмм с помощью программного 
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обеспечения. В зависимости от числа используемых камер, которые работают 

синхронизированно, биомеханический анализ можно осуществлять как в одной, так и 

в двух, трех и более плоскостях. 

Для изучения двигательной структуры передвижения лошади аллюром 

использовался метод одноплоскостной видеосъемки при помощи фотокамеры типа 

Panasonic в сагиттальной плоскости. Количественные характеристики передвижения 

лошади аллюром получали с помощью последующей обработки видеоинформации 

на персональном компьютере.  

Результаты исследований. На кафедре кинезиологии Национального 

университета физического воспитания и спорта Украины разработан программное 

обеспечение (ПО) биомеханического видеокомпьютерного анализа «Биокон» 

(рисунок 1), который предназначен для использования в биомеханике конного спорта 

с целью анализа и моделирования движения лошади. 

  
Рисунок 1 - Окно программы «Биокон», предназначенной  для биомеханического 

видеокомпьютерного анализа передвижения лошади 

 

Прикладное программное обеспечение «Биокон» биомеханического 

видеокомпьютерного анализа передвижения лошади включает два модуля: 1) модуль 

определения координат точек опорно-двигательного аппарата (ОДА) лошади (в 

качестве модели ОДА использовалась разветвленная биокинематическая цепь, 

координаты звеньев которой по геометрическим характеристикам соответствуют 

координатам положения в пространстве биозвеньев тела лошади, а точки отсчета — 

координатам центров основных суставов) (рисунок 2); 2) модуль построения 

биокинематической схемы передвижения лошади по видеограмме. С помощью ПО 

«Биокон» были получены такие количественные кинематические характеристики 

передвижения лошади аллюром, как постановка головы, шеи, ног, длина и частота 

шага, ритм и темп движения, траектории и скорости движения выбранных точек тела 

и основных центров суставов в отдельные моменты времени, а также за опорную и 

безопорную фазы. 
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Рисунок 2 - Модель опорно-двигательного аппарата лошади в виде разветвленной 

биокинематической цепи 

 

В результате биомеханического видеокомпьютерного анализа были построены 

модели в виде биокинематических схем передвижения лошади на рыси (рисунок 3). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 - Биокинематические схемы передвижения лошади на рыси: а) правильно 

выполненное движение (на схеме обозначена траектория левого скакательного 

сустава); б) движение, выполненное с ошибками 

 

Обсуждение: разработанный ПК «Биокон» биомеханического 

видеокомпьютерного анализа передвижения лошади может использоваться для 
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контроля как тренировочной, так и соревновательной деятельности, в отличие, 

например, от зарубежной системы Qualisys, которую можно использовать в конном 

спорте только в лабораторных условиях. 

Выводы: 

1. Анализ данных специальной литературы показал, что на современном этапе 

развития конного спорта наиболее информативно и объективно исследовать 

двигательную структуру передвижения лошади в процессе подготовки к 

соревнованиям возможно с помощью моделирования биомеханических 

характеристик движения.  

2. В результате собственных исследований разработан ПК «Биокон», 

включающий модуль определения координат точек ОДА лошади и модуль 

построения биокинематической схемы тела лошади по видеограмме движения. 
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Введение. Психофизиологическая подготовка спортсменов с использованием 

нейробиоуправления является весьма эффективной [2,6], но недостаточно изученной. 

На наш взгляд, наиболее доступным неинвазивным методом, позволяющим раскрыть 

физиологическую суть влияния нейробиоуправления на функциональное состояние 

спортсменов различных специализаций, является анализ вариабельности сердечного 

ритма (ВСР). Во-первых, ВСР рассматривается не только как показатель функции 

синусового узла, но в большей степени как интегральный показатель состояния 

многих систем обеспечения гомеостаза организма [1, 3]. Во-вторых, координация 

деятельности отделов ВНС осуществляемая надсегментарными центрами с участием 

коры головного мозга определяется пластичностью нейродинамических процессов. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 38 

спортсменов различных специализаций, в возрасте от 16 до 23 лет. Сеансы 

нейробиоуправления, направленного на повышение мощности альфа-ритма 

головного мозга, проводились с помощью интерфейса БИ-01Р на базе компьютера с 

операционной системой Microsoft Windows XP Professional 2002 по методике 

О.В.Погадаевой [4]. Обработка сигналов проводилась на основе программного 

обеспечения BOSLAB, разработанного в НИИ молекулярной биологии и биофизики 

СО РАМН. В течение каждого сеанса нейробиоуправления у спортсменов 
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записывалась ЭКГ во втором отведении с помощью аппаратно-программного 

комплекса «Поли Спектр», созданного фирмой «Нейрософт Л.Т.Д.». Все записи ЭКГ, 

приведенные в данном исследовании, и оценка показателей ВРС выполнены в 

соответствии с «Международным стандартом», предложенным Североамериканским 

обществом электрофизиологов и Европейским обществом кардиологов в 1996 году. 

С каждым обследованным спортсменом было проведено от 10 до 15 сеансов 

нейробиоуправления. Для оценки вегетативного эффекта тренинга спектральному 

анализу волновой структуры ритма сердца подвергались показатели ВРС первого 

сеанса нейробиоуправления и средние значения показателей ВСР за весь курс 

тренинга (без учета данных первого сеанса). Статистический анализ полученных 

данных осуществлялся с помощью программного продукта SPSS 13.0. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что у 

обследованных спортсменов отмечался высокий уровень гуморально-

метаболических влияний в модуляции сердечного ритма и преобладание 

парасимпатического отдела ВНС. Под влиянием курса нейробиоуправления у них 

возросла общая мощность спектра нейрогуморальной модуляции (ТР, мс2; при 

P=0,01), увеличился вклад VLF-компонента (VLF, мс2; при Р<0,05), обозначилась 

тенденция к росту вклада LF-компонента (LF, мс2; при Р=0,061) и HF-компонента 

(HF, мс2; при Р=0,057). При этом частота сердечных сокращений, структура 

спектральной мощности ВРС (HF%, LF%, VLF%), относительные значения 

мощности волн высокой частоты и низкой частоты, выраженные в нормализованных 

единицах (LF norm, n.u., HF norm, n.u.) и коэффициент вагосимпатического баланса 

(LF/HF) практически не изменились. 

Для оценки вегетативного эффекта курса нейробиоуправления все спортсмены 

были разделены на две группы в зависимости от условий выполнения физических 

упражнений. Первую группу составили спортсмены, занимающиеся видами спорта 

стереотипного характера (n=24), вторую – ситуационного (n=14)  

У спортсменов первой группы под влиянием курса нейробиоуправления 

статистически значимых изменений в волновой структуре ритма сердца не 

произошло. У спортсменов второй группы регистрировались изменения схожие с 

общегрупповыми: увеличилась общая мощность спектра (ТР, мс2; при P=0,02), 

повысилась мощность волн очень низкой частоты (VLF, мс2 ; при Р=0,02), 

незначительно возрос вклад HF-компонента (HF, мс2; при Р=0,072).  

На основе успешности прохождения курса нейробиоуправления, согласно 

классификации И. А. Святогор с соавторами [5], спортсмены обеих групп были 

разделены на две подгруппы. Спортсмены первой и второй групп, успешно 

прошедшие курс нейробиоуправления, составили подгруппы «успешные 1» и 

«успешные 2»; неуспешно прошедшие тренинг – подгруппы «неуспешные 1» и 

«неуспешные 2» (таблица).  

В подгруппе «неуспешные 1» значительных изменений спектральных 

составляющих колебаний ритма сердца под влиянием курса нейробиоуправления не 

произошло. В подгруппе «неуспешные 2» в течение тренинга увеличились общая 

мощность спектра и вклад VLF-компонента (P0,05), наблюдалась тенденция к 

повышению LF-компонента. В подгруппах «успешные» изменения показателей ВРС 

имели разнонаправленный характер. У спортсменов подгруппы «успешные 1» в 

структуре спектральной мощности статистически значимо уменьшился вклад VLF-

компонента, отражающего активность центральных эрготропных и гуморально-

метаболических механизмов регуляции, а также увеличился вклад LF-компонента,  
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Таблица  

Изменение спектральных составляющих колебаний ритма сердца у спортсменов, имеющих разную успешность курса 

нейробиоуправления 

Показа-

тели 

Первая группа (n=24) Вторая группа  (n=14) 

«успешные 1» (n=14) «неуспешные 1» (n=10) «успешные 2» (n=6) «неуспешные 2» (n=8) 

1 сеанс 2-14 сеансы 1 сеанс 2-14 сеансы 1 сеанс 2-14 сеансы 1 сеанс 2-14 сеансы 
ЧСС, 

уд/мин 
71,711,85 71,141,39 69,221,58 66,842,09 72,943,63 72,152,75 71,193,01 70,232,06 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

TP, мс2 5392,101503,04 5429,241423,36 4607,08803,65 5357,841002,43 3395,47866,82 4046,73662,46 3431,21676,76 5407,73889,74 

P>0,05 P=0,093 P>0,05 P=0,054 

VLF, 

мс2 

1859,12305,30 1641,22265,40 1727,83492,93 2066,70431,43 1130,69270,55 1394,89191,54 1143,73213,36 2001,86325,76 

P=0,09 P=0,072 P=0,063 P=0,007 

LF, мс2 1283,82221,64 1420,19247,87 1170,33204,88 1263,87202,29 1301,64395,22 1319,90219,56 1016,36215,66 1539,77354,92 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P=0,077 

HF, мс2 2249,24 

1096,34 

2367,83 

969,96 

1708,93 

460,28 

2027,25 

563,01 

963,06 

253,50 

1331,95 

305,37 

1271,07 

371,36 

1866,08 

327,40 

P>0,05 P>0,05 P=0,053 P>0,05 

LF 

norm, 

n.u. 

51,574,85 51,034,53 43,505,60 43,705,04 53,677,06 51,045,17 47,926,35 47,304,60 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

HF 

norm, 

n.u. 

48,434,85 48,974,53 56,505,60 56,305,04 46,337,06 48,965,17 52,086,35 52,704,60 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

LF/HF 1,500,28 1,470,24 0,990,21 1,090,24 1,420,30 1,310,28 1,290,34 1,230,28 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

%VLF 41,333,31 35,832,20 34,954,83 37,013,08 34,672,52 34,481,85 34,003,49 36,252,48 

P=0,048 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

%LF 28,852,32 31,782,53 26,482,83 25,862,16 35,184,88 32,782,59 30,743,48 29,272,51 

P=0,049 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

%HF 29,814,39 32,403,81 38,566,45 37,134,86 30,114,51 32,754,16 35,276,14 34,494,03 

P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 
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отражающего активность симпатических центров продолговатого мозга 

(кардиостимулирующего и вазоконстрикторного). 

В подгруппе «успешные 2» под влиянием тренинга увеличилась мощность волн 

высокой частоты (HF, мс2), отражающих активность парасимпатического 

кардиоингибиторного центра продолговатого мозга.  

Таким образом, модификация церебрального электрогенеза с помощью 

нейробиоуправления, направленного на повышение мощности альфа-ритма 

головного мозга, позволяет сформировать качественно новый стереотип 

вегетативного сопровождения, зависящий от условий выполнения соревновательной 

программы и успешности освоения навыка саморегуляции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИАГОНАЛЬНОЙ СЕГМЕНТАРНОЙ 

АМПЛИТУДОМЕТРИИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Р. А. Янченко, Ю. В. Корягина  
Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия 

 

Введение. В настоящее время уже проведено большое количество 

исследований функционального состояния спортсменов, занимающихся различными 

по структуре движений и проявлению физических качеств видами спорта                       

(А. Г. Дембо, Э. В. Земцовский, 1989; Б. А. Никитюк  , 2000; А. С. Солодков, 2000). 

Определены особенности функциональных адаптационных изменений сердечно-

сосудистой и дыхательной систем с помощью традиционных методов                           

(Р. М. Баевский, 1997; В. Е. Илларионов, 2001; Г. Н. Пономаренко, И. И.Турковский, 

2003; Н.А. Агаджанян с соавт., 2006). Однако, методы исследования 

функционального состояния спортсменов, основанные на использовании 
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диагональной сегментарной амплитудометрии (ДСАМ), заключающиеся в 

регистрации амплитуды колебаний активного и реактивного сопротивления тканей 

человеческого организма, широко используемые в медицинской практике                    

(Г. Н. Федоров, Р. З. Гумиров, 2005; В. С. Улащук, 2006), только начинают 

использоваться в спорте. Данные методы высокоинформативны и позволяют 

неинвазивно, с  максимальной экономией времени и высокой достоверностью 

произвести дифференциально-диагностический поиск динамических изменений 

функций организма. 

Цель исследования. Апробовать возможности метода  диагональной 

сегментарной амплитудометрии (ДСАМ) в качестве экспресс-диагностики 

функционального состояния организма высококвалифицированных спортсменов. 

Методы. Методика ДСАМ основана на импедансе (полном сопротивлении) и 

заключается в измерении активного и реактивного сопротивления тканей 

человеческого организма. Этот метод дает возможность получить максимально 

объективные данные функциональных отклонений электропроводимости и состояния 

микроциркуляции любого органа неинвазивным путем. Данная методика также 

может быть использована для  обеспечения физиологической адаптации и 

информационно - соматической коррекции нарушений проводимости и 

микроциркуляции тканей в условиях физиологических дозированных раздражителей.  
Исследование проводилось на базе межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории “Медико-биологическое обеспечение спорта высших 

достижений” СибГУФК в подготовительном и соревновательном периодах 2007-

2008 гг. у 10 пловцов и 18 гандболистов высокой квалификации. Функциональное 

состояние определялось методом ДСАМ в период учебно-тренировочных сборов и 

соревнований. Полученные данные обрабатывались методами математической 

статистики (F-критерий Фишера, корреляционный анализ Спирмена). 

Анализ результатов ДСАМ заключался в сравнении показателей суммы 

падений, суммарной девиации и суммарной дисимметрии. Сумма падений – это 

суммарная нестабильность показателей проводимости тканей и гемодинамического 

тонуса микроциркуляторного русла. Девиация – это показатель разницы между 

прямым и инверсным измерением проводимости. Дисимметрия – несет информацию 

об активности полушарий. Чем выше активность левого полушария, тем больше 

дисимметрия приближена к значению 1. Удаление от единицы в сторону увеличения, 

указывает на рассеянность и снижение внимательности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 

функционального состояния пловцов методом ДСАМ во время учебно-

тренировочных сборов и соревнований представлены на рисунке 1. Показатели 

суммы падений (P<0,03) и суммарной девиации были значительно выше в период 

соревнований по сравнению с данными показателями во время УТС. 

Показатели ДСАМ на соревнованиях различного уровня значительно 

отличались. Показатели суммы падений и суммарной девиации были значительно 

выше в период соревнований Чемпионат Сибирского Федерального округа по 

сравнению с соревнованиями Первенство Омской области по плаванию. Показатель 

суммарной дисиммерии был выше на соревнованиях  Первенство области и составил 

1,2, а на Чемпионате Сибирского Федерального округа данный показатель у пловцов 

в среднем составил 0,6, т.е. с увеличением значимости соревнований у спортсменов 

повышалась нестабильность показателей проводимости тканей и гемодинамического 

тонуса и снижалась активность левого полушария.  
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Рисунок 1 - Показатели ДСАМ во время учебно-тренировочных сборов и 

соревнований у пловцов высокой квалификации 

 

Кроме этого проводился анализ показателей ДСАМ на протяжении 3-х дней 

соревнований (рисунок 2). Анализ результатов показал, что на протяжении всех дней 

соревнований отмечается увеличение нестабильности проводимости тканей и 

гемодинамического тонуса микроциркуляторного русла, что является 

свидетельством изменения в органах и системах организма, по-видимому, связанных 

с нарастанием утомления.  
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Рисунок 2 - Динамика показателей ДСАМ на протяжении трех дней участия в 

соревнованиях Первенство Омской области у пловцов высокой квалификации 

 

Суммарная девиация повышалась на второй день соревнований, а затем 

стабилизировалась. Показатель суммарной дисиммерии в первый день был наиболее 

близок к единице, значительно увеличивался на второй день соревнований и 

снижался, приближаясь опять к единице к окончанию соревнований. Подобная 

динамика показателя суммарной дисимметрии, по-видимому, связана со снижением 

активности левого полушария и повышением активности правого полушария на фоне 
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повышенной эмоциональной возбудимости в разгар соревнований, а правое 

полушария как известно, является “эмоциональным”. 

Также были сопоставлены результаты медицинских карт спортсменов-

гандболистов с результатами, характеризующими проводимость тканей, полученные 

методом ДСАМ (данные опорно-двигательного аппарата). Корреляционный анализ 
данных физ. диспансера и ДСАМ показал высокую достоверную корреляционную 

взаимосвязь (R=0,77; P<0,001), что еще раз подтвердило возможность применения 

ДСАМ для экспресс-диагностики состояния тканей организма, а, следовательно, 

выявления его функционального состояния. 

Выводы: 

1. Проводимость тканей и гемодинамического тонуса микроциркуляторного 
русла более устойчива в период УТС по сравнению с соревновательным периодом. 

2. Уровень соревнований, предъявляя различные требования к функциональной 
готовности организма, отражается на показателях проводимости тканей и 

гемодинамического тонуса микроциркуляторного русла.  Суммарная нестабильность 

проводимости тканей и гемодинамического тонуса микроциркуляторного русла 

выше на соревнованиях более высокого уровня. 

3. Суммарная нестабильность проводимости тканей и гемодинамического 
тонуса микроциркуляторного русла нарастает на протяжении всех дней 

соревнований, что свидетельствует о функциональных изменениях в организме 

спортсмена свойственных состоянию утомления. 
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MOTOR ABILITIES OF MEDICAL RESCUE CANDIDATES 

 

Milan Turek,  Martina Požonská   

University of Prešov, Faculty of Sport, Prešov, Slovakia 

University of Prešov, Faculty of Health, Prešov, Slovakia 

 

Introduction. Professional medical rescuers are qualified and competent to provide 

urgent premedical care and life-saving procedures. Graduates in the bachelor study program 

“Emergency Medical Care” can work in the component parts of the integrated rescue 

system, in the sphere of premedical urgent health care, clinical health care in hospitals in 

casualty and emergency departments, intensive care units, critical care units, management 

of rescue health care, in the sphere of research, in education institutions, military health 

care units, fire squads and others units delivering life and health saving services.  

Increased physical demands of this profession must be taken into account regarding 

the number of female candidates of this profession as well as the number of women having 

already executed this job. It is obvious, regarding the safety of the professional rescuers that 

they need to be in an excellent physical condition to be able to do such demanding job for a 

long time. It can be supposed that rescue tasks such as hoisting tasks, saving victims are 

related to factors such as stature, body mass, push-up scores, sit-up scores, endurance 

(Claessens, et al., 2003). 

In Slovakia hardly any investigation has been done on professional emergency care. 

On that account it is necessary to determine and specify requirements of motor performance 

that could allow with as high probability as possible to predict criteria included medical, 

technical as well as supporting motor profile within the whole complex of the profession’s 

profile.   

Methods. The research sample constituted first-year students of the bachelor study at 

the Faculty of Health Care at the University of Prešov in Prešov at the Department of 

Urgent Health Care – 18 men and 17 women. Average age x = 21.7 years.  

Fitness was determined using the EUROFIT test battery. The battery consists of 9 

tests which measure the basic motor capacity of the subjects (Council of Europe, 1993): 1. 

Flamingo balance - static balance (with some difference in the execution), 2. Plate tapping - 

frequency speed of an arm, 3. Sit and reach - joint flexibility of a trunk, 4. Standing broad 

jump - explosive strength of lower limbs, 5. Hand grip - static strength of a dominant hand, 

6. Sit-ups - dynamic and endurance strength of abdominal, coxal and thigh muscle, 7. Bent 

arm hang - static and endurance strength of upper limbs, 8. Shuttle run 10x5 m - speed with 

change of way, 9. Endurance shuttle run - running endurance. The stature and body mass 

were measured by the physical tests - 10. Weight, 11. Height and 12. Sum of skinfold, 

included in Eurofit.   

Six additional motor tests (Hirtz, 1985; Měkota - Blahuš, 1983) were used to 

determine the space of coordination motor abilities in more detail, as the Eurofit includes 

only 2 tests for coordination abilities (1,2): 13. Jump on a mark - kinaesthetic 

differentiation, 14. Run towards balls - orientation ability, 15. Random drumming (n) – 

rhythmical ability, 16. Ditrich stick – reaction ability, 17. Complex motor test – ability to 

join the acyclic movements, 18. Cock-shot – ability to adapt and transfer the movements.   

After the test session descriptive statistics (Mean, SD) were calculated for the group 

of men and women. Possible differences between the groups were explored using t-tests for 

independent samples. The significance level was set on p = 0.05 and 0.01. 

Results of the Research 
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Table 1 - Descriptive statistics of anthropometric and condition motor abilities in the groups of men 

and women, t-values between men (n = 18) and women (n = 17) 

 

Variables Men Women t value 

Mean SD Mean SD 

Sit-and-reach (cm) 27.3 9.2 24.8 9.7 0.7 

Standing broad jump (cm) 226.5 22.5 177.9 14.4 7.5** 

Handgrip (kg) 56.1 6.9 35.7 7.9 7.9** 

Sit-ups (n) 28.5 4.3 24.7 3.8 2.6* 

Bent-arm hang (sec) 51.3 17.1 39.0 15.5 2.1* 

Shuttle run 50 (sec) 18.9 0.9 22.4 2.0 -6.3** 

Endurance shuttle run (n) 67.5 14.2 38.2 8.1 7.4** 

Weight (kg) 76.8 9.5 57.5 7.6 6.6** 

Height (cm) 182.0 7.1 166.4 7.5 6.2** 

Sum skinfolds (mm) 56.6 16.9 70 15.5 -2.4* 

*      p < 0.05,    **    p < 0.01   
 

Table 2 - Descriptive statistics of the coordination motor abilities in the groups of men and women, 

t-values between men (n = 18) and women (n = 17) 

   

Variables Men Women t value 

Mean SD Mean SD 

Flamingo balance (sec) 16.9 14.9 26.0 17.5 -1.6 

Plate tapping (sec) 10.3 1.6 12.0 1.0 -3.6** 

Jump on the mark (cm) 2.9 1.5 5.3 3.7 -2.4* 

Run towards the balls (sec) 9.2 1.1 9.9 1.5 -1.7 

Random drumming (n) 11.4 2.4 13.0 3.2 -1.6 

Ditrich stick (cm) 15.8 3.7 15.9 5.6 -0.03 

Complex motor test (sec) 16.7 1.6 18.3 1.8 -2.6* 

Cock-shot (n) 1.8 0.9 2.1 0.9 -0.5 
  

The descriptive statistics (Mean, SD and t-values) of the groups of men and women 

are presented in Table 1 and 2. The analyses of variance demonstrate that there are 

significant differences between the group of men and women in all examined 

anthropometric characteristics and in the level of six out of seven condition abilities. The 

results of t-tests demonstrate that there are significant differences between the groups of 

men and women at only three coordination dimensions in eight having been examined. At 

the same time, significantly higher level of body fat was observed in the group of women. 

Such developmental tendency in motor performance is being formed already in early age of 

children (Ružbarská, 2003). 

Discussion. A circulated monitoring of physical fitness enables to evaluate stability 

in the development of particular physical and motor indicators, to recognise age and sexual 

developmental specifics (Ružbarská, 2004). The results of the anthropometric variables, 

condition components and t-values (Table 1) indicates the significantly higher level of 

condition motor components of the group of men, which is probably connected with their 

anthropometric parameters. 

The space of coordination abilities is not defined by the significantly higher level in 

the group of men with the exception of frequency speed of an arm, kineasthetic 
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differentiation and the ability of joining the acyclic movements. It can be supposed that the 

coordination motor components are not defined by so large gender distinctions as condition 

abilities (Ružbarská-Piatkowska, 2008). 

Conclusion. There are criteria of physical preparedness as a prerequisite to perform 

professional service in respective parts of the rescue system defined for police and military 

forces. However, up to this day there have still not been defined key points for 

consolidation essential requirements that concern optimal level of motor performance in 

candidates of professional rescue. There is being an absence of the conceptual framework 

for exercise programmes to enhance physical fitness of students in the mentioned study 

programme or rescuers in practice. This issue is important also in the context with the 

gender difference of motor performance. 

Partial scientific studies determining the kinetic particularities of individual 

professions enable to particularize and improve profession’s profile and professional 

preparation.  
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ABILITY EQUILIBRIUMS AND BUILDING OF BODY OF GROWING GIRLS 

RHYTHMIC GYMNASTICS 
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Józef Piłsudki University of Physical Education, Warsaw, Poland 

 

Introduction. Rhythmic gymnastics is spectacular discipline of sport. Connection of 

dance implicates acrobatics and gymnastics with expressing music and esthetics of 

movement. Morphological build is a very import element, which trainers use in selection 

because it stipulates of high sports result in future [2]. Rhythmic gymnastics is a very 

difficult coordinating discipline. All coordinating abilities are immeasurably important in 

gymnastics. Balance belongs to them also, which grants significant function in training and 
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sports battle because base much technical element state. Balance is taken into consideration 

in research frequently static than dynamic. It is possible to find about dependence of 

dynamic balance from structure of body else articles less. There is discipline not only for 

qualify gymnastics, and also for girls, which have not predisposition but they want have fun 

and improve body. 

The purposes of the study were to evaluate and compare the level of the ability to 

maintenance the dynamic body balance and body build type of girls, who practice rhythmic 

gymnastics professionally and recreational. 

Methods. It employs for determination of dynamic balance at researched 

posturography, with the aid of system from platform and software – it means 

“Posturograph”. Research of coordination optical-motor relies on displacement by 

participant center body so that she was kept in square placed on monitor all the time. 

Square moves in different directions in turn. Researched observes current position of center 

of heaviness on monitor and it corrects posture in order to keep this point in assigned area 

limiting. Motor test was carried heaviness of bodies in conditions with selection by 

researched optimal limit in different directions with maintenance of balance in definite 

point reflexive center. On base of relocating center of heaviness of body and it calculate on 

platform push time (s) and for way of coming point indicated [ % ], time of stay in this 

point [%], as well as all-out length [mm], which is amount by center heaviness of body in 

whole test stayed way [4]. 

Heath-Carter’s method based on Sheldon’s classic concept of three components of 

structure of body was used to estimate of somatotype of participants. Direct Measurements 

were made of both part of bodies and values were change for points, which define 

components. Endomorphy component - there were measure of contents of fat. Mesomorphy 

component focused on musculature. Ectomorphy component based of indicator of 

slenderness [3].  

21 participants took part in the study aged 8 - 11 years. They were shard for two 

groups (Table 1). First group presented 11 girls, who practice rhythmic gymnastics 

professionally. They own youth in majority, but two of them second sports class. Second 

group presented 10 girls, who practice rhythmic gymnastics recreational.  

The gathered research material was analyzed using simple statistical methods: 

arithmetic average (x) and standard deviation (SD), and the significance of the differences 

between the mean values was estimated by means of Student’s T-test and Spearman’s 

correlations of orders of ranks as well as dependences of dynamic balances from structure 

of body. Essentiality of correlation Р<0,05 p. 

Results. Estimate of level of dynamic balance performed on base of researched time 

of coming to definite point counted in seconds, way of coming to definite point counted in 

percents and time of stay in this point also definite in percents. Average time of coming of 

all result in researched group totaled 3,62 s, however, standard deviation 4,20 s. Fairest 

results of time of coming, including all results, make base of model (Figure 1). 

Average results way of coming totaled 335,78 ± 336,99 %. Divergence of result is big 

in time and way of coming. Ratio of variability totaled 49%. It totals (take away; amount 

to) Average arithmetic results of times of stay totaled 58,44 ± 25,56 %. Divergence of 

result takes a stand in this research about ratio of variability equal 20%. Two next models 

emerged from fairest results way of coming and time of stay. 

All-out length [mm] is last element characterizing ability behavior balance dynamic 

but average has totaled in researched group 3107, 6 ± 778,00 mm, at considerable ratio of 

variability equal 25%.  
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Figure 1 - Model of time of coming [s] to definite point at execution  

of test of dynamic balance 

 

Structure of body of researched girls in 8 – 10 age were characteristic for value of 

average of height of body - 138,8 ± 8,44 cm and mass of body - 30,71 ± 6,41 kg. Values of 

average arithmetic components totaled: endomorphy – 3,42 ± 1,64 points; mesomorphy – 

2,71 ± 0,79 points, Ectomorphy – 3,92 ± 0,9 points. Divergence results were very small. 

Somatotype of researched girls in 8-10 ages consists of: 34% endomorphy; 27% 

mesomorphy; 39% ectomorphy (Figure 2). 

We can notice, that participants, who practices rhythmic gymnastics professionally 

had superiority ectomorphy component in creation of theirs body. They had height 

indicator of slenderness. Body builds of them consisted of: 44% white ectomorfy and next 

two components presented together 56%. However, participants, who practices rhythmic 

gymnastics recreational had even participation of this components. The same value had 

mesomorphy component in both groups and totaled 27%. The data analysis didn’t show 

essential differences between I and II groups in average arithmetic of level of dynamic 

balance. Better results in time insignificantly equal and way of coming as well as recreation 

group has gotten stay. However, there are minimal differences. 

 

34%

27%

39%
Endomorphy

Mesomorphy

Ectomorphy
 

Figure 2 - Somatotype of researched girl 

 

The last one indicator of dynamic balance - all-out length was just the same. 

Professionally group has gotten average results equal 3300,89 here ± 748,76 mm, during 

when group has exerted II recreation – 2892,90 ± 795,35 .mm. Comparative analysis 
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carried research, that level of dynamic balance and optical - motor coordination didn’t 

differ among two researched groups, however, differences (p < 0,05) take a stand in 

individual elements of structures of bodies. 

Discussion and conclusion. Results of dynamic balance in both researched groups 

were approximated. Probably, similar kind of training of balance was this reason in 

recreation group and in competitors. Every kind of affectation apply for exercise of balance 

on studies: stand on semi-fingers leg, as well as exercise on equivalent. Kioumourtzoglou 

E, Derri V, Mertzanidou, Tzetzis G. found differences in results of dynamic balance 

between their research groups. Researched were in the same age like girls in this research. 

Probably, they found differences because there were groups: I - which practices rhythmic 

gymnastics and II – which didn’t practices rhythmic gymnastics. It indicates on it, that if 

girls practice rhythmic gymnastics recreation, it is possible to perfect ability of behavior of 

balance even grow [1]. 

Somatotype of girls, who practices rhythmic gymnastics characterized mainly 

Superiority of element ectomorphy, however, all components took the same participation in 

forming body of participants, who practices rhythmic gymnastics recreational. O. 

Kuźmińska wrote in her books that, competitors in rhythmic gymnastics must be slender 

and have slim profile. Somatotype still must be taken advantage as one of criterion in 

selection for this discipline of sport [2]. 

 

References 

1. Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Mertzanidou, O., Tzetzis, G. (1997). 

Experience with perceptual and motor skills in rhythmic gymnastics. Percept Mot Skill, 

Jun. 84, 3, Pt 2: 1363-72. 

2. Kuźmińska, O. (1973). Struktura somatyczna dziewcząt uprawiających 

gimnastykę artystyczną. (Somatotype of girls, who practice rhythmic gymnastics). Kultura 

fizyczna, No. 2: 58-59. 

3. Łaska – Mierzejewska T. (2005). Ćwiczenia z antropologii. (Exercises from 

anthropology). Warszawa: AWF. 

4. Poliszczuk T., Knap K. (2005). Poziom równowagi statycznej i dynamicznej 

u zawodniczek akrobatyki sportowej. Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – 

diagnostyka. (Level of the static and dynamic balance of sportswoman, which practice 

sports acrobatics. Directions of perfecting of training and sports battles – diagnostics). Vol 

2, Warszawa: AWF.  

 

 
EFFECTS OF ACUTE CAFFEINE INGESTION IN HIGH ENVIRONMENT 

TEMPERATURE ON THE BODY FLUID BALANCE, HEART RATE AND RPE 

OF FEMALE COLLEGE STUDENTS 

 

J. M. Hwang1, S. I. Lee2, D. H. Kim2, S. K. Jung1  

Sang-Myung university1, Chung-Ang university Korea2  

 

Abstract. This research was conducted with the purpose of finding the effects of 

caffeine ingestion (3mg/kg) on female college students regarding their body fluids, heart 

rate and RPE in a high temperature environment (30～32℃, humidity 40～60%) prior to 

working out. So 15 female subjects who did not have any side effects from caffeine were 

selected and placed randomly into 3 groups - 5 subjects each for Control, Placebo, and 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tzetzis%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Caffeine group. All ingestion was carried out an hour prior to working out, then running 

was conducted on the treadmill for 40 minutes at 70% of each subjects VO2max after a 15 

minute high temperature adaption phase. The weight, urine osmolarity, urine specific 

gravity difference from pre/post workout was measured while the heart rate and RPE was 

measured every 5 minutes during the workout. The results showed that there was not a 

noticeable difference in the weight (p=.972) and urine specific gravity (p=.948) of the 3 

groups(p=.972). There was also no significant difference in the increase of heart rate 

(p=.243) or RPE (p=.630) in the 3 groups either. So ingestion of 3mg/kg of caffeine prior to 

working out in a high temperature environment does not have much effect on the loss of 

body fluids and shows that caffeine can be safely used as a sports performance supplement.  

Introduction. Exercise in high temperature environment cause severe dehydration 

and arise in body temperature and can affect the function of the central nervous system as 

well as the ability to cause the reduction of exercise duration (Nielsen, Savard, Hargreaves 

& Saltin, 1990; Savard, Nielsen, Laszczynska, Larsen & Saltin, 1988). Many studies have 

reported an enhancement of prolonged submaximal exercise after caffeine ingestion 

(Graham, 2001). The mechanisms proposed to explain these benefits includes an increased 

utilization of plasma free fatty acids (Spriet, 1995), and intramuscular triacylglycerol which 

acts to reduce the rate of muscle glycogenolysis (Erickson et. al., 1987; Graham, 1991; 

Spriet, MacLean, Dyck, Hultman, Cederblad & Graham, 1992; Graham & Spriet, 1995). 

Consequently, the aim of this study is to identify the effects of caffeine 

ingestion(3mg/kg) on subjects regarding their body fluids, heart rate and RPE in a high 

temperature environment.  

Methods. Subjects. 15 female college students, all who were selected by random 

sampling, were participate in regular exercise at least 5hours a week. Subjects who did not 

have any side effects from caffeine were selected for a caffeine group, 15 female subjects 

placed randomly into 3 groups - 5 subjects each for control, placebo and caffeine group. 

Also all subjects were a nonhabitual caffeine users. Table 1. shows that each group subjects 

physical characteristics and dose of caffeine.  

 

Table 1 - Subject characteristics and dose of caffeine 

  CON PLAC CAFF 

Age(yrs) 19.80±1.92  21.20±3.83  21.20±1.93  

Height(cm) 160.12±2.04  159.90±2.32  165.38±4.06  

Weight(kg) 51.12±2.37  51.40±2.07  51.47±2.16  

O2max(ml/kg/min) 34.20±4.66 35.40±5.73 36.00±5.89 

BMI(kg/m2) 21.32±1.50  22.90±2.88  21.16±8.00  

Heart rate(beat/min) 71.20±3.90  66.00±8.49 68.40±9.40 

Exercise career(yrs) 3.20±2.02  3.40±2.21 3.01±2.80  

Caffeine dose(mg) - - 175.33±14.00  

*Mean ± SD       

  

Experimental procedure. Prior to this experiment, O2max was measured using 

MetaMax3B(Germany) for preliminary test. After the test, 70% intensity of each subjects 

O2max was calculated and adopted. The subjects were instructed to abstain from all 

caffeine containing foods and beverages for 48 hours and? for 24 hours. Then the subjects 

ingested one of the following: placebo capsules with water, caffeine capsules with water. 
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After the ingestion, the subject rested quietly for 1h. Dose of caffeine would be 3.0mg/kg 

with 200ml of water and nude body mass was measured.     After the 1h of rest, urine 

sample was collected, then the subjects were sit in the high environment chamber for 

15min. The subjects were not allowed to drink any water during the test. HR, RPE was 

recorded every 5min. After the exercise, the subjects again collected their urine sample and 

nude body mass.  

Statistical analysis. The data were presented as means ± SD. The data were analyzed 

by a one-way ANOVA for repeated measures and differences were accepted as significant 

if p≤.05  

Result.  

Weight 

 There were no differences among groups in body mass(CON, p=.005; PLAC, 

p=.015; CAFF, p=.001), but there were no significant differences between placebo, caffeine 

and control group(p=.972) pre and post exercise.  

Urine Specific Gravity(Usg) 

 There were no significant differences between placebo, caffeine and control 

group(p=.948) pre and post exercise. 

Heart Rate(HR) 

There were no significant differences between each groups(p=.243) pre and post 

exercise.  

Rate of Perceived Exertion(RPE) 

There were no significant differences between each groups (p=.630) pre and post 

exercise. 

Discussion.  The results showed that there was no significant differences in the body 

mass(p=.972), urine specific gravity(p=.948) between the each groups. Consequently 

ingestion of 3mg/kg of caffeine prior to exercise in a high temperature environment does 

not much effect on the loss of body fluids, also there was no significant difference in the 

increase of HR(p=.243), this proves caffeine does not effect on the decrease of blood 

plasma, there was no significant difference in the RPE(p=.630) in the 3 group either but this 

results shows that caffeine does not work as a sports performance supplement.  

  Caffeine ingestion(226mg) prior to exercise appears to be a safe strategy for 

enhancing physical performance by Roti et al, 2006. For the purpose of increases aerobic 

endurance, 3mg/kg dose of caffeine produce an equivalent ergogenic effect to higher doses, 

this has led Spriet, 1995. In the following, I'll try to show that why there was no effect of 

caffeine as a physical performance supplement.  

  The optimal dose has not been determined because it may vary according to the 

sensitivity of the individual to caffeine. users and nonusers of caffeine would respond 

differently to the same dose of caffeine, because it is known that some individuals are more 

sensitive than others to caffeine(Bell & McLellan, 2000). Regular consumption of caffeine 

is associated with an upregulation of the number of these adenosine receptors of the 

brain(Fredholm, et al. 1999). In addition the habitual intake of caffeine is related to the high 

circulating level of the caffeine in the blood(Douglas & McLellan, 2002). Consequently, It 

seems to ingestion 3mg/kg of caffeine for the nonhabitual users prior to exercise in a high 

temperature environment does not have much effect on RPE. Although the dose of caffeine 

studied has ranged 1 to 15mg/kg of body mass, the optimal dose of caffeine has not been 

determined easily(Douglas & McLellan, 2002). 

  Maximal effects are assumed to occur ~ 1h after ingestion, when peak blood 

concentration are observed(Graham, 2001). But caffeine has a half-life of 4~6h that implies 
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high levels of caffeine will be in the blood for up to 3~4h after ingestion(Nehlig & Deby, 

1994).  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 

МИНЕРАЛИЗАЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ И КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ 

ТЕЛА ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 

Р. А.  Банникова,  Аладван Рашед 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. В условиях социально-экономического напряжения особые опасения 

вызывают состояние здоровья и образ жизни лиц молодого возраста. В Украине 

отклонения в состоянии здоровья наблюдаются у каждого пятого из них, что 

обусловлено не только серьезным ухудшением пищевого статуса, экологическими 

проблемами, но и малоподвижным образом жизни [1, 2]. Одним из заболеваний, в 

значительной степени обусловленных образом жизни, как известно, является 

остеопороз, в основе которого лежит нарушение баланса между процессами 

метаболизма костной ткани. До недавнего времени развитие остеопороза связывали с 

прогрессирующей физиологической потерей костной массы в пожилом возрасте. В 

последние 10 лет появились данные о том,   что истоки остеопороза лежат уже в 

детском, подростковом и юношеском возрасте, когда должна закладываться 

прочность скелета, эффективно накапливаться пиковая костная масса [3]. 85-90% 

конечной минеральной плотности костной ткани взрослых приобретается, как 

правило, к 18 годам у девушек и, примерно, к 20 годам у юношей. Среди факторов, 

которые оказывают содействие укреплению здоровья, положительно влияют на 

костное моделирование и формирование пика костной массы, важную роль играют 

различные виды физической активности. 

Цель работы - выявить закономерности влияния специфики спортивных 

занятий на структурно-качественные характеристики костной ткани и компонентный 

состав тела у лиц молодого возраста, находящихся в завершающем периоде 

формирования пиковой массы кости. 

Методы. Контингент обследуемых составили 55 студентов III курсов НУФВСУ 

(23 девушки и 32 юноши) в возрасте 19-21 года. Из них – 18 легкоатлетов (8 девушек 

и 10 юношей), 7 гимнастов (2девушки и 5 юношей), 6 танцоров (2 девушки и 4 

юноши) и 24 студента-реабилитолога, не занимающихся спортом (11 девушек и 13 

юношей). Перед обследованием было проведено анкетирование по вопросам, 

касающихся предполагаемых факторов, влияющих на состояние минеральной 

плотности костной ткани. Комплексная оценка структурно-качественного состояния 

костной ткани осуществлялась на ультразвуковом денситометре Sunlight Omnisense 

7000S по стандартной методике. Для определения компонентного состава массы тела 

использовались весы-анализатор состава тела ВС-418МА производства Tanita. Для 

статистической обработки результатов применялся интегрированный пакет 

прикладных программ «Microsoft Excel». 

Результаты исследования. Согласно результатам анкетирования обследуемые 

студенты недостаточно информированы об остеопорозе, факторах риска его 

возникновения и потребности заботиться о собственном здоровье, начиная с 

юношеского возраста, что свидетельствует о настоятельной необходимости 

расширения у молодежи представлений о зависимости прочностных характеристик 

костной ткани от факторов здорового образа жизни. В общей сложности 

положительный ответ был зафиксирован только у 59,6% студентов. 
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Состояние костной ткани периферического скелета оценивалось методом 

ультразвуковой денситометрии по следующим параметрам: скорости 

распространения ультразвука (SOS, м/с), которая зависит от прочности и 

эластичности кости, и критерию Z (в стандартных отклонениях, SD). При изучении 

показателей минеральной плотности костной ткани наиболее выраженное 

увеличение минерализации костной ткани было выявлено у студентов, 

занимающихся легкой атлетикой (4076,8 м/с у девушек и 4053,5 м/с у юношей). 

Затем следовали студенты, занимающиеся спортивной гимнастикой и спортивными 

танцами. Отклонения в величине Z у большинства студентов были в пределах 

ожидаемых для данной возрастной категории. 

Для оценки достоверной зависимости увеличения костной плотности была 

определена корреляция между минеральной плотностью костной ткани, 

компонентным составом тела и спецификой спортивных занятий. 

Используя метод анализа биоэлектрического сопротивления (ВІА) на весах-

анализаторе определялся процент жировой массы в теле, жировая масса, масса 

тканей без жира, оценочная мускульная масса, индекс массы тела и базальный 

уровень метаболизма. Показатели компонентного состава тела варьировали в 

зависимости от спортивной специализации. В сравнении с юношами, не 

занимающимися спортом, установлено, что абсолютные значения показателей 

мускульной массы были наивысшими у юношей легкоатлетов (72,1 кг), затем 

следовали юноши гимнасты (61,6 кг) и юноши танцоры (57,8 кг). Аналогичным было 

распределение студентов этих специализаций по базальному уровню метаболизма 

(9044 кдж у легкоатлетов, 7654 кдж у гимнастов, 7175 кдж у танцоров). Наибольшее 

же содержание жировой массы зафиксировано у девушек (15,4 кг) и юношей (10,6 кг) 

реабилитологов, не занимающихся спортом по сравнению с занимающимися легкой 

атлетикой (6,8 кг), гимнастикой (7,2 кг), танцами (6,1 кг). Средние значения величин 

индексов массы тела (ИМТ) колебались в пределах от 19,6 кг/м2 у не занимающихся 

до 23,7 кг/м2 (у легкоатлетов). 

Обсуждение. В нормально развивающемся растущем организме (в период 

завершения формирования пика костной массы) процессы перестройки костной 

ткани характеризуются преобладанием костеобразования над резорбцией. 

Физические упражнения и занятия спортом оказывают существенное влияние на 

интенсивность процесса образования кости. В ходе наблюдений выявлена 

зависимость между минерализацией скелета и формированием мягких тканей 

(активной мышечной и жировой). Мускульная масса – важный компонент здорового 

состояния скелета. Достоверное повышение минеральной плотности  костной ткани 

при более высоких показателях мускульной массы, индекса массы тела и базального 

уровня метаболизма установлено у студентов-легкоатлетов. 

Выводы. Активный образ жизни и регулярные занятия спортом в юношеском 

возрасте ускоряют процесс формирования пиковой массы кости и приводят к ее 

положительному балансу. 

Метаболические реакции, такие как увеличение минерализации костной ткани 

периферического скелета и накопление мышечного компонента, наиболее выражены 

у лиц молодого возраста, занимающихся легкой атлетикой. 
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МАССАЖ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ТЭКВОНДИСТОВ 

 

М. С. Басканбаева, Т. К. Мустафина  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Для целенаправленной подготовки высококвалифицированных 

спортсменов необходимо создание системы педагогического и медицинского 

обеспечения многолетней подготовки спортсменов сборных команд и ближайшего 

резерва. 

В настоящее время стало очевидным, что те методологические принципы, 

которые приносили успех спортсменам восточных видов единоборств, уже не могут 

удовлетворять условиям сегодняшнего дня. Возросли требования к технико-

тактическому мастерству, повысились интенсивность и объем тренировочных 

нагрузок. Всё это обусловило актуальность  научного поиска, направленного на 

систематизацию средств и методик восстановления работоспособности спортсменов.  

С каждым годом не только в медицине, но и в спорте возрастает роль 

немедикаментозных средств, используемых в тренировочном процессе, которые, в 

отличие от фармакологических, не  вызывают побочных явлений, и к тому же 

оказывают мощное профилактическое действие. Основное место среди 

восстановительных немедикаментозных средств занимает массаж. Массаж 

способствуют снятию психического напряжения, расслаблению мышц, 

восстановлению работоспособности организма [1].  

Восстановительным называется такой вид массажа, который применяется после 

любого рода нагрузки и при любой степени утомления для максимального быстрого 

восстановления различных функций организма и повышения его работоспособности. 

В последнее время в спортивной практике массажу как незаменимому средству 

восстановления уделяется все большее внимание, так как он  дозируется и сочетается 

с другими средствами восстановления, а так же дает высокий срочный эффект [2] . 

Цель  исследования - обоснование эффективности применения 

восстановительного массажа в подготовительном периоде учебно-тренировочного 

процесса (УТП) высококвалифицированных тэквондистов. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать воздействие репаративного массажа на функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата и работоспособность 

высококвалифицированных тэквондистов. 

2. Выявить  эффективность применения восстановительного массажа в 

подготовительном периоде УТП тэквондистов. 

Методы исследования: анализ научно-методичекой литературы, 

миотонометрия, тестирование работоспособности, методы математической 
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статистики. В исследовании приняли участие 18 высококвалифицированных 

тэквондиста, в возрасте 17-25 лет. 

Результаты исследования. Нами разработано содержание курса 

восстановительного массажа, который включал: массаж спины, нижних конечностей, 

грудной клетки и живота. Время массажа – 20 минут. Применяли каждый день после 

2-тренировки. Использовались  следующие приемы: поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация, в основной части массажа применяли сегментарно-

рефлекторный массаж. В основе этого вида массажа – механическое воздействие на 

покровы тела (точки, зоны), имеющие рефлекторную связь с различными 

внутренними органами и функциональными системами. Особое внимание уделялось 

сегментарно-рефлекторному массажу грудной клетки для восстановления системы 

внешнего дыхания спортсменов. 

Для выявления эффективности разработанного нами комплекса 

восстановительного массажа мы провели эксперимент. В контрольной группе (КГ) – 

восстановление осуществлялось самостоятельно, в экспериментальной группе (ЭГ) 

применялся восстановительный массаж. Мы исследовали  функциональное 

состояние нервно-мышечного аппарата и физическую работоспособность 

спортсменов. Работоспособность оценивалась в начале и конце эксперимента. 

Показатели миотонометрии исследовались ежедневно перед сеансом массажа и перед 

последующей тренировкой (таблица 1).  

 

Таблица 1 –  Динамика показателей миотонометрии тэквондистов в 

подготовительном периоде УТП 

  

 

Группа 

Исходные 

данные, 

миотон 

Перед 

сеансом 

массажа, 

миотон 

После 

сеанса 

массажа, 

миотон 

Перед 

последующей   

тренировки, 

миотон 

В конце 

экспе-

римента, 

миотон 

Эксперименталь-

ная группа 

34 30 28,2 34,8 36,2 

Контрольная 

группа 

32 29 - 30 32,1 

 

Амплитуда тонуса мышц после тренировки в обеих группах понижается. 

Показатели миотонометрии у спортсменов ЭГ после сеанса восстановительного 

массажа снижаются, а на следующий день перед тренировкой показатели 

миотонометрии восстанавливаются и несколько повышаются, тогда как у 

спортсменов КГ, показатели не изменяются. В динамике наблюдается увеличение 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата тэквондистов по 

сравнению с предыдущим днем после сеанса массажа в сравнении с исходным 

уровнем. Таким образом, применение восстановительного массажа обеспечивает  

восстановление тонуса мышц спортсменов и их готовность к следующей тренировке.  

В таблице 2 представлены показатели работоспособности в начале и конце 

эксперимента. 
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Таблица 2 – Динамика показателей работоспособности и миотонометрии 

тэквондистов в подготовительном периоде тренировочного процесса 

 

 

Показа-

тель 

 

Группа 

 

n 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 

 

 

t 

 

 

P 
Х  Sх Х  Sх 

PWC170,  

кгм∙мин-1 

кг-1 

Эксперименталь

ная 

9 

 

9 

20,9 

 

19,8 

1,4 

 

0,9 

22,4 

 

20,6 

1,6 

 

1,3 

 

2,3 

 

<0,01 

Контрольная 

Тонус 

мышц, 

миотон 

Эксперименталь

ная 

9 30 5,2 38 3,2  

2,4 

<0,01 

Контрольная 9 30 4,9 28,4 5,1 

 

Экспериментальная группа  показала более высокую работоспособность (20,9; 

Sx = 1,4; V = 6,7 %), чем спортсмены контрольной группы (19,8; Sx = 0,9; V = 4,5 %) 

при большем рассеивании данных, т.е. при меньшей стабильности показаний. 

Прирост показателей работоспособности в ЭГ составил 1,5 (7 %), в КГ 0,8 (4 %) при 

Р<0,01. Статистическая обработка результатов исследования проводилась по 

приросту показателей работоспособности для каждой группы от предварительного 

тестирования к итоговому. Различия между выборками статистически достоверны 

(Р<0,05). Выявлено, что спортсмены   экспериментальной группы  отличаются 

положительной динамикой показателей работоспособности.  

Заключение. Применение восстановительного массажа, содержащего 

элементы сегментарно-рефлекторного массажа, способствует восстановлению 

работоспособности и функционального состояния нервно-мышечного аппарата 

спортсменов. Восстановительный массаж вызывает временное снижение 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата, обеспечивая отставленный 

эффект восстановления спортсменов и повышение тонуса мышц на следующую 

тренировку. 

Когда спортсмены вместо пассивного отдыха использовали массаж, 

пониженный тонус мышц не только восстанавливался, но и повышался по сравнению 

с исходными показателями. 

В результате проведенной работы  обоснована эффективность применения 

комплекса массажа с целью восстановления работоспособности в подготовительном 

периоде УТП тэквондистов.   

Выводы:  

1. Восстановительный массаж обладает релаксирующей направленностью, 

стимулирует нормализацию тонуса мышц в ходе учебно-тренировочного процесса, 

что обеспечивает эффективность подготовки тэквондистов. 

2. Выявлена эффективность применения восстановительного массажа с 

применением сегментарно-рефлекторного массажа, что обеспечило своевременное 

восстановление функционального состояния нервно-мышечного аппарата и 

способствовало повышению работоспособности тэквондистов. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИВИТАМИННОГО КОМПЛЕКСА «ДИСКАВЕРИ СИЛА» 

НА ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК – 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК 

 

Г. Ш. Бикташева, И. П. Сивохин, Е. В. Грубенко, Н. Г. Данилевич  

Костанайский государственный педагогический институт, 

Костанай, Казахстан 

 

Введение. Поиск путей повышения эффективности тренировочного процесса, 

ускорения восстановления организма после значительных физических нагрузок, 

увеличение темпов прироста физической подготовленности и спортивных 

результатов всегда считались наиболее актуальной проблемой спортивной 

тренировки. Необходимость использования биологически активных добавок и 

витаминных комплексов в практике подготовки спортсменов, особенно высокой 

квалификации, на сегодняшний день не вызывает сомнения ни у спортивных врачей, 

ни у спортивных педагогов [1].  

Методика и организация исследования. Спортсменки экспериментальной 

группы, имеющих высокий уровень квалификации (КМС, МС, МСМК)  (n = 10)   в 

течение девяти месяцев принимали участие в исследовании, который состоял из двух 

периодов. Первый период – контрольный, продолжительностью шесть месяцев и 

экспериментальный продолжительностью три месяца. В течение экспериментального 

трехмесячного периода испытуемые принимали комплекс «Дискавери сила», 

который состоит из шести базовых групп биологически активных веществ: 

витамины, макроэлементы, микроэлементы, растительные экстракты, в том числе 

антиоксиданты и ферменты. 

В ходе контрольного и экспериментального периода спортсменки 

тренировались по специальной программе [2], предусматривающей проведение  

еженедельного комплексного контроля уровня физической подготовленности и 

спортивного результата. В ходе эксперимента использовались педагогические 

методы исследования, двигательные тесты. Состав тела определялся по методу 

Матейко. Для анализа эмпирических данных применялись традиционные методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. Основные результаты экспериментального периода 

представлены в таблице 1. У испытуемых несколько увеличилась длина тела (3,1 см) 

и вес (3,0 кг). Увеличение общего веса тела происходило за счет роста мышечной 

массы, которая выросла за 3 месяца экспериментального периода на 2,4 кг (Р‹0,05). 

Высокоинтенсивные тренировочные нагрузки в сочетании с применением 

восстанавливающего мультивитаминного комплекса  «Дискавери сила» 

способствовали высокой динамики роста показателей, характеризующих уровень 

физического развития. Процент мышечной ткани оказался несколько выше 

табличных данных [3], приведенных для представителей плаванья, борьбы и 

спортивной гимнастики. Результаты исследования показывают, что занятия тяжелой 

атлетикой оказывают положительное влияние на физическое развитие девочек. В 

ходе эксперимента выросли также показатели физической подготовленности. В 
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частности результат в приседании со штангой на плечах с максимальным весом 

вырос на 10,7 кг (Р‹0,05), в становой тяге на 9,0 кг (Р‹0,05). Статически значимое 

повышение показателей физического развития и подготовленности сопровождалось 

ростом спортивного мастерства. В частности, результат в рывке вырос на 9,2 кг, в 

толчке на 10,1 кг, в сумме классического двоеборья на 19,3 кг. 

Результат в сумме классического двоеборья, выраженных в относительных 

единицах (таблица Синклера), который характеризует уровень абсолютного 

мастерства тяжелоатлеток, вырос на 19,9 единиц и стал равен 219,08 очков. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения спортивных результатов и показателей физического 

развития и подготовленности тяжелоатлеток (экспериментальный период) 

   

Показатели  Ноябрь 2007 Март 2008  Разли-

чия  

P 

Х  S Х  S 

Вес, кг             51,2 4.56 54,2 4.96 3,0 Р›0,05 

Рост, см 157,3 11,2 160,4 9,8 3,1 Р›0,05 

Рывок, кг 50,2 5,6 59.4 7,32 9,2 Р‹0,05 

Толчок, кг 62.6 7,56 72.7 10,02 10,1 Р‹0,05 

Сумма, кг 112.8 12,9 132.1 17,27 19,3 Р‹0,05 

Сумма по 

Синклеру(очки) 

199.20 17,24 219.08 23,0 19,9 Р‹0,05 

Приседание, кг  88.5 12,46 99.2 17,28 10,7 Р‹0,05 

Тяга, кг 83.0 9,27 92 15,03 9 Р‹0,05 

Прыжок в длину, см      178.3 16,58 186.5 16,29 8,2 Р›0,05 

Жировая 

ткань  

 

Кг 10,2 1,7 10,8 1,78 0,6 Р›0,05 

% 19,9 1,8 19,9 1,11 0 Р›0,05 

Мышечная 

ткань  

Кг 26,60 3,7       29,0 2,3 2,4 Р‹0,05 

% 51,9 1,88 53,5 3,25 1,6 Р‹0,05 

Индекс Кетле  325  338  13  

 

Проведенный эксперимент показал, что применение мультивитаминного 

комплекса «Дискавери сила» позволило повысить объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки и способствовало в совокупности повышению динамики 

роста показателей физического развития и подготовленности и позволило добиться 

более высоких темпов прироста спортивных результатов девочек тяжелоатлеток. 

Динамики повышения показателей физической подготовленности  и спортивного 

результата за три месяца экспериментального периода с применением активных 

восстановительных мероприятий оказался таким же по величине, как и за шесть 

месяцев предыдущего (контрольного) периода  подготовки (таблице 2).  

Обсуждение результатов исследования. Анализ результатов эксперимента 

показал, что применение средств восстановления в подготовки девочек 

тяжелоатлеток способствовало повышению практически в два раза эффективности 

тренировочного процесса. Особенно это проявилось в увеличении абсолютного 

мастерства, выраженного в очках, который вырос на 19,9 очков. За время 6 

месячного контрольного периода данный показатель вырос всего на 1,4 очков. Таким 
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образом, в течение экспериментального периода на единицу изменения массы тела 

спортивный результат вырос в большей степени, чем в контрольный период. 

Полученный эффект можно объяснить влиянием фармакологических средств на 

скорость восстановительных процессов в организме спортсменок. Это позволило 

увеличить объем тренировочной нагрузки в высокой зоне интенсивности, что в свою 

очередь способствует активации двигательных центров нервной системы и 

повышению активности быстрых двигательных единиц. 

 

Таблица 2 - Динамика изменения спортивных результатов и показателей физического 

развития и подготовленности тяжелоатлеток  (контрольный период) 

 

Показатели  Апрель   2007 Ноябрь 2007  Различия  P 

Х  S Х  S 

Вес, кг 45.7 7,24 51,2 4.56 5,5 Р‹0,05 

Рост, см 150,8 10,6 157,3 11,2 6,5 Р›0,05 

Рывок, кг 41.7 6,13 50,2 5,6 8,5 Р‹0,05 

Толчок, кг 51.7 7,5 62.6 7,56 10,9 Р‹0,05 

Сумма, кг 93.5 13,35 112.8 12,9 19,3 Р‹0,05 

Сумма по Синклеру, очки 197.79 35,93 199.20 17,24 1,41 Р›0,05 

Приседание, кг 70.45 10,34 88.5 12,46 18,05 Р‹0,05 

Тяга, кг 57.2 9,03 83.0 9,27 25,8 Р‹0,05 

Прыжок в длину, см 170.1 13,84 178.3 16,58 8,2 Р›0,05 

Индекс Кетле  303  325  22  

 

Увеличение физиологической нагрузки на быстрые мышечные волокна 

является основной причиной их избирательной гипертрофии. Структурные 

изменения в быстрых мышечных волокнах приводят к повышению силы мышечных 

групп, обеспечивающих рабочий эффект в тяжелоатлетических упражнениях [4,5]. 

Таким образом, можно предположить, что избирательная гипертрофия быстрых 

мышечных волокон является основной причиной большего увеличения спортивного 

результата на единицу изменений мышечной массы.  

Выводы. Более выраженное повышение показателей абсолютного спортивного 

мастерства тяжелоатлеток подтверждает положительное влияние фармакологических 

средств восстановления на эффективность тренировочного процесса. Используемые 

средства восстановления, позволили повысить объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки, что отразилось на структуре и величине адаптационных 

изменений в организме испытуемых и добиться более высоких темпов прироста 

спортивно-технического мастерства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА  

ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Е. В. Гончаренко  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

Киев, Украина 

 

Введение. Занятия спортом, физическим воспитанием, людьми с умственной 

отсталостью оказывает положительный эффект на их психофизическое состояние, 

способствует развитию двигательных качеств, формированию новых двигательных 

навыков, повышению уровня двигательной активности и безусловно социальной 

адаптации и интеграции [1].  

Люди с умственной отсталостью занимаются спортом в программе 

Специальной Олимпиады. Проведение тренировочных занятий с людьми, имеющими 

умственные отклонения, усложняется их интеллектуальными возможностями, 

вторичными нарушениями и заболеваниями. Исходя из этого процесс подготовки и 

участия в соревнованиях этих спортсменов существенно отличается от здоровых. 

Однако, на сегодняшний день, не достаточно изучены педагогические вопросы 

проведения тренировочных занятий со спортсменами с умственной отсталостью, что 

и обусловливает актуальность нашей работы. 

Методы: анализ научно-методической литературы и материалов сети 

Интернет, анкетирование, методы математической статистики. 

Результаты исследований. В ходе исследования было проведено 

анкетирование тренеров, которые работают со спортсменами разного возраста с 

умственной отсталостью. В опросе приняли участие тренеры Специальной 

Олимпиады Украины. Анкетирование было проведено с целью определения 

дидактических аспектов проведения тренировочных занятий со спортсменами 

соответствующей категории, выявление недостатков и проблем, которые возникают 

во время проведения тренировочных занятий и определение путей их решения [2, 3]. 

При определении возраста, с которого необходимо начинать тренировочные 

занятия с лицами, которые имеют умственные отклонения, было выявлено, что 

большинство тренеров рекомендует начинать занятия двигательной активностью с 

момента рождения, о чем свидетельствует и анализ научно-методической 

литературы. 

Внедрение в программу реабилитации лиц с умственной отсталостью 

тренировочных занятий коррекционно-профилактической направленности сразу 

после рождения (или после выявления умственной отсталости) повышает 

вероятность эффективного влияния физических упражнений на организм, оказывает 

содействие профилактики различных нарушений, возникающих у детей в результате 

умственной отсталости, уменьшает вероятность не развития вторичных заболеваний. 

Начиная с шестилетнего возраста, Специальная Олимпиада рекомендует 

заниматься детям с умственной отсталостью различными видами спорта по 
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разработанным тренировочным программам, а с 8 лет принимать участие в 

соревнованиях, проводимых Специальной Олимпиадой [1].  

Результаты исследований, относительно того, нужно ли спортсменам с 

умственной отсталостью заниматься одним видом спортом или несколькими, 

показали, что на сегодняшний день среди тренеров нет единой точки зрения 

относительно данного вопроса. 
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6-8 лет
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Рисунок 1 - Рекомендуемый возраст начала проведения тренировочных 

занятий с лицами с умственной отсталостью 

 

Часть из них рекомендует заниматься одним видом спорта, аргументируя это 

тем, что это будет оказывать содействие их углубленной специализации и будет 

развивать специфические качества, необходимые для избранного вида спорта. В 

свою очередь это приведет к достижению высоких спортивных результатов. Таким 

образом, они рекомендуют спортсменам избирать традиционную модель 

тренировочных занятий, которая практикуется среди здоровых спортсменов в 

олимпийском и профессиональном спорте, и спорте инвалидов, в паралимпийском и 

дефлимпийском движениях. В этих направлениях спорта атлеты тренируются и 

принимают участие в соревнованиях исключительно в одном виде спорта (иногда в 

нескольких дисциплинах, например в легкой атлетике – бег 100 м, эстафета 4Х100 м, 

прыжки в длину).  

Другая часть тренеров, которая принимала участие в анкетировании, считает, 

что спортсменам с умственной отсталостью, целесообразнее тренироваться по 

нескольким видам спорта одновременно. Аргументируя это тем, что перед 

спортсменами соответствующей категории не стоит задачи достичь максимальных 

спортивных результатов, ведь главная цель занятий спортом по программе 

Специальной Олимпиады - помочь людям с умственной отсталостью, оказывать 

содействие их физическому развитию и социальной интеграции. Тренеры отмечают, 

что занятия несколькими видами спорта будут оказывать содействие освоению 

широкого спектра новых двигательных действий, развития двигательных качеств, 
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которые будут необходимы в дальнейшей жизни и способствовать всестороннему 

развитию организма в целом.  

Практическая деятельность Специальной Олимпиады Украины и данные 

программы ФАНфитнесс подтверждает тот факт, что спортсмены с умственной 

отсталостью принимают участие в соревнованиях по разным видам спорта, что в 

свою очередь свидетельствует о том, что большинство спортсменов Специальной 

Олимпиады тренируются по нескольким видам спорта. Хотя следует отметить, что на 

сегодняшний день это связано не с педагогическими взглядами научных работников, 

а с реалиями в нашем государстве, в первую очередь материально-техническим 

обеспечением специализированных учреждений, в которых тренируются спортсмены 

с умственной отсталостью, финансированием спортивных мероприятий Специальной 

Олимпиады, отсутствия четкого календаря соревнований и др. 

Выводы. Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что 

на сегодняшний день не сформирована теория подготовки спортсменов с умственной 

отсталостью с умственной отсталостью по программам Специальных Олимпиад. 

Разработанные Специальной Олимпиадой тренировочные программы не учитывают 

пол, возраст, индивидуальные особенности и возможности атлетов. Наши 

дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование процесса 

подготовки спортсменов с умственной отсталостью. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ, СХЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРСМЕНОВ 

 

Е. Е. Дорофеева, Р. Ф. Гайнанов  

Донецкий государственный университет управления, Донецк, Украина 

Международная ассоциация традиционных видов борьбы, Россия 

 

Введение. Долговременная адаптация к значительным физическим нагрузкам 

является основой спортивных тренировок, фундаментом для достижения высоких 

спортивных результатов [5]. При этом схемы обследования и реабилитации 

спортсменов высокого класса должны базироваться на детальной оценке состояния 

адаптации организма спортсмена к значительным физическим нагрузкам [2, 3, 4]. 

Для суждения о состоянии адаптации необходимо использовать не только 

функциональные показатели, но и показатели метаболических и иммунных сдвигов 

[1].  

Целью данной работы было выделение критериев нарушений адаптации у 

спортсменов высокого класса с разработкой схем обследования и реабилитации. 
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Методы. Всего обследовано 197 спортсменов высокого класса (от 

перворазрядника до  мастерами спорта международного класса) циклических видов 

спорта (плавание, велоспорт) и ациклических видов спорта (борьба). Спортсмены 

занимались спортом не менее 5 лет. Мужчин было 132 (67,0%), женщин 65 (35,0%), в 

возрасте от 14 до 25 лет. Из обследованных 56 (28,4%) улучшали спортивные 

результаты, 64 (32,5%) показывали стабильные результаты и 77 (39,1%) ухудшали 

результаты по показателям последнего года  наблюдения. Отсутствие улучшения 

спортивных результатов в течение года, может быть одним из критериев, 

указывающих на напряжение адаптационных механизмов. У  всех обследованных 

изучались адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы по данным 

ЭКГ, ЭхоКГ, велоэргометрии (тест PWC 170), показатели, отражающие энергетику 

(уровень АТФ, глюкозы, лактакдегидрогеназы (ЛДГ)), содержание электролитов 

плазмы крови (фосфора, натрия, калия, магния, общего и ионизированного кальция, 

железо), состояние регуляторных нейрогуморальных систем (серотонин, гистамин, 

кортизон), а также активность системы перекисного окисления липидов (ПОЛ)  и 

антиоксидантной системы (АОС). Состояние иммунитета изучали по таким 

показателям как содержание иммуноглобулина А, М, G, Е, Т- и В-лимфоцитов, и 

уровню противоспалительных и противовоспалительных  интерлекинов. Контролем 

служили 20 человек, которые были практически здоровы, не занимались спортом. 

Результаты исследования. Длительные, значительные физические нагрузки у 

спортсменов высокого класса приводят к модификации отдельных звеньев 

метаболизма и иммунитета, показателей ЭКГ и ЭхоКГ. В результате обследования 

были выделены критерии, которые указывают на напряжение адаптационных 

механизмов. К таким критериями у спортсменов высокого класса относится 

тахикардия в покое на ЭКГ в сочетании с относительно высоким зубцом Т, или 

укороченным интервалом QT, или низким суммарным вольтажом зубцов R которые 

наблюдались чаще у спортсменов  ухудшающих результаты, с высоким уровнем 

ситуационной и личностной тревожности. После физической нагрузки к этим 

признакам присоединяется удлинение интервала PQ, QT, уменьшение суммарного 

вольтажа зубцов R и увеличение зубца Т на фоне относительно высокого Т в покое. 

По данным ЭхоКГ на напряжение адаптации указывает ГМ II степени, ПМК I-II 

степени, уменьшение скорости сокращения левого желудочка. УФС у спортсменов с 

напряжением адаптации средний и ниже среднего, уровень АТФ эритроцитов снижен 

более чем на 40,0%. Помимо этого у  таких спортсменов (спортсменов ухудшающих 

результаты) отмечается значительная активация ПОЛ с накоплением промежуточных 

продуктов ПОЛ (ДК), снижение уровня витамина Е, АОА, а также снижение 

триглицеридов, уровня сывороточного железа ниже 14,0 ммоль/л, повышение уровня 

серотонина плазмы крови более 0,1300,005 мкг/мл, гипергистаминемия и 

нарушение иммуного статуса: повышение уровня IgЕ,  ЦИК, СД-16+,  при снижении 

Т-хелперов  и повышении Т-супрессоров.  

По степени напряжения адаптации выделили три группы  тренирующихся 

спортсменов высокого класса. При выделении групп учитывались некоторые 

индивидуальные особенности спортсменов, которые способствовали более частому 

развитию напряжения адаптации: наличие слабого типа высшей нервной 

деятельности (меланхолики), наличие 5 и  более стигм дисплазии соединительной 

ткани, ПМК особенно ПМК II степени, наличие очагов хронической инфекции.  

 К I группе отнесены спортсмены с хорошей адаптацией к физическим 

нагрузкам и отсутствием  предрасполагающих факторов, инструментальных и 

лабораторных критериев напряжения адаптации, вне зависимости от спортивного 
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мастерства. Такие спортсмены должны обследоваться не менее 2 раз в год с 

обязательным включением общеклинического исследования, а также  ЭКГ, ВЭМ, 

ЭхоКГ, общего анализа крови и мочи.  

Во IIА группу включены спортсмены: 1. Имеющие факторы, 

предрасполагающие к развитию напряжения адаптации: слабый тип высшей нервной 

деятельности, 5 и более стигм ДСТ и дисэмбриогенеза, ПМК I и II степени, очаги 

хронической инфекции, часто болеющие ОРВИ; 2. Спортсмены, ухудшающие 

результаты и имеющие какие либо единичные изменения при инструментальном 

обследовании (ЭКГ, ЭхоКГ, ВЭМ), но не имеющие предрасполагающих факторов. 

Спортсмены  IIА группа должны обследоваться повторно через 3-4 месяца (3-4 раза в 

год). План обследования спортсменов IIА группы помимо исследований проводимых 

спортсменам I группы должен включать определение общего белка, белковых 

фракций и уровня сывороточного железа для своевременной коррекции выявленных 

изменений. 

Ко IIВ группе отнесены спортсмены ухудшающие результаты, имеющие какие 

либо единичные изменения на ЭКГ, ЭхоКГ, ВЭМ в сочетании с 

предрасполагающими факторами. Такие спортсмены должны наблюдаться и 

обследоваться не реже 4 раза в год. У них помимо вышеперечисленных исследований 

проводимых спортсменам I и IIА группы необходимо изучать показатели активности 

системы ПОЛ и АОЗ, уровни серотонина, гистамина и  триглицеридов сыворотки 

крови.  

 К III группе должны быть отнесены спортсмены, имеющие различные 

изменения на ЭКГ, ЭхоКГ, ВЭМ, вне зависимости от динамики спортивных 

результатов. Они должны наблюдаться и обследоваться не реже чем через 1,5-2 

месяца. 

Реабилитация спортсменов слагалась из двух этапов и включала плановую, 

сезонную реабилитацию в осенне-весенний период которая проводилась у всех 

спортсменов с учетом групп адаптации и фармакологическую поддержку перед 

ответственными соревнованиями отдельной группе, в которую входили спортсмены I 

и IIА группы. Плановая сезонная реабилитация строилась с учетом групп 

напряжения адаптации, и включала витамины, кардиопротекторы, антиоксиданты и 

адаптогены в период эпидемических вспышек ОРВИ. Апробация предложенной 

схемы плановой реабилитации у 400 учащихся Донецкого училища олимпийского 

резерва привела к снижению частоты случаев заболеваемости на 32,0%, 

длительности заболеваний и пропусков тренировочных дней на 43,2%. Помимо 

снижения заболеваемости, применение предложенной схемы плановой реабилитации 

позволило улучшить адаптацию спортсменов к тренировочным нагрузкам, что 

выразилось в снижении количества спортсменов IIВ и  III групп напряжения 

адаптации и уменьшении количества спортсменов III группы более чем в 2 раза (с 

7,0% до 3,0%). 

В период подготовки спортсменов к ответственным соревнованиям, помимо 

препаратов плановой сезонной фармакологической реабилитации, должна 

проводиться комплексная фармакологическая поддержка, включающая помимо 

препаратов используемых при плановой реабилитации также прием  энергодающих 

препаратов и препаратов, стимулирующих протеиносинтез (АТФ, креатинфосфат, 

комплекс незаменимых аминокислот). Апробация данной схемы у 59 спортсменов 

высокого класса позволила достичь высоких результатов на престижных 

соревнованиях. Побочных проявлений при проведении фармакологической 
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реабилитации и предстартовой фармакологической поддержки у спортсменов не 

наблюдалось. 

Таким образом, выделение индивидуальных особенностей адаптации и 

критериев нарушений адаптации у высококвалифицированных спортсменов 

улучшило адаптацию спортсменов к тренировочным нагрузкам, снизило сроки 

спортивной реабилитации и позволило планомерно и качественно готовиться к 

соревнованиям.   
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Введение. Анализ причин нарушений основных функций организма, 

возникающий у больных остеохондрозом и плоскостопием, указывает на то, что 

чаще всего они возникают из-за отсутствия реабилитационных программ 

одновременно воздействующих на состояние стопы и позвоночника [3, 5]. В научном 

обосновании нуждается применение комплексной терапии  в строгом соответствии с 

динамикой течения репаративных процессов и характером сочетанной патологии. 

Некоторые авторы [1;4;7;8], указывающие на связь остеохондроза со статическими 

деформациями стоп, не приводили данных о влиянии патологии органа, 

приспособленного для выполнения функции опоры и передвижения, на деятельности 

другого, но функционально сходного органа - позвоночник. 

Поэтому, в восстановительном лечении таких больных должны быть 

предусмотрены комплексные лечебные мероприятия, способствующие укреплению 

мышечно-связочного аппарата как нижних конечностей, так и позвоночника. 

Методы исследования - анализ научно-методической литературы; 

педагогические наблюдения. 

Результаты исследования. Коррекционно-восстановительные мероприятия, 

основой которых являются средства и методы физической реабилитации, широко 
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используются на всех этапах лечения и реабилитации больных с заболеваниями и 

деформациями опорно-двигательного аппарата. 

Проведя ретроспективный анализ литературных источников, можно сделать 

вывод, о том, что большинство специалистов [3, 7, 8, 9] рекомендуют в занятия 

лечебной гимнастикой включать упражнения динамического характера, которые 

способствуют развитию и укреплению суставно-связочного и мышечного аппарата 

стопы, голени и бедра при плоскостопии. 

Как отмечают большинство авторов [1, 3, 4, 5, 6], при использовании 

физических упражнений у больных шейным остеохондрозом позвоночника 

необходимо соблюдать общие методические принципы: в начальном курсе 

полностью исключаются активные движения, все физические упражнения 

чередуются с упражнениями на расслабление, с первых процедур вводят упражнения 

для укрепления мышц шеи и плечевого пояса. При остеохондрозе грудного отдела 

позвоночника используются упражнения для укрепления мышц спины, основных 

дыхательных мышц, мышц брюшного пресса и растяжения длинных мышц спины, 

широко используют упражнения для расслабления мышц конечностей и туловища, 

упражнения на разгибание позвоночника и грудного отдела, упражнения в сведении 

лопаток, упражнения с гимнастическими предметами, различные висы. При 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника применяют упражнения, 

направленные на вытяжение позвоночника, его кифозирование, улучшение 

околопозвоночных тканей, упражнения на сгибание позвоночника по оси, 

упражнения в изометрическом напряжении мышц, статические напряжения. 

Однако, анализ литературных источников свидетельствует о том, что в 

современной системе восстановительного лечения ортопедических больных не 

предусматривается использование комплексных программ реабилитации для лиц с 

сочетанной патологией – остеохондрозом и плоскостопием.  

Нами была разработана программа реабилитации, которую от стандартных 

отличал комплексный подход к решению проблемы восстановительного лечения 

больных с сочетанной ортопедической патологией. Предложенная программа 

включала в себя средства, воздействующие как на состояние мышц туловища, так и 

мышц нижних конечностей.  

Подбирая средства реабилитации больным с остеохондрозом и плоскостопием 

нам приходилось решать сложные и противоречивые задачи, например, когда 

упражнения, связанные с формированием мышечного корсета стопы и голени и, 

казалось бы, полезные для больного с плоскостопием ведут к повышенным 

нагрузкам на двигательный позвоночный сегмент и поэтому могут ухудшить его 

состояние. Так, широко применяемые и биомеханически оправданные, у больных с 

плоскостопием, упражнения, связанные с поднятием из положения на спине одной 

или двух выпрямленных ног, а при фиксированных ногах – поднятие туловища – 

являются сильным раздражителем для больных с поясничным остеохондрозом. 

Поэтому, данные упражнения нами модифицировались и применялись при согнутых 

в тазобедренных суставах ногах, что расслабляет подвздошно-поясничные мышцы, 

уменьшая давление на поясничные позвонки.  

В реабилитации больных с плоскостопием обычно широко применяются И.п. 

стоя, упражнения в ходьбе и различные виды ходьбы уже в начале курса лечения: 

при таких упражнения подвздошно-поясничные мышцы, выполняя 

антигравитационную функцию, создают высокие нагрузки на межпозвонковые 

диски; при выполнении упражнений в приседе и полуприседе, также применяемых 
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при плоскостопии, возникает угроза миграции кзади студенистого ядра или 

протрузии диска [168], что недопустимо у больных с остеохондрозом. 

При подборе физических упражнений учитывалась их способность не только 

укреплять мышцы туловища, но и активно деблокировать корешки и уменьшать 

протрузию дисков благодаря активным напряжениям мышц – разгибателей спины (из 

положения лежа на спине подъем головы, одной или двух рук, прогибание туловища 

с упором на руки, отведение лежа на боку согнутой ноги), что не учитывается в 

стандартных процедурах лечебной гимнастики для лиц с плоскостопием. Учитывая 

значение внутрибрюшного давления как внутренней поддержки и разгрузки 

позвоночника, комплекс лечебной гимнастики (ЛГ) должен включать упражнения, 

укрепляющие мышцы брюшной стенки, которые вообще не используются в 

стандартных комплексах ЛГ при плоскостопии. 

Предложенная нами программа предусматривает 3 режима, отличающиеся 

двигательной активностью, направленностью и средствами реабилитации. Так, 

кинезитерапию в щадящем режиме назначали в остром периоде заболевания. 

Основная его особенность заключалась в сочетании абсолютного покоя и 

расслабления мышц в зоне заинтересованного позвоночного двигательного сегмента 

с напряжением мышц и движением различных отделах конечностей, некоторых 

мышц туловища, не вызывающих у больного неприятных ощущений. В первые дни 

основным лечебным фактором является положение больного в постели, 

используемое как средство, уменьшающее взаимодавление позвонков, ослабляющее 

боль и вегетативно-сосудистые проявления. В связи с этим, каждому больному 

подбиралась индивидуальная анталгическая поза. Уже с 3-4 дня лечения при 

частичном стихании острой боли в покое, снижения мышечного напряжения, мы 

назначали лечебную гимнастику и рефлексотерапию, которая проводилась во время 

занятий ЛГ.  

При уменьшении боли в покое и значительном ослаблении при перемене поз 

мы переходили к проведению кинезитерапии в щадяще-тренирующем режиме. Здесь 

применяли массаж, физиотерапевтические средства, лечебную гимнастику, 

бальнеотерапию. Массаж и физиотерапия проводились до или после процедуры 

лечебной гимнастики. Бальнеотерапия в виде ножных ванн применялась пациентом 

перед сном. 

В стадии ремиссии кинезитерапия проводилась в тренирующем режиме 

реабилитации в целях предупреждения рецидива заболевания. В данном режиме 

нами использовались лечебная гимнастика совместно с упражнениями гимнастики 

йога, физиотерапевтические процедуры, гидрокинезитерапия, а также 

бальнеотерапевтические процедуры в виде ножных ванн, которые применялись 

вечером перед сном. Физиотерапия и гидрокинезитерапия применялись в течение дня 

до или после процедуры лечебной гимнастики. Также, на всех режимах 

использовались ортопедические средства в виде стелек-супинаторов. 

Обсуждения и выводы. Таким образом, целью предложенной программы 

восстановительной коррекции лиц с плоскостопием и остеохондрозом позвоночника 

являлось: улучшение обменных процессов путем усиления крово- и 

лимфообращения в соответствующем отделе позвоночника и в пораженной 

конечности; снижение или снятие патологической проприоцептивной импульсации,  

восстановление трофики, восстановление утраченных функций, укрепление ОДА, 

снижение болевого синдрома, совершенствование ССС, дыхательной и нервной 

систем. А отличительными особенностями предложенной программы - 

одновременное воздействие на мышцы нижних конечностей и туловища; 
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использование предложенных реабилитационных средств с учетом биомеханических 

особенностей позвоночника и нижних конечностей, возникающих у больных 

поясничным остеохондрозом и плоскостопием; включение в реабилитационное 

лечение альтернативных средств реабилитации. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РАЦИОНА ПИТАНИЯ  

 

И. И.  Земцова,  Н. В. Прияткина  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев 

Ивано-Франковский коледж физического воспитания, Ивано-Франковск, Украина 

 

Введение [4, 5]. При физических нагрузках, достигающих стрессового уровня, 

происходит изменение продукции, дифференцировки и миграции клеток 

лимфоидной системы, прежде всего иммунно-компетентных клеток. Отмечается 

значительное снижение фагоцитарной активности лейкоцитов. При этом фагоцитоз 

является индикатором отношений с  другими звеньями иммунитета - системе 

комплемента, клеточного и гуморального иммунитета, Т- и В-лимфоцитов. 

Установлено, что у спортсменов наблюдается большая частота обострения очагов 

хронической инфекции, заболеваемости простудными заболеваниями, что 

свидетельствует о снижении неспецифического иммунитета и совпадает с периодом 

повышенных физических и психо-эмоциональных нагрузок [2, 5, 7]. Для полного 

восстановления иммунобиологической реактивности одного только снижения уровня 

или даже полного прекращения занятий недостаточно. Возникает проблема 
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повышения эффективности восстановительного периода, важной составляющей 

которого является стимуляция иммунной системы с целью восстановления 

иммунного гомеостаза.  

Особенно уязвимой к состоянию иммунитета является студенческая молодежь, 

занимающаяся спортом и проживающая  в регионе с йододефицитом, которым 

является Прикарпатье. Исследования показали большую частоту заболеваемости, 

прежде всего простудными заболеваниями, чем у молодежи, не занимающейся 

спортом. Как показали наши исследования, рацион питания студентов не является 

адекватным рекомендуемым нормам [1, 7, 8]. 

У большинства юношей, использующих рациональный режим занятий 

физической культурой и рациональное питание с учетом функциональных 

возможностей организма в динамике роста нагрузок, повышаются неспецифические 

защитные реакции организма, что в целом обеспечивает физическую готовность и 

высокую резистентность организма. В то же время применение неадекватных 

нагрузок, особенно при отклонениях в состоянии здоровья у подростков и юношей, 

приводит к снижению иммунологической реактивности. Это связано с тем, что 

постоянные психо-эмоциональные и физические стрессы, сопровождающие 

выполнение интенсивной физической работы, приводят к развитию 

иммунодефицитных состояний. В связи с этим необходимо принимать меры по 

поддержке иммунитета и проводить контроль его состояния при занятиях 

физической культурой, особенно в юном возрасте, как одно из важных условий 

оптимального эффекта воздействия физических нагрузок различной интенсивности и 

продолжительности, профилактики перенапряжений и предупреждения ухудшения 

функционального состояния [4, 5, 7]  

Данные научной литературы свидетельствуют о том, что состояние иммунной 

системы во многом зависит от содержания витаминов и минералов в организме 

человека. Недостаточное в белковом и энергетическом отношении питание также 

приводит к различным нарушениям функции иммунной системы, снижая 

устойчивость к инфекциям и повышая предрасположенность к хроническим 

заболеваниям [2, 3, 9]. Изучение влияния витаминов на иммунную систему показало, 

что недостаток любого из витаминов группы В приводит к угнетению синтеза 

антител и другим нарушениям иммунитета. Недостаток или избыток в рационах 

витаминов С, А и Е также вызывает существенное воздействие на иммунную систему 

[10]. Железо влияет на синтез иммуноглобулинов, косвенно снижает продукцию 

глутатионпероксидазы - селен-зависимого фермента в эритроцитах клеток печени, а 

также влияет на содержание цинка и меди. Дефицит железа приводит также к 

атрофии лимфоидной ткани (селезенки и тимуса), лимфопении, нарушению 

активности естественных киллеров. Кальций, являющийся  активатором системы 

комплемента, необходим для образования свободных радикалов и процесса 

дегрануляции нейтрофилов, а также, возможно, участия в регуляции функции 

лимфоцитов [3, 6,10].  

Учитывая несоответствие рациона питания студентов ИФКФВ рекомендуемым 

нормам, зависимость иммунного статуса от содержания в нем витаминов (прежде 

всего С, А, Е, группы В) и минералов (железа, цинка, меди, магния, селена и др.) мы 

исследовали влияние корректирующего набора продуктов и витаминно-

минерального комплекса «Витрум с β-каротином» в сочетании с препаратом «Йод 

активный» на отдельные показатели иммунного статуса студентов ИФКФВ. Такое 

исследование должно помочь физически активным юношам и подросткам, 

преподавателям физической культуры и врачам в выборе адекватного рациона 
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питания и витаминно-минерального препарата для коррекции уровня физического 

состояния и отдельных показателей здоровья студенческой молодёжи. 

Методы исследований. Для изучения функционального состояния иммунной 

системы организма исследуемой группы студентов мы определяли отдельные 

показатели иммунограмм - количество лейкоцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов, В-

лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов, сегментно-ядерных лейкоцитов и 

иммуноглобулинов - IG-A, IG-M, IG – G. 

Студенты колледжа были разделены на три группы: I группа - потребляла 

витаминно-минеральный комплекс «Витрум с β-каротином» в сочетании с 

препаратом «Йод активный»; II группа - дополнительно к базовому рациону 

получала перечень блюд и продуктов из корректирующих наборов продуктов для 

рационализации питания), и III группа - студенты потребляли «плацебо» в виде 

таблеток глюкозы. Проведение исследования происходило в течение месяца.  

Результаты исследования. Анализируя иммунограмм всех трех групп 

исследуемых студентов мы установили, что на изменение отдельных параметров, 

характеризующих функциональное состояние иммунной системы, в наибольшей 

степени повлияло потребление витаминно-минерального комплекса в сочетании с 

препаратом йода. Мы считаем, что достоверное повышение концентрации 

лимфоцитов (с 30,57 ± 1,38 до 31,44 ± 1,42 г • л-1, р <0,05), за счет достоверного 

увеличения содержания В-лимфоцитов у студентов I-ой группы с 10, 72 ± 0,33 до 

11,3 ± 0,15%, р <0,05, произошло вследствие наличия в витаминно-минеральном 

комплексе веществ, имеющих иммуномодулирующие свойства.  

Положительное влияние на иммунную систему потребления комплекса 

фармакологических препаратов подтверждает и тот факт, что изменились показатели 

содержания иммуноглобулинов: повысилась концентрация IG-A (с 2,09 ± 0,07 до 2,16 

± 0,09 * 109 • л-1, р <0, 05), которые предупреждает адгезию и адсорбцию микробов на 

слизистых оболочках, а также повысилась концентрация IG-M (с 1,17 ± 0,02 до 1,18 ± 

0,01 * 109 • л-1, р <0,05),  участвующих в первичном иммунном ответе. Увеличение 

концентрации IG-G с 13,44 ± 0,13 до 13,69 ± 0,27 * 109 • л-1, которые отвечает за 

специфическую гуморальную защиту - активизирует систему комплемента, в 

иммунограмме исследуемых студентов I-ой группы оказалось статистически 

достоверным по сравнению со значениями данного показателя в иммунограммах 

студентов II-ой и III-й групп. У студентов II-ой группы также произошли 

качественные изменения отдельных параметров иммунограммы, но эти изменения 

после статистической обработки оказались недостоверными, хотя тенденция к 

улучшению отдельных показателей вследствие потребления сбалансированного 

рациона питания имела место. 

Обсуждение и выводы. Исходя из результатов проведенного исследования 

можно сделать вывод, что используемые нами меры – коррекция рациона питания с 

помощью специального набора продуктов и использование витаминно-минерального 

комплекса «Витрум с β-каротином» в сочетании с препаратом «Йод активный», 

являются эффективными средствами повышения иммунитета, среди которых 

наибольший положительный эффект вызывает витаминно-минеральный комплекс 

«Витрум с β-каротином» в сочетании с препаратом «Йод активный».Положительное 

влияние на показатели иммунитета оказало и использование оптимального рациона 

питания, однако степень положительного воздействия на показатели иммунитета 

была более низкой. Позитивная динамика изменений параметров иммунограмм 

студентов I-ой группы, а именно увеличение концентрации IG-A, IG-M и особенно 

концентрации IG-G, доказывает эффективность воздействия комплекса 
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используемых фармакологических препаратов на укрепление и улучшение работы 

иммунной системы студенческой молодежи, что может способствовать сокращению 

заболеваемости, улучшению процессов роста и развития юношей, а также их 

физического состояния.  
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Введение. В конце IX - начале XX века заболеваемость туберкулезом достигла 

масштабов всемирной эпидемии, что стало основой для поиска новых методов 

лечения и реабилитации этого контингента больных [8]. 
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Начиная с 1995 года эпидемия туберкулеза зарегистрирована на Украине. 

Эпидемия неуклонно прогрессирует. Так, заболеваемость всеми формами 

туберкулеза с 1990 года до 2005 года увеличилась в 2,6 раза. Каждый год умирает от 

этой болезни 10 - 11 тыс. больных, что составляет более чем 30 человек в день [5]. 

Остается нерешенным вопрос химиорезистентного туберкулеза. В различных 

регионах Украины первичная химиорезистентность составляет в среднем от 10 до 25 

% и более, а вторичная – достигает 75 %. Немаловажную роль в этой проблеме 

играют экономические и социальные факторы [4]. 

Особую проблему составляет туберкулез бронхов, который возникает как 

самостоятельная форма заболевания, а не является осложнением других форм 

туберкулеза. При этом возникают определенные трудности при диагностике. 

Заболевание не может быть диагностировано рентгенологически при диспансерных 

осмотрах, а выявляется только бактериологически или гистологически [4]. В 

настоящее время туберкулез бронхов как самостоятельная форма заболевания 

встречается в 15,8 % случаев. 

Туберкулез – это инфекционное заболевание. Возбудителем туберкулеза 

являются M. tuberculosis. Заболевание характеризуется образованием специфических 

гранулем в разных органах и тканях (специфическое туберкулезное воспаление) в 

сочетании с неспецифическими реакциями и полиморфной клеточной картиной, 

которая зависит от формы, стадии, локализации и распространенности 

патологического процесса.  

Благодаря надежному антимикробному действию эфирные масла издревле 

применялись для борьбы с инфекциями и эпидемиями. Известно, что в VIII веке 

жители английского города Буклесбэри, где выращивали лаванду, а также 

парфюмеры из центра эфирных масел в Грассе (юг Франции), использовавшие 

эфирное масло лаванды, не болели туберкулезом. Позднее было доказано, что масло 

лаванды угнетает рост туберкулезных бацилл [7]. 

Исследованиями, проведенными в Крымском республиканском НИИ 

физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова 

доказано, что эфирные масла и природные антибиотики, содержащиеся, в растениях, 

действуют как на вирусы, так и на бактерии [1, 2, 6]. Антисептическая способность 

эфирных масел не слабеет, не уменьшается со временем и организм не привыкает к 

их лечебным свойствам [7]. Водный 5%-ный раствор чабрецового эфирного масла 

полностью убивает тифозные бактерии и бациллу Шига (возбудителя дизентерии) в 

течение 2-х мин, колибактерии – за 2 – 8 минут, стрептококк и дифтерийную палочку 

– за 4 минуты, стафилококк – за 6 минут, а M. tuberculosis – за 60 минут. При этом 

агрессивность эфирных масел по отношению к микробам сочетается с их 

практически полной безвредностью для организма человека [7]. Учитывая эти 

данные, мы включили в комплексную программу реабилитации больных 

туберкулезом бронхов ароматерапию c использованием эфирных масел лаванды и 

чабреца. Исследования проводились на клинической базе Института фтизиатрии и 

пульмонологии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины. 

Цель работы: изучить эффективность комплексной программы физической 

реабилитации с использованием традиционных методов и ароматерапии у больных 

туберкулезом бронхов. 

  В исследовании принимали участие 20 больных с впервые выявленным  

изолированным туберкулезом бронхов. Больным І группы - (10 больных – 7 мужчин 

и 3 женщины, средний возраст (41,3 ± 3,9)) проводились традиционные методы 

реабилитации (лечебная гимнастика, лечебный массаж, ингаляции с 
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противотуберкулезными средствами). Больным ІІ группы (10 больных – 6 мужчин и 

4 женщины, средний возраст (39,1 ± 4,3)) дополнительно  проводилась ароматерапия 

с использованием эфирных масел лаванды и чабреца. Ароматерапия проводилась с 

применением аромакурительниц (ароматических ламп), подогрев в которых 

осуществлялся открытым огнем (свечкой). В чашу лампы заливалась вода, в которую 

добавлялось эфирное масло в концентрации соответствующей площади палаты (5 

капель на 20 м3). Вода с эфирными маслами нагревалась до 50 – 550 С. Процедура 

проводилась при закрытых окнах и дверях. Время ингаляции – 3 часа [7]. 

Реабилитационные методы применялись на протяжении 2 месяцев на фоне 

проводимой системной противотуберкулезной медикаментозной терапии в 

соответствии с Приказом Минздрава Украины от 24 мая 2006  № 318  [5]. 

Методы исследований. Для установления диагноза и оценки эффективности 

реабилитационных методов использовался в динамике (до начала лечения, через 1 и 

через 2 месяца реабилитации) комплекс клинических, инструментальных и 

бактериологических методов исследования. Состояние слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева оценивалось по данным  фибробронхоскопии, которая 

проводилась под местной анестезией фибробронхоскопом  фирмы “Olympus” 

(Япония). Исследование показателей функции внешнего дыхания (ФВД) 

проводилось на аппарате "Master Lab", фирмы "Erich Jaeger" (Германия). 

Анализировались следующие показатели ФВД: жизненная емкость легких (VC), 

форсированная жизненная емкость легких (FVC),  объем форсированного выдоха  за 

1 сек (FEVI), максимальная объемная скорость выдоха при  25, 50, 75 % жизненной 

емкости легких (MEF25  %, MEF50  %, MEF75  %),  пиковая объемная скорость выдоха 

(PEF) [3]. Проводился троекратный анализ бактериологического исследование 

мокроты или промывных вод методом флотации и методом посева на питательные 

среды по общепринятой методике. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

лицензионных програмных продуктов, которые входят в пакет Microsoft Office 

Professional 2000, лицензия Russian Academic OPEN NO LEVEL № 17016297 в 

программе Excel. 

Результаты исследования. До начала реабилитации больные предъявляли 

жалобы на кашель в течение длительного времени, боли за грудиной, общую 

слабость, потливость.  При аускультации легких  выслушивалось жесткое дыхание,  

единичные сухие хрипы. При проведении бронхоскопии у всех пациентов 

определялось диффузное или ограниченное катаральное воспаление с наличием 

инфильтративного или язвенного поражения слизистой бронхов. При исследовании 

показателей внешнего дыхания отмечалось снижение максимальной объемной 

скорости выдоха на уровне средних и мелких бронхов. 

У всех больных диагноз был  подтвержден бактериологическим методом.  

Через 1 месяц с момента начала проведения комплексной реабилитации у 2 

пациентов І группы и у 5 пациентов ІІ группы исчезли клинические симптомы 

заболевания, значительно улучшилось состояние слизистой трахеобронхиального 

дерева. Возбудитель заболевания - M. tuberculosis был выявлен методом флотации у 

4 пациентов І группы и 1 пациента ІІ группы. 

Через 2 месяца реабилитации у 2 пациентов І группы еще сохранялись 

клинические симптомы заболевания, а у пациентов ІІ группы – полностью 

отсутствовали, что подтверждалось и данными фибробронхоскопии.  
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У всех пациентов наблюдалась выраженная тенденция к улучшению 

показателей ФВД, а у пациентов ІІ группы (таблица 1) отмечалось достоверное 

увеличение проходимости трахеобронхиального дерева на уровне мелких бронхов – 

с (64,5  6,3) % до (89,1  5,6) %, Р < 0,05. 

 

Таблица 1 - Динамика показателей ФВД у больных ІІ группы, (M  m) 

 

Показатели 

ФВД 

До начала лечения 

(n = 10) 

Через 1 месяц 

(n = 10) 

Через 2 месяца 

(n = 10) 

VC 82,0  6,9 90,3  7,3 94,1  5,2 

FVC 89,0  9,2 92,8  5,1 94,0  5,3 

FEV1 88,3  9,3 91,7  4,7 94,1  4,8 

FEF 75 64,5  6,3 73,1  5,4 89,1  5,6* 

FEF 50 77,3  8,7 78,4  5,8 89,7  8,3 

FEF 25 79,3  9,1 80,3  8,1 91,4  9,6 

PEF 92,3  7,9 97,2  6,3 98,0  5,7 

Примечание. * – достоверное различие между данными до начала реабилитации и 

через 2 месяца (Р < 0,05) 
 

M. tuberculosis были определены бактериологическим методом у 3 пациентов І 

группы, а во ІІ группе наблюдалось прекращение бактериовыделения. После 

окончания исследований, всем больным было рекомендовано проведение в 

последующем разработанной комплексной  программы физической реабилитации в 

амбулаторных условиях противотуберкулезных диспансеров. 

Выводы: применение ароматерапии c использованием эфирных масел лаванды 

и чабреца в комплексной программе реабилитации у больных с впервые выявленным 

туберкулезом бронхов способствовало более раннему (через 1 - 2 месяца на фоне 

проводимой системной противотуберкулезной терапии) улучшению клинических 

симптомов заболевания, восстановлению слизистой оболочки трахеобронхиального 

дерева, нормализации скоростных показателей функции внешнего дыхания,  более 

раннему прекращению бактериовыделения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПАЛСИНГА  

В КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ИНТЕРМИТИРУЮЩЕЙ И ЛЕГКОЙ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

  

В. И. Игнатьева  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Эпидемиологические исследования, проведенные за последние годы, 

свидетельствуют о том, что аллергическими заболеваниями страдают 25,0 – 40,0 % 

населения. По данным Европейской академии аллергологии и клинической 

иммунологии (ЕААСІ) неуклонный рост аллергических заболеваний в европейских 

странах до 2015 года    может достичь масштабов эпидемии [5]. В экономически 

развитых странах мира бронхиальная астма (БА) занимает ведущее место в структуре 

заболеваемости и, по данным ВОЗ, за последнее  10-летие этот показатель вырос на 

60 %, в том числе и в Украине, где насчитывается 2,5 млн. больных БА. По данным 

официальной медицинской статистики, распространенность астмы в Украине за 

последнее 10-летие увеличилось в 1,6 раза и составляет 21,2 случая на 1000 

населения [7].  

Современное определение  БА трактует это заболевание как хроническое 

воспалительное поражение дыхательных путей, вызванное  значительным 

количеством клеток и медиаторов воспаления, которое приводит к формированию 

феномена гиперреактивности бронхов с рецидивирующими симптомами свистящего 

дыхания, экспираторной одышки, скованности грудной клетки, непродуктивного 

надсадного кашля, что особенно часто проявляется ночью и утром, и является 

результатом развития распространенной, но вариабельной бронхиальной обструкции, 

которая обратима спонтанно или под влиянием терапии [7]. Все эти изменения 

проецируются в теле больного в виде мышечных и эмоциональных блоков. 

Считается, что нарушение функции вегетативной нервной системы (ВНС) у 

больных БА возникают вторично и являются соматогенно обусловленными [2]. 

Особую актуальность этой проблемы определяет тот факт, что в процессе развития  

БА у 73,8 % больных формируется симптомокомплекс стойких вегетативных 

расстройств (ВР) в виде клинических симптомов полисистемной вегетативной 

дистонии, что негативно влияет на дальнейшее течение заболевания. Процент 

психоэмоциональных расстройств, по данным некоторых авторов, составляет 48,5 % 

[4]. Поэтому актуальным на сегодняшний день является не только поиск новых 

фармакологических препаратов, влияющих на течение симптомов заболевания, но  и 

поиск целостных методов физической реабилитации, оказывающих не только 

бронхолитический и отхаркивающий эффект, но и  положительно влияющих на 
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психоэмоцилнальное состояние пациентов и способствующих устранению 

мышечных блоков в теле больного.  

Холистический палсинг – мягкая и эффективная форма работы с телом, 

использующая пульсации с частотой 120 – 160 в минуту. Эти пульсации создаются 

покачиванием всего тела массажиста и проходят через все тело пациента, снимая 

мышечные и эмоциональные блоки,  активизируя в теле больного процессы 

естественной саморегуляции [6]. 

Цель исследования - изучить эффективность холистического палсинга в 

комплексной программе физической реабилитации у больных интермитирующей и 

легкой персистирующей бронхиальной астмой.   

Исследования проводились на клинической базе Института фтизиатрии и 

пульмонологии им. Ф. Г. Яновского АМН Украины. В эксперименте принимало 

участие 24 больных интермитирующей и легкой персистирующей БА, которые были 

разделены на контрольную (І) и основную (ІІ)  группы. Симптомы заболевания у 

всех обследуемых больных были контролируемыми. Разработанная комплексная 

программа физической реабилитации включала проведение утренней гигиенической 

гимнастики (УГГ), лечебной гимнастики (ЛГ) [1], лечебного массажа, 

холистического палсинга [6]. 

Больным І  группы - (12 больных - 6 мужчин и 6 женщин, средний возраст (36,9 

± 7,7)) проводились традиционные методы реабилитации (УГГ, ЛГ и лечебный 

массаж). Больным ІІ группы  (12 больных - 5 мужчин и 7 женщин, средний возраст 

(37,3 ± 8,5) – дополнительно проводился холистический  палсинг.  Комплексная 

программа физической реабилитации в обеих группах проводилась на протяжении 3 

недель на фоне базисной медикаментозной терапии, которая назначалась 

соответственно тяжести заболевания.  Сеансы холистического палсинга проводились 

в специально подготовленном помещении — массажной комнате, расчитанной на 

одновременное лечение 1 – 2  больных под сопровождение спокойной музыки для 

релаксации. Курс состоял из 10 сеансов, которые проводились через день. 

Методы исследований. Эффективность комплексной программы физической 

реабилитации оценивалась по динамике клинических симптомов БА, которые 

рассчитывались за последнюю неделю (по 4-х бальной шкале), показателей функции 

внешнего дыхания (ФВД), частоте использования бронхолитиков на протяжении 3 

недель. Изучение вентиляционной функции легких проводилось на аппарате 

"MasterLab", фирмы "Erich Jaeger" (Германия). Изучались следующие показатели 

ФВД: жизненная емкость легких (VC), форсированная жизненная емкость легких 

(FVC), объем форсированного выдоха за 1 сек (FEVI ), максимальная объемная 

скорость выдоха при 25, 50, 75 % жизненной емкости легких (MEF25 %, MEF50 %, 

MEF75 %) [3]. Исследование суточной вариабельности пиковой объемной скорости 

выдоха (ПОСвыд.) проводилось с помощью стандартного пикфлоуметра 

отечественного производства. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью лицензионных програмных продуктов, которые входят в 

пакет Microsoft Office Professional 2000, лицензия Russian Academic OPEN NO 

LEVEL № 17016297 в программе Excel. 

Результаты исследования. Включение холистического палсинга в 

комплексную программу физической реабилитации больных БА способствовало 

позитивной динамике  клинических симптомов заболевания (табл. 1). Так, у больных 

ІІ группы достоверно уменьшились ночные и дневные симптомы, утренняя 

скованность. Определялась выраженная тенденция к уменьшению потребности в 

бронхолитиках для снятия острых  ночных и дневных симптомов. До начала 
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реабилитации среднее значение FEV1 у больных ІІ группы составляло (82,2  3,1) %, 

а после окончания курса реабилитации отмечалось значительное увеличение 

показателя  – до (101,9  1,8) %, Р < 0,05. Суточная вариабельность ПОСвыд. 

уменьшалась и составляла до реабилитации - (19,6  2,2) %, а после реабилитации - 

(5,8  1,2) %,  Р < 0,05.  В І группе достоверной динамики изучаемых показателей не 

наблюдалось. Все пациенты ІІ группы отмечали улучшение качества жизни. 

Параллельно с нормализацией клинических симптомов заболевания, у больных 

восстанавливался нормальный сон, эмоциональное состояние, исчезала головная 

боль, повышалась работоспособность. 

 

Таблица 1 - Динамика клинических симптомов БА (в баллах) у больных І и ІІ групп 

(M  m) 

 

 

Показатель 

І группа  (n = 12) ІІ группа (n = 12) 

Исходные 

данные 

Через 3 недели 

реабилитации 

Исходные 

данные 

Через 3 недели 

реабилитации 

Ночные симптомы 0,51  0,08 0,60  0,05 0,43  0,01 0,21  0,01* 

Утренняя скованность 0,82  0,09 0,73  0,08 0,79  0,02 0,49  0,01* 

Дневные симптомы 0,71  0,07 0,63  0,08 0,72  0,03 0,37  0,01* 

Кашель 0,62  0,07 0,59  0,07 0,86  0,06 0,73  0,08 

Частота использования 

сальбутамола за ночь (раз) 
0,71  0,11 0,76  0,12 0,65  0,05 0,48  0,07 

Частота использования 

сальбутамола за день (раз) 
0,68  0,09 0,77  0,10 0,56  0,09 0,35  0,07 

Примечание - * – достоверное отличие показателя до и после реабилитации, р < 0,01. 

 

Выводы: включение холистического палсинга в комплексную программу 

физической реабилитации больных БА, которая проводилась на фоне базисной 

медикаментозной терапии, уже через 3 недели  реабилитации способствовало 

достоверному улучшению клинических симптомов заболевания (ночных, дневных 

симптомов, утренней скованности), уменьшению потребности в бронхолитических 

препаратах, улучшению показателей ФВД и уменьшению суточной вариабельности 

ПОСвыд. Пациенты отмечали улучшение психоэмоционального состояния, 

повышение качества жизни. 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ СЛУХА У СПОРТСМЕНОВ - ПЛОВЦОВ 

 

Ф. Ш. Исмагулова,  Ш. Б. Mолдагалиева 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан  

 

Актуальность: Наблюдений за состоянием слуха у спортсменов пловцов по 

настоящее время не найдено, но изучение данного вопроса остается актуальным т.к. 

у многих участников соревнований, заплывов зачастую появляются жалобы на 

заложенность ушей, которая может привести к стой кому, трудноизлечимому 

снижению слуха. Поэтому своевременное обращение спортсменов к врачам с 

данными жалобами является крайне важным для сохранения здоровья и слуха. 

Цель. Найти оптимальные формы диагностики, лечения и профилактики для 

восстановления слуховой функции у спортсменов-пловцов.       

Под наблюдением находилось 11 спортсменов пловцов с диагнозом: 

Двусторонний тубоотит. Вазомоторноаллергический риносинуит. Возраст 

спортсменов составлял от 17-ти до 21-го года.  

Симптоматика проявлений: головные боли, шум в ушах, заложенность уха, 

переходящая в некоторых случаях в стойкое снижение слуха, аутофония, и 

заложенность носа. При отоскопии: втянутость барабанной перепонки, укорочение 

светового конуса, помутнение барабанной перепонки, некоторая ее утолщенность. 

Риноскопия: увеличение нижних носовых раковин за счет отечности слизистой носа, 

их синюшный оттенок за счет застоя в них при затянувшихся процессах. 

По характеру реактивных изменений в ЛОР-органах и состоянию слуха до и 

после состязания все спортсмены были разделены на 2 группы.  

У 1-ой группы обследуемых анамнезе отмечались частые простудные 

заболевания, протекающие, в легкой форме и без осложнений – 5 человек, у 6-ти 

других спортсменов тубоотит протекал на фоне вазомоторноаллергического 

риносинуита – 2-ая группа.  

Исследование слуха выполнены на аудиометре МА-31. Для диагностики 

использовались следующие методики: тональная пороговая аудиометрия и 

надпороговая диагностика: определение ДДГ-динамический диапазон громкости и 

ДПС-дифференциальный порог силы звука. Так же использовались данные ЛОР-

осмотра: риноскопии и отоскопии. 

Обследование ЛОР-органов и измерения слуховой функции проводились до и 

после состязаний.  

До состязаний у всех групп обследуемых жалоб почти не отмечалось, за 

исключением легкой заложенности носа у 3-х пловцов из 2-ой группы обследуемых. 

Слуховая функция оставалась на нормальных цифрах, за исключением этих же 3-х 

спортсменов из 2-ой группы, у которых отмечался небольшой костновоздушный 

разрыв в 10-15 дБ в области низких и средних частот при нормальном 

звуковосприятии. ДДГ у спортсменов 1-ой и 2-ой групп обследуемых составлял 85- 

90 дБ, за исключением тех же 3-х спортсменов с небольшими кондуктивными 
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нарушениями слуха - ДДГ у них составлял 75- 80 дБ. ДПС - у обеих групп 

обследуемых не показывал никаких нарушений слуховой функции и оставался в 

норме – 1 дБ. 

На 1-ый день после состязаний у спортсменов обеих групп появились жалобы 

на шум и заложенность ушей, у 2-ой группы, кроме того, появились аутофония и 

заложенность носа. Отмечались следующие изменения слуховой функции: у 1-ой и 2-

ой  групп обследуемых - незначительные кондуктивные нарушения, которые 

выражались в появлении небольшого костновоздушного разрыва 15-20 дБ, и в 

уменьшении ДДГ- соответственно 70- 75дБ. Исключение составляли 3-ое 

спортсменов из 2-ой группы, у которых кондуктивные нарушения слуховой функции 

были гораздо сильнее и составляли 20-25 дБ над порогом их слуха по всему 

диапазону частот, т.е. пороги слуха были в среднем 35-40 дБ и ДДГ у этих 

обследуемых составлял – 50-55 дБ. ДПС у всех групп обследуемых оставался на 

нормальных цифрах. 

При осмотре: отоскопически отмечалось у 1-ой группы: втянутость барабанной 

перепонки, укорочение светового конуса и помутнение барабанной перепонки. 

Риноскопически у них же отмечалось незначительное увеличение нижних носовых 

раковин в области задних концов. Все эндоскопические изменения ЛОР-органов у 

спортсменов 1-ой группы исчезали в течение 1-ых суток. 

У 2-ой группы обследуемых отмечалась некоторая заложенность носа и стойкое 

снижение слуха в течение нескольких дней. 

При осмотре отоскопически отмечалась резкая втянутость барабанной 

перепонки, ее помутнение и отсутствие светового рефлекса, за исключением 3-х 

спортсменов, у которых отмечалось только укорочение светового конуса. 

Риноскопически отмечалось увеличение и синюшность нижних носовых раковин за 

счет застойного отека в них.  

Курс лечения включал: терапию риносинуита у спортсменов 2-ой группы, 

которая включала антибактериальную терапию, антигистаминную терапию, 

витаминотерапию ( С, В1, В6,Са, и т.д.), сосудосуживающую терапию. Местно 

анемизации слизистой носа и промывание пазух по Пройцу с введением антибиотика 

в промывную жидкость. Продувание слуховых труб по Политцеру и вибромассаж. 

Предусматривалось лечение у аллерголога. У спортсменов 1-ой группы применялось 

только местное лечение. После курса лечения отмечалось: исчезновение головных 

болей, уменьшение шума в ушах сокращение костновоздушного разрыва. У 

спортсменов 1-ой группы отмечалась нормализация порогов слуха, расширение ДДГ 

до нормальных цифр. У спортсменов 2-ой группы тональные пороги слуха 

оставались несколько завышенные по звукопроведению, оставался небольшой 

костновоздушный разрыв. ДДГ становился шире 65-70 дБ, но не доходил до 

конечной нормы.  После повторного местного курса лечения у 3-х спортсменов 2-ой 

группы с менее выраженными эндоскопическими и аудиологическими изменениями 

произошло восстановление порогов слуха и нормализация показателя ДДГ. У 

остальных 3-х спортсменов 2-ой группы нормализация показателей порогов слуха и 

ДДГ произошло после прохождения дополнительного курса лечения у аллерголога. 

С целью меньшей травматизации слуховой функции спортсмены 2-ой группы 

были подвергнуты предварительному лечению до прохождения соревнований. Им 

был проведен курс лечения по поводу вазомоторно-аллергического риносинуита у 

ЛОР-врачей и аллергологов. 

Аудиологическое исследование показало, что после прохождения курса 

лечения по поводу риносинуита перед соревнованиями, у спортсменов 2-ой группы 
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восстановление показателей тональных порогов слуха и ДДГ после соревнований 

проходило аналогичным образом, как у спортсменов 1-ой группы.    

Таким образом, для окончательного восстановления слуховой функции у 

спортсменов- пловцов требуется совместное профилактическое  наблюдение и 

лечение у оториноларинголога и аллерголога, о чем свидетельствуют  

восстановление аудиологических показателей: тональных порогов слуха и ДДГ. 

Выводы: 

1. Для восстановления слуховой функции у спортсменов, подверженных 

простудным заболеваниям с осложнениями необходимо профилактическое 

наблюдение и лечение у врачей оториноларингологов и аллергологов.  

2.  Благоприятный лечебный эффект и восстановление слуховой функции при 

тубоотите у спортсменов-пловцов, подтверждается с помощью методов ДДГ и ДПС. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С ФЛЕБОПАТИЕЙ  
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Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск, Россия 

 

Введение. Под «флебопатией», применительно к категории лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом» понимается наличие симптомов  венозного застоя 

(боли, тяжесть в икроножных мышцах, утомляемость конечности, небольшая 

отечность дистальных отделов голени к концу дня) у лиц без клинических и 

инструментальных признаков органического  поражения венозной системы. 

Транзиторная флебогипертензия формируется при несоответствии объема венозной 

крови функциональным возможностям сосудистой системы [2]. У спортсменов 

данное состояние можно соотнести с термином – спортивный варикоз. 

Наследственная предрасположенность к флебопатиям прослеживается более чем у 

половины пациентов [4]. В исследованиях C.Allegra с соавт. показано, что  при 

наличии данного состояния происходят изменения в микроциркуляторном русле: 

уменьшение длины капилляров, увеличение скорости кровотока по ним в покое, 

увеличение диаметра лимфатических капилляров и снижение давления в них [3]. 

Несомненно, при наличии флебопатии нарушается и центральная гемодинамика, что 

не может не сказаться на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы 

(ССС) и процессах приспособления (срочной и долговременной адаптации) к 

постоянно возрастающим физическим нагрузкам, которые неизбежны при занятиях 

спортом. Учитывая вышеизложенное, нами было предпринято исследование, 

посвященное изучению гемодинамического и вегетативного гомеостаза у 

спортсменов циклических и ациклических видов спорта с целью определения средств 

и методов физической реабилитации в ходе тренировочного процесса. 

Методы. Исследование проводилось на базе НИИ «Деятельности в 

экстремальных условиях» СибГУФК. 
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В исследовании приняли участие 194 спортсмена. Из них 55 спортсменов имели 

признаки спортивного варикоза, и были разделены на 3 группы. Первую группу 

составили спортсмены циклических видов спорта (14 человек) – 31%, 2-ю группу - 

спортсмены ациклических видов спорта специализации спортивные игры (31 

человек) – 43%, 3-ю группу – спортсмены ациклических видов спорта специализации 

единоборства (10 человек (13%). 

В ходе исследования использованы следующие методы: клинический осмотр 

совместно с врачом флебологом, интегральная реополикардиография, исследование 

вариабельности ритма сердца, кардиоваскулярные тесты (проба с глубоким 

управляемым дыханием, проба Вальсальвы с натуживанием, ортостатическая проба и 

проба с изометрической нагрузкой), методы математической статистики. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено у спортсменов всех 

групп чаще всего предъявлялись жалобы на судороги в ночное время, выбухание 

подкожных вен, отёки и чувство тяжести в ногах. Очевидно, что при активных 

занятиях спортом, по всей видимости, снижен спектр жалоб или спортсмены относят 

эти проявления (например, боль в области нижних конечностей, усталость к концу 

дня) на счет эффекта действия физической нагрузки. 

Выявлено, что, несмотря на частое посещение физкультурного диспансера 

лишь четыре спортсмена знали о своем заболевании. При этом большая часть 

спортсменов не знают причин возникновения данной патологии, что 

свидетельствует, на наш взгляд, о низком уровне информированности, а, 

следовательно, о сниженной возможности профилактики данной патологии среди 

данной категории лиц. Исследовав основные параметры гемодинамического и 

вегетативного гомеостаза, нами были составлены 0,5 сигмальные шкалы 

дифференцированной оценки в соответствии с методикой Зациорского, построен 

профиль и проведена оценка функционального состояния организма спортсменов 

циклических и ациклических видов спорта со «спортивным варикозом».  

Выявлено, что у спортсменов первой группы (циклические виды спорта) 

наблюдается централизация управления ритмом сердца в виде повышения 

низкочастотного компонента (LF,%), отражающего активность 

кардиостимулирующего и вазоконстрикторного центров продолговатого мозга и 

повышения относительного значения мощности волн очень низкой частоты (VLF.%), 

свидетельствующих о повышении активности центральных эрготропных и 

гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма. При этом со 

стороны гемодинамического гомеостаза изменений не наблюдалось. У спортсменов 

2-й группы (ациклические виды спорта специализации спортивные игры) отмечались 

изменения со стороны гемодинамики в виде повышения механической работы сердца 

(возрастание индекса Робинсона, увеличение пульсового давления, снижения 

периферического сопротивления сосудов ударного объема сердца) и уменьшения 

всех показателей мощности спектра сердечного ритма, что свидетельствует о 

снижении функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. В 3-ей 

группе спортсменов также обнаружены явления снижения возможностей ССС, 

которые проявлялись в виде возрастания ЧСС, пульсового давления и повышения 

уровня централизации в управлении ритмом сердца, при этом гуморальная 

активность снижалась, что указывает на напряжение адаптационных механизмов. 

В ходе проведения кардиоваскулярных тестов у спортсменов 1-й группы 

выявлено следующее: повышение парасимпатической активности при выполнении 

пробы Вальсальвы со снижением ЧСС и АД, асимпатикотоническая реакция на 

ортостаз при возрастании вклада волн высокой частоты и снижении влияния 
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центральных эрготропных структур, снижение симпатической и парасимпатической 

активности при выполнении изометрической нагрузки с одновременным 

увеличением вклада в спектральную мощность доли очень низкочастотных волн. В 

2-й группе наблюдалось на пробу с глубоким дыханием смещение баланса отделов 

ВНС в сторону низкочастотного спектра (симпатических влияний) с уменьшением 

уровня гуморальной активности, повышение симпатической активности при 

выполнении пробы Вальсальвы с параллельным уменьшением ударного объема 

сердца, снижение симпатической активности, и уровня активности центральных 

эрготропных структур при выполнении ортостатической пробы, при выполнении 

пробы с изометрической нагрузкой баланс отделов вегетативной нервной системы 

характеризуется снижением гуморальных и увеличением вагальных влияний на ритм 

сердца. Для 3-й группы было характерным: тахикардия при глубоком дыхании, 

высокие цифры АД систолического в покое, низкие показатели УО в покое и 

снижение УО при ортостатической пробе, снижение ПД при ортостатической и  

пробе и пробе Вальсальвы, напряжение работы сердца во всех пробах. Кроме того, 

симпатическая активность при выполнении всех проб в этой группы была достаточно 

высокой, что указывает на напряжение механизмов адаптации организма 

спортсменов специализации единоборств.  

С позиции системной концепции о гомеостазе – чем выше функциональный 

резерв, тем меньше усилий требуется для адаптации к обычным условиям 

существования и условиям покоя [1]. Резервные мощности системы кровообращения 

создают запас прочности на случай неадекватного воздействия на организм, 

благодаря этому её исходный уровень функционирования снижается. Степень 

напряжения регуляторных систем влияет на уровень функционирования 

кровообращения путем мобилизации той или иной части функционального резерва. 

Неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды, при достаточном 

функциональном резерве нередко, в течение длительного времени не вызывает 

нарушения миокардиального гомеостаза, что сопровождается некоторым 

напряжением регуляторных систем. Наоборот, когда функциональный резерв 

невелик, то уже небольшое увеличение степени напряжения регуляторных систем в 

ответ на стрессорное воздействие может вызвать нарушение гомеостаза. Согласно 

вышеприведенным выводам, в донозологических и преморбидных состояниях 

преобладают изменения вегетативного гомеостаза, что, по всей видимости, имеет 

место в группе спортсменов циклических видов спорта с различной степенью 

выраженности варикозной болезни нижних конечностей. У спортсменов же 

ациклических видов спорта наблюдался более низкий уровень функционирования 

системы кровообращения изначально, поэтому процесс приспособления к 

кардиоваскулярным пробам протекал у них неудовлетворительно, т.е. согласно 

закону «исходного уровня». 

Обсуждение результатов и выводы. На основании вышеизложенных 

нарушений со стороны гемодинамического и вегетативного гомеостаза и специфики 

двигательной активности, очевидно, что процесс коррекции данного состояния у 

спортсменов с флебопатией должен протекать с учетом основных принципов 

физической реабилитации: ранее начало, комплексность использования всех 

доступных мероприятий, индивидуализация, этапность, непрерывность и 

приемлемость, и, наконец, использование методов контроля адекватности нагрузок и 

эффективности.  

При этом необходимо учитывать механизмы влияния физических средств 

реабилитации: тонизирующее воздействие (восстановление нормальной 
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подвижности нервных процессов, уравновешивание влияния отделов вегетативной 

нервной системы), трофическое действие (улучшение обменно-трофических 

процессов), механизмы формирования компенсации (воздействие на 

экстракардиальные факторы кровообращения), нормализация функций 

(формирование правильного соотношения возбудительных и тормозных процессов в 

коре головного мозга, содействие угасанию патологических временных связей). 

На этом основании нами разработан алгоритм оценки функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов циклических и ациклических 

видов спорта, позволяющий проводить спортивный отбор и мониторинг состояния 

системы кровообращения на различных этапах тренировочного процесса, и 

подготовлены методические рекомендации по использованию средств и методов 

физической реабилитации с учетом гемодинамического и вегетативного гомеостаза. 
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Введение. Варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК) 

представляет собой важную медицинскую и социальную проблему, так как данную 

патологию имеет практически каждый второй человек [2], с возрастом 

распространенность ВРВНК увеличивается [4], отмечена тенденция к омоложению 

контингента заболевших. 

В настоящее время тревожным фактом является то, что регулярная 

диспансеризация спортсменов не выявляет данное заболевание, либо полученные 

данные в результате исследований на различных этапах тренировочного процесса не 

вызывают тревоги и у спортивных врачей и тренеров, несмотря на то, что варикозное 

расширение вен нижних конечностей – это общий процесс, который приводит в 

дальнейшем к стойким изменениям центральной и периферической гемодинамики 

[1,2,3]. Сложившееся мнение, о том что спортсмены являются отобранной группой 

людей, и варикозная болезнь среди них распространена в меньшей степени, чем 

среди общей популяции, не нашло подтверждение в нашем исследовании. На этом 

основании нами была поставлена цель – изучить особенности гемодинамического и 

вегетативного гомеостаза у спортсменов различных видов спорта с признаками 
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ВРВНК для  выбора средств и методов коррекции и профилактики в ходе 

тренировочного процесса. 

Методы. Работа проводилась в течение 2004- 2008 гг. на базе НИИ ДЭУ 

СибГУФК. В исследовании, приняли участие 194 спортсмена различной 

специализации в возрасте 19- 25 лет. Все спортсмены исследовались в 

подготовительный период тренировочного цикла. Для решения поставленных задач 

были использованы следующие методы: клинические методы, антропометрические 

методы, инструментальные и расчетные физиологические методы исследования 

(вариационная пульсометрия, спектральный анализ ритма сердца, тонометрия, 

тетраполярная реография по W. G. Kubicek (1966) в модификации М. И. Тищенко с 

соавт. (1973)), оценка функционального состояния и процесса срочной адаптации 

сердечно-сосудистой системы (по кардиоваскулярным пробам), методы 

математической статистики. Клинический осмотр проводился совместно с врачом-

флебологом.  

Результаты исследования. Все обследованные спортсмены в зависимости от 

вида спортивной деятельности были разделены на группы: 1 группа - спортсмены 

циклических видов спорта; 2 группа - спортсмены ациклических видов спорта, 

специализации спортивные игры; 3 группа - спортсмены ациклических видов спорта, 

специализации единоборства. В результате клинического осмотра врачом-

флебологом, в каждой группе в зависимости от наличия и степени выраженности 

варикозной болезни нижних конечностей произошло деление спортсменов на 

подгруппы: подгруппа «А» - спортсмены с варикозным расширением вен нижних 

конечностей (СЕАР 2-3 степени); подгруппа «Б» - спортсмены с предпатологией 

(СЕАР 0-1); подгруппа «В» - спортсмены без патологии вен нижних конечностей. 

Выявлено, что самый высокий процент лиц с ВРВНК (подгруппа «А») приходился на 

группу спортсменов ациклических видов спорта, специализации единоборства (62%), 

а самое большое количество спортсменов с предпатологией (подгруппа «Б») 

наблюдалось в группе ациклических видов спорта, специализации спортивные игры 

(43%). 

Проведенный анализ фоновых показателей сердечно-сосудистой системы 

спортсменов циклических и ациклических видов спорта с различной степенью 

выраженности ВРВНК показал, что спортсмены циклических видов спорта 

отклонений со стороны гемодинамики не имеют; спортсмены ациклических видов 

спорта, специализации спортивные игры имеют изменения со стороны 

гемодинамического и вегетативного гомеостаза; спортсмены ациклических видов 

спорта, специализации единоборства - имеют преимущественно отклонения со 

стороны гемодинамики. 

Процесс срочной адаптации к различным видам функциональной нагрузки 

(кардиоваскулярные пробы) у спортсменов с признаками ВРВНК протекает 

различно: наиболее нагрузочными со стороны поддержания деятельности сердечно-

сосудистой системы для спортсменов ациклических видов спорта являются проба с 

изометрической нагрузкой и активный ортостаз, тогда как спортсмены ациклических 

видов спорта, специализации спортивные игры неудовлетворительно реагируют на 

глубокое управляемое дыхание и изометрическую нагрузку, а спортсмены 

специализации единоборства практически на все пробы. 

Следующим этапом нашей работы явилось выявление причинно-следственных 

связей между возникновением ВРВНК и спортивной специализацией, то есть 

определение основных этиологических факторов относительно вида спорта.  

Применительно к 1-ой группе обследованных (легкоатлеты, конькобежцы, пловцы), 
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предрасполагающими факторами будут являться совершение циклической 

сравнительно монотонной работы, тренировка в условиях пониженной температуры 

(конькобежцы), силовая подготовка (приседы, выпады, подскоки и многоскоки и т.п. 

с использованием веса).  

В отношении 2-ой группы (футбол, гандбол, хоккей) выделены другие 

этиологические факторы ВРВНК: частые травмы мягких тканей нижних 

конечностей, приводящие к повреждению стенки вены и её клапанного аппарата. Но 

здесь так же, как и в 1-ой группе, не исключена роль травмирующего фактора 

силовой нагрузки, на долю которой в данных видах спорта приходится значительный 

объем.  

Для третьей группы спортсменов (кикбоксинг, греко-римская борьба, 

рукопашный бой) этиологическими факторами ВРВНК являются: повышение 

внутрибрюшного давления, а также сдавление бедренной вены краем широкой 

фасции бедра в результате длительных нагрузок с подъемом тяжести; частые 

напряжения брюшной стенки, которые затрудняют отток крови из нижних 

конечностей; взрывная нагрузка, связанная с постоянным возвратом к 

определенному положению тела (у тяжелоатлетов, борцов); увеличение массы тела, 

(именно среди данной группы спортсменов есть категории, в которых выступают 

«тяжеловесы»); в предсоревновательном периоде «сгонка веса» путем воздействия 

высоких температур бани и сауны; недостаточное применение кардиотренирующих 

нагрузок (кроссы, плавание, и т.д.).  

Таким образом, выделив основные этиологические факторы варикозной 

болезни нижних конечностей относительно вида спорта, нами были определены, в 

зависимости от характера физической нагрузки, профилактические и коррекционные 

мероприятия (таблица 1).  

Выводы. Для решения проблемы диагностики, профилактики и коррекции 

ВРВНК у спортсменов циклических и ациклических видов спорта в рамках 

тренировочного процесса, необходимо исследование центральной и периферической 

гемодинамики, процесса срочной адаптации сердечно-сосудистой системы, 

определение этиологических факторов относительно видов спорта. Полученные 

данные позволяют своевременно оптимизировать функциональное состояние 

организма спортсмена и добиться высоких спортивных результатов. 

  
Таблица 1 - Методические рекомендации по определению средств и методов 

профилактики и коррекции варикозного расширения вен нижних конечностей у 

спортсменов 

 
Средства и 
методы 

Цель применения у спортсменов с 
ВРВНК Содержание 

П
о
се

щ
е-

 
н
и
е 

в
р
ач
а-

ф
л
еб
о

л
о
га

 1.Выявление ухудшения тяжести 
заболевания и своевременное 
назначение лечения. 

1.Клинический осмотр. 
2.Применение специальных проб. 
3.По показаниям инструментальные и 
клинические методы исследования. 

В
ар
и
ац
и
о
н

- 
н
ая
 п
у
л
ь
со
м
ет
р
и
я
 1.Определение функционального 
состояния в покое и в процессе 
срочной адаптации.  
2.Мониторинг функционального 
состояния в ходе тренировочного 
процесса. 
3.Оценка адекватности проводимых 
оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий. 
4.Стратификация функционального 
состояния по группе риска 

1.Проведение КИГ в покое и во время 
функциональных проб (проба с глубоким 
управляемым дыханием, проба Вальсальвы, 
активная ортостатическая проба, проба с 
изометрической нагрузкой) 
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К
о
р
р
ек
ц
и
я
 в
  

тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н
о
м
 п
р
о
ц
ес
се

 

1.Смягчение или полное 
исключение этиологических 
факторов ВБНК связанных со 
спортом. 
2.Улучшение и предотвращение 
нарушения флебогемодинамики. 
3.Стабилизация патологического 
процесса. 
4.Оптимизация функционального 
состояния организма спортсмена. 

1.Выполнение силовых упражнений в 
горизонтальном исходном положении. 
2.Использовать для ног качественный 
спортивный защитный инвентарь.  
3.Использовать термобельё при длительном 
нахождении в пониженных температурных 
условиях. 
4.Использовать спортивный компрессионный 
трикотаж (размер и степень сдавления 
назначает врач) во время длительных 
статических и статодинамических нагрузках. 
5.Использовать в режиме тренировки паузы 
отдыха, с приподнятым ножным концом. 
6.Обязательное обливание ног холодной воды 
после каждого захода в баню, сауну. 

К
о
р
р
ек
ц
и
я
 в
 

р
еж
и
м
е 
д
н
я
 

1.Воспитание правильного 
гигиенического навыка при 
наличии ВБНК. 
2.Улучшение и предотвращение 
дальнейшего развития нарушений 
флебогемодинамики. 
3.Улучшение общего состояние и 
снижение степени выраженности 
клинических симптомов. 
4.Нормализация функции венозной 
стенки. 

1.Рациональное питание (увеличение в 
пищевом рационе продуктов с высоким 
содержанием клетчатки). 
2.Контрастные обливания ног. 
3.Сокращение в режиме дня тепловых 
процедур (общая ванна, баня, солярий и т.п.). 
4.Применение разгрузочной позы с 
приподнятым ножным концом при 
длительном нахождении в исходном 
положении сидя (перелеты, переезды, работа 
за компьютером и т.п.) и стоя. 

Л
еч
еб
н
о

-
о
зд
о
р
о
в
и
те
л
ь
н
ы

е 
м
ер
о
п
р
и
я
ти
я
 

1.Улучшение флебогемодинамики 
2.Нормализация функции венозной 
стенки. 
3.Профилактика развития тяжести 
патологии. 
4.Улучшение общего состояние и 
снижение степени выраженности 
клинических симптомов. 
5.Улучшение качества жизни. 

1.Прием фармакологических препаратов 
группы венотоников. 
2.Физиолечение. 
3.Лимфодренирующий массаж. 
4.Лечебная физическая культура. 
5.Лечебное плавание. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В. Г. Калюжин,  Г. В. Попова, Е. М. Якуш  

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Введение. В системе учебно-воспитательной работы с умственно отсталыми 

детьми физическое воспитание имеет немаловажное значение и решает 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи, от успешной 

реализации которых в младшем школьном возрасте во многом зависит умственное 

развитие ребенка с нарушением интеллекта [1, 7]. 
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Нарушение интеллекта у детей в преобладающем большинстве случаев 

сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от овладения речью и трудовыми навыками. Одной из главных причин, 

затрудняющих формирование у умственно отсталых детей двигательных умений и 

навыков, являются нарушения моторики, которые отрицательно сказываются не 

только на физическом развитии, но и на социализации личности, развитии 

познавательной и трудовой деятельности, последующей трудовой адаптации [5]. 

Ряд авторов отмечает, что наибольшее отставание умственно отсталых 

школьников от сверстников из массовых школ наблюдается в показателях 

координации движений [2, 4, 6]. Развитие координационных способностей (КС) у 

умственно отсталых детей имеет основополагающее значение. Это подтверждается 

уже указанной выше взаимосвязью между уровнем интеллектуальных процессов и 

уровнем развития КС. Не стоит забывать, что именно развитие КС позволит 

умственно отсталым детям лучше овладеть простейшими бытовыми двигательными 

навыками, которые зачастую для них труднодоступны, например завязывание 

шнурков, рисование, письмо и т.д. Но вместе с тем до настоящего времени не в 

полной мере изучены возрастные особенности развития базовых видов КС умственно 

отсталых учащихся с диагнозом олигофрения в степени дебильности. 

К базовым видам КС большинство авторов относят те виды координационных 

проявлений, которые необходимы при выполнении любых двигательных актов 

(ходьбы, бега, прыжков, бытовых действий), т. е. они являются основой для 

воспитания всех физических качеств и приобретения двигательных умений и 

навыков [3, 5, 6]. 

С учетом значительных отличий от нормально развивающихся школьников 

уровня развития базовых видов КС у детей с нарушением интеллекта, сроков 

наступления сенситивных и неблагоприятных периодов развития координации, а 

также индивидуальных особенностей психо-эмоциональной сферы данной категории 

детей не вызывает сомнений необходимость разработки коррекционной программы 

совершенствования КС для детей с нарушением интеллекта. 

Методы исследования. В связи с этим целью разработанной нами специальной 

коррекционной программы явилось совершенствование КС у умственно отсталых 

детей в возрасте 8–12 лет. Исследование проводилось на базе вспомогательной 

школы № 7 г. Минска. 

Коррекционно-обучающая часть программы состояла из блоков упражнений, 

сгруппированных по направленности на развитие различных видов КС. Соотношение 

блоков разной направленности было примерно одинаковым, так как в 

предварительных исследованиях мы установили, что умственно отсталые школьники 

отстают от учащихся массовых школ по всем изучаемым показателям, отражающим 

уровень развития базовых видов КС. Все блоки были идентичны по объему нагрузки, 

по дозировке и по времени проведения. Блочная система построения программы 

предполагала возможность гибкой замены различных блоков в зависимости от 

показателей предварительного и текущего тестирования. Каждый блок состоял из 

четырех упражнений и игры, направленных на совершенствование того или иного 

вида КС. Каждое занятие включало в себя 2 блока упражнений на развитие двух 

базовых видов КС и 1 блок упражнений на расслабление. 

Значительное место в специальной коррекционной программе 

совершенствования КС занимали упражнения на расслабление. Для сохранения 

интереса умственно отсталых детей нагрузка давалась небольшая и часто менялся 

характер упражнений. В связи с этим предлагаемые упражнения давались 2–3 раза в 



 378 

одном занятии, чтобы добиться эффекта при малой дозировке. Количество 

повторений упражнений для умственно отсталых школьников варьировалось от 2–4 

раз при начальном обучении до 6–8 раз, что согласуется с данными авторов [2, 6]. 

Результаты исследования. С учетом того, что дети одного возраста могут 

сильно отличаться друг от друга, выполнение разработанной программы было 

доступно всем учащимся. Подобранные упражнения просты при выполнении, 

несложны для объяснения и показа. 

При проведении занятий по физической культуре необходимо строго 

индивидуально контролировать проявление утомления по ряду признаков, в том 

числе и по показателю ЧСС. Пульс должен быть ритмичным, а в ответ на нагрузку 

несколько учащенный и не более чем на 15–20 % выше по сравнению с пульсом в 

покое. Восстановление пульса в течение 3–4 минут после проведения 

координационных упражнений – показатель хорошей переносимости нагрузки. 

Наибольший эффект обучения был достигнут при разучивании 

координационных упражнений при ЧСС 130–145 уд/мин. 

Важное место при составлении специальной коррекционной программы 

совершенствования КС умственно отсталых детей отведено выбору средств и 

методов коррекции недостатков сферы координационных проявлений. 

Использовались методы строго регламентированного упражнения. При 

применении этих методов наиболее важным является достижение оптимального 

соотношения стандартно-повторного и вариативного упражнений. Первые 

использовались для развития КС у младших школьников с нарушением интеллекта 

при разучивании новых, достаточно сложных в координационном отношении 

двигательных действий, овладеть которыми можно после ряда повторений в 

относительно стандартных условиях. 

Также в программе был использован метод вариативного упражнения. 

Вариативность относится как к изменению выполнения самих движений, так и к 

преобразованию способов и условий их выполнения, тем самым повышается их 

координационная сложность (изменение исходных положений, темпа движений, 

усложнение привычного действия добавочными движениями). 

При проведении занятий использовался игровой метод, способствующий 

повышению эмоционального фона занимающихся и интенсификации проявления 

развиваемых качеств. Большинство упражнений и игр имели сюжетно-ролевое и 

образное содержание и комплексное их развитие, что, помимо решения специальных 

задач, расширяло общий кругозор, стимулировало интеллектуальную сферу, 

способствовало созданию и поддержанию интереса умственно отсталых детей к 

занятиям физической культурой. 

Обсуждение. Основная задача программы – увеличить КПД, эффективность 

урока, акцентировать внимание на форсированном развитии КС, используя 

целенаправленные минимальные нагрузочные величины, не изменяющие глобально 

структуру урока во вспомогательной школе. 

Программа проводилась на уроках физической культуры в подготовительной, 

основной и заключительной части урока два раза в неделю в течение двух учебных 

четвертей. В эксперименте приняло участие 50 школьников с нарушением 

интеллекта. 

Возрастная динамика развития базовых видов КС умственно отсталых детей 8-

12 лет соответствует общим биологическим законам развития, т. е. сначала 

происходит период роста, затем стабилизация и постепенное снижение показателей, 

отражающих уровень развития КС, но во всех возрастных группах дети с 
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нарушением интеллекта имеют более низкий уровень развития изучаемых 

показателей по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 
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Рисунок 1 -  Динамика показателей периферического кровотока оперированной                                                   

конечности (в процентах) 

 

Выводы:  

1. Сенситивные периоды изучаемых видов КС у умственно отсталых детей 

приходятся на более поздние возрастные диапазоны (в среднем на 2–3 года). 

Выявлены благоприятные периоды развития различных видов КС у умственно 

отсталых детей: реагирующей способности – у мальчиков от 10–11 лет, у девочек от 

9–10 лет; способности к сохранению равновесия – у мальчиков от 9–10 лет, у девочек 

от 10–11 лет; кинестетической способности – у мальчиков от 10–11 лет, у девочек от 

11–12 лет; способности к ориентации в пространстве и тактильно-кинестетической 

способности – от 10–11 лет как у мальчиков, так и у девочек. 

2. В результате воздействия специальной коррекционной программы 

совершенствования КС у умственно отсталых школьников 8–12 лет на уроках 

физической культуры произошли положительные изменения уровня развития 

базовых видов КС. Выявлены высокие темпы прироста (60–128 %) способности к 

сохранению статического равновесия, способности к ориентации в пространстве 

(«бросок мяча в цель»), реагирующей способности, кинестетической способности; 

средние темпы прироста (40–50 %) способности к сохранению динамического 

равновесия; низкие темпы прироста (менее 20 %) способности к ориентации в 

пространстве (челночный бег). 

3. Коррекционная программа совершенствования КС у умственно отсталых 

школьников 8-12 лет позволила значительно улучшить показатели, отражающие 

уровень развития КС, что в, целом благоприятно отразилось на бытовой, учебной и 

соревновательной деятельности учащихся, а также на развитии двигательных качеств 

у данной категории детей. 
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АВТОРСКИЕ МАССАЖЕРЫ И ИГОЛЬЧАТЫЕ АППЛИКАТОРЫ В 

РАЗМИНКЕ СБОРНЫХ КОМАНД УКРАИНЫ  

 

С. Ю. Капралов, А. С. Капралова, Н. А. Власов  

ГП “Олимпийский учебно-спортивный центр”, ООО “Центр Капралова”,  

Киев, Украина 

 

Введение. В связи с постоянной интенсификацией тренировочного процесса в 

современном спорте увеличилось количество травм и повреждений  опорно-

двигательного аппарата. По-нашему мнению, увеличению количества травм 

способствует неправильно проведенная разминка, которая не всегда учитывает 

индивидуальные особенности спортсмена и специфику избранного вида спорта. 

Поэтому рекомендуется в разминке использовать наряду с традиционными и 

нетрадиционные средства и методы  [Капралов С. Ю., 2003]. 

Методы. Исследования проводились на базе студенческой сборной Украины по 

футболу на ХХІІ Универсиаде в Южной Корее, сборной Украины по футболу 

юношеской “U-19” и молодежной “U-21” (Капралов - массажист команд), разных 

клубов по восточным единоборствам Украины, России и Польши в течение 2000-

2008 г.г. С 2004 г. методика, адаптированная с учетом специфики вида спорта, 

внедрена в сборных командах Украины по спортивной гимнастике (Капралов - 

массажист и врач команды), вольной и греко-римской борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, 

самбо, боксу, тхэквандо, легкой и тяжелой атлетике, фехтованию, бизнесс-охране на 

базе реабилитационного отделения ГП “Олимпийский учебно-спортивный центр”, а 

также в подразделении специального назначения “Витязь” (Россия). 

Для объективной оценки клинического состояния спортсменов и 

индивидуального подхода к разработке специальной методики разминки 

применялась специальная карта-анкета [Капралов С. Ю., 2004], в которую введены 

психологические и морфо-физиологические показатели, объективно отражающие и 

поэтапно фиксирующие состояние организма у них на протяжении всего учебно-

тренировочного сбора.  

Результаты исследования. В течение тренировочного сбора спортсмены 

обучаются основам теории различных нетрадиционных систем оздоровления, а также 

элементам самомассажа с применением авторских массажеров. 
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Разработанная авторская методика разминки [Капралов С. Ю., 2003-2008] 

включает: I. Массаж и самомассаж специальными авторскими деревянными, 

эбонитовыми, металлическими приспособлениями, игольчатыми аппликаторами и 

валиками по методике автора. II. Элементы “Су-Джок” терапии. III. Ароматерапия. 

IV. Специальные упражнения для разных отделов позвоночника, суставов верхних и 

нижних конечностей, тренировки остроты зрения. 

Перед тренировкой массажист подготавливает раздевалку к предстоящей 

разминке: раскладывает приспособления “Су-Джок” терапии, различные деревянные, 

эбонитовые и металлические массажеры, игольчатые аппликаторы “Стопы 

Капралова”, “Градиент”, “Рельеф-квадрат”, “Рельеф-волна”, игольчатые валики  

“Сустав” с насадкой и др. 

Вначале спортсмены выполняют самомассаж стоп массажерами “Эбонитовая 

бочка”, “Станок-2”, с целью равномерного раздражения всей поверхности стоп они 

становятся на игольчатые аппликаторы “Стопы Капралова” с переменной активной 

поверхностью с шагом игл от 4х4 мм до 7х7 мм. Это способствует улучшению 

кровообращения в нижних конечностях, активизации биологически активных точек 

стопы, что в свою очередь ускоряет период “врабатывания” организма к 

предстоящей физической нагрузке. 

Одновременно применяется метод “Су-Джок” терапии: по системе 

“Насекомого” массируют эластичным колечком фаланги пальцев, по “Основной 

системе соответствия кисти и стоп” массируют эластичной палочкой ладонную 

поверхность или большим эластичным колечком всю кисть и лучезапястный сустав. 

При выборе массажных колечек и палочек учитывается цветотерапия по “Пяти 

стихиям”. Хороший результат дает массаж большим спиралевидным кольцом разных 

диаметров и цветов [Капралов С. Ю., Скиба И. А., 2004-2007], которое одевается на 

всю кисть (стопу) и прокатывается вверх-вниз от фаланг пальцев до лучезапястного 

(голеностопного) сустава или растирается подобно массажной палочке между 

ладонями (стопами), при этом происходит стимуляция всех биологически активных 

точек. По авторской методике им можно растирать не только лучезапястный и 

голеностопный суставы, фаланги пальцев, ахиллово сухожилие, но и благодаря 

своим растягивающим свойствам локтевой, плечевой и коленный суставы, 

массировать мышцы верхних и нижних конечностей. При необходимости, когда 

сильно выражен болевой синдром, с помощью диагностического щупа проводится 

обезболивание этой области. Особенно это эффективно во время тренировки или 

соревнований, когда применение других средств невозможно. 

С помощью массажера “Двойной сустав” растирают самостоятельно ахиллово 

сухожилие, суставы верхних и нижних конечностей. Затем массируются мышцы 

спины, верхних и нижних конечностей. При этом используются “Универсальный 

эбонит”, “Двойная каталка” от 3 до 8 рядов различных насадок, “Эбонитовый 

корректор позвоночника”, игольчатый валик “Сустав” с насадкой с шагом игл от 3х3 

до 5х5 мм и др., а также разработанный Королем А. Л. [2000] металлический 

массажер “Шея”. При наличии болевого синдрома, необходимо по методике 

Кузнецова самостоятельно или с помощью массажиста выполнить “прожим” 

игольчатым аппликатором с шагом игл 3х3 мм или 4х4 мм  в течение 1-2 мин. в этой 

области.  

Потом проводится массаж, интенсивность которого можно повысить применяя 

специальные деревянные, металлические и эбонитовые приспособления по методике 

автора [2002-2006]: “Универсальная двойная каталка” с семью рядами различных 

насадок, “Универсальный эбонит”, “Двойной сустав”, “Эбонитовый корректор 
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позвоночника” (фото 1), “Двойная печать”, игольчатый валик “Сустав” с насадкой с 

шагом игл от 3х3 мм до 5х5 мм (фото 2), “Шея” (фото 3) и др. Затем массажист 

растирает мышцы нижних конечностей специальными разогревающими мазями. 

 

   
Фото. 1 Фото. 2 Фото. 3 

 

После самомассажа спортсмены с пониженным артериальным давлением или 

предстартовой апатией ложатся спиной на игольчатые аппликаторы “Градиент”, 

“Рельеф-квадрат” или “Рельеф-волна” [Капралов С. Ю., Скиба И. А., 

регистрационный №200509061 от 26.09.2005] с копчиком размером 25х55 см (30х60 

см) с разной высотой и шагом игл от 5х5 мм до 7х7 мм. Через 0,5-1,5 мин. резко 

поднимаются с аппликаторов самостоятельно или с помощью массажиста.  

Заканчивается разминка жестким ручным [по методике Исаева Ю. А., 1998] и 

точечным массажем.  

При необходимости, если болевой синдром полностью не исчез или ограничено 

время проведения процедуры (н-р, перед соревнованиями) или нет в наличии всех 

необходимых массажеров используется авторская методика с помощью тренажера 

“Горбунок”, на котором позвоночник приобретает положение “позы эмбриона”. 

Вначале массажист опускает ладони на область пояснично-крестцового отдела 

паравертебрально и с небольшим усилием выполняет выжимание в стороны до 

нижних краев 5-10 раз. После этого проводит инструментальный массаж, как и в 

положении лежа на животе, массажером “Универсальный эбонит”, игольчатым 

валиком “Сустав” с насадкой с шагом игл 3х3 мм или 4х4 мм, игольчатыми 

аппликаторами с шагом игл 3х3 мм или 4х4 мм выполняет на протяжении 1-3 мин. 

“прожим” в пояснично-крестцовой области до притупления болевых ощущений. 

Когда спортсмен перестанет ощущать давление игольчатых аппликаторов, просит его 

на выдохе поднять выпрямленные ноги вверх до горизонтального уровня от 2 до 10 

раз.  

Кроме этого, разминка включает, также и специальные упражнения для 

шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника; плечевого, локтевого, 

лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов; кисти и стопы, 

а также упражнения для тренировки остроты зрения.  

С целью повышения работоспособности применяются тонизирующиеся 

эфирные масла фирмы “ORIGINAL ATOK” (н-р, китайская смесь для сауны), для 

профилактики простудных заболеваний при неблагоприятной дождливой, холодной 

погоде - русская или финская смесь для сауны и др. 

Обсуждение. Время разминки и ее интенсивность зависит от задач тренировки, 

учебно-тренировочного сбора и соревнования. Если тренировка восстановительная, 

достаточно провести самомассаж специальными массажерами, а перед официальным 

поединком обязательно еще ручной и инструментальный массаж с включением всех 

необходимых для этого средств и методов. Выбор массажеров и специальных 
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упражнений проводится индивидуально в зависимости от вида спорта, возраста 

спортсмена, пола, квалификации, задач тренировки (соревнований), с учетом жалоб и 

противопоказаний. 

Выводы. На основании спортивных результатов (среди спортсменов, 

применявших данную методику есть чемпионы и призеры Олимпийских игр, 

чемпионатов и Кубков мира, Европы, Украины, России, Польши, Молдавии, 

Казахстана и др. по разным видам спорта) можно сделать вывод, что использование 

специальных  массажеров и упражнений облегчает процесс адаптирования к 

нагрузке, сокращает время проведения подготовительной части тренировки и 

увеличивает спортивную работоспособность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦКУРСА “ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА” И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ В ГП “ОЛИМПИЙСКИЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР” 
 

С. Ю. Капралов,  А. С. Капралова, Н. А. Власов  

ГП “Олимпийский учебно-спортивный центр”, ООО “Центр Капралова”,  

Киев, Украина 
 

Введение. Анализируя учебные планы ВУЗов Украины по подготовке 

бакалавра, специалиста, магистра по физической реабилитации было отмечено 

отсутствие в них дисциплины “Спортивная реабилитация”. В связи с этим, возникает 

необходимость для формирования у будущих реабилитологов соответствующих 

знаний и умений в реабилитации спортсменов введения в рабочие планы 

специального курса “Физическая реабилитация спортсменов высокого класса” и 

закрепления их практическими умениями и навыками во время производственной 

физреабилитационной практики со спортсменами сборных команд Украины в 

специализированных условиях. 

Методы. Исследование проводилось на базе Института физической культуры 

(ИФК) СумГПУ им. А. С. Макаренко под руководством к.п.н., доцента Ю. О. 

Лянного и заведующего реабилитационным отделением ГП “ОУСЦ”, к.н.ф.в.с., 

доцента, С. Ю. Капралова. Исследование проводилось на кафедре “Физическая 

реабилитация” ИФК СумГПУ им. А. С. Макаренко на протяжении 2005/2006, 

2006/2007 учебных лет. В эксперименте было задействовано 380 студентов. Во время 

эксперимента использовались педагогические методы исследования: рейтинг, 

наблюдение, опрос, беседа, анкетирование.  

Результаты исследования. Структура специального курса состояла из 

лекционных, практических и самостоятельных занятий и предусматривала 108 часов. 

Из них 36 часов отведено на лекционный курс с демонстрацией фотографий, 
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представленных через “мультимедийную” компьютерную программу, 54 часа - на 

практические занятия (таблица 1), которые проводились в зале ЛФК и кабинете 

массажа, 18 часов - самостоятельная работа. 

  

Таблица 1 - Программа разработанного специального курса 
 

№ 

 
Название темы 

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельные лекцион-

ные 

практи-

ческие 

1 2 3 4 5 

1 Авторские методики применения игольчатых ап-

пликаторов в процессе физической реабилитации 

спортсменов сборных команд Украины (игольча-тая 

шапочка, валик “Сустав” с насадкой, аппли-каторы 

“Градиент”, “Рельеф-квадрат”, “Рельеф-волна”, “Стопы 

Капралова” с шагом игл от 3х3 мм до 7х7 мм). Методика 

И.И. Кузнецова, Н.Г. Ляпко.  

4 6 2 

2 Авторские методики массажа и самомассажа деревянными 

массажерами: “Двойной сустав”, “Двойная печать”,  

“Двойная каталка” и др.  

 

2 4 2 

3 Авторские методики массажа и самомассажа эбо-

нитовыми массажерами: “Двойной сустав”, “Уни-

версальный эбонит”, “Бочка”, “Эбонит с нефри-том”, 

“Тетраком”, “Корректор позвоночника” и др.  

2 4 2 

4 Авторские методики массажа и самомассажа 

металлическими масажерами: “Тангетка”, “Ста-нок-2”, 

“Сустав”, “Шея” и др. 

2 4 2 

5 Авторские методики ручного и инструментально-го 

массажа в две, четыре, шесть и восемь рук, а также 

баночного.  

2 4 2 

6 Авторская методика использования тракционного релакс-

мата (рисунок 1). Система “Detenzor”. 

 

2 4 - 

7 “Су-Джок” терапия (система: “Человека”, “Насе-комого”, 

“Мини-система”; “Твист-терапия”, “Се-мянотерапия”, 

“Цветотерапия”) в реабилитации спортсменов сборных 

команд Украины.  

2 2 - 

8 “Су-Джок” терапия в экстремальных ситуациях (остановка 

сердца, черепно-мозговая травма, ушиб, перелом, мигрень 

и др.). 

2 4 2 

9 Авторская методика применения саунотерапии в 

реабилитации спортсменов. 

 

2 2 - 

10 Авторская методика разминки в сборных командах 

Украины с целью профилактики трав-матизма и 

улучшения спортивной работо-способности. 

2 2 2 

11 Особенности применения циклических трена-жеров 

кардио-васкулярной линии и вибротре-нажеров в 

реабилитации спортсменов. 

 

2 4 - 
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1 2 3 4 5 

12 Специальные методики восстановления и профи-лактики 

травматизма (тренажер “Горбунок”, “Про-филактор 

Евминова”, фототерапия с помощью аппаратов Коробова, 

массажное кресло “Гибрид”, массажер свинг-машина 

“Рыбка” - SN AW-96009, тренажеры для стоп SN LF11B-18 

и SN LF03B-23 роликовый, массажные гимнастические 

мячи). 

2 2 - 

13 Особенности водолечебных процедур в практике 

восстановления и улучшения работоспособности 

спортсменов сборных команд Украины (“Подвод-ный 

душ-массаж”, “Жемчужно-озоновые ванны”, 

“Четырехкамерные гальванические ванны”, “Душ Шарко”, 

“Лазер-душ”). 

2 2 - 

14 Особенности применения ароматерапии и спелио-терапии 

в реабилитации спортсменов сборных команд Украины. 
2 - - 

15 Особенности применения элементов мануальной терапии 

(постизометрическая релаксация, мобили-зация шейного, 

грудного, поясничного отделов позвоночника, “игра 

суставов”) в реабилитации спортсменов сборных команд 

Украины. 

2 4 2 

16 Особенности применения рефлексотерапии в 

реабилитации спортсменов. 
1 2 1 

17 Методика лечебной гимнастики при остеохондро-зе 

позвоночника, нарушении осанки, сколиозе, 

плоскостопии, переломе, ВСД, НЦД, “Психо-физической 

гимнастики”, “Танец 10 зверей” и др. 

2 2 - 

18 Методика дыхания К. П. Бутейко. 1 2 1 

                                                                                      Всего: 36 54 18 

 

В конце эксперимента высокого уровня теоретическо-практической подготовки 

достигли 56,4% студентов, что в 3 раза превышает количество студентов на 

констатирующем этапе эксперимента. Достаточного уровня теоретически-

практической подготовки - 31,6% (начальный этап - 24,3%), на среднем уровне 

подготовки остались 9,3% студентов (начальный этап - 29,4%), на низком уровне - 

2,7% (начальный этап - 28,1%). По результатам педагогического эксперимента 

проведенного среди студентов-физреабилитологов рейтинг спецкурса по основным 

показателям значительно превышал результаты четырех других специальных курсов, 

которые преподаются на кафедре физической реабилитации ИФК СумГПУ им. А. С. 

Макаренко.  

Обсуждение. За основу спецкурса взяты курсы повышения квалификации для 

массажистов Федерации футбола Украины, которые автор проводил в период с 2004 

по 2008 гг. Цель и задача работы заключались во внедрении в учебный процесс 

подготовки будущих реабилитологов спецкурса “Физическая реабилитация 

спортсменов высокого класса” на основе использования авторских методик 

Капралова, которые внедрены им в разных клубах восточных единоборств Киева, 

Москвы (Россия), Кракова и Любляна (Польша), в подразделении специального 

назначения “Витязь” (Россия), с 2004 г. на базе реабилитационного отделения 

“ОУСЦ” в сборных командах Украины по спортивной гимнастике, вольной и греко-

римской борьбе, легкой и тяжелой атлетике, дзюдо, джиу-джитсу, тхэквандо, боксу, 

фехтованию и др., сборных командах Украины по футболу “U-19” (юношеской), “U-
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21” (молодежной) и студенческой, сборных командах России, Молдавии и 

Казахстана и др. Изучались отдельные элементы методик и разработок                        

Ю. А. Исаева, Пак Чжэ Ву, И. И. Кузнецова, И. А. Скибы, О. В. Комарова,                      

Н. Г. Ляпко,  А. Л. Короля, А. В. Федорича, В. В. Евминова, А. М. Коробова,                     

А. В. Берхмана, Карл Хадека, А. А. Бирюкова, А. И. Сырченко, М. А. Еремушкина и 

др.  

Следующий этап усовершенствования профессиональной подготовки 

физических реабилитологов, после внедрения спецкурса, заключался в организации и 

проведении 216-часовой производственной физреабилитационной практики. В ее 

основу было положено изучение и применение авторских методик для спортсменов и 

тренеров сборных команд Украины, а также сотрудников ГП “ОУСЦ”, болеющих 

различными заболеваниями. Также студенты изучали средства и методы 

восстановления, которые используются в центре, проводили совместные 

исследования с лабораторией ГНИИФКС Украины, принимали участие в научных 

конференциях, мастер-классах. После обучения их реабилитационная помощь 

заключалась в проведении консультаций, процедур с использованием элементов 

ручного, инструментального (рис. 1), ароматерапевтического, сегментарного, 

точечного, баночного, медового, тайского и SPA-массажа, рефлекторного массажа 

стоп (рис. 2), применении игольчатых аппликаторов различных конструкций (около 

100 модификаций), “Су-Джок” терапии, тракционного релакс-мата, саунотерапии, 

водолечебных процедур, тренажеров “Горбунок”, “Профилактор Евминова”, кардио-

васкулярной линии “Technogym” и др. Мотивационным фундаментом 

производственной практики выступала возможность для студентов-практикантов 

осуществления реабилитационной помощи победителям и призерам Олимпийских 

игр, чемпионатов и кубков мира, Европы, Украины, России, Молдавии, Казахстана и 

др., что способствовало их заинтересованному отношению к избранной профессии. 

За период с февраля 2006г. по июнь 2008г. за оказанную квалифицированную 

помощь спортсменам и сотрудникам центра от руководства ГП “ОУСЦ” на имя 

ректора СумГПУ им. А. С. Макаренко отправлено шесть благодарностей, несколько 

студентов приняты на должность “Тренер-массажист сборной команды Украины” и 

др. 

 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 

Выводы. Полученные студентами практические умения и навыки при 

реабилитации спортсменов высокого класса значительно повысили уровень их 

профессиональной подготовки. Анализ анкетных данных, отзывы ведущих 

спортсменов, а также результаты их выступлений на разных соревнованиях 

подтверждают эффективность методик Капралова, которые применяются в 
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реабилитационном отделении ГП “ОУСЦ” и изучаются в спецкурсе “Физическая 

реабилитация спортсменов высокого класса”. 
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Введение. Одной из основных тенденций развития современных лыжных гонок 
для спортсменов с нарушением слуха и речи  является стремительный рост 

спортивных результатов и повышение их плотности. С одной стороны, это 

объясняется всевозрастающим значением двигательной активности спортсменов-

инвалидов, сопровождающееся также  их участием в различных соревнованиях, а с 

другой - нацеленностью спортсменов на достижение высоких спортивных 

результатов, ростом материальных стимулов за участие в соревнованиях, а также 

престижностью спорта инвалидов  в мире, свидетельствующем об уровне отношения 

государства  к людям со специальными требованиями [4]. 

В месте с тем известно, что главным условием для достижения высоких 

спортивных результатов высококвалифицированных лыжников-гонщиков с 

нарушением слуха и речи является использование  современной системы подготовки 

на этапах годичного цикла [2, 3]. 

Сначала для тренировок лыжников-гонщиков с нарушениями слуха и речи 

использовали средства и методы, характерные для подготовки здоровых 

лыжников-гонщиков, не учитывались такие важные факторы как, место 

патологического процесса и его причина, индивидуальные особенности организма 

спортсменов. Из-за вышеуказанных причин  в процессе освоения техники 

передвижения на лыжах занимающиеся с дефектами слуха допускали грубые ошибки, 

быстро уставали и не могли выполнить необходимый объем работы [1, 4]. 

В связи с этим актуальными являются исследования, касающиеся  изучения 

особенностей тренировки квалифицированных лыжников-гонщиков с нарушением 

слуха и речи на этапах годичного цикла с учетом индивидуальных особенностей их 

организма. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, метод кардио-экспресс диагностики “D&K-TEST”, 
данная. Методика кардио-экспресс диагностика работает по принципу регистрации 
электрокардиограммы в грудных  (V3R, dV3R,V1, V2, dV2, V4, V5, V6, dV6) 

отведениях по Вильсону. В процессе регистрации электрокардиограммы 

последовательно подсчитываются процентные отношения амплитуды зубца R к 
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сумме амплитуд зубцов R и S по формуле (R/R+S)·100%. В исследовании приняли 

участи члены сборной команды Украины по лыжным гонкам с нарушением слуха и 

речи, из них 6 мужчин и 6 женщин, средний возраст мужчин – 27, женщин – 16 лет, 2 

– МСМК, 3 – МС, 3 – КМС, 4 – I разряд. Все спортсмены являются инвалидами по 

слуху с детства. По спортивной классификации 2-е спортсменов относятся ко II 

группе (41-55 дБ), 8- к III группе (56-90дБ) и 2- к IV группе (70-120 дБ, тотальная 

глухота), слуховой аппарат используют 6 спортсменов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературных данных 

позволил судить о том, что вопросы подготовки спортсменов с нарушением слуха и 

речи являются актуальной темой исследований, однако, значительная часть работ 

посвящена адаптивной физической культуре, реабилитационной и социальной 

интеграции людей, имеющих нарушения функций слуха. При этом влияние на 

организм спортсменов с нарушением слуха и речи тренировочных и 

соревновательных занятий, индивидуализация тренировочного процесса являются 

мало исследуемыми вопросами.   

Анализ педагогического наблюдения показал, что лыжникам-гонщикам с 

нарушением слуха и речи сложно выполнять упражнения связанные с проявлением 

координации и равновесия. Спортсмены-лыжники не могли в полной мере правильно 

выполнить такой необходимый  для лыжных гонок элемент – скользящий шаг, так по 

время передвижения попеременным двухшажным ходом наблюдаются: отсутствие 

движения «на взлет»;  ранняя постановка маховой ноги на опору;  переход на 

двухопорное скольжение. По сравнению со здоровой группой лыжников, которые 

используют одновременный одношажный ход (скоростной вариант), спортсмены с 

нарушением слуха и речи во время передвижения на лыжах по равнинному участку 

используют одновременный одношажный ход (затяжной вариант), так как в этом 

варианте хода фаза одноопорного скольжения минимальна [3].  

При проведении кардио-экспресс диагностики “D&K-TEST” спортсмены-

лыжники разделились на три биоэнергетические группы, так, к II группе относятся 2 

спортсмена, к III группе – 6 спортсменов и к IV группе – 4 спортсмена. Это 

позволило сформулировать индивидуально-групповые рекомендации по структуре и 

содержанию спортивной подготовки. 

Для спортсменов II биоэнергетической группы, которые имеют аэробно-

гликолитический профиль энергообеспечения на этапах годичного цикла 

оптимальное соотношение средств физической нагрузки по зонам интенсивности 

составляет 75-80% (1-3 зона), 20-25% (4-5 зона). В микроциклах подготовительного 

периода рекомендуется  планировать выполнение физической нагрузки аэробной 

направленности в первой-третьей зонах интенсивности. В соревновательном 

периоде, в подводящих микроциклах, общий объем нагрузки снижается с 

одновременным повышением  ее интенсивности. Совершенствование технической 

подготовки лыжных ходов рекомендовалось осуществлять во второй половине 

тренировочного занятия на фоне умеренно выраженного утомления. Большое 

внимание следует уделять развитию силы.  

Спортсменам III биоэнергетической группы, которые имеют аэробно-

анаэробный профиль энергообеспечения, рекомендуется планировать следующее 

соотношение средств физической нагрузки – 70-75% (1-3 зона) и 25-30% (4-5 зона). В 

подготовительном периоде рекомендуется контрастное чередование ударных и 

восстановительных микроциклов. В ударных микроциклах следует применять 

средства специальной физической подготовки. Совершенствование технических 
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элементов лыжных ходов можно осуществлять в любой части тренировочного 

занятия. 

Для спортсменов IV биоэнергетической группы, которые имеют анаэробно-

аэробный профиль энергообеспечения, рекомендуется в годичном планировании 

выполнять 65-70% физической нагрузки в первой-третьей зонах интенсивности и 30-

35% в четвертой-пятой зонах. Планирование годичной подготовки с использованием 

принципа «маятника», предусматривает контрастное чередование ударных и 

восстановительных микроциклов. Для совершенствования техники лыжных ходов 

необходимо выделять отдельные тренировочные занятия, непосредственно перед 

началом соревнования провести разминку с включением технических элементов, так 

же требуется уделять большое внимание развитию гибкости.  

В практику подготовки лыжников с нарушением слуха и речи внесены 

комплексы упражнений, работа в которых направлена на улучшение и развитие 

координационных качеств, формирование двигательных навыков, закрепление и 

совершенствование техники лыжных ходов. Комплексы имитационных упражнений 

разнообразны по направленности и длительности их выполнения, осуществляются в 

статическом и динамическом режимах, а так же с применением тренажеров. Такие 

комплексы используются на протяжении всего подготовительного и 

соревновательного периода. 

Выводы: 

1. Проведенные исследования позволили разделить спортсменов по 

преимущественному энергообеспечению на 3 биоэнергетические группы. 

2. Каждой биоэнергетической группе требуются свои особенности в подборе 

средств и методов подготовки, что позволяет обеспечить индивидуальное 

планирование спортивной подготовки. 

3. Для групп спортсменов с разным бионергетическим статусом необходимы  

различия, в чередовании микроциклов, соотношении выполнения физической 

нагрузки по зонам интенсивности, которые необходимо учитывать при подготовке 

лыжников-гонщиков с нарушением слуха и речи. 

4. При подготовке лыжников-гонщиков с нарушением слуха и речи большое 

внимание необходимо уделять технической подготовке, развитию и 

совершенствованию координационных качеств, использованию комплексов 

имитационных упражнений. 

 

Литература 

1  Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів.- К.: Олімпійська література, 2006.- С.202-210 

2 Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 

808 с. 

3 Раменская Т. И. Специальная подготовка лыжника. – М.: СпортАкадемПресс, 

2004. – 204 с. 

4  Римар О. В. Спорт неповносправних: історія і сучасність// ЛДІФК, Львів.-

2001.- 56 с. 

 

 

 

 

 



 390 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В. А. Кашуба, Т. А. Хабинец  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Мировая статистика свидетельствует о том, что каждый десятый 

житель Земли является инвалидом; инвалид есть в каждой четвертой семье. В 

последние годы в Украине, хотя и принимаются определенные меры по улучшению 

условий жизни и социальной защиты инвалидов, их количество, по данным 

Украинского центра инвалидов «Инваспорт», составляет более 2,5 млн. человек.  

В Украине, по данным Министерства образования и науки Украины, в 

настоящий момент 5,9 тыс. школьников страдают депривацией слуха, из них  2,9 

тыс. глухих и 3 тыс. слабослышащих. В связи со значительными отличиями 

педагогического процесса для слабослышащих детей от педагогического процесса 

для детей с нормальным слухом в стране функционирует 26 специализированных 

школ-интернатов.  

Большинство специалистов придают особое значение работам в области 

регуляции вертикальной позы [1]. Однако в специальной научно-методической 

литературе данные, характеризующие организацию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для слабослышащих детей младшего школьного возраста с 

нарушениями осанки, представлены фрагментарно. Принимая во внимание тот факт, 

что число детей, имеющих различные нарушения осанки, в школе неуклонно растет, 

можно объяснить актуальность темы исследования, связанной с необходимостью 

решения задачи, представляющей существенное теоретическое и практическое 

значение для совершенствования системы адаптивного физического воспитания 

(АФВ). 

Результаты исследования. Данные констатирующего эксперимента 

подтвердили имеющиеся в литературе данные об отставании детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха от своих сверстников с нормальным слухом 

по показателям, характеризующим их физическое развитие. Наиболее выраженное 

отставание слабослышащих детей младшего школьного возраста от здоровых детей  

по массо-ростовым характеристикам, длине нижних и верхних конечностей (Р < 

0,05). Установлено, что способность к сохранению вертикальной устойчивости тела у 

слабослышащих детей статистически достоверно хуже, чем у их ровесников с 

нормальным слухом во всех возрастных группах (P < 0,05). Показатели 

пространственной организации тела школьников 8-9 лет при сохранении 

вертикальной устойчивости тела (тест Бондаревского) свидетельствуют о том, что 

угол наклона туловища относительно вертикальной оси у слабослышащих детей 

значительно больше, чем у здоровых детей: у мальчиков в 8 лет  разница данного 

показателя составила в среднем 8,93, в 9 лет - 8,43; у слабослышащих девочек в 8 

лет - 10,67, в 9 лет - 8,57 (P < 0,05).  

Данные педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 77 % 

слабослышащих детей младшего школьного возраста имеют функциональные 

нарушения ОДА: сколиотическую осанку - 47 %, круглую спину - 16 %; 

кругловогнутую спину - 14 %. Выявленные особенности пространственной 

организации тела детей, имеющие соответственные функциональные нарушения 
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осанки, заключаются в статистически достоверных (P < 0,05) изменениях 

показателей: сколиотической осанки (углов устойчивости в сагиттальной плоскости, 

угла асимметрии лопаток и угла асимметрии акрамионов); круглой спины (угла 

асимметрии лопаток и угла, образованного вертикалью и линией, соединяющей 

остистый отросток позвонка С7); кругловогнутой спины (угла, образованного 

вертикалью и линией, соединяющей остистый отросток позвонка С7, угла 

асимметрии лопаток, угла асимметрии акрамионов и правого угла устойчивости). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для профилактики 

нарушений осанки необходимо использовать физические упражнения из исходных 

положений, разгружающих позвоночный столб, учитывать временные параметры 

движений, которые способствуют тренировке сенсорных систем организма, 

обеспечивающих устойчивость ортоградной позы, ориентировку тела в пространстве. 

Комплексы коррекционных физических упражнений должны учитывать отклонения 

в показателях гониометрии тела слабослышащих младших школьников и включать 

локальные упражнения для дифференцированного воздействия на имеющиеся 

нарушения пространственной организации их тела. 

При построении занятий, направленных на коррекцию нарушений осанки 

слабослышащих школьников, необходимо учитывать дидактические принципы, 

принципы АФВ, условия адаптации к физической нагрузке слабослышащих детей, 

обеспечивать визуализацию комментариев при проведении оздоровительных 

мероприятий, во время проведения занятий избегать лишнего шума, плохой 

освещенности. 

Учитывая теоретические закономерности управления педагогическим 

процессом и дидактические особенности обучения слабослышащих детей младшего 

школьного возраста, была разработана технология коррекции нарушений осанки, 

которая основывается на показателях биогеометрического профиля осанки, 

биомеханических показателях вертикальной устойчивости тела занимающихся, 

включает информационно-методическую систему «Osanka». Разработанная 

информационно-методическая система «Osanka» характеризуется модульной 

структурой: «Полезно знать», «Проверь себя», «Контроль осанки», «Комплексы 

физических упражнений», «Видеоуроки», «Настройки», «О программе» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Главное окно программы «Osanka». Распечатка с экрана компьютера 
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Выводы. Использование компьютерной информационно-методической 

системы «Osanka» в процессе АФВ свидетельствует о том, что целенаправленное ее 

применение способствует формированию интереса к обучению и позволяет создать 

комфортную среду во время занятий физическими упражнениями за счет 

визуализации учебного материала, способствует освоению теоретических знаний о 

правильной осанке и ее значении для здоровья человека, способствует повышению у 

слабослышащих школьников мотивации к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Внедрение средств компьютерной техники в процесс физического 

воспитания школьников с нарушением слуха позволило разработать новый 

методический подход к проблеме совершенствования процесса АФВ, устранить 

затруднения, препятствующие полноценной реализации дидактических принципов в 

процессе АФВ. 

Проведенные исследования показали, что экспериментальная коррекционная 

технология, содержащая методические и организационные подходы к коррекции 

функциональных нарушений ОДА, учитывающая количественные характеристики 

биогеометрического профиля осанки и показатели вертикальной устойчивости тела 

слабослышащих детей младшего школьного возраста, способствует предупреждению 

фиксированных нарушений ОДА. 

Перспективы последующих исследований связаны с разработкой научно 

обоснованной технологии коррекции нарушений статодинамической осанки 

слабослышащих младших школьников, а также с дальнейшей разработкой 

электронных дидактических материалов для создания информационной базы 

специальных школ-интернатов. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Введение. Известно, что организм человека функционирует по законам 

саморегуляции. При этом на него воздействует множество внешних и внутренних 

факторов. Многие из них оказывают существенное отрицательное влияние. В 

детском и подростковом возрастах, прежде всего таковыми являются: нарушение 

гигиенических требований режима дня, режима питания, учебного процесса; 

неблагоприятные экономические факторы; вредные привычки; неблагополучная 

наследственность, низкий уровень двигательной активности, медицинского 

обеспечения и другие. Особую обеспокоенность вызывает здоровье подрастающего 
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поколения, ибо здоровье народа и прогрессивная динамика развития всего общества 

связаны со здоровьем нового человека XXI века и будущим Казахстана.  

Культура питания тесно связана с эволюцией человеческого общества. Вопрос 

о взаимоотношении питания и здоровья, т.е. о воздействии пищи на организм 

здорового и больного человека возник ещё в глубокой древности и остаётся одной из 

наиболее острых проблем до настоящего времени [1, с.5]. Ведущие ученые России и 

Казахстана на основе анализа фактического процесса питания населения пришли к 

выводу, что важнейшие нарушения процесса рационального питания по 

обеспеченности основными нутриентами характеризуют его как кризисное. Это, с 

одной стороны дефицит полноценных белков, минеральных веществ, 

микроэлементов, пищевых волокон, круглогодичный дефицит витаминов, а, с другой 

стороны избыточное потребление животных жиров, сахара, соли. Последнее время в 

сознании современного человека формируются новые представления о питании как 

важном направлении в повышении качества жизни. 

Результаты исследования и их обсуждение. В системе детско-юношеской 

подготовки мы имеем дело не просто с юным спортсменом, а прежде всего с 

растущим организмом. От того, как будет организовано питание в период роста 

будущего олимпийского чемпиона, зависит уровень спортивного мастерства уже 

взрослого спортсмена. Разработка рациональной системы питания для спортсменов 

является моделью использования элементов и методов спортивного питания для 

совершенствования двигательной активности человека.  

С. Н. Португалов считает, что специализированное спортивное питание – 

новый мультидисциплинарный подход, который объединяет элементы физиологии, 

биохимии, валеологии, фармакологии и спортивной педагогики. Для достижения 

конечной цели оптимизации функционального состояния спортсменов выделяют ряд 

задач: повышение общей и специальной работоспособности спортсменов; ускорение 

восстановления и профилактика перенапряжения организма после нагрузок; 

ускорение климато-поясной адаптации и нормализация биологических ритмов при 

перемещениях на большие расстояния; стабилизация иммунитета спортсменов и 

профилактика возникновения вторичных (спортивных) иммунодефицитов; регуляция 

массы тела (как увеличение, так и снижение); поддержание оптимального режима 

гидратации и обмена основных минералов в зависимости от двигательного режима. 

Ещё на рубеже 70-х и 80-х годов учеными разработана концепция спортивной 

фармакологии, т.е. принципы применения лекарственных веществ и биологически 

активных веществ в спорте: 1) антидопинговый принцип; 2) принцип 

соподчинённости решения педагогических (тренировочных или соревновательных) и 

медико-биологических задач в общей структуре подготовки спортсменов; 3) принцип 

комбинированного применения биологически активных веществ на основе обратной 

связи. 

Общая тенденция последнего десятилетия в развитии спортивного питания – 

отказ от сильнодействующих лекарственных веществ и переход к комплексной 

рациональной системе питания с включением естественных пищевых добавок и 

субстратных продуктов. Вместо терминов «лекарственное средство» или 

«фармакологический препарат» соответственно используется «биологически 

активная пищевая добавка» (БАД) или «нутрицевтик» [3].   

Распространение и применение специальных продуктов питания, БАД 

обусловлено не только физиологическими или биохимическими аспектами питания, 

но и социально-экономическими и информационными изменениями условий 

обитания и рынка продовольственных продуктов. Значительное влияние на 
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формирование стереотипов питания в современном обществе оказывает реклама. 

Дети, которые употребляют хлопья на завтрак, батончики или конфеты на переменке 

в школе, фруктовый неживой йогурт на десерт, газированные напитки, картофель 

фри в течение дня, получают больше простых углеводов с высоким гликемическим 

индексом, чем это рекомендовано. Шоколадно-ореховые кремы, макаронные изделия 

с соусами, пицца, требующая  разогрева перед употреблением, как правило, богата 

животными жирами. Распространённые нарушения в питании связаны с низкой 

культурой питания. К типичным ошибкам питания, которые можно трактовать уже 

как факторы риска, относятся дефициты в рационах питания кальция и магния 

наряду с дисбалансом поступления фосфора. Дефицит железа может наблюдаться у 

подростков при интенсивных занятиях спортом, развивается лёгкая анемия, 

снижающая спортивную работоспособность.  На фоне имеющихся пищевых 

дефицитов поступление чужеродных веществ в организм юных спортсменов и, в 

первую очередь микронутриентов – витаминов (аскорбиновая кислота, витамины 

группы В, альфа-каротин), макро- и микроэлементов (кальций, железо, йод, цинк, 

селен) в определённой степени может модифицировать проявление токсических 

эффектов как продуктов основного рациона, так специальных продуктов и БАД для 

спортсменов. 

В марте 2008 года реализован проект «Применение специализированных 

продуктов  питания и поливитаминных комплексов в тренировочном процессе 

учащихся КОДЮШОР» в рамках реализации Концепции здорового питания 

«Государственной программы реформирования и развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2005-2010 годы» и Российско-Казахстанской программы 

«К здоровью - через питание». Участники проекта: Казахская Академия Питания  

МЗ РК, Национальный центр Проблем Формирования Здорового Образа Жизни МЗ 

РК, Научно-производственное объединение «Арт Лайф» (Россия), Управление 

физической культуры и спорта Костанайской области, Костанайская детско-

юношеская школа Олимпийского резерва. 

Цель проекта: показать эффективность применения мультивитаминного 

комплекса Дискавери «Отличник» и продуктов функционального питания в процессе 

спортивной подготовки учащихся КОДЮШОР. Задачи проекта: 1. Проведение 

информационных мероприятий по основам специального питания учащихся, 

занимающихся спортом. 2. Оценка физического развития и физической 

подготовленности юных спортсменов КОДЮШОР. 3. Мониторинг результатов 

влияния мультивитаминного комплекса Дискавери «Отличник» и продуктов 

функционального питания (кисели, конфеты) на показатели физического развития и 

физической подготовленности учащихся КОДЮШОР. 4. Повышение 

информационной культуры по основам рационального питания в спорте. 

Исследовательская работа по проекту проведена в четыре этапа. 

Представляем вашему вниманию некоторые мероприятия: 

Информационная встреча с научными консультантами - специалистами научно- 

производственного объединения «АртЛайф» (Россия). Разработка проекта 

«Применение специализированных продуктов питания и поливитаминных 

комплексов в тренировочном процессе учащихся  КОДЮШОР» к Российско-

Казахстанской программе «К здоровью - через питание». Проведение научно-

практического семинара «К здоровью через питание», круглого стола и др. на тему 

«О потребности организма молодых спортсменов в нутриентах». Проведение 

семинаров-совещаний по особенностям исследовательской работы и обучению 

правилам рационального питания  участников проекта различного уровня: 
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руководителей проекта, тренеров, юных спортсменов и их родителей. 

Информационные мероприятия (общее собрание учащихся КОДЮШОР, родителей и 

администрации школы) с участниками проекта различного уровня. Разработка 

технологии приёма мультивитаминных комплексов компании АртЛайф в качестве 

специализированного питания юных спортсменов. Формирование 

экспериментальной и контрольной группы из числа желающих юных спортсменов 

КОДЮШОР по согласованию с родителями. Определение состояния здоровья 

участников эксперимента с помощью разработанной медико-физиологической 

системы мониторинга, фиксирование полученных исходных данных в 

регистрационную карту юных спортсменов, участников эксперимента. Контрольные 

точки обследования: предварительный контроль - начало исследования - 

промежуточный контроль - итоговый контроль. В настоящее время на последнем 

этапе исследования выполняется анализ результатов эксперимента и подготовка 

итогового совещания с отчетом всех участников ПРОЕКТА.  

Выводы. Существующие нормы потребления и методы применения БАД, 

особенно нутрицевтиков, и специальных продуктов расписаны, как правило, для 

взрослых спортсменов. Актуальна необходимость разработки рекомендаций по 

применению продуктов специализированного спортивного питания, учитывающих 

реальную необходимость коррекции метаболизма на разных этапах подготовки и 

соревнований низкомолекулярными компонентами пищи с учётом времени, 

дозировок, курса и периодичности приёма для юных спортсменов. Питание юного 

спортсмена должно способствовать обеспечению естественных процессов роста и 

развития. У юных спортсменов недостаточные знания по вопросам правильного 

питания негативно влияют на рост спортивных результатов, поэтому 

профилактическая работа по пропаганде основ рационального питания должна 

проводиться совместными усилиями медицинских работников всех уровней при 

активном участии тренеров, менеджеров физкультурно-спортивной отрасли, 

родителей и самих спортсменов [2].  

В современном спорте проблема питания заслуженно заняла одно из главных 

мест в системе подготовки спортсменов. Рационально организованное питание 

приводит к укреплению здоровья, повышению спортивной работоспособности, 

ускорению процессов восстановления и адаптации к физическим нагрузкам, 

совершенствованию спортивного мастерства и спортивных достижений. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА –  

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Н. Л. Литош  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск, Россия 

 

В настоящее время в России накоплен большой опыт применения средств и 

методов физической культуры в работе с лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов, особенно в лечебном и образовательном 

направлениях. Проводятся многочисленные научные исследования частных проблем 

адаптивной физической культуры. Однако явно недостает обобщающих работ, в 

которых бы авторы рассматривали методологическую платформу этой области 

социальной практики. 

Кроме того, неразработанными до конца остаются проблемы организационных 

и научно-методических основ профессиональной подготовки специалистов по 

адаптивной физической культуре: форм получения образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров, модели специалиста (профессиограмма, 

квалификационные характеристики), технологии и структуры учебного процесса 

подготовки студентов, программы практик, содержания программного материала по 

специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций.  

Физическое  воспитание для инвалидов и лиц с нарушениями здоровья 

выступает как эффективное средство реабилитации и социальной адаптации. Именно 

для этой группы населения необходимо обеспечить подготовку квалифицированных 

специалистов по адаптивной физической культуре. 

Специалисты, работающие с этой категорией лиц, должны обладать не только 

определенными знаниями и умениями, но и соответствующими личностными 

характеристиками, которые будут способствовать успешной профессиональной 

деятельности.  

Подготовка специалистов по адаптивной физической культуре предусматривает 

и проведение процесса обучения на личностно-ориентированном подходе,  

основанном на учете психологических факторов, связанных со склонностью 

будущего специалиста к работе в этой сфере (А.А.Сучилин, 2000). 

Профессиональная деятельность специалиста по адаптивной физической культуре 

выходит за рамки традиционной педагогической деятельности, будучи направленной 

к одной цели – содействию человеку с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в его социальной адаптации и интеграции средствами 

специального образования. Сфера профессиональной деятельности выпускника 

такова, что ему часто приходится быть инициатором и активным участником 

социальных акций милосердия, благотворительности, защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями.  

Другой проблемой, к сожалению, является то состояние дел, что сегодня ни 

наше общество, ни учреждения по работе с людьми с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, в т.ч. и с инвалидами, не готовы к приему таких 

специалистов. Подтверждением тому может служить отсутствие как 

законодательной, так и организационной основы для трудоустройства специалистов 

нового поколения. 

По мнению В. В. Ачкасова, С. Б. Нарзулаева, решить эту проблему возможно 

только через переподготовку руководителей всех звеньев управления. В этой связи, 
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очевидным является то, что вузы должны выступить заказчиком к органам 

законодательной и исполнительной власти на создание правовой и организационной 

основы для успешной самореализации своих будущих выпускников [1]. Необходимо 

также при подготовке специалистов учитывать и региональные особенности, 

удаленность от центра, социальный заказ. 

Адаптивная физическая культура существенно отличается от других специаль-

ностей высшего профессионального образования. Специфика деятельности в области 

адаптивной физической культуры заключается в том, что спектр учреждений, где 

может работать такой специалист, достаточно широк - все типы и виды 

образовательных учреждений, учреждения здравоохранения, социальной защиты, 

общественные организации инвалидов и т.п. Это является определяющим фактором в 

организации и содержании профессиональной подготовки студентов. Будущий 

специалист по адаптивной физической культуре должен быть хорошо ориентирован 

в профессиональной сфере, видеть перспективы се дальнейшего развития и 

совершенствования, понимать значимость данного вида социальной практики.  

В новых социально-экономических условиях жизни общества возникает 

потребность в подготовке специалистов на перспективу, а это влечет за собой 

создание новых учебных технологий, организационных структур, учебно-

методической и научно-исследовательской работы.  
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КИНЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА МАНУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ, 

КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ КОНТРАКТУР ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В 

ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД У ЛИЦ НАХОДЯЩИХСЯ НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Н. В. Манак  

Белорусский государственный университет физической культуры,   

Минск, Беларусь 

 

Потеря трудоспособности может быть обусловлена недостатками, как в 

организации, так и в методике лечения больных при повреждениях опорно-

двигательного аппарата [5]. Нередко роль функционального восстановительного 

лечения недооценивается в послеоперационном периоде, что снижает эффективность 

хирургического вмешательства, а зачастую делает его неоправданным [3].  

В связи с этим назрела необходимость усовершенствовать существующие 

подходы по устранению постиммобилизационных контрактур плечевого сустава 

путем внедрения в комплексную программу реабилитации предлагаемой нами 

методики мануальной (ручной) разработки  плечевого сустава, которая,  активно 
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применяется в постиммобилизационный период.  В основе методики лежит 

использование восстановительных упражнений, выполняемых с использованием 

внешней силы, которую во всех случаях представляют руки методиста. Для этого 

воздействия характерно пересечение болевой границы, и это отличает его от 

пассивных упражнений. Поэтому упражнения часто выполняются под прикрытием 

аналгетиков (новокаиновые блокады), с использованием антиспастических средств и 

с применением физических процедур, чаще парафино-озикеритовые аппликации [1, 

4]. 

Методика исследования – на базе УЗ «6-я городская клиническая больница» 

нами был проведен констатирующий эксперимент, с целью выявления оптимальной 

комплексной программы физической реабилитации для устранения 

постиммобилизационных контрактур плечевого сустава. 

В исследование было включено 3 группы по 10 человек с 

постиммобилизационными контрактурами плечевого сустава различного 

происхождения. Большинство исследуемых относились к наиболее 

работоспособному возрасту 26-55 лет, а по локализации - правосторонние поражения 

встречались чаще. Все повреждения пояса верхней конечности, плеча и  плечевого 

сустава имели травматический характер.  

У двух групп испытуемых восстановление двигательных функций плечевого 

сустава проводилось с использованием разработанной нами методики мануальной 

разработки постиммобилизационных контрактур плечевого сустава. Испытуемые 

третьей группы восстанавливались с использованием общепризнанной комплексной 

программы физической реабилитации при повреждениях плечевого сустава. 

Эксперимент проводился в течение трех недель (15 рабочих дней). Для определения 

влияния на двигательную функцию плечевого сустава комплексной программы 

реабилитации, во всех трех группах было проведено 5 двигательно-функциональных 

тестов измерения объема движения в плечевом суставе (сгибание, разгибание, 

отведение, наружная ротация, внутренняя ротация). Также нами был использован 

Оксфордский Опросник для плеча (Oxford Shoulder Questionnaire), который 

применяется у пациентов, перенесших операцию на плечевом суставе для контроля 

динамики восстановления и для оценки исходов оперативного лечения. Опросник 

состоит из 12 вопросов, на которые пациент дает ответ по одному из пяти вариантов. 

При этом пять вопросов отражают выраженность болевого синдрома, семь – 

повседневную жизненную активность пациента [2].  

Результаты исследования. Применение комплексной программы коррекции 

дефицита двигательной  функции плечевого сустава способствует повышению всех 

изучаемых показателей суставного аппарата  поврежденной конечности. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения подвижности в плечевом суставе в  процессе 

реабилитации 

 

Время обследования Сгибание Разгибание Отведение 
Наружная 

ротация 

Внутренняя 

ротация 

Норма 180о 60о 180о 90о 90о 

1 2 3 4 5 6 

Группа 1 

До эксперимента 113,6 ± 19,0 28,4 ± 5,5 103,7 ± 12,3 35,4 ± 14,2 29,5 ± 7,6 

После эксперимента 174,0 ± 5,6 59,0 ± 2,3 169,1 ± 8,1 79,4 ± 10,9 72,8 ± 7,8 

 (%) 57,2 115,8 64,6 153,5 157,7 

Группа 2 
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1 2 3 4 5 6 

До эксперимента 104,8 ± 12,6 26,8 ± 5,8 99,8 ± 11,6 32,4 ± 9,2 30,1 ± 3,3 

После эксперимента 150,1 ± 6,8 49,3 ± 4,9 145,2 ± 9,0 65,2 ± 14,5 63,4 ± 9,0 

 (%) 44,5 90,0 46,8 107,8 110,5 

Группа 3 

До эксперимента 101,0 ± 16,5 23,6 ± 4,6 98,8 ± 18,0 30,4 ± 6,7 27,0 ± 7,3 

После эксперимента 131,3 ± 15,4 42,0 ± 7,4 125,7 ± 17,4 52,6 ± 7,0 48,0 ± 9,4 

 (%) 31,3 78,8 28,6 77,5 83,1 

Примечание: достоверность различий внутри группы p<0,05. 

 

После проведения соответствующих  комплексных  программ  для каждой из 

групп, прирост показателей в группе 1 значительно лучше по сравнению с группой 2 

и с группой 3 (при уровне достоверности по критерию Стьюдента p<0,05). 

Результаты опроса – в процессе проведения опроса нами было отмечено 

следующее: до начала проведения эксперимента исходные данные в группе 1 

составили от 4.5 до 3.1 балла; в группе 2 – от 4.6 до 3.6 балла; в группе 3 – от 4.3 до 

3.6 балла – при условии, что 5 – это наихудший балл, а 1 – это наилучший балл. 
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Рисунок 1 - Динамика данных полученных в ходе опроса при помощи 

«Оксфордского опросника для плеча» 

 

Конечные данные, полученные при обработке анкет, после применения 

комплексных программ реабилитации показали, что: при оценке боли и оценке 

повседневной активности показатели были следующие: в группе 1 – от 1,1 балла – до 

1,8 балла; в группе 2 – от 1,3 балла – до 2,5 балла; в группе 3 – от 2,2 балла – до 3,7 

балла. 

Выводы:  

1. Применение методики мануальной разработки контрактур позволило 

добиться наилучшего восстановления амплитуды движения в плечевом суставе.  

2. С больными травматологического профиля необходимо работать 

исключительно индивидуально, а не собирать их в группы с ориентировкой на 

однородность заболевания. Постиммобилизационные, посттравматические 

контрактуры сустава невозможно разработать без пересечения болевой границы.  

3. Методика технически проста, эффективна, вариабильна в зависимости от 

конкретной ситуации, что делает ее доступной и необходимой для применения в 

процессе реабилитации больных, как в условиях клиник, реабилитационных центров, 

так и в поликлинических условиях. 
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ОБОСНОВАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  

У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
 

В. Н. Манжуловский  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Современная техника выполнения хирургами сложных оперативных 

вмешательств и высокая квалификация анестезиологов, достигнутая в последние 

десятилетия, позволяют сегодня проводить операции у тех больных, у которых 

имеется высокая степень риска для жизни в связи с диагнозом, у возрастных 

больных, у больных с сопутствующей патологией, у онкологических больных. 

Становится вполне очевидным, что у этих больных количество послеоперационных 

осложнений будет увеличиваться, что влечет за собой увеличение инвалидности и 

смертности больных. 

Так, если у хирургических больных, оперированных на органах брюшной 

полости, в послеоперационном периоде у 9,2% возникает воспаление легких, то у 

онкологических больных этот процент увеличивается почти в 3 раза                           

(В. А. Герасименко, 1988). 

Кроме пневмонии, в послеоперационном периоде у больных возникают 

тромбофлебиты вен нижних конечностей, тромбоэмболии ветвей легочных артерий, 

которые становятся причинами смертельных исходов у этих больных                            

(И. И. Пархотик, 2003; В. Н. Мухин, 2005). 

По мнению И. И. Пархотика (2003) чаще всего после хирургических операций у 

больных возникают легочные осложнения. Как указывает автор, причиной этих 

осложнений является воздействие на больного нескольких факторов  

-  сгущение слизи в просвете бронхиального дерева под действием 

анестезирующих средств, что вызывает воспаление в дыхательных путях и приводит 

к возникновению пневмонии; 

- принудительное укладывание больного на спину после операции, 

минимальная работа диафрагмы вследствие выключения из работы мышц передней 

брюшной стенки. 

К сказанному следует добавить, что хирургические операции сопровождаются 

механической травмой (удаляют какой-то орган), при этом перерезают большое 
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количество нервных окончаний, содержащихся в мышцах, связках, в тканях, что 

приводит к болевому синдрому у больных (В. Н. Мухин, 2005). 

Кроме сказанного, больной во время операции теряет жидкость и кровь; до 

операции, в день операции и на 2-й день больной практически не кушает. Поэтому, 

после операции больной физически ослаблен, и на него действует болевой фактор, 

т.к. при малейшем желании глубже вдохнуть или при небольшом кашле, 

обусловленном скоплением слизи в бронхиальном дереве, боль усиливается. 

Все вышеизложенное приводит больного к состоянию, которое называется 

гипокинезией. Именно гипокинезия, которая является результатом действия на 

больного приведенных выше факторов, является пусковым механизмом развития у 

больного послеоперационных осложнений. 

Методы исследования: анализ литературных источников.  

Результаты исследования. При гипокинезии уменьшается скорость кровотока, 

в частности, в сосудах нижних конечностей, а также в задних отделах легких. 

Сгущение крови вследствие потери жидкости больным во время и после 

операции, действие болевого фактора, который, как известно, сопровождается 

повышением свертывания крови, переливание крови во время и после операции, что 

также способствует активизации свертывающей системы крови, гипокинезия и 

ослабление скорости кровотока в нижних конечностях и в легких, являются 

причиной образования тромбов в венах нижних конечностей и в сосудах легких. 

Отрыв тромба при несвоевременном поднятии больного с постели с целью 

ходьбы в палате и в отделении, в ряде случаев заканчиваются тромбоэмболией 

ветвей легочных артерий или инфарктом легкого, которые приводят к смерти 

больного, или возникновению у него тяжелых осложнений со стороны легких. 

С целью профилактики возникновения указанных осложнений специалист по 

физической реабилитации, по согласованию с лечащим хирургом, должен 

использовать средства физической реабилитации (ЛФК, массаж, физиотерапию) у 

больного по определенной методике, в соответствии с состоянием больного и 

объемом хирургического вмешательства у него. 

Сегодня большинство хирургов исповедуют только тактику активного ведения 

больных в послеоперационном периоде – раннее поднятие больного с постели. 

Следует согласится с такой методикой хирургов, однако продолжающиеся у больных 

послеоперационные осложнения дают основания для использования более широкого 

арсенала средств физической реабилитации, кроме лечебной ходьбы по палате и в 

отделении. 

Реабилитацию больного следует начинать, прежде всего, с восстановления 

функции дыхательной системы больного, о чем говорит И. И. Пархотик (2003): 

«Глубокое дыхание обеспечивает относительно полную вентиляцию легких, а 

углубленный вдох вызывает кашлевой рефлекс, приводя к удалению скопленной 

слизи». 

Восстановление функции легких является профилактикой послеоперационных 

осложнений у больных в виде застойной пневмонии, инфаркта легкого, ателектаза 

легких, приводит к восстановлению газообмена и улучшению функции миокарда.  

В зависимости от состояния больного, в день операции или на 2-й день, 

специалист-реабилитолог начинает использовать у больных экстракардиальные 

факторы улучшения кровообращения. 

Использование этих факторов, с одной стороны, облегчает работу сердца по 

поддержанию необходимой организму гемодинамики и, с другой, является 

наилучшей профилактикой образования тромбов в венах нижних конечностей и в 
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сосудах малого таза, которые могут стать причиной тромбоэмболий ветвей легочных 

артерий или инфаркта легкого. 

Обсуждение. Упражнения начинают с движений в пальцах стопы, а затем – 

движений в голеностопных суставах. В этих движениях участвуют мелкие и средние 

группы мышц стопы и голени. Затем предлагают больному сгибать ногу в коленном 

суставе и, скользя пяткой по постели, подтягивать ногу к животу (поочередно). 

Вторым экстракардиальным фактором, облегчающим работу сердца, является 

упражнение с тоническим напряжением мышц голеней и бедер обеих ног на 

протяжении 2-3 сек., что способствует оттоку крови по венам в связи с сокращением 

мышц. 

Третьим фактором, облегчающим работу сердца, является упражнение с 

глубоким вдохом и удлиненным выдохом. С помощью этого упражнения при 

расширении грудной клетки в ней создается отрицательное давление, благодаря 

которому кровь во время глубокого вдоха и удлиненного выдоха лучше оттекает из 

сосудов нижних конечностей и таза, тем самым облегчая работу миокарда по 

поддержанию гемодинамики  в организме больного. 

Уже на 2-й день после операции больного необходимо повернуть на бок с 

целью профилактики застойных явлений в системе легочного кровообращения, а 

также проведения массажа спины, что способствует усилению кровообращения в 

легких и является хорошей профилактикой развития у больного застойной 

пневмонии. 

Более того, поворот больного на бок является хорошей профилактикой 

образования спаек при операциях на органах брюшной полости, так как образование 

спаек наиболее активно происходит на 2-4 день после операции. 

У больных, которым приходилось проводить релапаротомию (повторное 

вскрытие брюшной полости) на 4-5 дни после операции, мы уже находили спайки. 

Выводы. С целью профилактики застойных явлений в легких и в нижних 

конечностях, тренировки сердечно-сосудистой системы, больным после операции 

назначают, соответствующие состоянию больного и в зависимости от объема 

операции, двигательные режимы. 

После ушивания прободной язвы желудка и 12-ти перстной кишки постельный 

режим у одних больных составляет 1 сутки, а у других – до 2-3 суток; после резекции 

желудка (удаления части желудка) – от 1 до 4 дней; после холецистэктомии – от 1 до 

6 дней. 

Полупостельный режим после аппендэктомии составляет 2-5 дней, после 

ушивания язвы желудка, резекции его части, холецистэктомии – от 4 до 10 дней 

(Мухин В.Н., 2005). 

Свободный режим после аппендэктомии начинается на 6 день, после резекции 

части желудка или ушивания прободной язвы – на 10-12 день, после 

холецистэктомии – на 12-15 день. 

Такая активная тактика проведения физической реабилитации в 

послеоперационном периоде у хирургических больных способствует уменьшению 

осложнений у больных после операции, снижению у лиц инвалидности и показателей 

смертности. 
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ПРОДУКТ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПРИ ЭКСТРЕМАДЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Э. К. Мухамеджанов, А. Б. Буркашов  

РГП НЦ противоинфекционных препаратов, Алматы, Казахстан 

 

Все виды экстремальной деятельности связаны с усиленным потреблением 

глюкозы, запасы которой в организме человека ограничены. Запасная форма 

глюкозы гликоген имеет ветвистую структуру и из-за гидрофобности притягивает 

много воды, поэтому занимает много места в клетке, поэтому в печени можно 

запасать до 10% гликогена, а в мышечной лишь до 1%. Хотя большая часть 

гликогена в организме человека находится в мышцах, но этот гликоген может 

использоваться только самой мышцей, так как в ней нет фермента глюкозо-6-

фосфатазы, что предотвращает возможность поступления глюкозы из мышцы в 

кровь, поэтому восполнение глюкозы крови осуществляется только за счет 

гликогена печени, а это всего 60-100 грамм. Если учесть тот факт, что головной мозг 

и клетки крови в состоянии покоя за сутки используют 150 грамм глюкозы, то 

запасов гликогена печени на эти виды деятельности хватит лишь на 12 часов, а в 

случае напряженной умственной работы намного меньше.  

Следует знать, что головной мозг, занимая 20 часть тела, тратит 25% всего 

вдыхаемого кислорода (количество потребляемого тканью кислорода эквивалентно 

величине энергетического обмена), т.е. на деятельность мозга расходуется четвертая 

часть энергетических затрат организма. Так как головной мозг в качестве источника 

энергии использует исключительно глюкозу, то основная проблема при обеспечении 

экстремальных видов деятельности – это обеспечение организма глюкозой. В 

экстремальной ситуации получить глюкозу с пищей нельзя, так как при этом 

происходит выделение гормона инсулина и отмечается снижение 

работоспособности (особенно операторской деятельности), поэтому сытое животное 

не охотник. 

При экстремальных ситуациях обеспечение глюкозой осуществляется за счет 

эндогенных (внутренних) ее источников. В количественном отношении за счет 

запасной формы глюкозы (гликогена печени) можно получить всего 300-400 ккал, 

т.е. лишь десятую часть потребности организма в энергии (суточные потребности в 

энергии составляют 2000-4000 ккал), поэтому за счет гликогена печени 

обеспечивается только аварийная потребность организма в глюкозе. В тоже время за 

счет синтеза глюкозы из белков можно получить до 28000 ккал, т.е. почти десяти 

суточную потребность в энергии. 

Основная проблема состоит в том, что при использовании гликогена печени, 

освободившееся место замещается жиром (жировая инфильтрация или первая 

стадия цирроза печени), что создает риск развития цирроза печени. Использование 

функциональных белков (на синтез глюкозы) грозит развитию целой цепи 

нарушений:  
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 траты мышечных белков способствует развитию недостаточности 

дыхательной мускулатуры и отсюда пневмоний;  

 трата белков крови приводит к нарушению транспорта веществ и развитию 
вторичной пищевой недостаточности;  

 трата клеток крови способствует понижению иммунитета и развитию 
инфекций;  

 в дальнейшем происходит нарушение функции органов и смерть при потере 
70 % азота.  

У спортсменов эти нарушения выявляются при перетренировках и сгонке веса. 

Для предотвращения развития таких проявлений необходимо разработать продукт, 

который будет способствовать сохранению гликогена печени и тканевых белков без 

снижения работоспособности человека. Следует отметить, что использование 

фармакологических агентов, в частности допингов, для поддержания 

работоспособности, напротив, усугубляют отмеченные патологические проявления. 

Основная задача питания – это ремонт износившихся белковых и клеточных 

структур и запасание (депонирование) избыточного потока энергии, поэтому эти 

процессы находятся под контролем анаболического гормона инсулина и 

парасимпатического отдела нервной системы, при действии которых снижается 

работоспособность человека.  

Однако есть компоненты пищи, которые не приводят к секреции гормона 

инсулина и активации парасимпатического отдела нервной системы, напротив, эти 

соединения способствуют секреции гормонов адреналина и глюкагона и активации 

симпатического отдела нервной системы (симпато-адреналовое звено регуляции), 

которые включается в работу при экстремальных видах деятельности.  Эти 

соединения можно использовать для создания продукта для экстремальных видов 

деятельности (спортсмены, операторы, водители, летчики, космонавты, спасатели и 

т.д.), т.к. они способствуют улучшению работоспособности и препятствуют трате 

гликогена и функциональных белков. 

Нами был разработан продукт для энергетического обеспечения экстремальных 

видов деятельности. В качестве жиров в такой продукт были введены коротко и 

средне цепочечные триглицериды, в частности пальмовое масло. В качестве 

углеводов моносахарид фруктоза и полисахарид инулин, в частности порошок 

топинамбура. В качестве белков можно использовать неполноценные белки богатые 

такими заменимыми аминокислотами, как аланин, серин, глицин, в частности в 

желатине глицине составляет более трети всех аминокислот. Таким образом, 

разработка продукта позволит улучшить работоспособность человека при 

экстремальных видах деятельности и предупредит развитие функциональных 

нарушений. 

 

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

Э. К. Мухамеджанов, С. С. Ерджанова 

РГП НЦ противоинфекционных препаратов, Алматы, Казахстан 

 

Спорт высших достижений требует от организма спортсмена максимальной 

мобилизации всех физиологических систем, всех видов обмена, поэтому для 

поддержания такого экстремального вида деятельности необходимо использовать 
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средства, способствующие поддержанию и восстановлению метаболических систем. 

Большое значение в этом отношении уделяется фактору питания.  

Ведущий спортсмен индивидуальность, поэтому для него не подходит простой 

принцип применения усредненных норм потребностей организма в основных 

веществах и энергии, что, к сожалению, вынуждены использовать специалисты в 

области гигиены питания. Это связано с тем, что до сих пор не решен вопрос, как 

подобрать в рационе питания соотношение макронутриентов (белков, жиров и 

углеводов) для каждого индивидуума. В решении этого вопроса может помочь 

разработанная нами модель взаимосвязи между обменом макронутриентов в период 

реабилитации и при выполнении физической нагрузки (рисунок), которая позволяет 

понять важность соблюдения определенного соотношения в рационе белков и 

углеводов и наметить пути в подборе соотношения между  нутриентами 

индивидуально для каждого спортсмена. 

 

                                           ГЛЮКОЗА 

 

 

                                              БЕЛКИ            ФИЗИЧЕСКАЯ 

                                  АТФ                                  НАГРУЗКА 

                                                                       

        ПЕРИОД 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                 АМИНОКИСЛОТЫ 

 

                                                                           АТФ 

 

                                                ЖИРЫ 

 

Рисунок – Модель взаимосвязи между обменом веществ в период реабилитации  

(       ) и при выполнении физической нагрузки (          ) 

 

На верху модели поставлена глюкоза, а не углеводы, так как другие 

моносахариды (галактоза и фруктоза) не используются головным мозгом и клетками 

крови в качестве источника энергии. В центре модели располагаются белки, которые 

являются координаторами обмена веществ. В низу модели поставлены жиры, 

которые являются буферными системами по сохранению энергетического баланса. 

Согласно модели пищевые потоки глюкозы и аминокислот тесно связаны 

между собой на уровне образования (на этапе катаболизма глюкозы) и утилизации 

(на этапе синтеза белка) энергии АТФ. Так как запас АТФ в мышечной клетке 

отсутствует, то величина образования АТФ зависит от скорости его потребления на 

процесс синтеза белка, т.е. если поток пищевых аминокислот будет недостаточен, то 

снизится величина утилизация глюкозы и произойдет ее накопление в крови, что 

приведет к развитию гипергликемии. Избыточный поток глюкозы будет 

сбрасываться в жиры, что способствует их накоплению в крови (липидемии). 

Следовательно, при недостатке в рационе белка разовьются метаболические 

нарушения в виде гликемии и липидемии. Напротив, при недостатке в рационе 

углеводов понижается величина синтеза белка из-за недостаточной скорости 
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образования АТФ, что приведет к снижению величины использования аминокислот и 

их накоплению в крови, т.е. разовьются проявления аминоацидемии.  

Индивидуальный подбор в рационе соотношения между макронутриентами 

можно провести с помощью несложного метаболического скрининга, который 

проводится после использования стандартного завтрака с известным соотношением 

белков, жиров и углеводов. Если отмечаются проявления гликемии и липидемии, то в 

рационе следует увеличить количество белка или снизить содержание углеводов. 

Напротив, при выявлении проявлений аминоацидемии следует провести обратную 

коррекцию. Таким способом можно подобрать соотношение в рационе питания 

макронутриентов в зависимости от особенностей метаболических процессов 

спортсмена и периода тренировочного процесса. 

Известно, что физическая нагрузка является для организма возмущающим 

фактором, т.е. служит информационным сигналом перестройки (адаптации) 

метаболического аппарата клеток и морфологических структур. Механизмы 

адаптации включают ряд последовательных этапов. В большинстве адаптационных 

реакций прослеживается начальный этап срочной, но не совершенной адаптации и 

затем этап совершенной долгосрочной адаптации. 

Срочная адаптация проявляется в учащении дыхания (для увеличения 

поступления кислорода воздуха), учащении сердцебиения и повышении кровяного 

давления (для увеличения скорости доставки питательных веществ и кислорода 

воздуха), увеличении количества транспортных элементов крови (выброс клеток 

крови из депо), увеличении секреции регуляторных сигналов (выброс гормонов из 

секреторных гранул). 

Система долгосрочной адаптации создается за счет структурной перестройки 

метаболических систем клетки. Долгосрочная адаптация происходит у спортсмена в 

период реабилитации и требует поступления энергетических, структурных и 

регуляторных соединений. Для этого необходимо повысить пропускную способность 

мембраны клетки. 

Перестройка мембраны для повышения ее пропускной возможности 

происходит посредством включения в липиды мембран жирных кислот с одной или 

несколькими двойными связями (моно- и полиненасыщенные жирные кислоты). 

Увеличение количества двойных связей в молекуле жирной кислоты приводит   к 

потере ее линейной структуры, что делает ее более подвижной, что позволяет 

белковой молекуле переносчика эффективнее осуществлять транспорт веществ через 

мембраны в клетку. 

Для включения в мембраны соответствующих жирных кислот необходимо 

удалить имеющиеся, что осуществляется посредством активации систем перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Поэтому при действии на организм любого 

возмущающего фактора (физического, химического, бактериального и т.д.) 

происходит активация ПОЛ и в крови выявляется повышенное содержание 

продуктов распада жирных кислот (ЖК), в частности малонового диальдегида. 

Однако если в рационе питания содержится достаточное количество 

ненасыщенных ЖК, то происходит замещение ими удаленных насыщенных ЖК, что 

предотвращает образование «дырок» и нет необходимости в использовании 

антиоксидантных витаминов. Поэтому включение в рацион питания спортсмена 

растительных и рыбьих жиров способствует перестройке мембран и улучшению 

процесса адаптации. 
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Приведенные выше аспекты касаются принципов питания спортсменов в 

период реабилитации для обеспечения процесса адаптации организма к выполнению 

интенсивной физической нагрузки.  

Не менее сложен вопрос относительно энергетического обеспечения 

физической и умственной работы. Вся проблема в том, что спорт – это, прежде всего 

скорость, а энергетического материала (глюкозы) для обеспечения скоростной 

работы в организме недостаточно. Запаса глюкозы (гликогена) хватает для 

выполнения интенсивной физической нагрузки, например спринтеру, всего в течение 

нескольких секунд.   

Получить глюкозу за счет еды перед выполнением физической нагрузки нельзя, 

так как при этом происходит активация парасимпатического отдела нервной системы 

и секреция гормона инсулина, т.е. организм перестраивается на принцип 

реабилитации и происходит снижение физической и умственной работоспособности. 

При выполнении физической нагрузки происходит активация симпатического 

звена нервной системы и секреция гормонов адреналина и глюкагона. Это приводит 

к торможению процессов усвоения пищи. Если собаку накормит и пойти с ней на 

охоту, то мясо останется не переваренным. В этот период организм в качестве 

источников энергии может использовать только органические соединения депо и 

структурных компонентов, которые мы должны восстанавливать в период 

реабилитации.  

Следует знать, что поддержание гомеостаза глюкозы в крови осуществляется 

только за счет гликогена печени, так как гликоген мышц, из-за отсутствия в 

мышечной клетке фермента глюкозо-6-фосфатазы, используется только на 

собственные нужды.  

При использовании гликогена печени освободившееся место заполняется 

жиром, т.е. развиваются проявления жировой инфильтрации печени (первая стадия 

цирроза печени), поэтому спортсмены относятся к группе риска по циррозу печени. 

Однако при правильном питании в период реабилитации происходит обратное 

замещение жира на гликоген. 

Если учесть тот факт, что мозг и клетки крови даже в состоянии покоя 

используют 150 грамм глюкозы (600 ккал), а запасы гликогена печени не превышают 

100 граммов (400 ккал), то при интенсивной физической нагрузке, когда резко 

возрастают траты глюкозы, поддержание гомеостаза глюкозы осуществляется 

преимущественно за счет ее эндогенного синтеза (глюконеогенеза). Однако в 

качестве субстрата для глюконеогенеза используются аминокислоты. Запаса 

свободных аминокислот в организме нет, поэтому источником аминокислот могут 

служить только тканевые белки, использование которых будет приводить к развитию 

функциональных нарушений. У спортсменов,  в случае не обеспечения процесса 

реабилитации в необходимых факторах питания, они проявляются в виде 

перетренировок, что приводит к нарушению тренировочного и соревновательного 

процесса. 

Основная задача состоит в том, чтобы в качестве субстратов для 

глюконеогенеза использовать не тканевые аминокислоты, а экзогенные субстраты, в 

качестве которых можно применять фруктозу, аланин, серин, глицин. 

Таким образом, используя метаболические принципы, можно разработать 

режим питания спортсмена, способствующее протеканию процессов реабилитации и 

энергетического обеспечения при физической нагрузке. 
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А. Н. Налобина,  Е. С. Стёпочкина  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск, Россия 

 

Введение. Несмотря на достижения современной медицины к началу XXI века 

в мире значительно увеличилось количество детей с отклонением в психомоторном 

развитии (ПМР). 

Наиболее ярким маркером, отражающим здоровье ребенка, особенно в первый 

год жизни, является ПМР [4]. Двигательные навыки у детей до года еще находятся в 

фазе формирования, и легко нарушаются под воздействием различных 

неблагоприятных факторов. Существующие в настоящее время методы коррекции и 

программы по физическому воспитанию детей  созданы преимущественно на основе 

изучения физического и ПМР. Но нормальное  развитие малыша не возможно без 

адекватного функционирования адаптационных механизмов [3]. В  процессах 

адаптации организма к изменяющимся условиях внешний и внутренней среды 

вегетативная нервная система (ВНС) играет главную роль [2]. Однако научно-

методической литературе недостаточно освещены вопросы вегетативной регуляции 

функции сердечно-сосудистой системы детей раннего возраста. В связи с этим 

представляется необходимым изучить особенности нейрогуморальной регуляции 

сердечного ритма  и особенности адаптации к физической нагрузке у детей грудного 

возраста.  

  Методы исследования.  Исследование проводилось на базе ФГОУ ВПО 

Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Нами 

было обследовано 34 ребенка, в возрасте от 1 до 12 месяцев (11 мальчиков и 23 

девочки). У всех детей имелись отклонения в ПМР, вследствие внутричерепной 

родовой травмы легкой и средней степени тяжести.  

Наряду с традиционными схемами оценки  ПМР детей до года нами были 

проведены дополнительные исследования, позволяющие оценить функциональный 

статус ребенка. Наибольшее внимание было уделено исследованию различных 

сторон двигательного развития: отдельно были изучены качественные и 

количественные характеристики мелкой моторики, сенсорные и вегетативные 

функции [4]. На основании антропометрических измерений, с помощью центильных 
таблиц, была произведена оценка физического развития обследованных детей [3].  

Состояние вегетативных функций исследовалось с помощью компьютерной 

системы «ПОЛИ - СПЕКТР» (фирма «Нейрософт»). Изучение особенностей 

регуляции сердечного ритма (СР) проводилось с помощью математического и 

спектрального анализа [2].  

Хорошо известно, что истинное функциональное состояние можно определить 

лишь при нагрузке системы, то есть при проведении функциональных проб [2]. 

Однако в изученной нами научно-методической литературе не описаны пробы, 

адаптированные к детям грудного возраста. Для осуществления контроля 

воздействия физических нагрузок на организм, нами были разработаны 

функциональные пробы. 1-я проба заключалась в активном повороте ребенка на 

живот, 2-я проводилась по методике пассивной ортостатической пробы. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование вегетативных 

функций детей раннего возраста с отклонением в ПМР показало свойственную и для 

здоровых детей бурную, качественную перестройку механизмов регуляции 

целостного организма по пути физиологической гиперфункции гипоталамо-

гипофизаной и симпатоадреналовой систем [2]. Об этом свидетельствуют высокие 

показатели АМо (52,9±2,3%) и индекс напряжения (342,0±42,4 усл.ед.).  

Результаты оценки функциональных проб у детей с отклонением в ПМР 

позволили выделить четыре типа адаптации к физической нагрузке. 

Симпатикотонический тип – предполагал увеличение доли LF – волн, уменьшение 

HF – волн. Смешанный тип, характеризовался равновесным увеличением активности 

обоих отделов ВНС (LF и HF волн). К ваготоническому типу были отнесены случаи с 

повышением активности парасимпатического отдела ВНС (HF – волн) и 

уменьшением симпатического (LF – волн). Астетический тип обнаруживал снижение 

активности как симпатической, так парасимпатической нервной регуляции (LF и HF 

– волн). 

Нами было выявлено, что дети, имеющие симпатический тип нервной 

регуляции в ответ на тестирующую нагрузку, имели высокие показатели развития 

общих движений (9,83±1,19 баллов), крупной и мелкой моторики (3,67±0,49 и 

2,67±0,21 баллов соответственно) (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Показатели двигательного развития детей грудного возраста в                     

зависимости от типов адаптации к физической нагрузке 

 

Показатели Типы адаптации 

симпатический 

n=6 

смешанный 

n=14 

ваготонический 

n=6 

астенический 

n=8 

Общие движения, 

баллы 9,83±1,19 8,21±0,86 6,83±1,59* 5,25±1,00* 

Мелкая моторика, 

баллы  
2,67±0,21 1,93±0,26* 2,33±0,38 1,88±0,45* 

Крупная моторика, 

баллы 
3,67±0,49 3,64±0,46 2,50±0,81* 2,50±0,35* 

Моторный 

коэффициен, %  

86,33±5,07 

 

82,27±5,06 

 

68,83±11,91* 

 

64,25±9,98* 

 

Примечание -  (*) - достоверно значимое различие (Р≤0,05), показателей по 

отношению к симпатическому типу. 

 

Среди них чаще всего встречался мезосоматический и гармоничный тип 

физического развития (84%). Известно, что срочная адаптация всегда происходит 

при активном участии симпатического отдела ВНС. Нормальная вегетативная 

реакция связана с активацией высших регуляторных центров [2]. В связи с выше 

сказанным симпатический тип нервной регуляции рассматривался нами как норма. 

Но этот благоприятный путь адаптации наблюдался не у всех детей. 

Наиболее часто у обследованных нами детей до года (у 42 %)  встречался 

смешанный тип адаптации к физической нагрузке. В этой группе отмечался 

наибольший процент детей с макросоматотипом (41%) и дисгармоничным развитием 

(37%). Стоит отметить, что увеличение массы тела, по данным Пыхтеева Б.А. (1985), 
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при ухудшении адаптации организма к условиям среды является менее 

благоприятной реакцией, чем ее уменьшение [5].  

Реже всего у обследуемых нами детей до года, встречался ваготонический тип 

адаптации (18%) в ответ на  проведение нагрузочных проб. Он характерен для детей 

второго полугодия жизни (средний возраст составлял 8,33±0,93 месяцев). Усиление 

степени активности автономного контура регуляции является отклонением от 

нормального онтогенетического созревания ЦНС, что свидетельствует о 

недостаточности адаптационных механизмов.  

У детей с астеническим типом адаптации к физической нагрузке наблюдались 

достоверно низкие (Р≤0,01) показатели МК (64,25±9,98%), крупной и мелкой 

моторики (2,5±0,35 и 1,88±0,45 баллов соответственно), у всех детей этой группы 

выявлена мышечная дистония, зарегистрировано наибольшее количество детей с 

дисгармоничным развитием (50%).  

Выводы. Исследование  вариабельности сердечного ритма является важным 

для понимания течения адаптационных процессов у детей раннего возраста, 

определения исходов адаптивного поведения ребенка и построения программ по 

физическому воспитанию.  

Для детей с  симпатическим типом адаптации к физической нагрузке показан 

весь арсенал средств по развитию двигательной активности [5]. 

Занятия лечебной гимнастикой у детей с вагатоническим типом  адаптации к 

физической нагрузке должны быть направлены на стимуляцию активности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы с помощью увеличения 

количества активных упражнений и их повторений, упражнения на физиоролле, 

дыхательных упражнений с акцентом на вдох. Для детей с астеническим типом 

адаптации к нагрузке на занятии необходима низкая нагрузка,  использование 

преимущественно пассивных, реже активных, рефлекторных упражнений, 

стимуляция сенсомоторных реакций, дыхательные упражнения с акцентом на вдох, 

упражнения на расслабление.  

Программы адаптивного физического воспитания у детей со смешанным типом 

адаптации к нагрузке, строятся с учетом их исходного вегетативного тонуса. Для 

детей с выраженной симпатикотонией необходимы нагрузки обеспечивающие баланс 

между напряжением и расслаблением центрального контура регуляции за счет 

увеличения доли упражнений на расслабление, рефлекторной гимнастики, 

дыхательных упражнений с акцентов на выдох. Для детей с умеренной 

симпатикотонией показано неуклонное стимулирование двигательных навыков, в 

соответствии с возрастом ребенка, стимуляция сенсомоторных реакций, частая смена 

исходных положений, упражнение на физиоролле.  
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Учреждение образования Белорусский государственный университет  

физической культуры,  Минск, Беларусь 

 

Введение.  В Республике Беларусь по данным профилактических осмотров в 

2007г. выявлено  4,1%. детей с дефектами речи в возрасте от 0 до 14 лет. Их число, за 

последние 12 лет, возросло в 2,05 раза  [3]. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) представляют особую категорию в обществе, так как именно речь  выполняет  

важнейшую функцию в современном мире в плане психологического развития 

ребенка, а также социализации человека. Речевые нарушения у детей зачастую 

сопровождаются отклонениями в физическом развитии, которые могут проявляются 

в ретардации или дисгармоничном развитии, а также в психологических 

особенностях (повышенной раздражительности, утомляемости, низком уровне 

умственной работоспособности), отставании формирования двигательных 

способностей [1]. Коррекционную работу с детьми с ТНР целесообразно строить с 

учетом физического развития и физической работоспособности детей, что позволит 

индивидуализировать процесс физического воспитания, целенаправленно и грамотно 

влиять на организм ребенка, имеющего данную патологию. 

Цель настоящего исследования - изучить физическую работоспособность у 

детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи с различным уровнем двигательных 

способностей. 

Исследование проводилось на базе детского сада №145 для детей с тяжелыми 

нарушениями речи г. Минска в период с 20.11.07г.  по 27.03.08г. Под наблюдением 

находились дети с ТНР 5-6 лет, из них 20 мальчиков и 20 девочек. 

Методы исследования: 1) оценка физического развития (рост, масса тела), 2) 

тестирование двигательных способностей (скоростно-силовых, статической 

координации, гибкости) [4], 3) изучение физической работоспособности (степ-тест). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки физического 

развития полученные результаты сравнивались с антропометрическими стандартами 

в соответствии с возрастом и полом [2]. Оказалось, что рост у 37,5% детей  в 

пределах нормативных величин, у  % 62,5 - выше нормы. Масса тела соответствует 

среднему уровню у 62,5% детей, у 25% - ниже и у 12,5% - выше среднего показателя. 

Таким образом, средний уровень  физического развития встречается более чем у 

половины детей с ТНР.  

У всех исследуемых детей изучили уровень развития двигательных 

способностей (таблица 1). По представленным в таблице 1 данным видно, что 

показатели развития скоростно-силовых способностей у всех детей находится на 

уровне ниже среднего. 

Средние показатели развития статической координации, определенные по 

упрощенной пробе Ромберга (стоя на одной ноге с открытыми глазами) у мальчиков 

ниже нормы, а у девочек - средние. 
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Таблица 1 – Характеристика развития двигательных способностей детей с ТНР 

 

Гибкость лишь у девочек 6 лет соответствовала среднему уровню развития, у 

остальных детей - ниже нормы.  

 Результаты индивидуального анализа развития двигательных способностей у 

детей с ТНР представлены на рисунке, из которого видно, что более чем у половины 

исследуемых они  находились на уровне развития ниже среднего. 
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Рисунок - Частота встречаемости различных уровней развития двигательных 

способностей у детей 5-6 лет с ТНР 

 

Для унификации оценки уровня развития двигательных способностей нами 

разработана пятибалльная шкала, в соответствии с которой рассчитывался средний 

балл развития физических качеств у детей 5-6 лет с ТНР (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Средний балл развития двигательных способностей у детей с ТНР 

 

Показатель девочки мальчики 

5 лет, n=10 6 лет, n=10 5 лет, n=10 6лет, n=10 

Ср. балл развития 

двигат. способностей 

 

2,8±1,4 

 

2,5±1,3 

 

1,9 ± 0,8 

 

2,2±1,2 

 

Анализируя представленные в таблице 2 данные видно, что несколько больший  

балл развития двигательных способностей у девочек 5 лет, меньший -  у мальчиков 5 

лет. Однако у всех детей с ТНР средняя оценка развития двигательных способностей  

ниже трех баллов, что по разработанной шкале соответствует с уровню ниже 

среднего. 

У детей 5-6 лет с ТНР изучен уровень развития физической работоспособности 

(таблица 3). 

Установлено, что у девочек 5 лет более высокий уровень физической 

работоспособности, причём у них же лучшая интегральная оценка развития 

 

Группы, лет 

Ск.-силовые 

качества (пр-к в 

длину, см) 

Стат. координация 

(равновесие на одной 

ноге, сек) 

Гибкость 

(наклон 

вперед, см) 

Девочки (5 л.) 81,8±38,2 24,6±22,2 4,3±7,1 

Девочки (6 л.) 90,4±16,1 44,0±39,6 7,2±5,0 

Мальчики (5 л.) 90±16,4 12,8±8,1 -0,5±0,8 

Мальчики (6л.) 100,5±16,1 27,6±16,1 -0,3±6,9 
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двигательных способностей. 

 

Таблица 3 - Характеристика уровня физической работоспособности  у детей 5-6 лет с 

ТНР (кгм/мин) 

 

 

Показатель 

девочки мальчики 

5 лет 

n=10 

6 лет 

n=10 

5 лет 

n=10 

6лет 

n=10 

Физическая 

работоспособность 

267,5±105,7 211±65,7 261,3±88,3 271,4±115,0 

 

Всех детей выборочной совокупности в зависимости от среднего значения 

развития двигательных способностей мы разделили на две группы. В первую группу 

вошли дети уровнем развития физических качеств  ниже 2,5 баллов, во вторую – с 

оценкой 2,5 балла и выше. Физическая работоспособность детей в этих группах в 

зависимости от пола и возраста представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Физическая работоспособность детей 5-6 лет с ТРН в зависимости от 

уровня развития двигательных способностей (кгм/мин) 

 

Группы Группа 1 Группа 2 

Девочки, 5 лет (n=10) 315,6±18,7 195,4±7,1 

Девочки , 6 лет (n=10) 208,8±37,3 212,9±62,8 

Мальчики, 5 лет (n=10) 264,8±12,4 253,1±36,7 

Мальчики, 6лет (n=10) 274,7±26,4 337,2±61,7 

 

По представленным в таблице 4 данным видно, что для девочек и мальчиков 6 

лет с более высоким уровнем развития двигательных способностей характерна 

лучшая работоспособность. У детей младшего возраста не выявлена взаимосвязь 

между уровнем развития двигательных качеств и физической работоспособностью. 

Вероятно, это связано с характерными для данного возраста особенностями 

формирования ЦНС, а также с имеющимися психологическими особенностями детей 

с ТНР. 

Выводы: 

1. Примерно у 60% детей с ТНР 5-6 лет физическая работоспособность и 

формирование двигательных способностей находятся на уровне ниже среднего. 

2. У детей 6 лет с ТНР отмечена прямая зависимость между физической 

работоспособностью и уровнем развития двигательных качеств. У детей 5 лет такая 

зависимость не выявлена. 

3. Для оптимизации физического воспитания детей с ТНР целесообразна 

комплексная оценка резервных возможностей их организма.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА КОФЕРМЕНТА Q10 НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ  

 

А. А. Осипенко, И. В. Супрун  

Национальный Университет Физического Воспитания и Спорта Украины 

Киев, Украина 

 

Введение. Среди многих фармакологических препаратов, которые 

используются в практике спорта [1-3], для повышения работоспособности 

велогонщиков-шоссейников существенное значение могут иметь средства, 

позволяющие улучшить переносимость тренировочных нагрузок и устойчивость к 

гипоксии [3]. 

Одним из таких препаратов является Кофермент Q10 , который хорошо 

апробирован в клинической практики. Он способен проникать через мембраны и 

улучшать аэробное энергообразование, поскольку входит в состав электрон-

транспортной цепи митохондрий. Обнаружены его антиоксидантные свойства, а 

также повышение толерантности к физическим нагрузкам у гребцов [3]. 

Целью нашей работы было выявление влияния курсового приема препарата 

Кофермент Q10 на физическую работоспособность юных велогонщиков. 

Методы исследования. Физическую работоспособность оценивали по тестам 

PC150, рекомендованным Сергиенко Л.П. (4). Использовали также пульсометрию и 

методы математической статистики. 

В исследованиях приняли участие 10 юных велогонщиков I и II разрядов – 

ученики спортивной школы – в возрасте 13-14 лет за согласием родителей. 

Экспериментальная группа принимала в течении 12 дней 30 мг (1 капсулу) 1 раз в 

день препарата кофермента Q10 фирмы Healthyway Production Inc. (США) вместе с 

одной капсулой В–витаминного комплекса. Контрольная группа принимала только 

капсулу В–витаминного комплекса. 

Результаты и их обсуждение. Физическая работоспособность юных 

велогонщиков, определяемая по тесту Купера – прохождение длины дистанции на 

велосипеде за 12 мин до использования препарата, не различалась и составляла 8250 

± 440 м у контрольной и 8670 ± 296 м у экспериментальной групп. Согласно 

Сергиенко Л.П. (4) также результаты свидетельствуют о хороших аэробных 

возможностях мальчиков 13-14 лет. После 12 дневного приема препарата и 

витаминного комплекса у экспериментальной группы такая работоспособность 

повысилась на 3%, а у контрольной на 0,8% от исходной. 

При ступенчато-возрастающей нагрузке отмечалось также увеличение скорости 

работы на фоне применения препарата и меньший прирост величины чсс величины 

нагрузки при втором увеличении величины нагрузки. 

Выводы. Выявленное положительное влияние курсового приема препарата 

кофермента Q10 на аэробную физическую работоспособность юных спортсменов 
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позволяет считать перспективным дальнейшее изучение стратегии использования 

препарата в практики спорта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

В РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВМУ  

ПОЗВОНОЧНИКА  

 

Е. Т. Петренко, Н. С. Кайшибаев  

Казахская академия спорта и туризма, Центр оздоровления и биомеханической 

реабилитации», Казахский национальный медицинский университет имени  

С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

 

Введение: многолетние научные исследования, проведенные профессором          

Е. Т. Петренко с сотрудниками, в области изучения нейрофизиологических и 

биомеханических механизмов управления движениями человека в естественных и 

экстремальных условиях; адаптационных свойств спинномозговых механизмов 

центральной нервной системы человека; разработка на их основе электронно-

технических средств и методов оценки функционального состояния и 

продуктивности деятельности системы управления движениями человека,  средств и 

методов восстановления и регенерации травм и поражений сегментарного аппарата, 

средств и методов воздействия на человека физическими и психо-функциональными 

факторами в целях функциональной тренировки и повышения защитных свойств 

системы управления движениями человека в физиологии труда, спортивной и 

военной деятельности, позволили создать программу «Биомеханические и 

нейрофизиологические методы регенерации и восстановления травмированных 

органов и тканей опорно-двигательного аппарата человека». В рамках этой 

программы на базе «Центра оздоровления и биомеханической реабилитации» были 

разработаны и успешно апробированы в течение более 10 лет методы регенерации и 

восстановления травмированных органов и тканей опорно-двигательного аппарата у 

спортсменов, в том числе высшей квалификации - членов сборных команд 

Республики Казахстан по основным видам спорта. Среди них Олимпийские 

чемпионы и призеры, чемпионы Мира, Азии и международных встреч. Оказано 

безоперационное (нехирургическое) устранение межпозвонковых грыж дисков у 

3384 пациентов (по состоянию на апрель 2009 г.). 

Материалы и методы: нами обследованы 87 пациентов — спортсменов 

высшей квалификации, перенесших травму позвоночника. Из них у 52 в результате 

тщательного клинико-неврологического обследования, КТ- и МРТ -исследования 
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были диагностированы протрузии и грыжи межпозвонковых дисков на различных 

уровнях. У 35 был диагностирован спондилолистез. 

Все пациенты прошли курс реабилитации в «Центре оздоровления и 

биомеханической реабилитации» с применением методов квантовой 

вибростимуляции и вибромассажа тканей тела человека, локальной баротерапии, 

специальной локальной электромиостимуляции, электронейростимуляции с 

использованием аппаратов в авторском исполнении; лечебной биомеханики с 

подбором индивидуальных упражнений, двигательной нагрузки и способа 

тренировки в результате биомеханических расчетов с использованием  специальных 

биомеханических приборов (тренажеров).  Курс реабилитации составил 25-30 

сеансов в течение 30 дней. 

До начала и после завершения курса реабилитации все пациенты, помимо 

неврологического осмотра, КТ- и МРТ–исследования, подвергались обследованию с 

заполнением модифицированного варианта шкалы Вадделя и шкалы Мак-Гилла. 

Шкала Вадделя предусматривает оценку по четырех балльной системе (от 0 до 3, 

суммарно 30 баллов) 10 показателей: угла сгибания поясничного отдела, угла 

разгибания поясничного отдела, угла бокового наклона вправо, угла бокового 

наклона влево, угла подъема выпрямленной правой ноги, угла подъема 

выпрямленной левой ноги, напряжения паравертебральных мышц, выраженности 

сколиоза, способности удерживать на весу обе выпрямленные ноги, усаживание в 

постели из положения лежа. Шкала Мак-Гилла, позволяет оценивать характер боли. 

Всем пациентам было также предложено каждые 10 дней лечения самостоятельно 

заполнять карты визуальной аналоговой шкалы (ВАШ, в мм) для оценки состояния 

болевого синдрома. 

Результаты и обсуждение: нами было установлено, что до начала курса 

реабилитации в группе наблюдения преобладали пациенты с сильной болью (50-75 

мм ВАШ) – 68 человек (78,2±4,4%). Умеренная боль (25-50 мм ВАШ) была отмечена 

у 9 пациентов (10,3±3,3%). 8 (9,2±3,1%) пациентов жаловались на нестерпимую боль 

(75-100 мм ВАШ) и 2 (2,3±1,6%) – на незначительную (0-25 мм ВАШ). Характер 

боли по Мак-Гиллу составил 7,0 балла, а индекс хронической нетрудоспособности по 

Вадделю - 22,8 балла. 

После завершения курса реабилитации выявлена значительная положительная 

динамика всех оцениваемых клинических тестов. Только 12 пациентов предъявляли 

жалобы на сильную боль(13,8±3,7%), жалоб на нестерпимую боль не предъявил не 

один из пациентов. У 29 пациентов (33,3±5,1%) отмечен умеренный болевой 

синдром, а у 46 (52,9±5,4%) – незначительный. Существенно изменился характер 

боли от колющей, охватывающей, мучительной до слабой или отсутствующей. 

Индекс Мак-Гилла снизился до 2,0 баллов. Также зарегистрировано снижение 

индекса нетрудоспособности по Вадделю с 22,8 до 8,4 баллов.  

По данным КТ- и МРТ – исследований, проведенных спустя 6 месяцев после 

завершения курса реабилитации, у 35 пациентов со спондилолистезом и 52 

пациентов с протрузиями и грыжами межпозвонковых дисков на различных уровнях 

отмечается значительный регресс визуализационных признаков вышеперечисленных 

патологических состояний позвоночника. В качестве примера приводим МРТ нашего 

клинического наблюдения (рисунки 1 и 2). 
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Рисунок 1 - МРТ пациента К-ва, 29 лет, до начала курса реабилитации (стрелкой 

показана грыжа диска L4-L5). 

 
 

 

Рисунок 2 - МРТ пациента К-ва, 29 лет, после завершения  курса реабилитации 

(стрелкой показано отсутствие грыжи диска L4-L5). 

Выводы: полученные данные свидетельствуют об эффективности применения 

методов биомеханической коррекции в реабилитации спортсменов, перенесших 

травму позвоночника, в виде значительного уменьшения интенсивности болевого 

синдрома, существенного изменения характера боли от колющей, охватывающей, 

мучительной до слабой или отсутствующей, снижения индекса нетрудоспособности 

по Вадделю с 22,8 до 8,4 баллов, а также исчезновения на КТ- и МРТ-сканах 

признаков нарушения геометрии позвоночника (спондилолистез), протрузий и грыж 

межпозвонковых дисков.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Е. Т. Петренко, Н. С. Кайшибаев  

Казахская академия спорта и туризма, «Центр оздоровления и биомеханической 

реабилитации», Казахский национальный медицинский университет  им. С. Д. 

Асфендиярова, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Остеохондроз - наиболее распространенное заболевание 

позвоночника, сопровождается тяжелыми изменениями в самих межпозвоночных 

дисках – пульпозном ядре, фиброзном кольце дисков и гиалиновой пластинке. Во 

время резких физических нагрузок может произойти растяжение или разрыв 

фиброзного кольца диска с выпячиванием студенистого ядра в стороны и 

образованием грыжи. Вследствие сопротивления желтой связки выпячивание диска 

идет чаще всего в заднебоковом направлении со сдавлением спинномозгового 

корешка. Выпавший фрагмент диска обычно сдавливает вышележащий корешок. 

Чаще всего поражаются последние два шейных и два поясничных диска, что связано 

с максимальной динамической и статической нагрузкой на данные сегменты, 

несущие на себе тяжесть выпрямленного туловища. Особенно часто грыжи дисков 

поясничного отдела наблюдаются у мужчин в возрасте 30-50 лет, труд которых 

связан с большими физическими нагрузками, постоянным сгибанием и разгибанием 

позвоночника, подъемом тяжести. 

На основе многолетних исследований сотрудниками лаборатории биомеханики 

и нейрофизиологии КазАСТ под руководством профессора Петренко Е.Т. 

разработана и апробирована принципиально новая методика лечения 

неврологических проявлений остеохондроза позвоночника,  включающая 

биомеханическую коррекцию геометрии костно-связочного аппарата, реабилитацию 

мышечно-суставной системы с формированием новой биомеханической структуры 

движения.  

Цель: анализ эффективности метода биомеханической коррекции при лечении 

неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. 

Материалы и методы: в период 2006-2009 гг. нами обследованы 3384 

пациента, у которых после тщательного неврологического осмотра, МРТ и КТ-

исследования были диагностированы протрузии и грыжи межпозвонковых дисков 

поясничных позвонков, в том числе у 2128 пациентов (62,9±0,8%) диагностирована 

протрузия дисков L4-L5 и L5-S1 позвонков и у 1256 (37,1±0,8%) – заднебоковая грыжа 

на том же уровне.   
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В лечении данной группы пациентов применялись методы биомеханической 

коррекции позвоночника, включавшей электронейро- и миостимуляцию, локальную 

баротерапию, волновой вибромассаж, эксклюзивные методы вытяжения и разгрузки 

позвоночного столба, специальные физические упражнения с элементами 

спортивной тренировки. Курс лечения включал 25-30 сеансов. До начала и после 

завершения курса лечения у всех пациентов оценивались клинико-неврологические 

симптомы корешкового синдрома остеохондроза позвоночника.  

Результаты и обсуждение: клинико-неврологическое обследование наших 

клинических наблюдений показало,  что в результате проведенного лечения болевой 

синдром регрессировал у 3326 пациентов (100% и 1,7±0,2% до и после лечения 

соответственно). Только у 35 пациентов  сохранялось ограничение движений в 

поясничном отделе позвоночника (100% до и 1,0±0,2% после завершения курса 

лечения), сглаженность поясничного лордоза – у 24 (89,3±0,5% и 0,7±0,1% до и после 

завершения курса лечения соответственно), сколиоз – у 15 (59,5±0,8% и 0,4±0,1%), 

анталгическая поза – у 16 (48,0±0,9% и 0,5±0,1%), болезненность остистых отростков 

и паравертебральных точек – у 142 (92,8±0,4% и 4,2±0,3%). Симптомы натяжения 

нервных стволов после завершения лечения выявлены у 251 пациента (70,2±0,8% и 

7,4±0,4% до и после завершения курса лечения соответственно), снижение коленных 

и ахилловых рефлексов - у 128 (46,7±0,9% и 3,8±0,3% до и после лечения), 

расстройства чувствительности - у 263 пациентов (28,6±0,8% и 7,8±0,5%). 

Результаты клинико-неврологического обследования наших клинических 

наблюдений до и после завершения курса лечения представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Клинико-неврологическая характеристика обследованных больных до и 

после завершения курса лечения 

 
                                                 Число наблюдений 

Симтпомы     

До лечения После 

лечения 

Боль в пояснице 3384 (100%) 58 (1,7±0,2%) 

Ограничение движений в поясничном отделе 

позвоночника 

3384 (100%) 35 (1,0±0,2%) 

Сглаженность поясничного лордоза 3021 (89,3±0,5%) 24 (0,7±0,1%) 

Сколиоз  2012 (59,5±0,8%) 15 (0,4±0,1%) 

Анталгическая поза 1624 (48,0±0,9%) 16 (0,5±0,1%) 

Болезненность остистых отростков и паравертебральных 

точек 

3142 (92,8±0,4%) 142 (4,2±0,3%) 

Симптомы натяжения нервных стволов 2377 (70,2±0,8%) 251 (7,4±0,4%) 

Снижение коленных и ахилловых рефлексов  1582 (46,7±0,9%) 128 (3,8±0,3%) 

Расстройства чувствительности 968 (28,6±0,8%) 263 (7,8±0,5%) 

 

Выводы: в результате проведенного курса лечения больных с 

неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника с 

применением  в течение 30 дней методов биомеханической коррекции позвоночника, 

включающего  электронейро- и миостимуляцию, локальную баротерапию, волновой 

вибромассаж, эксклюзивные методы вытяжения и разгрузки позвоночного столба, 

отмечен значительный регресс неврологических симптомов, в большинстве случаев 

исчезновение болевого синдрома и увеличение двигательной активности 

большинства пациентов, что привело к улучшению самочувствия и восстановлению 

их бытовой и профессиональной деятельности.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУЧНОГО МАССАЖА,  

ВЫПОЛНЯЕМОГО ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ МАССАЖИСТАМИ НА  

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА И    

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПЕРЕРЫВАХ  

МЕЖДУ НАГРУЗКАМИ 

 

М. М. Погосян,  А. М. Погосян  

Московская  государственная академия физической культуры, Москва, Россия 

 

Для современного спорта высших достижений характерно использование 

больших  по объему и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Они необходимы для обеспечения высокого уровня функциональных возможностей 

организма спортсменов. 

Современный баскетбол требует очень большие физические и психические 

нагрузки, особенно при  многодневной системе соревнований. Физические и 

психические утомления как бы куммулируется от игры к игре, что отрицательно 

сказывается как на результативности и качестве выступлений, так и на общем 

состоянии организма спортсмена, что, видимо, связано с понижением 

работоспособности, ухудшением  процессов восстановления. 

Интенсификация   тренировочного  процесса  возможна  лишь с 

использованием восстановительных мероприятий с применением педагогических, 

медико-биологических и психологических средств  
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К настоящему времени накоплено большое количество теоретических данных, 

обоснованных необходимостью использования восстановительных средств и 

приводится их классификация, то есть педагогические, медико-биологические и 

психологические средства. 

Наиболее эффективным и общедоступным средством восстановления 

работоспособности является  восстановительный массаж.   

  В литературе отсутствуют результаты исследований и практические 

рекомендации по применению восстановительного массажа в системе тренировки в 

перерывах между периодами баскетболистов, хотя эта проблема является весьма 

актуальной в педагогическом отношении. 

Во многих работах уже изучено и выявлено влияние как отдельных приемов 

массажа, так и их различное сочетание  в сеансах массажа на функциональное 

состояние организма и работоспособности спортсменов. Изучена также 

эффективность ручного массажа на работоспособность спортсменов как в учебно-

тренировочном процессе, так и в условиях соревнований, выполняемого как одним  

(Э. А. Зейнаб, 1967; А. А. Бирюков, 2003,2006; Н. А. Петухов, 1980; В. Ф. Пешков, 

1982; М. М. Погосян,1999, 2002, 2004, 2007; В. И. Дубровский, 1988, 1998; Н. А. 

Белая, 1983, 2001 и др), так и двумя массажистами  (Т. И. Кощеева, 1983; М. М. 

Погосян, 1985, 1995, Н. В. Поляница, 2006 и др). 

Однако, научных сведений о применении массажа,  синхронно выполняемого  

двумя  массажистами,  с  целью  оперативного восстановления   работоспособности  

и   повышения  результативности  выступления в учебно-тренировочном процессе 

баскетболистов в перерывах между периодами в настоящее время нет. 

Именно это и послужило обоснованием выбора темы настоящего исследования, 

основной целью которого явилась: разработки научно-обоснованной методики 

парного ручного массажа направленного на оперативное восстановление  

работоспособности и повышение результативности выступления в учебно-

тренировочном процессе баскетболистов  в перерывах между периодами. 

В этой связи, нами  поставлены следующие  задачи: 

1. Исследовать динамику показателей функционального состояния организма 

спортсменов-баскетболистов в условиях пассивного отдыха. 

2. Выявить сравнительную эффективность влияния ручного классического 

массажа, выполняемого одним или двумя массажистами для оперативного 

восстановления показателей функционального состояния организма и 

работоспособности баскетболистов при 15-минутом интервале отдыха между 

специфическими нагрузками. 

Для решения этих задач в работе использовались следующие методы 

исследования: изучение и анализа научно-методической литературы, анкетирование, 

педагогическое тестирование  для определения специальной  работоспособности, 

пульсометрия, миотонометрия, динамометрия, прыжок вверх  с места толчком двумя 

ногами по методике В.М. Абалакова, сейсмотреморография, а также методы 

математической статистики. 

Исследования  проводились  на  базе  кафедры  спортивных игр МГАФК. Нами 

были обследованы более 20-спортсменов – баскетболистов  в возрасте от 17 до 25 

лет.  

Массаж проводился  на основных нагружаемых мышечных группах, а 

продолжительность  воздействия ручного массажа как одним, так и двумя 

массажистами, составляла 6–7 минут. 
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В результате было выявлено, что воздействие специфической нагрузки  

способствует значительному снижению показателей функционального состояния и 

работоспособности баскетболистов. Нами было обнаружено, что 15-минутный 

пассивный отдых не приводит к восстановлению исследуемых функциональных 

показателей и работоспособности  баскетболистов до исходного уровня. 

Точность и количество попаданий в корзину при бросках, как при выполнении 

действий без участия зрительного анализатора, так и с участием зрительного 

анализатора при повторном тестирование на 15-минуте пассивного отдыха 

оказывается сниженной – соответственно – на 30,4  и 21,4 % по сравнению с 

исходной величиной. 

При изучении эффективности влияния массажа выполняемого одним или двумя 

массажистами на изучаемых показателях в данном интервале отдыха оказалась  

неодинаковой. 

  Исследования тонуса мышц показали, что до проведения массажа не было 

обнаружено достоверных различий между изучаемыми показателями мышечного 

тонуса. 

Проведения парного массажа, на 15-й минуте восстановительного периода 

наблюдается восстановление амплитуда тонуса мышц на 10%  по сравнению с 

исходным уровнем. 

По данным динамометрии после специфических нагрузок сила  мышц    кисти   

достоверно  снижается  в  среднем   на  7 кг. Если,  после массажа, выполняемого 

одним массажистом, она приближалась к исходному уровню, то после проведения  

парного массажа способствовало не только полному восстановлению силы мышц, но 

и превышение ее на 3,6 кг, что составляло 6,4% по сравнению с исходными данными. 

Различия в величинах повышения амплитуды тонуса и сила мышц объясняется 

тем, что влияние массажа при его одновременном проведении двумя массажистами 

иметь более мощный и обширный характер на мышечные ткани. 

В наших исследованиях для оценки уровня скоростно-силовой 

подготовленности баскетболистов был использован прыжок в высоту с места (по 

Абалакову). 

Проведенные нами исследования показали, что под воздействием  массажа, 

выполняемого как одним, так и двумя массажистами, наблюдалось увеличение 

высоты прыжка. 

Однако наиболее существенное увеличение высоты прыжка отмечалось после 

парного массажа. Так, если до проведения массажа прыжок вверх  составил 61 см, то 

после парного массажа – он возрос до 63,2 см, то есть на 1,98 см больше по 

сравнению с исходными, а  после  массажа, выполняемого одним массажистом, 

показатели высоты прыжка не способствовали  полному восстановлению по 

сравнению исходными данными. 

В данном исследовании  показатель физиологического тремора  является одним 

из методов оценки показателей функционального состояния нервной системы.  

После нагрузки, у испытуемых, амплитуда физиологического тремора 

увеличивалась в среднем на 8,5 мм  по сравнению с предрабочем уровнем.  

После проведения массажа, выполняемого как одним, так и двумя 

массажистами показатели амплитуды тремора достоверно понизились, однако, 

полного восстановления не наблюдалось. Эти данные свидетельствуют о том, что 

амплитуда тремора находится в прямой зависимости от психо-эмоциального 

состояния спортсменов - баскетболистов. 



 423 

Однако статистическое сравнение средних результатов понижения тремора при 

применении массажа одним или двумя массажистами указывает на существенную 

разницу между ними, в пользу парного массажа. 

Анализ показателей специальной работоспособности показал, что при 

повторной нагрузке после применения парного массажа обеспечивалось не только 

полное восстановления показателей работоспособности (т.е. общее количество 

попаданий в корзину при бросках) у всех испытуемых, но и превышение их на 16,6% 

по сравнению с первой нагрузки.  При выполнении одним массажистом эти 

показатели оставались на 9,3%  ниже. 

Обнаружено соответствие между объективными данными и субъективными  

ощущениями испытуемых  («улучшение  самочувствия»,  «ощущение теплоты и 

легкости в утомленных мышцах», «готовность к повторным нагрузкам») после 

проведения парного ручного массажа. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том,  

что более эффективным методом для оперативного восстановления показателей 

функционального состояния и достижения высокого уровня работоспособности 

баскетболистов, оказался парный ручной классической массаж. 

 

Литература 

1 Белая Н. А. Руководство по лечебному массажу. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Медицина, 1983. 

2 Белая Н. А. Лечебный массаж: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Советский спорт, 2001. 

3 Бирюков А. А. Массаж: Учебник для ин-тов физической культуры. – М.: 

Физкультуры и спорт, 2003. – 432 с. 

4 Бирюков А. А. Спортивный массаж: учебник для студ. высш. учеб. Заведений 

/А.А. Бирюков. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 576 с. 

5 Губарева Т. И. Профилактика остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника и его обострений средствами лечебно-оздоровительной физической 

культуры в тренировке спортсмена: Автореф. дис. … канд. пед. наук. -  М., 1989.  

6  Петухов Н. А. Повышение тренировочного эффекта под влиянием 

восстановительного массажа у юных лыжников-гонщиков высокой квалификации: 

Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1982. 

7 Погосян М. М. Специальные средства оперативного восстановления 

работоспособности борцов в процессе соревнований: Методические рекомендации. – 

Ереван, 1985. 

8  Погосян М. М. Массаж: монография /М. М. Погосян. – М.: Советский спорт, 

2007. – 752 с. 

9  Поляница Н. В. Оперативно-восстановительный массаж для борцов-девушек 

в процессе соревнований: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Малаховка, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 424 

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

С. А. Полиевский, А. А. Кудряшова, Т. Г. Фомиченко, А. Н. Холзер,  

В. В. Церябина  

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Москва, Россия 

 

Введение. Продовольственная безопасность характеризуется рядом критериев, 

категорий, различием уровней и масштабов. Внутригосударственный масштаб 

продовольственной безопасности включает государственную составляющую 

продовольственной обеспеченности и снижения импортной зависимости по 

продовольственным ресурсам. 

Несбалансированное нутриентное питание спортсменов (malnutrition  по 

определению ООН) неадекватно его потребностям, что нарушает их право на 

адекватное безопасное питание  согласно принятых международных стандартов и 

критериев (Резолюция 2001/25 от 20 апреля 2001 г. Комиссии по правам человека 

ООН).Спортивная пищевая продукция не должна содержать, токсичных, 

химических, радиоактивных и  других веществ и  соединений, опасных для жизни и 

вредных для здоровья спортсменов. В ней не должно быть микроорганизмов, 

вызывающих пищевые отравления и инфекционные заболевания, примесей 

техногенного и антропогенного происхождения. 

Пищевые продукты спортивного назначения не должны вызывать токсические, 

мутагенные, терратогенные, канцерогенные и другие негативные эффекты. 

 Организационно-методические основы обеспечения безопасности питания 

спортсменов высокой квалификации и представителей базового уровня спортивного 

мастерства, физкультурников во многом различны. Особые требования 

предъявляются к организации коллективного питания. 

В нашей стране тормозит её осуществление низкая санитарная культура 

работников общественного питания и самих спортсменов, продовольственные 

невежество и  нигелизм руководства, самих спортсменов и даже спортивных врачей. 

Следует также отметить недоброкачественность исходных продуктов, нарушения 

санитарно-гигиенических норм при хранении, транспортировке и переработке, 

приготовлении  и реализации продукции. 

Первоочередными актуальными направлениями реализации концепции 

безопасного питания спортсменов являются следующие. 

Результаты исследования. Состояние санитарно-гигиенической части 

обеспечения безопасности спортивного питания представляет особую важность. 

В связи с этим положением ответственность, вплоть до уголовной, возложена 

на самих предпринимателей и организации. Для осуществления контроля по 

соблюдению санитарных норм и правил на объектах разных видов деятельности 

предложено проводить самоконтроль, который в санитарном законодательстве полу-

чил название «производственный контроль». Именно это и делают предприниматели 

на объектах общественного питания сами и за свой счет. При этом они полностью 

отвечают за результаты такого контроля перед государством и перед потребителями. 

Питание спортсменов осуществляется в частных и государственных кафе, 

барах, столовых, ресторанах, предприятиях фаст фуда и иных организациях 

общественного. Несмотря на то, что проведение производственного контроля стало 

обязательным с момента вступления в силу Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  и Санитарных правил  (СП) 1.1.1058-
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01. «Организация и проведение производственного контроля  за  соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», предприниматели, руководители и сотрудники 

спортивных организаций не обеспечивают его практическую реализацию. 

На предприятиях общественного питания в план должно быть включено 

следующее: 

-перечень официально изданных санитарных правил и норм, методов контроля 

факторов внешней среды на объекте; 

-перечень должностных лиц, ответственных за проведение производственного 

контроля; 

-перечень потенциально опасных для человека вредных факторов, в отношении 

которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек, в 

которых осуществляется отбор проб для исследования (нужно отразить 

периодичность отбора); 

-перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и 

гигиенической  подготовке; 

-перечень осуществляемых видов работ и услуг, выпускаемой продукции, 

видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека, на 

которые требуется санитарно-гигиеническая оценка, сертификация, лицензирование; 

-мероприятия по обеспечению безопасности для человека и окружающей среды 

продукции и технологии ее производства, а также мероприятия по обеспечению без-

опасности при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции; 

-перечень форм учета и отчетности (в соответствии с действующим 

законодательством) по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля; 

-другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного производственного контроля. 

 Осуществлять производственный контроль следует в соответствии с 

программой или планом, который разрабатывается в произвольной форме. Данные, 

которые необходимо включать при написании программы, следующие: 

-санитарное содержание помещений кухни, столовой, буфетных; 

-соблюдение технологии приготовления пищи, мытья посуды, 

условий хранения инвентаря, продуктов, их транспортировки; 

-исправность технологического оборудования, в том числе холодильного  

-контроль качества блюд (каждый прием пищи). 

Разработанный план производственного контроля и внесенные в него 

изменения и дополнения руководитель предприятия представляет в территориальные 

органы Роспотребнадзора. Согласование проводится по принципу действия «одного 

окна» на безвозмездной основе. 

Внедрение в спортивное питание питательных смесей и препаратов, продуктов 

сублимационной сушки, пищевых натуральных биокорректоров (НБ) направленного 

действия перспективное для спортивного питания, также имеет санитарно-

гигиеническую составляющую. В РФ действуют санитарные правила и нормы, 

регулирующие оборот БАД на рынке страны, - СанПиН 2.3.2.1290-03 

«Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически 

активных добавок к пище (БАД)», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

В целях реализации федеральных законов № 52 от 30.03.99 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и № 29 от 02.01.2000 «О качестве и 
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безопасности пищевых продуктов» Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека осуществляется государственная 

регистрация БАД. 

Разработаны рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 

активных веществ - МР 2.3.1.1915-04, методы контроля качества и безопасности БАД 

- Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных 

добавок к пище. Введен в действие список запрещенных при производстве БАД 

компонентов. Роспотребнадзор осуществляет пострегистрационный мониторинг 

качества и безопасности находящихся на потребительском рынке БАД. 

Обсуждение и выводы. Современная концепция продовольственной 

безопасности спортсменов можно сформулировать следующим образом 

«Удовлетворение физиологических потребностей спортсменов в безопасном, 

качественном, адекватном питании в соответствии с фактором спортивной 

деятельности, возрастом, полом, климато-географическими и экологическими 

условиями, санитарно-гигиеническими  нормами питания» 

Для эффективной реализации данной  концепции требуется: 

-более строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

технологических инструкций, рецептур, режимов обработки, хранения, 

транспортировки, реализации сырья и продуктов его переработки: 

-соответствующее финансирование научно-исследовательских работ в области 

обеспечения продовольственной безопасности; 

-широкое внедрение в спортивное питание питательных смесей и препаратов, 

продуктов сублимационной сушки, пищевых натуральных биокорректоров (НБ) 

направленного действия  из натурального, экологически чистого сырья; 

-усиление образования спортсменов и спортивных работников в области 

правильного спортивного питания. 

Учитывая запросы предстоящей Олимпиады в г.Сочи, усилить внимание к 

научно-методическому  обоснованию и разработке вопросов безопасности  

спортивного питания, особенно к организационным и контрольным функциям и 

формам. 

Организовать независимую лабораторию экспертизы качества и безопасности 

продуктов питания спортивного назначения 

На базе РГУФКСиТ создать консультативный центр для врачей сборных  и 

клубных команд по реализации мер зашиты безопасности питания спортсменов 

высшей квалификации. 

Создать медико-биологический совет по проблемам профилактики, лечения и 

восстановления здоровья спортсменов на основе современных научных достижений с 

учётом изменения климата и среды обитания. 

Разработать научно-практическую программу по использованию натуральных 

биокорректоров для спортсменов разного возраста и квалификации. 

Разработать оптимальное питание спортсменов - олимпийцев с учётом 

климатических особенностей региона г. Сочи и требований Всемирной организации 

здравоохранения к атмосферному воздуху, питьевой воде и продуктам питания 

растительного и животного происхождения. 

Реализовать Проект Cпециального технического регламента, внесённого 

правительством Российской Федерации в 2008 году «О требованиях к безопасности 

пищевых продуктов и процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации». 
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КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

В. И. Приходько, Л. М. Мажуль, Н. С. Ермак  

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Введение. Нарушение речи является распространенной патологией у 

современных детей. В ряде случаев оно сопровождается нарушением 

психофизического развития ребенка. Речевые расстройства могут быть связаны со 

степенью сформированности тонких движений пальцев рук. В.А.Сухомлинский 

писал: «Ум ребенка на кончиках его пальцев». Поэтому тренировка тонких движений 

пальцев рук является стимулирующей как для развития центральной нервной 

системы, улучшая ее регуляторную функцию, так и для развития речи. Целью 

настоящего исследования было изучение влияния восстановительной программы на 

физическое состояние детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Методы. Исследования были проведены на базе детского сада «Солнышко» 

поселка Ольховка Островецкого района Гродненской области. Под наблюдением 

находились 18 мальчиков в возрасте 6–7 лет, из них 12 детей с диагнозом  ОНР и 6 – 

практически здоровых. У всех детей было изучено физическое состояние 

следующими методами: антропометрическим (рост, вес, окружность грудной 

клетки), оценкой функционального состояния сердечно-сосудистой системы (пульс в 

покое) и физической подготовленности (уровень развития быстроты, выносливости, 

силы, ловкости, координации), а также исследованием праксиса и гнозиса с помощью 

имитационных тестов [3]. 

Результаты исследования, обсуждение. На первом этапе исследования мы 

провели сравнительный анализ физического состояния здоровых детей и детей с 

ОНР. Оказалось, что дети с ОНР отстают по физическому развитию от здоровых 

(таблица 1). Так, у исследуемых детей с ОНР  ниже рост, отмечена тенденция к 

снижению веса и уменьшению окружности грудной клетки по сравнению со 

здоровыми детьми. 

 

Таблица 1 – Физическое развитие детей здоровых и с общим недоразвитием речи  

 
Группы Рост (см) Вес (кг) ОГК (см) 

Дети  с ОНР  

n = 12 
114,8 + 3,1 21,5 +  0,9 55,6 + 0,5 

Дети здоровые  

n = 6 
121,7 + 1,4 22,2 +  0,9 57,2 +  0,7 

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

 

При оценке физической подготовленности установлено, что у детей  с ОНР 

значимо ниже показатели, характеризующие силу ног и рук, а также показатели в 

беге на 30 и 120 метров. Они почти вдвое меньше могут поддерживать статическое 

равновесие, стоя на одной ноге, менее ловкие (медленней преодолевают дистанцию в 

10 метров между предметами), чем здоровые дети (таблица 2). Частота пульса в 

покое у детей с ОНР значительно больше по сравнению со здоровыми детьми  

(88,7±0,3 против 82,8±0,4 при Р<0,001). Это свидетельствует о худшем 

функциональном состоянии их сердечно-сосудистой системы. 
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Таблица 2 – Показатели функционального состояния и уровня физической 

подготовленности детей здоровых и с общим недоразвитием речи  

 

Группы 

Пульс 

(уд. в 

мин) 

Быстрота 

(бег 30 м, 

сек) 

Вынос-

ливость 

(бег 120 

м, сек) 

Ловкость 

(бег 10 м 

между 

предмета-ми, 

сек) 

Скоростно-

силовые 

способн. 

(прыжки в 

длину, см) 

Сила рук 

бросок 

мяча, см) 

Статическое 

равновесие 

(стоя на одной 

ноге, сек) 

Дети  

с ОНР 

n = 12 

88,7 + 0,3 9,35 + 0,5 36,6 + 1,1 6,97+
 0,3 83,6 + 5,5 

213,0 
+16,2 

35,9 +  4,4 

Дети 

здоровые 

n = 6 

82,8 + 0,4 8,03 + 0,1 32,7 +1,3 5,3 + 0,2 98,8 + 4,0 
266,0 
+14,8 

69,5 +  4,0 

Р <0,001 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

      

На втором этапе исследования дети с ОНР были разделены на 2 группы: 

исследуемую (8 человек) и контрольную (4 человека). Все дети   занимались по  

программе детского учреждения, которая включала: 

         - ежедневную утреннюю гимнастику (10–12 минут); 

         - занятия по физическому воспитанию (3 раза в неделю по 35 минут); 

         - ежедневные физкультминутки (4–6 минут). 

Дополнительно с детьми исследуемой группы проводились коррекционные 

занятия (3 раза в неделю по 15 минут), в которых использовались следующие 

методы: 

         - метод обучения двигательному действию; 

         - игровой метод, включающий использование пальцев рук для изображения 

предметов и действий [1, 2, 4]. 

После проведения коррекционных занятий в течение 1,5 месяцев по развитию 

общей и мелкой моторики у детей с ОНР не отмечалось значимых изменений 

показателей, характеризующих быстроту (+ 12%), выносливость (+ 2%), ловкость (+ 

5%), скоростно-силовые способности (+ 2,5%), способность поддерживать 

статическое равновесие (+ 8%), по сравнению с  исходными. Однако, анализируя 

полученные результаты, нельзя не отметить наличие тенденции к улучшению 

вышеназванных показателей у детей исследуемой группы, у лиц контрольной группы 

подобной динамики не отмечалось. Необходимо принять во внимание, что занятия 

проводились в течение 1,5 месяцев. Возможно, что более продолжительные и 

систематические тренировки с детьми этой группы привели бы к более заметным 

результатам.   

В то же время тесты на диспраксию-дисгнозию, проводимые с этими же 

детьми, выявили положительную динамику в способности воспроизводить сложные 

движения пальцами рук (таблица 3). Сумма баллов для правой и левой рук после 

занятий была значимо выше, чем до занятий (49,1±0,7 против 44,7±1,3, Р<0,05). 

Более четкие изменения в способности к воспроизведению тонких движений 

отмечались в правой руке. Возможно, это связано с ее более высокой 

функциональной активностью. В контрольной группе детей с ОНР не отмечалось 

изменений в способности воспроизводить сложные движения пальцами рук. 
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Таблица 3 – Динамика результатов теста на диспраксию-дисгнозию до и после 

проведения коррекционных занятий 

Показатели 

 

Исследуемая 

n = 8 

Контрольная 

n = 4 

Левая рука 

(баллы) 

до  23,1±0,5 22,7±0,4 

после 24,8±0,7 22,7±0,4 

Р >0,05 >0,05 

Правая рука 

 (баллы) 

до  21,6±0,6 22,0±0,6 

после 24,3±0,7 22,3±0,05 

Р <0,05 >0,05 

Сумма баллов  

для правой и левой рук 

до  44,7±1,3 44,7±1,7 

после 49,1±0,07 45,0±1,4 

Р <0,05 >0,05 

 

Выводы: 

1 Дети с ОНР отстают по физическому развитию от здоровых детей. 

2 Уровень физической подготовленности  детей с ОНР значимо ниже в 
сравнении со здоровыми детьми. 

3 Коррекционные занятия по развитию общей и мелкой моторики в группе 
детей с ОНР способствовали улучшению показателей, характеризующих способность 

к воспроизведению сложных движений пальцами рук, особенно правой, а также 

наметили тенденцию к улучшению показателей, характеризующих уровень развития 

физических способностей ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЛОЖНО – КООРДИНАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Л. М. Путро, О. И. Цыганенко,  Н. А. Солярова, Л. Ф. Оксамытная  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. К сложно – координационным видам спорта, составляющих 

содержание Игр Олимпиад относятся такие виды спорта как: спортивная и 

художественная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, фигурное 
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катание, стрельба стендовая, стрельба из лука, прыжки на батуте и другие виды 

спорта [3, 4]. 

Координационные способности спортсменов данных видов спорта 

определяются многими факторами, среди которых наиболее важными являются: 

эффективная эффекторная импульсация мышц и мышечных групп, оперативный 

контроль характеристик выполняемых движений и обработка его результатов, 

точность афферентных импульсов, поступающих от рецепторов мышц, сухожилий, 

связок, а также зрительного и вестибулярного анализаторов, точность и 

рациональность последующих афферентных импульсов, обеспечивающих качество 

движений [4, 6]. 

Двигательные способности спортсменов координационных видов спорта весьма 

многообразны и специфичны для каждого вида спорта. Однако их можно 

дифференцировать на отдельные виды по особенностям проявления, критериям 

оценки и факторам  их обуславливающим. 

Физическая работоспособность спортсменов сопровождается большими нервно 

- эмоциональными напряжениями, предъявлением высоких требований к свойствам 

нервных процессов, функционированию центральной нервной системы и 

анализаторов, которые среди прочих факторов, во многом обеспечиваются 

оптимальным режимом питания, его сбалансированностью, а также использованием 

пищевых биологически активных добавок [1, 7]. Естественно, каждый из этих видов 

спорта имеет некоторые отличия, которые следует учитывать, давая рекомендации по 

построению оптимального рациона питания для конкретного вида спорта [1, 3]. 

Питание спортсменов может быть организовано по двум схемам: коллективной 

и индивидуальной. Питание спортсменов по коллективной схеме предусматривает 

регламентацию в отношении места приготовления и приема пищи; режима питания; 

набора пищевых продуктов; рекомендаций врача-диетолога. 

Организация питания спортсменов по коллективной схеме создаёт лучшие 

условия для реализации научных рекомендаций построения рациона питания, 

возможностей использования питания, как средства, способствующего 

восстановлению и мобилизации функциональных возможностей спортсменов [3, 5]. 

В тоже время при организации питания спортсменов по индивидуальной схеме 

все эти вопросы решают сами спортсмены в зависимости от личных вкусов и 

возможностей, а также от уровня знаний о гигиене питания. 

Методы исследований. Проведен анализ и обобщение данных научной 

литературы и  результатов собственных исследований. Для оценки фактического 

питания спортсменов использованы методы: суточные энерготраты определяли 

хронометражно–табличным методом согласно распорядку дня учебно–

тренировочного сбора; химический состав и калорийность пищевых рационов – 

расчетным методом по меню-раскладке (использованы таблицы химического состава 

и семидневные меню. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами проведен выборочный 

анализ количественной и качественной  полноценности рационов питания 

спортсменов-представителей сложно - координационных видов спорта таких как: 

спортивная гимнастика и прыжки на батуте на спортивно-тренировочных базах 

(Конча – Заспа и г. Николаев). 

А. Калорийность и химический  состав рационов питания спортсменок-

гимнасток: 

1. Калорийность (ккал)- 2800-3200 

2. Энерготраты (ккал)- 2500-2800 



 431 

3. Калорийность, обеспечиваемая (в % ккал): 

   белками 16   

     жирами 32 

   углеводами 52 

4. Белки  всего (г) 135 в том числе: 

   животные (г) 87,5 

   растительные (г) 47,5 

энергетическая ценность (ккал) 540 

5. Жиры  всего (г) 120 в том числе: 

   животные (г) 96 

   растительные (г) 24 

энергетическая ценность (ккал) 1080 

6. Углеводы  (г) 390 

энергетическая ценность (ккал) 1560 

7. Распределение калорийности суточного рациона по приемам пищи (%,ккал):

  завтрак   - 33 

  обед     - 29,4 

  ужин       - 37,6 

Б. Калорийность и химический состав рационов питания спортсменов- 

батутистов: 

1. Калорийность (ккал) – 3500 - 3800 

2. Энерготраты (ккал) – 3000 – 3200 

3. Калорийность, обеспечиваемая (в % ккал): 

   белками      18 

   жирами       30 

   углеводами 52 

4. Белки  всего(г) 180 в том числе: 

   животные (г)       117 

   растительные (г)   63 

   энергетическая ценность (ккал) 720 

5. Жиры  всего (г) 133 в том числе: 

   животные (г)       112 

   растительные (г)   21 

   энергетическая ценность (ккал) 1237 

6. Углеводы  (г) 520 

    энергетическая ценность (ккал) 2080 

7. Распределение калорийности суточного рациона по приемам пищи 

(%, ккал):  завтрак   - 29,4 

   обед     - 33,7 

   ужин      - 36,9 

Анализ фактического питания указанных видов спорта (спортивная гимнастика 

и прыжки на батуте) показал энергетическую и качественную несбалансированность 

их рационов, а также нарушение режима питания. Так, суточные энерготраты 

спортсменок – гимнасток в среднем составили 2500-2800 ккал, а калорийность 

пищевых рационов – 2800-3200 ккал, т.е. калорийность рационов питания превышает 

суточные энергозатраты на 300-400 ккал., а у спортсменов–батутистов 

соответственно на 500-600 ккал. Такая несбалансированность может негативно 

отразиться на массе тела спортсменов и их физической работоспособности. 
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Обращает на себя внимание недостаточное включение в суточный рацион 

спортсменов  растительных жиров (оливковое, соевое, рапсовое, ореховое, 

кукурузное и подсолнечное масла), на долю которых приходится лишь 15-20% , при 

рекомендуемом соотношении жиров животного и растительного происхождения 

соответственно70% и 30% [4,5]. В данном случае фактическое потребление их 

составило 89,2% и 15,8% у гимнасток, у батутистов соответственно – 80% и 20%. 

Анализ режима питания гимнасток показал, что спортсменки тренируются 

натощак, что является абсолютно недопустимым. Кратность приема пищи – трёх- 

разовая, при рекомендуемой 4–5 кратной, причем, ужин очень «плотный» (37,6%). У 

батутистов также питание трёхразовое при сниженной калорийности завтрака и 

обеда, в то время как ужин очень калорийный (36,9%). 

Кроме того, в пищевых рационах выявлен дефицит витаминов группы В(В1,В2), 

а также витаминов А и РР. Недостаточное поступление  с продуктами питания 

витаминов В1 и В2 может оказать негативное влияние на углеводный обмен, 

поскольку они являются кофакторами ферментов гликолиза [2, 5]. В ряде работ 

показано, что недостаточное поступление этих витаминов с пищей может 

существенно повлиять на содержание в организме кальция, фосфора, железа, цинка и 

кобальта. В рационах питания  спортсменок – гимнасток имело место недостаточное 

содержание минеральных веществ (кальция, калия, фосфора и железа). 

Выводы. Анализ фактического питания спортсменов свидетельствует о 

несбалансированности пищевых рационов и серьёзных нарушениях принципов 

рационального питания на спортивных учебно-тренировочных базах и это диктует 

настоятельную необходимость проведения радикальных мер по организации питания 

спортсменов.  

На спортивных базах должен работать врач–диетолог  как консультант и он 

должен обязательно присутствовать на сборах (соревнованиях). Тренерам 

необходимо активнее участвовать в разработке меню и суточных рационов питания 

спортсменов в сотрудничестве с технологами питания [7]. Только в этом случае 

питание спортсменов может стать эффективным фактором повышения 

работоспособности, ускорения  процессов восстановления  и роста спортивных 

достижений. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ АФК С ДЕТЬМИ СО 

СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП 

 

К. С.  Ракович, В. И. Приходько  

Учреждение образования Белорусский государственный университет физической 

культуры,  Минск, Беларусь 

 

Введение. В современном обществе достаточно актуальна проблема 

применения средств адаптивной физической культуры (АФК) для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Увеличение числа инвалидов приводит к 

росту количества социально зависимых лиц. АФК является одним из ведущих 

механизмов, способствующих социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно поэтому разработка новых подходов и технологий 

организации занятий АФК является перспективным направлением в работе с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детским церебральным 

параличом (ДЦП).  

Цель работы: изучить влияние музыкотерапии в системе занятий АФК на 

коррекцию основного дефекта у детей со спастическими формами ДЦП. 

Исследование проводилось на базе Республиканского реабилитационного 

центра для детей – инвалидов (РРЦДИ) в г. Минске. Под наблюдением находилось 

12 девочек со спастическими формами ДЦП в поздней резидуальной стадии, средний 

возраст которых составил 11,42 ± 0,34 лет.  
Методы: антропометрический (рост, вес, индекс Кетле); психологическое 

тестирование (личностный тест Р. Кеттела); тестирование функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы (проба по Шалкову), физической 

подготовленности (сила мышц спины, сила мышц брюшного пресса, гибкость, 

координационные способности, быстрота), уровня развития двигательных 

возможностей (схема оценки НИИТО им. Г. И. Турнера) [2,3]. 

Для проведения исследования все дети были разделены на исследуемую (ИГ) и 

контрольную (КГ) группы по 6 человек в каждой. Система восстановительных 

мероприятий для детей в РРЦДИ включала в себя индивидуальные и малогрупповые 

занятия ЛФК, групповую двигательную коррекцию (ГДК), фитбол-гимнастику, 

гидрокинезотерапию, упражнения на тренажерах, фитотерапию, физиотерапию, 

эрготерапию, прогулки. Для лиц ИГ дополнительно предложена ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии и специально подобранное музыкальное 

сопровождение для проведения вышеописанных восстановительных мероприятий. 

Программа музыкотерапии составлялась в соответствии с целями и задачами 

АФК: тонизирующие композиции включались в подготовительную и основную части 

занятий по ЛФК, ГДК, гидрокинезотерапии, для упражнений на тренажерах, во 

время прогулок; музыкальное сопровождение для занятий ритмической гимнастикой 

с элементами хореографии, соответствовало уровню интенсивности занятий; 

успокаивающие композиции использовались при проведении процедуры массажа, в 

заключительной части занятий по ЛФК, ГДК, гидрокинезотерапии, ритмической 

гимнастики, во время подготовки ко сну; релаксирующие композиции использовались 

во время ортопедических укладок. 

Результаты. До начала проведения предложенной программы 

восстановительных мероприятий все дети были обследованы при помощи указанных 

выше методов, при этом пациенты ИГ и КГ по всем показателям значимо не 
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отличались (р>0,05). Это дает нам возможность считать группы идентичными и 

позволяет в дальнейшем их сравнивать. 

После проведения исследования антропометрические показатели не изменились 

у детей ИГи КГ. Отмечена положительная динамика у детей ИГ в акцентуализации 

личностных черт по тесту Кеттела: произошло усиление эмоциональной 

невозбудимости, независимости, благоразумия, добросовестности, самоконтроля и 

невозмутимости. У детей КГ не отмечалось изменений ни по одному из исследуемых 

признаков. Динамика показателей функционального состояния ССС в ИГ и КГ 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1  Динамика показателей функционирования ССС после проведения 

музыкотерапии 

По представленным данным видно, что у пациентов ИГ по сравнению с 

пациентами КГ в большей степени снизился пульс в покое, отмечается меньший 

прирост пульса и артериального давления в ответ на физическую нагрузку - это 

свидетельствует об экономизации работы ССС. 

После проведения программы занятий АФК с применением музыкотерапии 

сила мышц спины (фиксировалось время, в течение которого исследуемый 

удерживал положение с поднятой головой и плечами с отрывом рук от опоры из 

исходного положения лежа на животе) у детей ИГ увеличилась в 2,5 раза, а у детей 

КГ несколько снизились (на 11%). Сила мышц брюшного пресса у детей ИГ 

увеличилась практически в 3,5 раза, а у детей КГ  лишь на 31%. Показатели 

гибкости в ИГ выросли в 9,5 раз, а в КГ  на 12%. Динамика показателей статической 

координации при выполнении упрощенной позы Ромберга у пациентов ИГ выражены 

более значимо по сравнению с КГ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2  Динамика показателей статической координации после проведения 

программы занятий АФК с применением музыкотерапии 

 

Улучшение в большей степени показателя удержания статического равновесия 

на левой ноге, вероятно связано с тем, что практически все пациенты были со 

спастическим правосторонним гемипарезом. 

При изучении координации движений верхних конечностей испытуемый в 

течение 15 секунд выполнял сгибание-разгибание в локтевом суставе, каждый раз 

касаясь пальцами плечевого сустава. При этом сгибание сочеталось с супинацией 

предплечья, а разгибание – с его пронацией. У лиц ИГ динамика показателей 
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координации движений верхних конечностей выражена в большей степени (рисунок 

3). 

 

 
Рисунок 3  Динамика показателей координации движений верхних конечностей 

после проведения программы занятий АФК с применением музыкотерапии 

 

При оценке максимально возможной быстроты сжимания/разжимания пальцев 

рук в кулак оказалось, что частота этих движений увеличилась у детей ИГ на 49%, в 

КГ  лишь на 10%.  

Клиническая картина ДЦП проявляется в патологическом перераспределении 

мышечного тонуса, снижении силы мышц, нарушении взаимодействия между 

мышцами агонистами и синергистами, что ведет к нарушению двигательных 

возможностей [1]. Динамика показателей развития двигательных возможностей 

детей со спастическими формами ДЦП представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  Динамика показателей развития двигательных возможностей детей со 

спастическими формами ДЦП 

 

 ИГ КГ 

Сгибание/разгибание правой кисти 10 раз, сек. 
35

% 
13% 

Сгибание/разгибание левой кисти 10 раз, сек. 
28

% 
4% 

Супинация/пронация правой рукой 10 раз, сек 
+98

% 
+15% 

Супинация/пронация левой рукой 10 раз, сек 
20

% 
9% 

«Колечко» (поочередное противопоставление 

первого пальца всем остальным) 
12

% 
17% 

Удержание головы (и.п. лежа на спине), сек 
+30

% 
+64% 

Упор лежа (удержание), сек 
+42

% 
9% 

Четвереньки (удержание): 

левая рука впереди, сек +22

% 
+108% 

правая рука впереди, сек +33

% 
+3% 

левая рука вперед/правая нога назад, сек +129

% 
46% 

правая рука вперед/левая нога назад, сек +33

% 
48% 

Прыжки: 
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на левой ноге, раз 33

% 
17% 

на правой ноге, раз 43

% 
4% 

Удержание согнутой ноги в и.п. лежа на животе: 

правая нога, сек +210

% 
+101% 

левая нога, сек 54

% 
8% 

Пружинящие подъемы ноги (и.п. лежа на животе, нога согнута в 

коленном суставе под углом 900) 

правая нога, раз +114

% 
+73% 

левая нога, раз +141

% 
+72% 

После проведения исследования в ИГ был выявлен значительный прирост 

показателей при выполнении задания на супинацию/пронацию правой руки, в 

удержании упора лежа, в и.п. на четвереньках, при удержании согнутой ноги в и.п. 

лежа на животе, при выполнении пружинящих подъемы ноги из и.п. лежа на животе, 

нога согнута в коленном суставе под углом 900. Суммарный прирост показателей 

развития двигательных возможностей в ИГ составил 37%, что в 2,5 раза выше, чем 

прирост в КГ. 

Выводы. Предложенная программа занятий АФК с применением 

музыкотерапии, является достаточно эффективной для детей с ДЦП. Об этом 

свидетельствует тот факт, что у детей ИГ по сравнению с КГ в большей степени 

улучшилось психическое состояние, оптимизировалась работа ССС, улучшились 

такие физические качества (сила мышц спины, сила мышц брюшного пресса, 

статическая координация, быстрота сжимания/разжимания пальцев в кулак) и 

некоторые двигательные возможности. 
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Введение. В современном спорте физические нагрузки достигли  такого 

уровня, который не возможно преодолеть без соответствующей фармакологической 

и специальной пищевой поддержки [1]. Поскольку физические нагрузки вызывают 

изменения  в процессах синтеза и распада белков, особенно в скелетных мышцах и 

печени, степень проявления которых зависит как от интенсивности и 

продолжительности физических нагрузок, так и тренированности организма [2], 

поэтому достижение высоких спортивных результатов не возможно без 

использования  биологически активных добавок белковой природы [2, 3, 4]. 

Методы и организация исследований. В исследовании приняли участие 12 

легкоатлетов (I разряд, КМС), специализирующихся в беге  на средние дистанции. 

Испытуемые, находящиеся на предсоревновательном этапе подготовки,  

распределялись на 2 группы: контрольную (потребляла «плацебо») и 

экспериментальную (использовала комплекс биологически активных добавок: белок 

молочной сыворотки, аминокислоты с разветвленной цепью, ацетилцистеин, витамин 

В6, глутамин). 

 Результаты исследований. Применение комплекса биологически активных 

добавок визвало существенные изменения в различных звеньях метаболизма у 

бегунов на средние дистанции. В частности, у спорттсменов опытной группы 

содержание гемоглобина в крови повысилось с 141,5 ммоль·л-1 до 149,3 ммоль·л-1 

(р<0,05), свидетельствует о возрастании кислород-транспортной функции крови.  

Под влиянием комплекса биологически активных добавок  наблюдалось 

снижение накопления лактата в крови в ответ на выполнение стандартной беговой 

нагрузки, выполненной на тредмиле с 2,98±0,25 до 1,84±0,32, р<0,05. Обнаруженое 

явление свидетельствует возрастании экономизации  энергообеспечения  мышечной 

деятельности. 

При выполнении нагрузки ступенчато-возрастающей мощности у спортсменов 

опытной группы на первой ступени с 2,72±0,22 до 1,71ммоль·л-1, так и на второй  

ступени повышения относительной мощности выполняемой нагрузки отмечалось 

снижение содержания лактата в крови  с 3,56±0,24 до 2,83  ммоль·л-1, р<0,05, что 

относительно контрольной группы использовавшей «плацебо», что свидетельствует 

о росте подготовленности, в результате чего на нагрузки большей мощности 

организм отвечает меньшей метаболической реакцией. 

При выполнении спортсменами опытной группы беговых  ускорений 

наблюдалось  снижение значений максимального лактата  крови с 6,99±0,2 до 

6,47±0,15 ммоль·л-1 (р<0,05). Обнаруженный эффект  указывает на  рост 

возможностей энергообеспечения  организма у спортсменов  на средние дистанции 

под влияние  комплекса биологически активных пищевых добавок. 

Используемый метаболический комплекс не оказал  существенного влияния на 

общую массу тела спортсменов. В то же время у спортсменов опытной группы 

процентное  содержания жира в организме, регистрируемое на весах 

жироанализаторе «Танита»  снизилось с 19,75% до 17,73%, т.е. на 2 %. 

Обнаруженное изменение компонентного состава тела, по-видимому, вызванное 

липотропным эффектом компонентов используемого метаболического комплекса, 

является позитивным изменением используемого метаболического комплекса, что 

может оказывать благоприятное воздействие на проявление физической  

работоспособности бегунов на средние дистанции. Среди компонентов  

используемого комплекса такое  действие мог оказать витамин В6, белок молочной 

сыворотки, в состав которого  входит метионин, липотропное действие которых 

известно [3]. 
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Наряду с перечисленными  эффектами, под влиянием используемого 

метаболического комплекса отмечались  существенные изменгения показателей, 

характеризующих антиоксидантный (АО) статус организма спортсменов. Так, 

содержание малонового (МДА) в крови спортсменов опытной группы снизилось как 

в состоянии покоя (с 73,00 нмоль·л-1 до 63,1 нмоль·л-1), так и на 3 мин 

восстановительного периода после выполнения комплекса тестирующих нагрузок  на 

тредмиле  с 54,0 нмоль·л-1 до 41,0 нмоль·л-1), что  свидетельствует  о росте 

антиоксидантного потенциала организма в целом. Полученные данные  

подтверждены исследованием АО-активности крови спортсменов с использованием 

модельной системы желточных липопротеинов (ЖЛП), которые показали, что кровь 

спортсменов, использовавших метаболический  комплекс, обладает большей 

антиоксидантной способностью, что  регистрировалось по снижению накопления 

МДА в присутствии стимулирующих процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

ионов Fe+2 с 84,6 нмоль·л-1 до 69,6 нмоль·л-1). 

Исследование каталазного звена АО-системы у спортсменов опытной группы 

показало возрастание Кат- активности крови с 38 ммоль Н2О2·мин·мг Нb
-1 до 56  

ммоль Н2О2·мин·мг Нb
-1 под влиянием используемых биологически активных 

добавок. Следствием обнаруженного является повышение возможностей  

ферментативного разложения перекиси водорода образующейся  в организме в 

результате  обмена веществ, являющейся токсичным веществом. 

Обнаружено также мембранопротекторное действие комплекса биологически 

активных добавок, что было установлено путем регистрации снижения перекисного 

гемолиза эритроцитов крови спортсменов опытной группы как в состоянии покоя  с 

7,0% до 5,9%, так и после выполнения  комплекса тестирующих нагрузок на 

тредмиле  (5,9% до 4,5%) (рис. 1).    

 

 
Рисунок 1 -  Влияние метаболического комплекса на гемолиз эритроцитов в 

крови  после выполнения  беговых ускорений 

- контрольная группа            - экспериментальная группа 

  
Выводы.. Обнаруженное под влиянием метаболического комплекса повышение  

АО-потенциала организма позволяет рекомендовать его к использованию 

легкоатлетами-  бегунами на средние дистанции с целью коррекции состояния АО-

системы на предсоревновательном этапе подготовки.   
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На этапах подготовки, при изменении  направленности тренировочного 

процесса потребности в нутриентах значительно меняются. От объема и характера 

тренировочных и соревновательных нагрузок зависят качественные и 

количественные характеристики питания. Следовательно, программы БАД-питания 

должны претерпевать существенные изменения в зависимости от этапа подготовки и 

задач, которые на данном этапе решаются. Структура и содержание каждого 

отдельного микроцикла определяет метаболические сдвиги в организме спортсмена, 

которые должны учитываться при составлении рациона и программ БАД-питания.  

Практика показала, что БАД тренерами и спортсменами используются зачастую 

необоснованно, без учета их взаимодействия, оптимального времени приема, 

скорости всасывания и включения в процессы метаболизма, механизма действия. 

Поэтому назначение отдельных  БАД и их комплексов во многих случаях не дает 

ожидаемого эффекта.  

В результате проведенных исследований были получены данные, 

свидетельствующие о положительном влиянии разработанных нами БАД-программ 

на физическую работоспособность, МПК,  анаэробный порог. По данным 

компьютерной электропунктурной диагностики использовавшиеся программы БАД-

питания способствовали улучшению функционального состояния спортсменов. У 

спортсменов опытной группы отмечалось улучшение функции печени и почек. 

Назначение комплексов БАД с учетом специфики спорта оказывало благоприятное 

влияние на показатели красной крови.    Было установлено, что положительный 

эффект БАД, в состав которой входят янтарная кислота и другие вещества, 

повышающие устойчивость организма к гипоксическим условиям, проявляется при 

сочетании двигательной и гипоксической гипоксии. По данным электропунктурной 

диагностики  прием данной БАД улучшает кислородтранспортную функцию 

организма в условиях сочетанной гипоксии.  На основании полученных данных 

представляется возможным рекомендовать ориентировочные схемы назначения 

апробированных комплексов БАД  представителям различных  видов спорта на 
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этапах подготовки. Однако необходимо подчеркнуть, что программы БАД-питания 

должны разрабатываться индивидуально для каждого спортсмена с учетом данных 

углубленных и этапных комплексных обследований. Это связано с тем, что имеются 

индивидуальные биохимические особенности адаптации к нагрузкам, должны 

учитываться  перенесенные ранее заболевания, климатические условия, в которых 

протекает тренировочный процесс.  Примерные схемы позволяют лишь представить, 

какие БАД можно использовать на определенных этапах подготовки. Их конкретная 

комбинация, время, дозы и длительность приема зависят от индивидуальных 

особенностей организма спортсмена, переносимости отдельных БАД. Желательно не 

назначать одновременно более 6 БАД, выбрав наиболее значимые на конкретном 

этапе подготовки.  

Программы  БАД-питания составляются в зависимости от вида физических 

нагрузок, их интенсивности и длительности.  В течение каждого этапа годичного 

цикла подготовки характер и интенсивность нагрузок может существенно 

различаться, соответственно необходимо вносить и коррекцию в программу БАД-

питания. Необходимо отметить, что не рекомендуется применять одну добавку в 

течение длительного периода времени. Желательно делать перерывы, назначать 

другие добавки из этой же группы, чтобы не допустить привыкания, результатом 

которого будет снижение эффективности программ БАД-питания.  

 

 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАХСТАНА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 

С. Ж. Сыздыкова  

Карагандинский государственный  университет  им. Е. А. Букетова,  

Караганды, Казахстан 

 

Введение. Специальное образование является частью системы общего 

образования. Процесс его развития отражает прогрессивные достижения 

современной науки и практики, общей и коррекционной педагогики, адаптивной 

физической культуры и характеризуется увеличением числа детей с ограниченными 

возможностями в развитии. 

В 1996 году количество детей в республике с рождения до 18 лет с 

ограниченными возможностями составляло 77614 всего человек. На 1 января 2008 

года по данным республиканской психолого-медико-педагогической консультации 

(ПМПК) в республике выявлено 151126 чел.         Количество таких детей 

увеличилось в два раза притом,  что общее количество детей уменьшилось.  

Государственная политика Казахстана по отношению к людям с 

функциональными ограничениями базируется на принципах гуманности, запрета 

дискриминации, государственных гарантий реализации их прав (в том числе 

льготных); создания необходимых условий для активной жизнедеятельности 

(учитывая особые потребности, доступность к объектам социальной 

инфраструктуры); законодательного определения условий и объема социальной 

защиты; обязательности для государственных структур финансирования 

мероприятий, направленных на обеспечение социальной защиты и реабилитацию 

недееспособных граждан.  
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Государственная система реабилитации базируется на таких, заложенных в 

отечественном законодательстве принципах, как государственный характер, 

единство, общедоступность, обязательность.  

В 2002 году был принят специальный Закон Республики Казахстан «О 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями», который направлен на создание эффективной 

системы помощи детям с недостатками в развитии, решение проблем, связанных с их 

воспитанием, обучением, трудовой и профессиональной подготовкой. 

Законом Республики Казахстан «О социальной защищенности инвалидов» 

(2005 год) закреплены права инвалидов на получение начального, среднего и 

высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации.  

В законе Республики Казахстан «Об образовании» отмечено, что государство 

обеспечивает гражданам с ограниченными возможностями в развитии условия для 

получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной 

адаптации. Анализ вышеназванных законодательных документов республики 

Казахстан рассматривает современную реабилитационную педагогику как личностно 

ориентированное обучение, направленное на помощь ребенку в определении 

индивидуальной траектории развития и самореализации в различных сферах 

творческой и социально-адаптивной деятельности с учетом психофизических 

особенностей, состояния физического, психического и морального здоровья.  

Наблюдающаяся динамика роста количества детей с ограниченными 

физическими возможностями актуализировали изучение проблемы состояния 

адаптивного физического воспитания в республике.  

Адаптивное физическое воспитание (АФВ) — наука, изучающая различные 

аспекты физического воспитания людей, утративших на длительное время или 

навсегда какие-либо функциональные возможности, в том числе двигательные. 

В Законе о физической культуре и спорте, в Государственной Программе 

развития физической культуры и  спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы 

отсутствует анализ современного состояния адаптивной физической культуры. 

Адаптивное физическое воспитание как важный компонент физической культуры 

детей дошкольного и школьного возраста  специальных (коррекционных) 

учреждений не включен в систему физического воспитания Казахстана как 

самостоятельное направление.  

Таким образом, объективным фактором, актуализирующим проблему 

адаптивного физического воспитания  в республике, является отсутствие 

законодательной базы в сфере физической культуры и спорта. 

Методы исследования:  

- Изучение и анализ законодательных и информационных  документов: 
законов, деклараций, декретов, государственных образовательных стандартов и 

авторских программ, статистических материалов по физической культуре; 

- изучение и обобщение педагогического опыта работы с детьми-инвалидами 

разных нозологических групп; 

- интервью, анкетирование.  
Адаптивное физическое воспитание (АФВ) это наиболее организованный 

регламентированный компонент адаптивной физической культуры, охватывает 

продолжительный период жизни (дошкольный, школьный, молодёжный возраст) и 

является основным каналом приобщения людей с нарушениями в развитии к 

ценностям физической культуры. 
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Особенностью адаптивного физического воспитания в специальных 

коррекционных учебных заведениях является обязательный характер урока по 

физической культуре.  

В республике существует сеть специальных коррекционных организаций в по 8 

основным видам.  Для детей с нарушениями зрения: одна для незрячих (слепых) и 7 

для слабовидящих с охватом 1117 чел.; для детей с нарушениями слуха: 8 для 

неслышащих (глухих) и 12 для  слабослышащих с охватом 2707 чел.; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3 с охватом 395 чел.; для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – 6 с охватом 1104 чел.; для детей с задержкой 

психического развития – 9 с охватом 1510 чел.; для детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственно отсталых) – 55 с охватом 10197 чел. 

В связи с многообразием коррекционных школ в адаптивном физическом 

воспитании решаются такие проблемы: 

• определение характерных особенностей развития и функционирования 

организма, связанных с дефектом той или иной функциональной системы; 

• определение сущности специальной организации процесса воспитания и 

обучения при отдельных нозологиях; 

• разработка принципов и методов преодоления последствий дефекта, путей и 

способов подготовки аномального ребенка к жизненным ситуациям; 

• установление взаимосвязи между воспитанием аномального ребенка в 

условиях семьи и специально организованного процесса; 

• раскрытие содержания, средств, методов и организационных форм воспитания 

и обучение соответственно каждому типу специального учреждения 

деятельностью предметами, преодолением проблемных ситуаций в быту, на 

работе и т.п. 

Специфические задачи адаптивного физического воспитания непосредственно 

зависят от нозологии и обусловленных ею функциональных,  в том числе 

двигательных, нарушений. В большинстве случаев они связаны с проблемами 

взаимодействия человека с окружающей средой: восприятием и овладением 

пространством. 

Характерные двигательные  расстройства, свойственные для всех 

нозологических групп: 

- вынужденное снижение двигательной активности, что проявляется в 

сокращении объёма и интенсивности  двигательной деятельности, в снижении 

энергетических затрат на мышечную работу; 

- нарушение физического развития, диспропорции телосложения,  дисплазии, 

нарушение осанки, деформация стопы, позвоночника, слабость  

«мышечного корсета», сниженный уровень вегетативных  функций, 

обеспечивающих движение; 

- ухудшение жизненно необходимых физических качеств: мышечной           

силы, быстроты и мощности движений, выносливости, ловкости,     подвижности в 

суставах;   

- нарушения координационных способностей: быстроты реакции, точности, 

темпа, согласованности микро - и макромоторики, дифференцировки усилий, 

времени и пространства, равновесия и устойчивости к вестибулярным раздражением, 

ориентировка в пространстве, расслабления, которые негативно отражаются на 

качестве движений (включая основные локомоции - ходьбу и бег), 

выраженного ухудшения общего состояния и самочувствия. 
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Для решения общих и специфических задач адаптивного физического 

воспитания учителя АФК используют государственные программы физической 

культуры для общеобразовательных школ, адаптируя их, к разным видам 

коррекционных школ.  

В результате опроса учителей АФК, выявлено, что они нуждаются в 

программно-нормативных документах по АФК, учебно-методических материалах по 

частным методикам АФК и дополнительным курсам обучения по АФК, так как 

курсы повышения квалификации проходят совместно с учителями физкультуры 

общеобразовательных школ без учёта их образовательных потребностей.  

В высшем физкультурном образовании республики имеется опыт подготовки 

специалистов по АФК  в рамках специализации (КарГУ имени Е.А. Букетова), 

который показал, что молодые специалисты не испытывают интерес к 

педагогической работе с аномальными детьми. 

Для решения проблем адаптивного физического воспитания в специальном 

образовании республики необходимо: 

- разработка государственных комплексных программ по  адаптивному 

физическому воспитанию для разнообразных коррекционных школ; 

- составление квалификационной характеристики учителя адаптивной 

физической культуры и организация дополнительных курсов обучения по АФК; 

- разработка программно-нормативных документов для организации 

профессиональной подготовки в системе высшего и среднего специального 

образования по адаптивной физической культуре и создание условий для мотивации 

выпускников специальности физическая культура и спорт для работы с лицами с 

ограниченными физическими возможностями.  

 

 

СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

С. Ж. Сыздыкова  

Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова,  

Караганды, Казахстан 

 

Введение. В рамках Государственной программы развития образования в 

Республике Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан, Плана мероприятий по ее реализации,  сегодня ведется работа 

по организации эффективного и качественного обучения,  воспитания, коррекции и 

компенсации нарушенных функций детей с ограниченными возможностями. 

Одной из важных задач в этой деятельности является  максимальная адаптация 

ребенка с особыми нуждами  к условиям современной жизни, быстрому темпу 

развития и решать ее  необходимо  всеми возможными средствами. Таковыми 

средствами выступают не изоляция детей и создание устойчивого представления о 

собственной неполноценности, а построение социальной траектории в жизни.     

Основой изменения системы помощи детям стала ориентация не на дефект, а на 

потенциальные возможности ребенка и более широкое понимание интеграции. 

Формы организации занятий адаптивной физической культуры столь 

разнообразны и обладают такими резервами интеграции, каких нет ни в одной 

дисциплине образовательной деятельности. Варианты интеграции осуществляются 

во всех видах адаптивной физической культуры. 
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Методы исследования. Изучение и анализ законодательных и 

информационных  документов, государственных образовательных стандартов и 

авторских программ, статистических материалов по физической культуре; изучение 

и обобщение педагогического опыта работы с детьми-инвалидами разных 

нозологических групп. 

В Казахстане в системе специального образования функционирует 102 

специальные (коррекционные) школы с охватом около 17 тысяч детей. 

Из 154.870 детей с ограниченными физическими возможностями только треть  

охвачена специальным образованием в коррекционных организациях.  

В специальных коррекционных учреждениях предмет «Физическая культура» 

имеет обязательный характер. Целью АФВ является формирование жизненно 

необходимых знаний и двигательных умений, развитие физических и психических 

особенностей, лимитированных дефектами, повышение работоспособности и 

укрепление «остаточного здоровья» за счет сохранных функций организма.  

В государственных образовательных стандартах всех типов специальных 

коррекционных учреждений отсутствует образовательный стандарт по учебному 

предмету «Физическая культура», где оговаривается, что занятия по физической 

культуре проводятся индивидуально в зависимости от заболевания.  

Изучение программ физической культуры в специальных учреждениях 

показало, что не разработаны единые критерии и требования к физической 

подготовленности учащихся этих учебных заведений. 

Особенностью адаптивного физического воспитания в специальных 

коррекционных учебных заведениях является обязательный характер занятий по 

ЛФК. В специальных школах для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата уроки ЛФК внесены в рамки расписания, во внеурочное время дети 

индивидуально занимаются с инструктором по ЛФК соответственно по диагнозу 

заболевания. Физическая реабилитация осуществляется в двух формах: уроки ЛФК в 

школе (коррекционные), занятия ЛФК в лечебных учреждениях. 

В 425 специальных классах общеобразовательных школ республики обучается 

5167 учащихся. В учебных заведениях начального и среднего профессионального 

образования обучается 540 инвалидов, которые находятся под постоянным 

наблюдением медицинских сестёр, по необходимости с ними проводят 

профилактическое лечение. В учреждениях образования проводится 

организационная работа по проведению здорового образа жизни (спортивные секции, 

специальные кружки); курсы реабилитации регулярно проводятся 2 раза. 

Инновационные процессы в сфере специального образования направлены на 

интеграцию детей с ограниченными возможностями в образовательную среду 

здоровых детей. Интегрированное образование носит отчасти  формальный характер, 

что подтверждают действующие программы общеобразовательных учреждений, 

которые недостаточно учитывают особенности развития детей с ограниченными 

возможностями. Инклюзивное образование предполагает обеспечение школ 

квалифицированными кадрами, наличие у педагогов дополнительных знаний в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии  и адаптивной 

физической культуры. В действительности, таких педагогов пока ещё не хватает.  

Адаптивная физическая рекреация является видом адаптивной физической 

культуры, который только начинает развиваться в нашей стране. Адаптивная 

двигательная рекреация ориентирована на удовлетворение потребности человека с 

ограниченными возможностями здоровья в получении удовольствия от двигательной 

активности, отдыха, смены вида деятельности и находит всё большее 
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распространение как форма оздоровительной физической культуры лиц с 

ограниченными умственными и физическими возможностями. Осуществляется в 

процессе внеурочных и внешкольных занятий.  

Рекреативные занятия в школах, где обучаются дети с ограниченными 

возможностями, имеют 2 формы - в режиме дня и внеклассную работу. В режиме дня 

они представлены в виде: утренней гимнастики (до уроков); организованных игр на 

переменах; спортивного часа (после уроков). Как внеклассные занятия физическая 

рекреация имеет следующие формы: рекреационно - оздоровительные занятия в 

школе (в группах ОФП, в группах подвижных и спортивных игр), организованных на 

добровольной самодеятельной основе в соответствии с возможностями учреждения. 

Педагогами адаптивной физической культуры организовываются: физкультурные 

праздники, развлечения, соревнования типа «Весёлые старты»;  прогулки; «Дни 

здоровья»; туристические походы. 

Проблема интеграции детей с ограниченными возможностями  в социум через 

адаптивный спорт актуальна для  многих стран мира. 

Special Olympic (Специальная олимпиада) самая большая международная 

программа в мире, организующая круглогодичные тренировки и соревнования для 

детей и взрослых с нарушением интеллекта. Она объединяет 162 государства. 

Основная цель Special Olympic помочь людям с отклонениями в умственном 

развитии стать полноправными членами общества путём предоставления им равных 

возможностей для демонстрации своих навыков и талантов в условиях спортивных 

соревнований. 

Программа «Объединённый спорт», созданная Международной организацией 

Special Olympic в 1989 году также ставит своей целью расширение возможностей 

спортсменов, имеющих умственную отсталость, выйти на новый уровень спортивной 

подготовки и активно участвовать в общественной жизни. Программа объединяет 

приблизительно равное число спортсменов Special Olympic и людей, не имеющих 

задержки умственного развития, в спортивные команды для тренировок и 

соревнований. Все участники (спортсмены Special Olympic и партнёры) должны 

иметь сходный возраст и способности. Спортсменам нужно обладать необходимым 

уровнем навыков для того, чтобы заниматься определённым видом спорта. 

Программа «Объединённый спорт» разработана для каждого вида спорта Special 

Olympic. 

Создавая команду «Объединённого спорта» в школе, важно привлечь к участию 

преподавателей, в первую очередь учителей физкультуры. При наборе учащихся 

необходимо подчеркнуть, какую пользу приносит участие в программе.  

Неправительственная организация Special Olympic Казахстана  подключилась к 

программе «ПриСОЕдиняйтесь!». Целью Программы является расширение участия 

детей и подростков в специальном олимпийском движении путём реализации 

специальных олимпийских программ на базе средних школ и включает в себя 

несколько связанных между собой частных целей, а именно: 

 - привлечение к участию в специальном олимпийском движении новых 

членов и  активистов (волонтеров движения Special Olympic из числа учащихся 

массовых школ); 

 - развитие осознания индивидуальных черт сходства и различий среди 

молодежи школьного возраста; 

 - вовлечение молодежи школьного возраста в разнообразные мероприятия, 

организуемые  в рамках программы Special Olympic, включая участие в спортивных 
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мероприятиях, призванное предоставить ей возможность играть позитивную роль, 

как в стенах школы, так и вне нее. 

Апробация этих программ началась в городе Алматы с 2007-2008 учебного 

года.  Учебный материал "ПриСОЕдиняйтесь!» является русским переводом 

американской программы, адаптированной к условиям Казахстана.  

Реализация программы в нашей республике  призвана способствовать: 

 изменению существующих академических стандартов и норм в целях 
успешного  осуществления инклюзивного образования; 

 улучшению психологического микроклимата в учебном коллективе 

общеобразовательной инклюзивной школы путем выработки у учащихся 

способности к пониманию и принятию индивидуальных различий; 

 привлечению учащихся к участию в общественно-полезных обучающих 

мероприятиях в рамках классной и внеклассной работы; 

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы с детьми с 

ограниченными физическими возможностями в образовательных учреждениях 

Казахстана показывает, что:  

 -формы организации занятий адаптивной физической культуры в 

образовательных учреждениях разнообразны и на современном этапе программно-

нормативные документы адаптивного физического воспитания находятся на стадии 

формирования; 

- ведётся поиск таких форм спортивной деятельности, которые в большей 

степени адаптированы к физическому и психическому уровню людей с нарушениями 

двигательной и интеллектуальной функций; 

- предпринимаются попытки разработки и практического использования таких 

спортивных программ, которые предусматривают совместное участие лиц с 

ограниченными возможностями и тех, кто не имеет таких ограничений. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

 

И. П. Флянку, Ф. И. Разгонов, А. Н. Приешкина, А. А. Фоменко 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск, Россия 

 

Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи 

имеет большое медико-социальное и общественное значение. Учащаяся молодежь, 

являясь специфической группой населения, активно реагирует на процессы, 

происходящие в обществе. В условиях снижения уровня жизни, кризиса 

нравственных ценностей, неуверенности в будущем от молодых людей требуется 

значительная мобилизация сил для приспособления к условиям проживания, 

обучения, к высоким умственным и физическим нагрузкам. Это возможно при 

оптимальном уровне здоровья, которое имеет немаловажное значение для успешного 

обучения [5]. 

Исследования, основанные на отборе наиболее значимых для оценки 

показателей здоровья факторов по каждому из видов, сфер и форм активности 

индивидуума с учетом социальных и экологических условий, привели к выводу, что 
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образ жизни в значительной степени обусловливает здоровье – как на 

индивидуальном, так и на популяционном уровне [2, 6]. 

В связи с этим изучение тенденций в состоянии здоровья, образе и условиях 

жизни студенческих коллективов в современных условиях является актуальным. 

Настоящее исследование было проведено с целью оценки состояния здоровья 

студенческого коллектива III курса дневной формы обучения СибГУФК.  

Методы исследования: социологические, клинико-статистические, 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе кафедры спортивной медицины и гигиены 

СибГУФК.  

В исследовании приняли участие студенты факультетов: циклических и 

сложно-координационных видов спорта и игровых видов спорта и единоборств 

(ЦСКВС и ИВСиЕ) в количестве 187 человек (юноши - 138, девушки – 49), средний 

возраст которых составил 20 лет и туризма, рекреации и реабилитации и теории и 

методики физической культуры (ТРиР и ТиМФК) в количестве 117 человек (юноши 

– 81, девушки – 36), средний возраст которых составил 20,4 года. 

В качестве критериев, характеризующих здоровье студентов, были 

использованы показатели общей заболеваемости, резистентности [2]. Источниками 

информации явились медицинские карты студентов. Анализ состояния здоровья 

студентов проводился путём расчета показателей общей заболеваемости с 

применением Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, десятого пересмотра [3,4]. 

Резистентность организма определяли кратностью острых заболеваний по 

обращаемости за предшествующий осмотру студента период. Использовались 

следующие оценки резистентности острых заболеваний: высокая - отсутствие острых 

заболеваний, средняя - редкие заболевания (1 - 3 раза в год), низкая - (более 4 раз в 

год) [5].  

Анкетный опрос проводился с помощью разработанной для исследования 

«Анкеты опроса студента», содержавшей 28 реквизитов, из которых в обработку 

взята группа факторов, характеризующих напряжение спортивно-тренировочной 

деятельности, условия проживания и образа жизни студентов. 

Результаты исследования, их обсуждение. Результаты анкетирования по 

факторам, характеризующим напряжение спортивно-тренировочной деятельности 

студентов, показывают, что значительная доля студентов, обучающихся в вузе, 

занимаются спортом (91,7% на факультетах ЦСКВС и ИВСиЕ и 67,1% на 

факультетах ТРиР и ТиМФК).  

При этом квалификацию КМС и выше имеют 49,9% студентов факультетов 

ЦСКВС и ИВСиЕ и 11,7% студентов факультетов ТРиР и ТиМФК. 74,8% студентов 

факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ тренируются по 3, 5 и 6 дней в неделю 

(соответственно 28,3%, 22,2%, 24,3%), студенты факультетов ТРиР и ТиМФК в 

большинстве своем (69,1%) тренируются по 3 дня в неделю. 

Преобладающее число студентов на факультетах ЦСКВС и ИВСиЕ, ТРиР и 

ТиМФК указало на участие в спортивно - тренировочных сборах в течение года до 30 

суток (82,4% и 60% соответственно). Преобладающее число студентов на 

факультетах ЦСКВС и ИВСиЕ (77,8%) указало на участие в соревнованиях более 3 

раз в году, а на факультетах ТРиР и ТиМФК (54,5%) - 1-2 раза в году.  

При этом большая часть ответивших на вопросы респондентов на всех 

факультетах ощущала усталость после тренировочных занятий (64,9% и 56,1% 

соответственно). 
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При анализе затрат времени на дорогу от места проживания до места обучения 

установлено, что большинство студентов, обучающихся на факультетах ЦСКВС и 

ИВСиЕ, ТРиР и ТиМФК, затрачивают до 30 мин. на дорогу в университет (59,3% и 

58,5% соответственно), 28,7% и 25,6% - до 1 часа и лишь 12% и 15,9% - более 1 часа. 

При этом живут в общежитии и снимают квартиру 59,1% студентов факультетов 

ЦСКВС и ИВСиЕ, 60% студентов факультетов ТРиР и ТиМФК. Проживают с 

родителями 40,9% студентов факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ и 40% студентов 

факультетов ТРиР и ТиМФК. Из числа опрошенных респондентов работают 58,3% 

студентов факультетов ТРиР и ТиМФК и 35,2% студентов факультетов ЦСКВС и 

ИВСиЕ. При этом 51,6% студентов факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ работают в 

дневное время, а 45,7% студентов факультетов ТРиР и ТиМФК – в ночное время. 

Более половины студентов, обучающихся в вузе, готовятся к занятиям не более 1 

часа (59,1% и 50% соответственно).Стрессовые ситуации во время учебного процесса 

(чаще в период сессии) возникают у большинства опрошенных студентов 

факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ, ТРиР и ТиМФК  (77,3% и 70% соответственно). 

Результаты анкетирования по показателям, характеризующим образ жизни 

студентов (курение, употребление алкоголя, длительность сна, регулярность и 

полноценность питания) показали, что неконтролируемое курение отметили 10,2% 

студентов факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ и 21,7% студентов факультетов ТРиР и 

ТиМФК, употребление алкогольных напитков – 55,7% и 53,3% студентов 

соответственно. На непродолжительный сон (менее 8 часов в сутки) указали 39,8% 

студентов факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ и 46,7% студентов факультетов ТРиР и 

ТиМФК. Нерегулярно (1-2 раза в сутки) и некачественно питаются 42,0% и 29,5% 

студентов факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ и 48,3% и 28,3% студентов факультетов 

ТРиР и ТиМФК. Вместе с тем студенты физкультурного вуза, как никакие другие, 

осведомлены о принципах здорового образа жизни и последствиях его 

несоблюдения. 

Изучены уровень и структура общей заболеваемости у студентов по 

обращаемости за календарный год. Уровень общей заболеваемости у студентов 

факультетов ЦСКВС и ИВСиЕ составил 914 случаев заболеваний на 1000 лиц 

данного возраста, у студентов, обучающихся на факультетах ТРиР и ТиМФК – 1085 

случаев заболеваний на 1000 лиц данного возраста. По результатам исследований 

других авторов общая заболеваемость данного контингента лиц составляет 754,9 и 

1158,7 на 1000 [1, 2]. В ходе исследования установлено, что в структуре общей 

заболеваемости студентов основную часть патологии составила доля трех классов 

болезней (органов дыхания; травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин; органов пищеварения). Доля лиц, имеющих 

заболевания органов дыхания, в группах изучаемых факультетов составила 63,7% и 

71,6%; травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 

причин – 15,2% и 12,5%; органов пищеварения – 5,3% и 4,8% соответственно. 

Оценка резистентности у студентов показала, что в обеих группах факультетов 

преобладала доля лиц, имеющих средние и низкие оценки (71,6% и 76% 

соответственно).  

Выводы:  

1. В группе факторов, характеризующих напряжение спортивно-тренировочной 

деятельности, условия проживания и образа жизни студентов наиболее значимы: 

преобладание лиц, тренирующихся 3 , 5 и 6 дней в неделю; участвующих в 

спортивно-тренировочных сборах до 30 суток в течение года и соревнованиях до 2-х 

и более 3-х раз в течение года; курящих и употребляющих алкоголь; ощущающих 
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усталость после тренировочных занятий, проживающих в общежитии и снимающих 

квартиру, уделяющих до 1 часа в день на подготовку к занятиям. 

2. В структуре заболеваемости студентов основную часть патологии составила 

доля болезней органов дыхания, травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин и органов пищеварения.  

3. Здоровье студентов характеризуется низкими показателями резистентности.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают данные литературы [1, 

2, 5], указывающие об ухудшении состояние здоровья учащейся молодежи. 

Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятной тенденции в состоянии 

здоровья студентов и отражают отрицательное влияние различных негативных 

социально – экономических процессов в обществе на формирование здоровья 

подрастающего поколения. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ 

ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

О. И. Цыганенко, Н. Й. Ящур, Л. М. Путро, Н. А. Склярова,  Л. Ф. Оксамытная  

Национальный университет физической культуры и спорта Украины,  

Киев, Украина 
 

Введение. Компьютерные технологи получили широкое распространение при 

изучении питания различных групп населения, при разработке норм химического 

состава и энергетической ценности пищевых рационов, для определения тактики и 

стратегии планирования в области питания. В целом, их можно отнести к категории 

информационных систем обеспечения решений (ИСОР). В последнее время они 

стали широко использоваться и в практике спорта. [1, 2, 8, 9] 

Анализ современной литературы по данному вопросу и существующих 

компьютерных программ для анализа и составления пищевых рационов для 
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спортсменов показал, что их использование в практике профессионального спорта и 

спорта высоких достижений позволяет значительно улучшить качество питания 

спортсменов, повысить спортивные результаты [3, 4, 5, 6]. 

Методы исследования. Использованы методики анализа и обобщения данных 

литературы, методы компьютерного программирования. 

Результаты исследований, их обсуждение. Нами была разработана 

компьютерная технология «Анализ питания спортсменов». Она была спроектирована 

для работы на всех трёх основных этапах оценки питания спортсменов, с учетом 

особенностей питания населения Украины (ассортимент продуктов питания и блюд). 

На первом этапе работы системы проводится оценка фактического питания 

спортсменов по результатам использования анкетно-опросного метода, метода 

расчетов по меню - раскладкам. Последний метод используется применительно к 

организованным группам спортсменов (питание на спортивных базах и т.д.). В 

рационах оценивается содержание пищевых веществ. определяется их 

энергетическая ценность. 

На втором этапе проводится оценка энергетического обмена с использованием 

расчетных методов определения суточных энергетических трат спортсменов. 

При проведении исследований третьего этапа выполняется оценка пищевого 

статуса спортсменов. Основное внимание при этом уделяется оценке показателей 

состава тела (прежде всего содержанию жира и индексу массы тела) и показателей 

физической подготовленности спортсменов (прежде всего показателей, 

характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем при физических нагрузках). 

В качестве базовой компьютерной программы для оценки фактического 

питания спортсменов была использована компьютерная программа «Тест 

рационального питания», разработанная Научно-техническим центром «ВИРИА» 

(Украина). Компьютерная программа позволяет оценивать химический состав 

пищевых рационов по 75 показателям на всех трёх уровнях оценки 

сбалансированности питания, а также проводить оценку их энергетической ценности. 

С ее использованием можно составлять пищевые рационы с учётом особенностей 

питания различных групп населения Украины. В базу данных программы 

дополнительно была введена информация о продуктах функционального питания, 

продуктах питания для спортсменов и биологически-активных добавках (БАД). 

При работе программы на первом уровне - базовой оценки проводится оценка 

интегрального скора: содержания нутриентов (белков, жиров, углеводов )в суточном 

пищевом рационе или в отдельном употреблении пищи и расчет их энергетической 

ценности, проводится оценка сбалансированности рациона по составу нутриентов. 

На втором уровне - расширенной оценки в дополнение к первому уровню 

проводится определение содержания животных белков, растительных жиров, 

простых углеводов в общей квоте (соответственно по белкам, жирам и углеводам) и 

их сбалансированности. 

При работе на третьем уровне - специальной оценки дополнительно проводится 

определение содержания отдельных аминокислот и соотношений между ними, 

отдельных жиров и соотношений между ними, содержания отдельных простых 

углеводов, а так же витаминов и минеральных элементов, сбалансированности между 

макро- и микронутриентами. 
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Работа компьютерной программы при оценке фактического питания 

спортсменов проводится с использованием информации, полученной с применением 

анкетно-опросного метода. 

Для этого была разработана специальная анкета для опроса спортсменов об их 

питании на протяжении тренировочного микроцикла - 7 дней. В анкету включаются 

данные о продуктах питания, блюдах и их весе (объеме) по всем отдельным приемам 

пищи (завтрак, полдник, обед, ужин) и данные визуальных исследований по оценке 

пищевого статуса спортсменов. Кроме того, для сбора информации о фактическом 

питании было предусмотрено использование и меню-раскладок (при оценке питания 

организованных групп на спортивных базах). 

Оценка суточных энергетических трат спортсменов проводится расчетными 

методами с учетом видов спорта и использованием коэффициентов физической 

активности, которые были установлены для разных видов спорта при разной 

интенсивности физических нагрузок (4). 

Система для этого была дополнительно оснащена автономной компьютерной 

программой, которая даёт возможность проводить расчеты суточных энергетических 

трат у спортсменов. При этих расчетах учитываются продолжительность и 

интенсивность физических нагрузок в тренировочном процессе и при проведении 

соревнований. 

В качестве нормативной базы для оценки фактического питания спортсменов 

были использованы нормы ( или рекомендации ) содержания пищевых веществ в 

рационах для спортсменов и их энергетической ценности, с учетом вида спорта, пола 

и возрастных групп: взрослые, дети, подростки [1. 7]. 

При оценке пищевого статуса спортсменов, работа автономной компьютерной 

программы проводится по таким основным показателям состава и размеров тела: 

содержание жира в теле, определение индекса Брока, массо-ростового индекса Кетле, 

индекса массы тела (ИМТ). Определяется конституционный тип, гармоничность 

фигуры. 

Суммарные характеристики состава тела оцениваются с учетом вида спорта, 

которым занимается спортсмен (или спортсменка). 

По величине ИМТ проводится определение трёх степеней энергетической 

недостаточности. Проводится определение нормального диапазона (с минимальным 

риском ухудшения здоровья), степени ожирения. 

Компьютерной программой выполняется бальная оценка степени 

недостаточности питания: лёгкая, средняя, тяжёлая, или соответственно 

чрезмерности питания. Проводится расчет желаемой (по желанию спортсмена) по 

содержанию жира массы тела, определение «идеальной», с учётом требований к 

конкретному виду спорта массы тела спортсмена. 

Автономная компьютерная программа оценки физической подготовленности 

спортсменов к физически нагрузкам включает обработку таких показателей: частоты 

дыхания, минутного объёма дыхания, показателей ортостатической пробы, 

вариационной пульсометрии. Показатели спирографии, вариационной пульсометрии 

оцениваются по данным, полученным при изучении в состоянии покоя и после 

физических нагрузок. По результатам расчетов программа определяет пять уровней 

физической подготовленности спортсменов: низкий, ниже среднего, средний, выше 

среднего, высокий. 
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Дополнительно в компьютерную информационную технологию «Анализ 

питания спортсменов» была введена автономная программа оценки биоритмов 

человека. Это позволяет учитывать особенности биоритма функционирования 

органов желудочно-кишечного тракта при определении режима питания составлении 

пищевых рационов спортсменов. 

В целом, по результатам расчетов и анализа данных исследований, 

компьютерной информационной технологией «Анализ питания спортсменов» 

выдаются рекомендации по улучшению питания спортсменов. С ёё использованием 

можно составлять пищевые рационы спортсменов и корректировать существующие.  

Выводы: 

1. Проведенный анализ литературы показал, что в спортивной практике очень 

актуальным является создание и использование компьютерных информационных 

технологий для оценки и коррекции питания спортсменов. 

2. На основе компьютерной программы «Тест рационального питания» была 

разработана компьютерная информационная технология «Анализ питания 

спортсменов». 

3. Компьютерная информационная технология «Анализ питания спортсменов» 

позволяет оценивать питание спортсменов и проводить его коррекцию, составлять 

пищевые рационы для спортсменов. 
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Introduction. Growing up generation health problem assumes a global character in 

the modern environmental conditions and socio-economic situation. On the one hand, 

man’s health is determined by the  correlation of external and internal influences on 

organism, on the other hand, by the abilities of organism to resist to undesirable actions 

(influences) strengthening health-giving factors. 

In the last 10-15 years the doctors and pedagogues point out the dramatic change of 

young people’s health. Statistics shows the high level of the morbidity of the Russian 

population, including pupils and students [6]. According to the information, given by the 

Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, only 5% of school 

graduates are apparently healthy, 40% of them have chronic diseases. 

In the recent years the problem of students’ health attracts increasingly more attention 

of scientists, doctors and pedagogues. It is caused by the high level of the morbidity of the 

population of the country as a whole and pupils and students as well. Psycho-emotional 

disorders and somatic health problems are the most frequent [5]. 

The young people’s adaptation to study at Institute of Higher Education is a complex 

socio-economic process accompanied by the considerable tension of compensatory and 

adaptive systems of the organism [2]. During the academic activity and exams at a time of 

unfavorable life conditions (inobservance of dietary and sleep pattern, bad habits, etc.), 

mental strain and neurosis require organism’s rearrangement and tension of the 

compensatory and adaptive mechanisms that may lead to derangement of the last ones and 

finally cause a disease [1]. Numerous research studies show unsatisfactory state of 

student’s health. 

On average every student has one chronic disease; meanwhile by the end of studying 

half of them have 2 diseases, 15% -3 and more diseases [2]. 

This research was aimed to evaluate the state of health of third-year full-time students 

of the Omsk State University of Physical Training and Sports. 

The Research methods: sociological, clinico-statistical, methods of mathematical 

statistics. 

The research was made by the chair of sports medicine and hygiene of the Omsk Sate 

University of Physical training and Sports. 117 students under the age of 20,4 years (male 

students-81, female students - 36) of the departments of Tourism, Recreation and 

Rehabilitation and Theory and Methodology of Physical Training (TRR and TMPT) took 

part in the research. Also 187 students under the age of 20 years (youths - 81, girls - 36) of 

the departments of Cyclic and Complex-Coordination Sports and Team and Fight Sports 

(CCCS and TFS) participated in it. 

As criteria characterizing student’s health were used the figures of general morbidity. 

Student medical cards were used as the information sources. Analysis of students’ state of 

health was made by calculation of general morbidity figures with a help of International 

Statistical Classification of Diseases and related health problems that are connected with 

the health of the tenth reconsideration [4, 5]. 

The questionnaire survey was carried out with a help of “Student questionnaire” 

specially made for the research; questionnaire consisted of 28 essential elements, and group 
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of factors characterizing indirect indicators of students’ state of health was taken into 

consideration. Using medical certificate during the year, students’ self-health evaluation, 

the feeling of tiredness after the classes at the university, frequent acute respiratory and 

viral infections are considered to be indirect indicators of students’ state of health. 

The research results. Discussion. The level and structure of the students’ general 

morbidity for calendar year were analyzed. In the Russian Federation the level of general 

morbidity among adults is 1100-1200/1000 [2]. According to this research, the level of 

general morbidity of the students of CCCS and TFS departments was 914/1000; and the 

level of general morbidity of the students of TRR and TMPT departments was 1085/1000. 

The present research shows, that in the general morbidity pattern, major part of pathology 

consists of 3 disease classes: respiratory diseases; traumas; intoxications and other 

consequence of outside reasons; diseases of digestive organs. The part of the respiratory 

diseases at the CCCS and TFS departments was 63.7%; and it was 71.6% at the TRR and 

TMPT departments. 

The part of traumas, intoxications and other consequences of outside reasons at the 

CCCS and TFS departments was 15.2%, and it was 12.5% at the TRR and TMPT 

departments. The diseases of digestive organs took the third place; their parts were 5.3% 

and 4.7%, respectively. 

The results of the questionnaire according to the factors characterizing indirect 

indicators of students’ state of health show that a number of students who use medical 

certificate up to 7 days prevailed and was 87% at the departments of Cyclic and Complex-

Coordination Sports and Team and Fight Sports; and at the departments of Tourism, 

Recreation and Rehabilitation and Theory and Methodology of Physical Training it was 

89%. Most of the respondents of the CCCS and TFS, TRR and TMPT departments (91.7 % 

and 94%) noted the suffering from cold-related diseases (2-3 times per year). 

The most part of the respondents - 55.6 % of the Cyclic and Complex-Coordination 

Sports Team and Fight Sports departments; and 70.7% of the Tourism, Recreation and 

Rehabilitation and Theory and Methodology of Physical Training departments considered 

their health to be good; 9.3% and 7.3% of the students considered their state of health to be 

satisfactory. It proved the fact that most of the students of the Cyclic and Complex-

Coordination Sports and Team and Fight Sports departments - 55.6%; and the students of 

the Tourism, Recreation and Rehabilitation and Theory and Methodology of Physical 

Training departments-59.8% were tired after the classes at the university. Only 35.1% of 

students of the CCCS and TFS departments and 22 % of the students of the TRR and 

TMPT departments considered their health to be perfect. 

Conclusions. Thus, we can conclude that the students’ general morbidity is the same 
as the adults’ general morbidity in Russia. 

In the morbidity pattern, respiratory diseases prevailed at the Tourism, Recreation and 

Rehabilitation and Theory and Methodology of Physical Training departments; traumas and 

diseases of digestive organs prevailed at the Cyclic and Complex-Coordination Sports and 

Team and Fight Sports departments. 

Absence of students who didn’t have a cold during the year,  prevalence of the 

persons considered their health to be good and  satisfactory and felt tired after the classes 

are the most significant factors characterizing indirect indicators of students’ state of health. 

That shows negative trend in the students’ state of health and reflects bad influence of 

socio-economic processes in the society on the health of young (growing up) generation. 
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THE EFFECT OF 6MG/KG CAFFEINE INGESTION ON MAXIMAL  

CHEST AND LEG STRENGTH OF THE SQUASH PLAYERS 

 

S. I. Lee1, J. M. Hwang2, T. W. Kim 1 

Chung-Ang University1, Sang-Myung University2 Korea  

 

Introduction.  Caffeine is one of the most commonly found vegetative alkaloid that 

is found in coffee, tea, chocolate and medical drugs (Kalmar & Cafarelli, 1999). As such, 

although majority of people consume caffeine, it is not an essential nutrient necessary in 

maintaining one’s health (Magkos & Kavouras, 2005).  

  In spite of such, caffeine continues to be of interest to sports physiologists, 

instructors and players due to the fact that it can play functionally subservient role by 

bringing about reduction of glycogen through increasing the level of catecholamine in 

blood and lipid metabolism (Essig, Costill & Handel, 1980).  

  But, the effect of caffeine on muscular strength and endurance is unclear. Therefore, 

this study aims to verify the effect of caffeine through observation of changes in the 

isometric muscular strength following consumption of caffeine.   

Research Method.  

1. Subjects of Research  

  Total of 10 athletes, composed of 5 male and female athletes (3 males and 2 

females) from high school division, 3 female athletes from university division, and 1 each 

of male and female athlete from professional division of the representative team of Seoul 

Metropolitan City, participated voluntarily in this study. General physical characteristics of 

these athletes are illustrated in the <Table 1> below:   

 

Table 1 - Physical Characteristics of subjects of experiment 

  Mean ± SD Range 

Age(yrs) 19.6 ± 2.83 17-27 

Weight(kg) 62.4 ± 6.05 54.3-70.5 



 456 

Height(cm) 166.5 ± 6.93 157.3-176.2 

Body fat (%) 19 ± 7.02 11.0-30.8 

Exercise career (yrs) 3.90 ± 1.73 2-7 

  

Research Procedure  

Subjects of the research were chosen from athletes without history of illness and were 

subjected to tests twice over the period of 2 weeks. Each test was segregated temporally by 

a week, and control had been exercised to ensure all tests were carried out at exactly the 

same time. Preliminary measurements on maximal isometric muscular strength of the 

participating athletes were conducted in the 1st test prior to the actual experiment. 2nd test 

was conducted following subjecting of the athletes to consumption of caffeine for a period 

of a week.  

All the subjects were instructed to refrain from taking caffeine for period of 48 hours 

prior to all tests, and take sufficient rest by refraining from training for period of 24 hours 

prior to tests.   

3. Consumption Method 

For placebo effect, subjects were given 6mg/kg of white powdered glucose 

manufactured by S Pharmaceuticals along with 200ml of water to be consumed in the same 

procedure as in preliminary measurement. Caffeine consumption group was given 6mg/kg 

of 99.9% powdered caffeine without aroma manufactured by Scientific Fitness (SciFit) of 

USA along with 200ml of water to be consumed in the procedure  exactly same as for the 

placebo group.   

4. Materials and Methods  

1) Method of measuring isometric muscular strength using Chest Press  

  Isometric muscular strength of Chest Press was measured using Model JNB-500L of 

JNB Sports Corporation (Seoul, Korea), which is measurement equipment for isometric 

muscular strength. This equipment utilizes the format of recognizing and quantifying the 

pressure conveyed to the load cell during isometric contraction with the aid of computer. 

2) Method of Measuring Isometric Muscle Strength using Leg Extension  

  As in the case of Chest Press, it was measured by using Model JNB-500L, which is 

measurement equipment for isometric muscle strength. Subjects were encouraged verbally 

to exert maximum strength for duration of 5 seconds.   

5. Statistical Analysis  

  Average changes in the maximal isometric power illustrated in both circumstances 

of having consumed and not having consumed caffeine have been analyzed by using 

Paired-Simples T- Test with significance level of P < .05.   

 

Results  

Outcomes of this Study are as follows:  

1. Changes in Maximal Isometric Muscular Strength in Chest Press 

 

 Mean N Std. Deviation 

Before 47.5 10 16.24979 

After 54.6 10 19.96219 
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Paired Differences   

t 

  

df 

  

Sig. (2-

tailed) 

t 

df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Before-

After 

-

7.10000 

4.30633 1.36178 -

5.214 

9 .001  

  

  The outcome of the experiment illustrated that the average change in the maximal 

isometric muscular strength in Chest Press prior to and following consumption of caffeine 

was significant (p=.001).   

 

 

2. Changes in Maximal Isometric Muscular Strength in Leg Extension 

 

  Mean N Std. Deviation 

Before 99.9 10 36.30259 

After 103.8 10 39.73747 

  

 

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 

t 

df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Before-

After 

-

3.90000 

8.03396 2.54056 -

1.535 

9 .159  

  

  The outcome of the experiment illustrated that the average change in the maximal 

isometric muscular strength in Leg Extension prior to and following consumption of 

caffeine was not significant (p=.159).   

Discussions.  In the case of Chest Press, it was found that maximal isometric 

muscular strength increased significantly when caffeine was consumed (p=.001). This 

result aligns with the outcome by Kalmer et al (1999) that asserts that MVC increased 

following consumption of caffeine, and that such outcome can be explained in relations to 

adenosine. That is, adenosine reduces the action potential generated in the nerve cells 

through stimulation of cerebral cortex, inhibits secretion of neurotransmitter, and thereby 

reduces firing rate (Daly et al, 1981; Fredholm & Hedqvist, 1980). Caffeine attached onto 

the adenosine receptor in place of adenosine, and can increase the firing rate of central 

nervous system (Delay & Vergara, 1986) and delay point of fatigue as well (Davis et al, 

2003).  

  One of the mechanisms that can explain such effect is the inhibition of 

phosphodiesterase with resulting effect of accumulation of cAMP (Kalmer et al, 1999). 

However, such actions is said to be possible only when the level of caffeine in blood 

reaches addiction level (Shum, Hathaway, Chucovich & Beard, 1997; Plaskett & Cafarelli, 

2000).  
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  On the other hand, there were no significant differences in the maximal isometric 

muscular strength in Leg Extension following consumption of caffeine (p=.159).  

Leg Extension movement is an exercise that develops quadriceps femoris muscles. 

Therefore, one cannot ignore the possibility that there was no observation of significant 

changes in this muscle following consumption of caffeine because, given the nature of this 

particular sport, the lower body muscles would already have been developed to a certain 

level more so than the chest muscles.  

  Therefore, it is deemed necessary to consider measuring other parts of the body 

related with the particular field of sport when similar research is conducted in the future 

and more objective analysis on the findings is necessary by concurrently performing more 

scientific analysis including electromyography.   
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Full understanding and the finished formulation of concept of the market  
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"Health" now by us it is found in special not in the popular literature. That is why we 

have decided to give our brief understanding of this phenomenon and by that to open its 

essence as a market product.                                    

 In our representation, market "Health" is all that the society today can present in the 

form of a product which consumption leads a condition of our organism to level a of high 

stability to influence negative factors internal and extern environments. 

 By such, the product it can be considered as concrete material substances in the 

form of any supplements, vitamins, mechanical training apparatus, various physical training 

means, etc. and also non-material things in the form of scientific ideas, methodical 

recommendations, improvement programs, etc. 

Unlike historically traditional a medical market which provides an organism 

treatment in which basis the pato-physiological approach lays today the new thinking in a 

problem of preservation of biological existence of our organism arises. 

Physiology’s essence is more expediently and socially favorable to pay attention not 

only and to not so much aspects of illness of the person but to transfer accent of public 

attention to problems of health. Development of this approach is definitely connected with 

deepening of our understanding of a biological essence of concept "Health". The basic 

tendency of the given approach leans against an idea to learn and to diagnose its condition, 

prognosis it and as a matter of fact to learn management of an organism’s condition as a 

whole.  

The management of health is new for wide and even scientific community’s concept 

which assumes presence at least two parameters. The first parameter is- it is necessary to 

own the tool of management and the second - is necessary for knowing where to "conduct" 

an organism.  

Proceeding from the name of the market designated by us there is a necessity of the 

accurate formulation and the explanation of maintenances of the product exposed on this 

market. 

The concept "Health" assumes certain physiological equivalent to which is designated 

by concept of the physical condition of the person. The matters in both semantic and 

intrinsic, or in other words the biological context of this concept. 

Three key parameters define concept a physical condition: 

-Level physical readiness 

-Level of physical development 

-Level of physical working capacity 

Thus triune term a physical condition is an integrated indicator of Health of the 

person. That is why it is logical to assume that if we can define the definition of a physical 

condition, then accordingly we have an opportunity to <weigh> its protoequivalent 

"Health". It is possible, through management and physical condition, to operate condition 

the health of the person.  

With assisting certain settlement manipulations, there is a possibility to diagnose and 

predict health level, and through system of adequate influences, muscle-moving training to 

operate a condition of an organism and to result it on that level, which provides optimum 

functioning of all its systems. 

Age, оntophysiology’s aspect is the main thing rod in concept of "Health". The age 

aspect, as a matter of fact, is presently constant at solving any problems connected with 

ability to the life of an organism. Unfortunately the given factor is not always considered at 

the decision and medical and improving problems. The matter is that, ontogenesis is 

personal evolution of organism developments, or in a broad sense the ageing of an 

organism which is the beginning from the moment of its birth represents various on a way 
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of physiological functioning the period’s life of the person but the preservations of integrity 

of all organism connected among themselves by a uniform problem. 

Accurate understanding given problem, disclosing of its social-biological essence, a 

choice of means and ways of its decision are an essential problem for a modern society on a 

way of the decision of a global problem on preservation of "Health" of the person. 

Below, we result a number of generalizing answers resume the presented analysis:  

-With the years the person loses not only the best age norm, but with the same law the 

person loses also the best age norm of "Health" (Tab. 1) 

- Decrease health level has with the year’s natural not linear character. For the same 

age at different people the physical condition can sharply differ. 

-Muscle-moving activity, in the form of adequate physical activity acts natural, 

radical geroprotector, modifying time, an orientation and intensity of development of age 

processes at cellular fabric level and leads to restraint of approach of negative processes in 

an organism. 

 

Tab. 1 - The statistical characteristic (%) of population of people in range of 20-59 years on 

level physical condition 
 

   %                                     Level of a physical condition (LPC) 

--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

  34, 9                                   2-LPC (below an average) 

  30, 6                                   3-LPC (average) 

  16, 7                                   4-LPC (above an average) 

  10, 5                                   1-LPC (low) 

  7, 1                                     5-LPC (high) 

 

The level of functional systems, regular physical trainings lead to improvement and 

development of reserve possibilities of an organism and by that not only promote 

preservation improved age norm of "Health", but also in some cases lead over age norm. 

The trained person in 50 years show much higher physical standards, than the person in 20 

years not having skills and experience of similar training. 

"Health", in our approach includes wider concept Management of an organism 

condition. This concept with reference to biological processes is not now still widely 

enough delivered the term and accordingly deep enough understanding of its biological 

maintenance.  

-Specificity of consumption product in market, "Health" is defined not only well-

known for any kind of the market by business factors, but first of all, personal, culture skills 

of the person. In other words, the problem of health is the problem a consciousness, so also 

understanding of a problem of preservation of own "Health". The science problem to give 

ways and methods of the decision of this problem - the economy problem to provide 

material infrastructure for realization and product consumption, the problem of the person 

to make strong-willed decision to use this product. 
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

В ВУЗАХ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

А. Н. Бойко, Н. Л. Голованова, А. В. Тарасевич  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,   

Киев, Украина 

 

Введение. Одним из основных направлений политики в сфере физкультурного 

образования является организация и развитие системы научного обеспечения 

отрасли, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

использование информационных технологий (Концепция Государственной 

программы развития физической культуры и спорта Украины на 2007 – 2011 годы). 

Создание новой компьютерной техники - не самоцель, прежде всего оно 

направлено на использование компьютерных технологий в научных исследованиях, 

производстве, быту, спорте, для реализации образовательных и других социально 

значимых задач. Обеспечение образовательного процесса компьютерными 

программами всегда сопутствовало развитию теоретической и практической мысли 

по эффективному их использованию в педагогической деятельности. В этой связи 

представляют научный интерес вопросы развития теории и практики использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе [1]. 

Украина, присоединившаяся к Болонскому процессу, постепенно внедряет его 

основные компоненты: двухуровневое обучение в вузах и взаимное признание 

дипломов, перезачет и накопление кредитов, мобильность и контроль качества. 

Компьютерные технологии в образовании постепенно вытесняют традиционные, 

показавшие свою эффективность, формы оценки знаний, заменяя их тестовыми [2].  

Методы исследования: Анализ специальной и научно-методической 

литературы. 

Результаты исследования. Изучение специальной и научно-методической 

литературы привело к разработке трех различных форм компьютерного 

тестирования, применимых не только для преподавательского контроля уровня 

знаний, но и для самоконтроля, коррекции знаний студентов [6]. 

Первая, самая простая форма тестирования предназначена исключительно для 

самоконтроля и своевременного выявления пробелов при самостоятельном изучении 

курса. Это - встроенные в электронные учебные пособия небольшие тесты 

традиционной структуры: вопрос и несколько ответов, из которых надо выбрать 
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один. Обычно тесты располагаются в конце соответствующих разделов изучаемой 

темы, и для перехода к следующему разделу надо ответить на вопросы теста. 

Порядок тестирования строго определен, обычно план тестирования примерно 

соответствует плану изложения материала. Как правило, студент видит на экране 

лишь один вопрос теста, при выборе ответа осуществляется переход к странице либо 

с разбором ошибки (если ответ неверен), либо с комментарием о верности ответа и 

новым вопросом. В случае неверного ответа студент может либо вернуться к 

тестированию, либо по ссылке перейти на ту часть учебника, где содержится плохо 

усвоенный материал, и повторить его, а потом вернуться к тестированию. 

Две следующие формы тестирования предназначены как для самоконтроля, так 

и для экзаменационного заключительного контроля. Этим задачам соответствует и 

методика тестирования, обладающая следующими особенностями: 

1. Случайный выбор вопросов из базы данных позволяет избежать 

нежелательного завышения оценок за счет передачи студентами друг другу 

информации типа “на первый вопрос надо выбирать второй ответ”. 

2. На каждый из вопросов предлагается выбрать один или несколько ответов из 

некоторого набора. Студент не знает заранее, сколько ответов на вопрос являются 

правильными. Такой подход позволяет избежать выбора ответа методом 

“угадывания” и случайного попадания на правильный ответ. Ответ на вопрос 

засчитывается как верный, если указаны все верные ответы на вопрос и не указано ни 

одного неверного. 

3. Время тестирования и число вопросов определяются преподавателем (в базе 

данных содержится значительно большее число вопросов и ответов) [6]. 

Нестеренко М.С. предложен алгоритм построения компьютерных тестов: 

1) формализация експертно - целевой модели знаний; 

2) проектирование тестового пространства; 

3) формирование и наполнение компьютерного теста; 

4) тестовой експеримент; 

5) выбор эффективного теста; 

6) анализ, корректировка и использование теста [5]. 

Специфика дисциплины потребовала формирования теоретических вопросов и 

практических заданий в тестовые задания четырех основных типов: 

Тип 1 (закрытый однозначный) – это тип тестовых заданий с выбором 

единственно правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. 

Тип 2 (открытый однозначный) – это тип тестовых заданий с вводом 

единственного правильного ответа. 

Тип 3 (закрытый многозначный) – тип тестовых заданий с множественным 

выбором ответов. В этом случае в отличие от заданий типа А предлагается выбрать 

все правильные ответы из нескольких данных. При этом не исключено, что 

правильный ответ может быть единственным. 

Тип 4 (вопрос на соответствие) – тип тестовых вопросов с подбором пар 

соответствия, сопоставления или противопоставления элементов двух 

представленных множеств. 

Обсуждение. Стало очевидным фактом то, что компьютерные тесты позволяют 

получить объективные оценки уровня знаний, умений, навыков и представлений, 

выявить пробелы в подготовке, экономить время на всю процедуру, включая 

обработку и интерпретацию результатов, усилить мотивацию обучающихся. В 

сочетании с обучающими программами на персональных компьютерах тесты 

позволяют перейти к адаптивному обучению и контролю знаний – наиболее 
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эффективным, формам организации учебного процесса [3]. На сегодняшний момент, 

благодаря широкому использованию компьютерных технологий методика 

тестирования приобрела более широкие возможности. Можно говорить не только о 

системе оценки знаний, но и о возможностях их приобретать, совершенствовать и с 

помощью тренинга постоянно повышать квалификацию. 

«Лаборатория Аудита» предлагает новый метод, который состоит в 

распространении методов компьютерного тестирования на весь процесс обучения. 

Иными словами, тестирующая программа уже является не только инструментом 

контроля уровня знаний пользователя, но и системой его самоподготовки и 

обучения.  

В связи с внедрением информационных технологий обучения в систему 

высшего образования, возникает вопрос изучения, разработки и внедрение новых 

форм контроля и коррекции знаний, а именно, компьютерное тестирование при 

подготовке студентов-спортсменов в условиях нынешней информатизации общества.  

Выводы. Рассматривая вопрос внедрения тестирования в процесс обучения 

нами был выявлен двухэтапный подход. По нашему мнению, для максимального 

контроля знаний студентов необходимо не выпускать из внимания все три этапа 

проведения тестирования: 

- до начала обучения; 

- во время обучения; 

- в конце периода обучения. 

На первом этапе тестирование необходимо для того, чтобы преподаватель 

выяснил степень подготовленности слушателей к изучению конкретного курса 

программы обучения. 

На втором - для своевременного выявления коррекции пробелов при изучении 

учебного материала. 

По окончанию курса - третий этап, когда необходимо определить степень 

усвоения материала слушателями. 

Однако, не следует забывать, что не все необходимые умения и качества 

будущего специалиста можно оценить с помощью тестирования и это особенно 

актуально при подготовке студентов вузов физкультурного профиля.   
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВОЛЕЙБОЛА В ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В ШКОЛЕ 

 

Т. А. Ботагариев,  И. Абдрахманов  

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Уральск,  

Казахстан 

Как известно, в Республике Казахстан  с 1993 года в общеобразовательных 

школах стала реализовываться  типовая программа по физическому воспитанию. Она 

предполагала наличие в ней двух частей – базовой и вариативной. Вариативный 

компонент программы по физическому воспитанию общеобразовательных 

учреждений должен учитывать национальную и региональную специфику, 

содержание физического воспитания, определяемое учителем в зависимости от 

профессиональной подготовленности, спортивной специализации и интересов 

школьников к конкретному виду спортивной деятельности.  Как показывает анализ 

научно-методической литературы, опыт использования  спортивных игр в 

вариативной части программы по физическому  воспитанию школьников имеется. 

Так, в России действует программа, построенная на материале баскетбола [1], на 

занятиях вводятся элементы футбола [2]. Наш  практический опыт в качестве 

специалистов физической культуры  и реалии практики физического воспитания 

школьников позволяют заключить, что на сегодняшний день научно-методическое 

обеспечение внедрения элементов из тех или иных видов спорта и, в частности, 

волейбола в вариативной части школьной программы по физическому воспитанию 

остается еще недостаточным. Проблема исследования заключается в противоречии 

между необходимостью использования в вариативной части видов спорта, в 

частности, волейбола  для решения задач учета мотивации школьников, повышения 

плотности занятий, уровня физической подготовленности учащихся и 

недостаточностью научно-обоснованных рекомендаций по их реализации в учебном 

процессе. 

Цель исследования - определить научно-теоретические предпосылки 

использования волейбола в вариативной части по предмету «физическая культура» в 

школе. 

При решении данной цели использовались такие методы исследования как 

анализ научно-методической литературы, анализ документальных материалов, 

обобщение передового опыта  ведущих специалистов физической культуры. 
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Анализ годовых планов-графиков, поурочных четвертных планов показал 

следующее. Учителя физической культуры данное им право включать в вариативную 

часть программного материала любые виды спорта реализуют в основном простым 

увеличением часов на «любимый вид спорта». При таком подходе, на наш взгляд, не 

соблюдаются следующие положения, которые необходимо учитывать. Во-первых, 

надо иметь в виду, что в школьных советских программах физического воспитания 

предлагался разнообразный программный материал, посредством которого 

развивались те или иные физические качества и двигательные умения и навыки. 

Отдавая предпочтение одному из видов спорта,  в нашем случае, волейболу, надо 

предусмотреть введение в содержание уроков элементов из тех видов программного 

материала, на которые было сокращено количество часов  ввиду отсутствия снарядов 

и через которые раньше реализовывалось комплексное развитие физических качеств 

и двигательных умений и навыков. 

Во-вторых, в школьной системе уроков физической культуры необходимо 

предусмотреть взаимосвязь реализуемых элементов волейбола с другими видами 

программного материала в направлении формирования кумулятивного эффекта от 

проведенных занятий, соблюдения эффекта последействия предлагаемых физических 

упражнений и всех дидактических принципов обучения. 

 В-третьих, по мнению специалистов [3], занимающихся проблемой 

спортизированного  физического воспитания,   внедрение какого либо вида спорта в 

учебный процесс по физическому воспитанию связано с целым рядом факторов, 

таких как: 

- оценка профессиональных качеств учителей физической культуры, их знаний 

методик тренировки и навыков тренерской работы; 

- определение степени готовности материальной базы для обеспечения занятий 

в новом режиме организации и интенсивности эксплуатации; 

- изучение степени социально-психологической готовности педагогического 

коллектива школы к намечаемым преобразованиям и определение зоны особого 

внимания при проведении разъяснительной работы как с персоналом школы, так и с 

учащимися, их родителями и руководителями образования [3, с.14]; 

- предусмотреть последовательное, этапное развитие процесса обновления 

содержательной и организационной структуры физического воспитания; 

- начать с нулевого цикла реализацию проекта, задачей которого станет 

предварительная подготовка учащихся параллели одного из классов к новой форме 

организации физического воспитания. В начале учебного года один из уроков 

физической культуры в этой параллели следует проводить с постепенным 

наращиванием объемов тренирующих режимов в основной части занятия. На этом 

этапе необходимо ознакомить детей с теми видами спортивной и физкультурной 

деятельности, которые в следующем учебном году будут предложены им для выбора 

конкретной спортивной специализации для занятий в учебно-тренировочной группе 

[3, с.15]. 

В результате анализа научно-методической литературы, предварительных 

исследований по данной проблеме мы выявили следующие предпосылки для ее 

решения.  

Использование волейбола,  в силу  его универсальности и разносторонности 

воздействия на организм, обеспечит повышение «отстающих» физических качеств, в 

особенности общей выносливости, координационных, силовых и скоростных 

способностей. Кроме того, занятия волейболом при определенной системе 

организации могут стать эффективной формой решения задач спортивного 
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воспитания школьников, приобщения их к ценностям спорта, спортивного 

соперничества, спортивной культуры[4, с.16]. 

На уроках по волейболу необходимо увеличить подготовительную часть  и 

включить в ее содержание упражнения гимнастического характера (т.е. на 

реализацию строевых, общеразвивающих упражнений с игровой направленностью 

или же для развития разделов опорно-двигательного аппарата, связанных с  

проявлением их в основной работе) [5]. 

Волейбол – это сложнокоординированный вид спорта. Поэтому специалисты 

считают, что в условиях спортивной деятельности совершенствование 

координационных механизмов, определяющих эффективность двигательных 

действий, требует соответствующей подготовки, основная задача которой 

заключается в устранении трудностей, связанных с использованием собственно 

координационных возможностей путем подготовки рабочих механизмов 

локомоторного аппарата к условиям работы, присущим соревновательному 

упражнению. Для этого необходимо  использовать отягощения как способ 

дополнительной мобилизации анализаторов [6].  

Существенному улучшению координационных процессов при повышенной 

возбудимости центральной нервной системы  у юных волейболисток способствует 

выполнение силовой нагрузки большой интенсивности [7].  

Формирование интереса к урокам по волейболу. Решение данной проблемы 

возможно только в том случае, если этот урок будет кардинально отличаться от 

стандартного  урока физкультуры. Цель такого урока – выработка мотивации к 

здоровому образу жизни и интереса к изучаемым темам [8].  

Выводы:  

1. При введении в вариативную часть программы по физическому воспитанию 
волейбола необходимо учесть  следующие положения: рациональное планирование 

средств и методов, позволяющих реализовать эффект их последействия и в целом 

накопления кумулятивного эффекта. 

2. Принять во внимание методические приемы, принципы, которые 

реализуются при введении видов спорта в учебный процесс физического воспитания 

школьников с учетом закономерностей спортивной тренировки.   

 

Литература 

1  Программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов, основанная на 

одном из видов спорта (баскетбол) // Е. Н. Литвинов, М. Я. Виленский,            Б. И. 

Туркунов – М.: 1992. – 78 с. 

2  Филимонова Т. А., Васильева Т. В. Оптимизация интенсификации 

физических нагрузок для девочек посредством использования элементов футбола в 

условиях современной школы // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка – 2007. - № 4. -  С. 44 – 47. 

3  Прогонюк Л. Н. Освоение технологий спортизированного физического 
воспитания в общеобразовательной школе // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка – 2000. - № 4. – С. 12 – 15. 

4  Романов Е. А. Спортивно ориентированное физическое воспитание учащихся 
начальных классов в Магаданской области на основе использования средств 

волейбола // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка – 2007. - № 

1 -  С. 15 – 19. 

5  Ботагариев Т. А. Реформирование региональной системы физического 
воспитания школьников.-  Алматы: Гылым, 1997. – 264 с. 



 468 

6  Денисов М. В. Сопряженный метод как фактор, способствующий 

оптимизации процесса совершенствования элементов техники волейбола // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка – 2007. - № 4 - С. 40– 41. 

7  Корженевский А. Н. Влияние специализированной подготовки на характер 
адаптации волейболистов разного возраста и квалификации волейбола // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка – 2004 - № 4 -  С. 37– 39. 

8  Мутко В. Л., Паршикова Н. В., Чистяков В. А. Дополнительный урок 

физкультуры: опыт реализации// Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка – 2007 - № 1 -  С. 20– 21. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СВЯЗИ С РЕФОРМИРОВАНИЕМ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Е. В. Бронский, Л. И.  Струценко  

Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан 

 

Уровень образования и интеллектуальный потенциал общества в современных 

условиях приобрели характер важнейшей составляющей национального богатства, а 

образованность человека, профессиональная мобильность, стремление к творчеству и 

умение действовать в нестандартных условиях стали основой прогресса, 

устойчивости и безопасности страны. 

Среднее образование является основой для дальнейшего обучения, получения 

профессии и достижения успеха в жизни. Выпускники школ Казахстана должны 

понимать и воспринимать новые концепции, делать правильный выбор, уметь 

адаптироваться к изменяющимся условиям. Основными предпосылками для этого 

являются качество образования, готовность человека к обучению и самообразованию 

на протяжении всей жизни – важнейшие факторы экономического и социального 

развития страны, обеспечивающие конкурентоспособность в современном мире (1).  

Реформирование средней общеобразовательной школы в рамках 12-летнего 

обучения незамедлительно требует реформирования и высшего педагогического 

образования. Современное образование нуждается в личности, которая не только 

владеет определенной суммой знаний, умений и навыков, но и способна к 

дальнейшему совершенствованию, самореализации и саморазвитию.   

В этой связи в настоящее время возникла необходимость подготовки учителей 

физической культуры, готовых решить указанную проблему, т.е. перенести обучение 

в вузе в иную образовательную плоскость.  

Существующая технология обучения в вузе, основанная на механизме 

«передачи знаний» объяснительно-иллюстративным методом - классическая, 

традиционная парадигма образования должна быть заменена современной, более 

мощной инновационной технологией (2). 

Компетентностный подход в образовании, пришедший на смену знаниево-

центристскому, означает постепенную переориентацию доминирующий 

образовательной парадигмы на создание условий для овладения личностью 

комплексов компетентностей, представляющих собой потенциал, способностей 

личности к выживанию в условиях современного многофакторного социально-



 469 

политического, рыночно-экономического, информационно и коммуникационно 

насыщенного пространства (3-5).    

Современному обществу нужны специалисты, готовые к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные решать профессиональные проблемы. 

Это во многом зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от неких 

дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляются понятия 

«компетенция», «компетентность» (6). 

Исходя из основных положений  Государственного общеобязательного 

стандарта образования среднего общего образования, в котором в основу 

организации процесса обучения учащихся общеобразовательной школы заложены 

личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, 

здоровьесберегающий подходы, считаем, что и организация процесса обучения в 

высших педагогических учебных заведениях должна строиться с учетом выше 

сказанного.  

Личностно-ориентированный подход в преподавании специальных дисциплин 

должен раскрываться не только через формирование знаний, умений и навыков, но и 

выявлять и развивать у студента личностный смысл и отношение к этим знаниям. 

Мероприятия по реализации личностно-ориентированного подхода: 

- разработка вариативных и дифференцированных программ учебных 

дисциплин; 

- совершенствование форм организации учебной деятельности студентов на 

занятиях СРСП (индивидуальная, групповая, ролевая и т.п.); 

Деятельностный подход направлен на наиболее полное проявление и развитие 

возможностей и способностей личности студента и реализуется в условиях 

самостоятельной работы (СРС). 

Мероприятия по реализации деятельностного подхода : 

- разработка проблем с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

студентов (творческие задания, научные проекты, эссе и т.п.); 

- широкое использование Интернет – технологий. 

Компетентностный подход, в первую очередь, направлен на овладение 

студентами универсальными способами деятельности, формирование 

профессионально-педагогических умений и навыков специалиста сферы физической 

культуры и спорта. 

Мероприятия по реализации компетентностного подхода: 

- широкое использование в содержании базовых и профилирующих дисциплин 

ролевых заданий и деловых игр, формирующих личностные качества учителя 

физической культуры, тренера по виду спорта; 

- формирование профессионально значимых умений и навыков  учителя 

физической культуры в условиях педагогической и тренерской практик.  

Здоровьесберегающий подход обеспечивает решение задач укрепления здоровья 

учащегося как личной и национальной ценности, формирования здорового образа 

жизни. 

 Мероприятия по реализации здоровьесберегающего подхода: 

- расширение фонда средств, методов здоровьесберегающих технологий через 

приобретение качественных знаний дисциплин «Организация массовой 

физкультурно-оздоровительной работы», «Физиологические основы физического 

воспитания и видов спорта», «Медико-биологические и педагогические основы 

физической культуры и спорта»; 
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- формирование практических умений и навыков  учителя физической культуры 

через изучение курса дисциплин блока «СД»: гимнастика с методикой преподавания, 

плавание с методикой преподавания, спортивные и подвижные игры с методикой 

преподавания, лыжный спорт  с методикой преподавания, легкая атлетика с 

методикой преподавания и др.   

Для решения возникшей проблемы в подготовке учительских кадров новой 

формации, на наш взгляд, целесообразно: 

1. Внесение ряда дисциплин вариативной части блока БД в обязательный 

компонент вузовской программы: 

050108 «Физическая культура и спорт» 

 - экономика ФК и С; 

- музыкально-ритмическое воспитание; 

- организация массовой физкультурно-оздоровительной работы; 

- социология физической культуры и спорта. 

2. Увеличение количества кредитов на фундаментальные и базовые 

дисциплины специальности 050108 «Физическая культура и спорт», имеющие 

отражение в  ГОСО СОО:  

- теория и методика физического воспитания; 

- гимнастика с методикой преподавания; 

- спортивные игры с методикой преподавания; 

6 легкая атлетика с методикой преподавания; 
7  лыжный спорт с методикой преподавания; 
8  единоборства с методикой преподавания; 
9  национальные виды спорта. 
3. Создание лабораторий, оснащенных современным оборудованием и 

приборами для осуществления научных исследований в области физической 

культуры и спорта. 

Однако, одним из важных и необходимых условий перехода на новую 

парадигму образовательного процесса в педагогическом вузе является 

психологическая готовность профессорско-преподавательского состава к 

осуществлению данной деятельности. 

Предполагаемые трудности внедрения новой парадигмы образования: 

- чувство потери преподавателем прежнего статуса (авторитетность, 

популярность среди коллег и студентов); 

- коллективное отторжение и неприятие инноваций; 

- увеличение затрат времени на самоподготовку и разработку учебной 

документации; 

- несоответствие затрат труда и материального стимулирования деятельности. 
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ТЕОРИЯ И ОПЫТ КОНСТРУИРОВАНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

  

В. Н. Вуколов, А. В. Володин  

Курский государственный университет, Курск, Россия 

 

Созданная человечеством и в настоящее время стремительно развивающаяся 

новая среда обитания, называемая информационной, оказывает всё большее влияние 

на жизнедеятельность людей и общество в целом. Не вызывает сомнений то, что 

возможности данной среды должны быть в полной мере и в первую очередь 

использованы в системе образования. Поэтому не случайно одним из важнейших 

направлений повышения качества высшего образования  является внедрение в 

учебный процесс современных информационных и коммуникационных технологий. 

Особенно это актуально в подготовке специалистов по физической культуре и 

спорту, где изменения в традициях образования происходят  еще довольно медленно. 

Использование информационных технологий в обучении студентов связано с 

изданием учебных пособий новой генерации, которые призваны обеспечить единство 

учебного процесса и современных научных исследований. Одним из наиболее 

популярных информационных средств обучения является электронный учебник, 

позволяющий реализовать функции обучения, самообучения, демонстрации изучаемого 

материала, тренировки в применении изученного материала, контроля и самоконтроля, 

систематизации усвоенных знаний. Однако на сегодняшний день существует 

противоречие между объективной потребностью электронных учебников и реальной 

теорией и практикой их создания и применения в  учреждениях высшего 

профессионального физкультурного образования.  

Цель исследования заключалась в определении теоретических основ и 

методическом обосновании конструирования электронного учебника по курсу 

«Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте». 

В качестве методов исследования выступили анализ специальной литературы и 

документов основной образовательной программы подготовки педагога по 

физической культуре, структурно-содержательный анализ информации, метод 

моделирования, экспертная оценка. 

В результате исследования были выявлены: а) методологическая основа 

конструирования электронного учебника – системно-структурный подход, как 
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выражение диалектического единства теории деятельности и творческой сущности 

личности; б) совокупность принципов, которыми следует руководствоваться при 

создании электронного учебника: квантования или модульности, иерархии, 

наглядности и простоты, ветвления, адаптивности, регулирования.  

 Принцип квантования или модульности предполагает разбиение учебного 

материала на модули, минимальные по объему, но замкнутые и интегрированные по 

содержанию. 

 Принцип иерархии: ранжирование понятий на упорядоченные определённым 

образом системы абстракций.  

Принцип наглядности и простоты: каждый модуль должен состоять из 

коллекции кадров с минимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание и 

запоминание новых понятий, утверждений и методов. 

Принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан гипертекстными 

ссылками, чтобы у пользователя была возможность перехода в любой другой раздел 

или литературный источник.  

Принцип адаптивности: электронный учебник должен допускать адаптацию к 

нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, позволять варьировать глубину 

и сложность изучаемого материала и его прикладную направленность в зависимости 

от будущей профессии, применительно к нуждам пользователя генерировать 

дополнительный иллюстративный материал, предоставлять графические и 

геометрические интерпретации изучаемых понятий. 

Принцип регулирования: учащийся самостоятельно управляет сменой 

презентационных слайдов, имеет возможность вызвать на экран любое количество 

примеров (это примеры, иллюстрирующие изучаемые понятия, утверждения и 

решения конкретных задач и т.д.) [1, 2, 3].  

Опора на указанные основы привела авторов к идее внести в структуру 

электронного учебника общетеоретический модуль, а также, сделать каждый из 

модулей, раскрывающих содержание курса «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» трехзвенными, т.е. включающими  

теоретический, фактический и практический подмодули. В качестве модели 

представления знаний общетеоретического модуля в электронном учебнике была 

взята семантическая сеть с иерархической структурой понятий, так называемой 

"пирамидой знаний". Для построения  такой модели необходимо выявить 

естественно-логическую структуру образовательной области и выбрать системы 

ключевых и производных понятий. Это было сделано на основе анализа специальной 

литературы и экспертной оценки.  

По мнению специалистов, сформированная подобным путем система понятий и 

межпонятийных связей является основой для построения электронных изданий и 

ресурсов, используемых в учебном процессе [4]. Для курса «Основы научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте» ключевые понятия его 

содержания заложены в собственно названии курса, а подобные понятия отдельных 

частей курса заложены в их названиях. Само содержание курса и собственно 

разделение его на отдельные модули осуществлялось нами с опорой на требования 

Государственного стандарта ВПО по специальности «Физическая культура». Исходя 

из них, содержание курса мы разделили на десять отдельных модулей: 

1. Характеристика и задачи курса ОНМД в профессиональной подготовке 

будущих специалистов  физической культуры и спорта. Методологические основы 

научного познания и творчества. 
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2. Наука в сфере физической культуры и спорта. Основная проблематика 

научных исследований и организационная структура НИР. 

3. Методическая деятельность в физической культуре и спорте. Трансформация 

научных, теоретических положений в практический результат. 

4. Связь учебной, научной и методической деятельности студентов на базе 

дисциплин учебного плана. 

5. Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы. 

6. Поиск, накопление и обработка информации в процессе научно-методической 

деятельности. 

7.  Эксперимент: виды и организация. 

8. Обработка результатов экспериментального исследования. 

9. Оформление результатов научной и методической работы. 

10. Внедрение и эффективность научных исследований. 

Общая иерархия понятий курса «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» выглядит следующим образом: первый – высший 

уровень составляют следующие понятия: деятельность, наука, физическая культура, 

спорт; второй уровень – научная деятельность, методология, методическая 

деятельность, научно-методическая деятельность; третий уровень – научная 

проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы исследования; четвертый 

уровень - информация, информатизация, информационно-поисковые системы; пятый 

уровень – диссертация, монография, научный доклад, тезисы, учебник, учебное 

пособие, методические рекомендации, акт внедрения, патент, научное открытие.  

Каждый из выделенных нами десяти содержательных модулей, как было 

отмечено выше, включает теоретический, фактический и практический подмодули.  

 В теоретическом подмодуле  рассматриваются понятия темы, выстроенные в 

определенной иерархии: от ключевых до производных. В фактическом подмодуле 

излагается фактический материал, который характеризует признаки ключевых, 

производных понятий темы, демонстрирует межпонятийные связи. Практический 

подмодуль  содержит определенные (связанные с названием модуля) научные 

проблемы, которые могут быть основой для выбора студентами темы курсовых и 

дипломных работ. При этом составляющие части проблемы могут выступать основой 

для названия курсовых работ, а те, в свою очередь, составляющими частями 

дипломных работ. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Электронный учебник как обучающая программа должен сохранять 

непрерывность и целостность дидактического процесса, представлять теоретический 

материал, обеспечивать тренировочную учебную деятельность и контроль уровня 

знаний студентов. 

2.  Основу конструирования электронного учебника составляют системно-

структурный подход и комплекс специальных дидактических принципов: 

модульности, иерархии, наглядности и простоты, ветвления, адаптивности, 

регулирования. 

3. При конструировании электронного учебника необходимо решение ряда 

задач: систематизация основных понятий учебной дисциплины; конспективное 

представление учебного материала; структуризация учебного материала; 

визуализация содержательной части учебного материала, облегчающая 

восприятие и запоминание. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Н. Л. Голованова  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Закон Верховной Рады Украины “Про национальную программу 

информатизации”, принятый 04.02.1998 года (№27—28, ст.181), на период до 2000 

года, предусматривал ряд мер для выхода государства из кризиса в отрасли 

информатизации. Необходимо отметить, что поставленные задачи не выполнены в 

полном объеме и по сегодняшний день. Невозможность выполнения данного закона в 

течение двух лет была понятна с момента его принятия, поэтому этот Закон был 

рассмотрен скорее как протокол о “намерениях”. Несмотря на это, перед каждой 

отраслью общественной жизни есть четко поставленные цели перехода к развитому 

информационному обществу. 

В обращении Генерального Секретаря ООН к участникам Всемирного 

Информациологического форума, проходившего в 2000 г. в Канаде отмечено, что 

«Мир сейчас находится в центре информационной революции. Информация и знания 

быстро распространяются как с точки зрения объема, так и с точки зрения 

доступности. Новые коммуникационные технологии предоставляют людям, которые 

принимают решения, новые беспрецедентные инструменты для обеспечения 

дальнейшего развития». 

Как отмечает В. И. Гриценко [1], образовательная парадигма ХХІ столетия 
основана на триаде фундаментальных проблем: обеспечение высококачественного и 

непрерывного обучения без ограничений на протяжении всей жизни.  Для решения 

обозначенных проблем необходимо создать систему электронного образования, 

которое основано на инновационных интеллектуальных технологиях, гибких 

моделях непрерывного образования и электронных информационных средах 

обучения [1]. 

Информационные и коммуникационные технологии разрушают рамки 

традиционного образовательного процесса; их применение ведет к преодолению 

возрастных, временных и пространственных барьеров и обеспечивает каждому 

возможность учиться в течение всей жизни [7]. 

Методы. Анализ научной литературы. 
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Результаты исследования. В настоящее время перед вузами ставится задача 

– обеспечить конкурентоспособность будущих специалистов в условиях рыночной 

экономики, а в связи с формированием информационного общества, выделяется 

дополнительная задача – обеспечить информационно-коммуникационную 

компетентность выпускников [5]. 

Основные вопросы информатизации учебного процесса для повышения его 

эффективности практически решены и широко применяются довольно длительное 

время в странах дальнего зарубежья, таких как Великобритания, США, Франция и 

т.д. Что же касается стран СНГ (Россия, Белоруссия и т.д.), они находятся в 

развивающемся состоянии. 

В концепции Государственной программы развития физической культуры и 

спорта, принятой на 2007 – 2011 годы, отмечается, что одним из основных 

направлений политики в сфере физкультурного образования является организация и 

развитие системы научного обеспечения отрасли, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, использование информационных технологий [4]. 

В настоящее время можно выделить основные направления использования 

информационно-коммуникационных технологий в физической культуре и спорте, 

которые, прежде всего связаны: 

- с развитием личности и подготовкой будущих специалистов к полноценной 

жизни в условиях информационного общества [4 и др.]. 
- с реализацией социального заказа на специалистов в области физической 

культуры и спорта, обусловленного информатизацией сферы физической культуры и 

спорта [4 и др.]. 
- с интенсификацией всех уровней учебно-тренировочного и тренировочного 

процесса [6 и др.]. 

Как отмечает Т.Березина (1995), проблема качества подготовки молодых 

специалистов очень актуальна. Социуму требуется как можно больше специалистов с 

высшим образованием. Большинство абитуриентов, желающих получить искомое 

образование, не  обладают достаточным уровнем развития когнитивных функций 

(внимания, памяти, мышления) и, как следствие, не в состоянии овладеть всем 

требуемым объемом знаний. Для развития когнитивных функций до необходимого 

уровня надо разработать эффективную программу развития интеллекта и 

когнитивных функций и внедрить ее в вузы физкультурного профиля. 

На современном этапе в условиях информатизации образования и, в 

частности, информатизации физкультурного образования, возникает необходимость 

разработки и внедрения в процесс обучения мультимедийных технологий, 

направленных на развитие когнитивных способностей [3 и др.]. 

При рассмотрения направления развития когнитивных способностей нами 

были найдены многочисленные исследования, посвященные изучению памяти в 

различных видах деятельности: игровой, учебной, спортивной, трудовой [6 и др.]. 

Широкие возможности компьютерных технологий, в процессе образования в 

вузах физкультурного профиля не находят должного применения, т.к. 

представленные работы направлены на решение узкоспециализированных вопросов. 

Обсуждение результатов исследования. В следствии анализа научной 

литературы нами были выявлены основные задачи, которые будут решаться во время 

исследований: 

1. Изучить и обобщить представленные в специальной научной литературе 

данные по вопросам использования компьютерных и коммуникационных технологий 

направленных на повышение уровня развития когнитивных способностей. 
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2. Изучить особенности развития когнитивных способностей студентов 

физкультурного профиля на основе использования информационных технологий. 

3. Разработать и определить эффективность информационно-методического 

комплекса для повышения когнитивных способностей студентов в учебном процессе. 

Выводы. Вследствие анализа и обобщения литературных источников, 

рассматривая вопрос внедрения информационных технологий в учебном процессе в 

сфере физического воспитания, нами были отмечены работы преимущественно 

российских авторов, и лишь несколько при поиске подобных трудов  в Украине. 

Именно фактор отсутствия отечественных научных работ по данной тематике 

являлся ключевым при выборе темы исследования. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ В СФЕРЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А. А. Горелов  

Национальный гуманитарный университет  им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; 

Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 

 

На сегодняшний день основными направлениями научно-исследователь-ской 

деятельности в сфере физической культуры являются те направления, которые 

напрямую или опосредованно затрагивают основные компоненты системы 

физической культуры: 

- физическое воспитание; 

- спорт; 

- профессионально-прикладная физическая культура; 

- оздоровительная физическая культура; 

- фоновая физическая культура; 

- рекреационно-реабилитационная физическая культура; 

- адаптивная физическая культура. 

Паспорт специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры по 

http://itnews.com.ua/44174.html
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своему содержанию построен именно в такой последовательности и раскрывает 

вопросы, которые требуют своего научного обоснования как в рамках кандидатских, 

так и докторских исследований. Не останавливаясь подробно на требованиях 

Положения ВАК РФ к диссертационным работам, хотелось бы сконцентрировать 

внимание на наиболее актуальных проблемах физической культуры, которые 

необходимо решать в ближайшем будущем. 

Одной из животрепещущих проблем, которая затрагивает все выше 

перечисленные направления, является в настоящее время проблема унификации 

терминов, понятий, определений и категорий в теории физической культуры. 

Острота данного вопроса усиливается именно сейчас, когда содержание 

физкультурного образования стало дифференцироваться как по специализации 

ВУЗов – физкультурные, педагогические, военные, – так и по базовым научным 

школам, занимающимся фундаментальными исследованиями в нашей отрасли. 

Острота проблемы усиливается также тем, что в последние годы издано огромное 

количество учебной литературы (учебников, учебных пособий, всевозможных 

рекомендаций), по-разному трактующих те или иные уже сформировавшиеся 

термины, понятия, определения и категории. Это, в свою очередь, наносит 

оглушительный удар по профессионализму будущих специалистов в сфере 

физической культуры. 

Для наглядного подтверждения обрисованной проблемы можно привести 

следующий пример: дисциплину «Теория и методика физической культуры», в 

зависимости от ведомственной принадлежности ВУЗа, студенты изучают не по 

единому для всех учебнику, а по разным. Так, в физкультурных ВУЗах, близких к 

московской или петербургской школам, указанный предмет изучается по учебникам 

Л. П. Матвеева или Ю. Ф. Курамшина. В педагогических ВУЗах – по учебникам В. П. 

Ашмарина или Г. К. Холодова. В ВУЗах, готовящих специалистов для силовых 

ведомств, – по учебнику Л. А. Вейднер-Дубровина. Данный факт приводит к целому 

ряду серьёзных разногласий. 

Нет надобности глубоко вникать в суть даваемых разными авторами 

формулировок основных понятий, на которых базируются фундаментальные знания 

в сфере теории физической культуры, – достаточно коснуться только их названий. 

В учебнике Л. П. Матвеева – «двигательные способности», В. П. Ашмарина – 

«двигательные качества», Л. А. Вейднер-Дубровина – «физические качества».       В 

учебнике Л. П. Матвеева под общей выносливостью понимается способность 

человека длительно претерпевать утомление в процессе двигательной деятельности 

аэробного характера. В учебнике по теории и организации физической подготовки 

военнослужащих под редакцией Л. А. Вейднер-Дубровина – в основном 

руководящем документе, декларирующем содержание, направленность и методику 

физической подготовки в ВС РФ – выносливость определяется как способность 

военнослужащего претерпевать утомление в процессе профессиональной 

деятельности. Невооружённым взглядом видна совершенно разная смысловая 

нагрузка в определении общей выносливости в двух фундаментальных учебниках. В 

определении, сформулированном Л. П. Матвеевым, акцент делается именно на 

аэробный компонент, который в большей степени проявляется в длительном беге. 

Смысл определения выносливости, предложенного Л. А. Вейднер-Дубровиным, 

привязан к конкретной профессиональной деятельности определённой категории 

военнослужащих, где не всегда присутствует двигательный и, тем более, аэробный 

компонент. Для примера: профессиональная деятельность лётного состава дальней 

стратегической авиации характеризуется длительным нахождением (от 14-ти до 24-х 
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часов) пилота в вынужденной позе, воздействием на организм гиподинамии, 

монотонии, сенсорной депривации и т.д. Поэтому, ориентируясь на выше указанный 

термин, можно определить общую выносливость лётчика как способность длительно 

сидеть в кресле пилота. Этот пример убедительно свидетельствует о наличии 

существенных разногласий в смысловой нагрузке термина «общая выносливость» в 

разных учебных изданиях. 

Не стоит, наверное, перечислять все нестыковки и несоответствия, 

встречающиеся в терминологическом аппарате нашей главной дисциплины – 

«Теории и методики физической культуры». Однако ещё один маленький, но 

убедительный штришок, касающийся определения её самого основополагающего 

термина. 

Уже к концу 70-х годов прошлого столетия насчитывалось более двухсот 

определений термина «физическая культура». В эти годы даже вышла книга        Б. В. 

Евстафьева «200 определений термина физическая культура». Вскоре часто 

используемым термином стал термин «физическое образование», подразумевающий 

образование в области физической культуры. В то же время в РФ выходит журнал с 

одноимённым названием, входящий в перечень периодических изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ для опубликования материалов докторских 

диссертационных исследований, и касающийся образования в области физики. 

Таким образом, даже лёгкое касание проблемы терминологии физической 

культуры свидетельствует о необходимости проведения глубоких исследований, 

которые позволили бы унифицировать её понятийный аппарат. 

Хотелось бы более подробно остановиться на перспективах разработки 

проблемных вопросов, касающихся, с одной стороны, унификации терминов, 

понятий, определений и категорий в сфере ФК, а с другой стороны – научного 

обоснования их содержания. 

Первым шагом в нивелировании негативных последствий вольного отношения 

к постулатам теории ФК является организация 20-22 декабря 2006 г. на базе 

СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта Первого Международного научного конгресса, 

название которого так и звучит: «Термины и понятия в сфере физической культуры». 

В конгрессе приняли участие ведущие учёные из России, стран ближнего зарубежья, 

а также из Германии, Франции, Великобритании, Польши, США, Канады, 

Австралии, Греции, Израиля. В ходе этого международного форума был определён 

необходимый спектр терминов, понятий, определений и категорий, на которых 

базируется теория ФК и которые должны обладать чёткими, научно обоснованными, 

исчерпывающими формулировками. 

Следующий шаг, который хотят предпринять научные школы России и других 

государств, – создание единого информационного пространства, затрагивающего 

содержание профессионального образования в теории физической культуры. Этот 

шаг предпринимается с целью научного обоснования и разработки нового поколения 

учебников по нашей дисциплине, которые, с одной стороны, давали бы знания, 

касающиеся общих основ теории физической культуры, а с другой, давали бы 

возможность глубже изучить тот спектр знаний, которые наиболее необходимы 

специалистам, работающим в конкретных областях физической культуры: в 

физическом воспитании, на тренерской работе, в профессионально-прикладной, 

оздоровительной, адаптивной физической культуре. Комплекс новых учебников 

должен затрагивать все дисциплины, относящиеся к сфере ФК, и иметь чёткую 

иерархическую структуру по вертикали, а также взаимообусловленность, 

взаимосодействие и взаимосвязь по горизонтали. В основе нового подхода к 
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определению содержания документов, декларирующих свод знаний в области ФК, 

заложены идеи Болонского процесса. 

Первое, что планируется сделать в этом направлении, – создать новый единый 

учебник по общей теории физической культуры, предназначенный для всех ВУЗов, 

готовящих специалистов по физической культуре. В этом учебнике должны быть 

сформулированы базовые понятия, касающиеся концептуальных основ развития, 

функционирования, совершенствования физических качеств и формирования 

двигательных навыков, а также раскрыты основные положения теории физического 

воспитания, спортивной тренировки, профессионально-прикладной, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. То есть должен быть 

представлен тот объём знаний, которым обязаны владеть специалисты по физической 

культуре согласно требованиям бакалавриата. Хотелось бы подчеркнуть, что речь 

идет об учебнике, по которому будут учиться и студенты физкультурных ВУЗов, и 

студенты педагогических ВУЗов, готовящих специалистов по физическому 

воспитанию, и курсанты Военных институтов физической культуры. 

Следующий уровень учебных изданий – это учебники, содержащие 

необходимые знания в конкретном виде или отрасли физической культуры. Это 

учебники: 

- по теории и методике физического воспитания; 

- по теории и методике спортивной тренировки; 

- по теории и методике профессионально-прикладной физической культуры; 

- по теории и методике оздоровительной физической культуры; 

- по теории и методике адаптивной физической культуры и т.д. 

Таким образом, генеральная идея такова: студент, готовящийся стать учителем 

ФК, получает фундаментальные знания по теории физического воспитания; 

готовящийся стать тренером по какому-либо виду спорта – более глубоко изучает 

теорию спорта и т.д. 

Следующий срез, соответственно, касается учебных изданий, более подробно 

раскрывающих те или иные аспекты конкретного блока знаний нашей отрасли. Так, 

сателлитами учебника по теории спорта будут учебники по теории и методике 

отдельных видов спорта и т.д. 

 

 

О СМЫСЛОВОЙ НАГРУЗКЕ ТЕРМИНОВ «ФИЗИЧЕСКОЕ»  

И «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ 

 

А. А. Горелов  

Национальный гуманитарный университет  им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

Россия 

Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 

 

В конце ХIХ века усилиями выдающегося русского ученого П. Ф. Лесгафта 

появилось новое направление физического воспитания – образовательное. 

Отказавшись  от распространенных в то время взглядов на физическое воспитание 

как на процесс оздоровительного воздействия на человека, Петр Францевич строго 

разграничивал понятия «физическое воспитание» и «физическое образование». Он 

неоднократно подчеркивал, что физическое образование по своим задачам и методам 

резко отличается от обыкновенной гимнастики, преследующей в большей степени 

санитарные цели. Рассматривая человека в единстве всех его проявлений, П.Ф. 
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Лесгафт указывал  на существование глубокой связи между общим, физическим и 

умственным образованием. 

Исходя из многозначности понятий «образование» и «воспитание»,              П. 

Ф. Лесгафт рассматривал «физическое образование» как своего рода компонент 

системы общего и среднего образования, а «воспитание» - как педагогический 

процесс, осуществляемый в условиях учебно-воспитательных учреждений и 

организаций при решении какой-либо воспитательной задачи – формирование 

определенных черт характера. 

Многие авторы того времени термином «образование» обозначали весь 

комплекс развития личности. На таких же позициях стоял и П. Ф. Лесгафт, 

подразумевая под этим понятием не только сознательное усвоение определенных 

знаний, двигательных умений и навыков, но и формирование у человека 

мировоззрения, мышления, воли, нравственных, эстетических и других чувств, 

характера, форм тела, мышечной силы, а также оздоровления организма и 

обеспечение на этой основе соответствующего развития личности.  

 К концу ХХ, началу ХХI вв. понятие «физическое образование»  стало плавно 

трансформироваться в «физкультурное образование», исходным словом для создания 

которого послужило сокращенное  название термина  «физическая культура» - 

«физкультура». Причиной этому послужило очень важное обстоятельство - в 

естественных науках получил широкое распространение термин «физическое 

образование», который используется для  обозначения  образования в физике, т.е. на 

свет родились два антонима, которые со временем могут привести к достаточно 

серьезной путанице. Естественно термин «физкультурное образование» принимается 

не всеми специалистами. Называя физкультуру жаргонным словом или сленгом, 

многие из них считают недопустимым его использование  в конструировании 

понятия «физкультурное образование», приводя в качестве примера парадоксальное 

словосочетание – «физическое культурное образование». С этим вряд ли можно 

согласиться, во-первых, потому, что русская словесность изобилует примерами, 

когда сленги постепенно переходили из разряда жаргонных в обиходные, а затем и в 

литературные слова, а, во-вторых, в русском языке имеется много слов, 

образованных путем различных сочетаний. Например, еще недавно широко 

используемое слово комсомол, составленное из трех независимых слов – 

«Коммунистический союз молодежи»,  на территории бывшего Советского Союза 

было общепризнанным, вполне самостоятельным, обиходным и литературным. И 

никого не удивляли словосочетания «комсомольский билет», «комсомольский 

значок», «комсомольская путевка», «комсомольская стройка», «комсомольское 

собрание» и т.д. В тоже время уже назрела необходимость определиться с конечным 

термином и этим термином может быть только «физкультурное образование». 

Многие исследователи предлагают заменить термин «физическое образование» на  

понятие «образование в сфере физической культуры». Это, по-нашему мнению, 

также вряд ли корректно и вот почему.  

В понятие «физкультурное образование» сторонниками образовательного 

направления вкладывается однозначный смысл, соответствующий внутренней логике 

концептуальной схемы учения П. Ф. Лесгафта. Физкультурное образование 

рассматривается ими как осознанный процесс воздействия физических упражнений 

на человека для формирования двигательных умений и навыков, как способность 

контролировать, анализировать, строить двигательные действия, как содействие 

«развитию разумного человека». «Задача общего физического образования, - 

указывал П. Ф. Лесгафт,  - может состоять только в том, чтобы научить молодого 
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человека сознательно действовать и проверять умственную свою деятельность». 

Рассматривая человека в единстве всех его проявлений, П. Ф. Лесгафт подчеркивал, 

что: -  «Человек и отличается от животного способностью дифференцировать, а, 

следовательно, чем развитее и образование, тем больше он способен анализировать 

явления, дифференцировать их и сравнивать между собой. При этом общее 

образование, умственное и физическое имеет между собой тесную связь: одно 

дополняет другое, одно без другого не может существовать». А высказанные П. Ф. 

Лесгафтом идеи о том, что методы анализа, синтеза и сравнения необходимы при 

умственном образовании, могут быть успешно применены и в физическом 

воспитании, что дает основание признать это началом основополагающих 

представлений современной методологии современного физкультурного 

образования. 

 Резюмируя вышесказанное, можно сделать заключение, что «физическое» или  

«физкультурное образование», это более узкое понятие, нежели «образование в 

сфере физической культуры», и включает только те сведения, предметы и 

дисциплины, которые конкретно  касаются физической культуры и ее видов. Понятие 

же «образование в сфере физической культуры» охватывает достаточно широкий 

спектр дисциплин из естественных, точных, гуманитарных, медико-биологических и 

других наук.  

Представляют значительный интерес идеи профессора И. И. Сулейманова, 

который считает физкультурное образование  педагогической составляющей теории 

физической культуры, а его базовыми компонентами: физкультурное воспитание, 

физкультурное обучение, теория физкультурного образования, цель физкультурного 

образования, принцип физкультурного образования, содержание физкультурного 

образования, средства физкультурного образования, метод физкультурного 

образования, форма организации физкультурного образования, технология 

физкультурного образования, методика физкультурного образования, результат 

физкультурного образования и др. 

  С момента зарождения физического образования  и по настоящее время,  когда  

это понятие трансформировалось в физкультурное образование, идет его постоянное 

развитие и модернизация, появляются новые научные данные, защищается большое 

количество кандидатских и докторских диссертаций, которые позволяют по-новому 

рассматривать проблемные вопросы физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной, профессионально-прикладной и адаптивной 

физической культуры. Профессиональное образование в физкультурных вузах стало 

более наполненным. Это, в свою очередь,  привело к перенасыщению информацией 

одних дисциплин и уменьшению ее в других. Кроме того, в разработке 

государственных образовательных стандартов (ГОСов) для физкультурных вузов и 

для факультетов физической культуры постепенно проявляется тенденция 

поляризации содержания специальностей «физическая культура» и «физическая 

культура и спорт», что ведет к увеличению количества часов на различные  частные 

дисциплин  в ущерб базового содержания профессионального физкультурного 

образования.  Как факт, можно отметить и то, что размещение учебных дисциплин в 

образовательном пространстве подготовки современного специалиста по физической 

культуре в настоящее время не имеет под собой какого-либо научного обоснования. 

Последовательность прохождения учебного материала не учитывает следовых 

эффектов взаимовлияния отдельных дисциплин, не учитывается степень влияния на 

профессиональные компетенции обучаемых дисциплин, не относящихся к  

профессиональному блоку, нет научных данных о планировании занятий по 
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практическим предметам в дневном, недельном, месячном и семестровом циклах 

обучения и многое другое. Все вышесказанное свидетельствует о фрагментации  

базового содержания профессионального содержания физкультурного образования. 

 Данный термин заимствован нами из арсенала понятий современных 

компьютерных технологий. Суть его заключается в следующем. На жестком диске 

компьютера (винчестере) постепенно происходит накопление множества небольших 

участков памяти (кластеров). Это связано с распределением памяти между 

процессами и последующим освобождением ее этими процессами. При 

фрагментации задействованные (несущие информацию) и свободные кластеры все 

больше и больше перемешиваются. Это приводит к тому, что со временем участки не 

занятой памяти становятся так малы, что не могут удовлетворить ни один из 

запросов и остаются неиспользуемыми, что отрицательно сказывается на скорости 

работы компьютера. Для высвобождения этих паразитных участков памяти и 

упорядочения информации (кластеров) на винчестере производят его 

дефрагментацию. Осуществляется это с помощью специальной программы, которая 

делает доступной мельчайшие, незадействованные прежде фрагменты памяти. Если 

представить себе содержание профессионального физкультурного образования в 

виде диска винчестера, а  информацию на нем в виде кластеров, можно реально 

увидеть, как физкультурная образовательная система распадается на фрагменты и 

тем самым значительно снижает эффективность профессиональной подготовки 

наших будущих специалистов. Иными словами можно сказать так: система 

профессионального физкультурного образования загромождена огромным 

количеством лишней информации (задействованные кластеры, среди которых 

имеются и дублирующие кластеры и кластеры- паразиты), которая в результате 

взаимодействия со свободными кластерами фрагментируется, в результате  

обучаемый получает или много одной и той же информации, или вообще не получает 

знаний, умений и навыков, необходимых его будущей профессии. 

Вышесказанное свидетельствует об острой необходимости дефрагментации, 

унификации, упорядочивания задействованных и синтеза свободных кластеров. Это 

позволит вначале на теоретическом уровне создать стройную функциональную 

кластерную систему профессионального физкультурного образования, а на ее основе 

разработать экспериментальную программу для подтверждения ее  эффективности в 

4-х годичном цикле подготовки специалиста по физической культуре. 
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Введение. Формирование умений является необходимым компонентом любого 

процесса обучения, так как существует тесная взаимосвязь между  усвоением 

теоретических знаний и  выработкой определенных, связанных с данной областью 

знаний умений и навыков, что отражается на результате обучения. В связи с тем, что 

теория обучения исходит из признания двусторонности процесса обучения (учение и 

обучение), формирование умений относится к индивидуальной форме человеческого 

познания, которая называется учением. Для выполнения каждого задания, 

включенного в определенный процесс деятельности, создаваемый для достижения 

поставленной цели, необходимы различные виды умений и навыков, обусловленные 

видом деятельности. Научно-исследовательская деятельность требует наличия у 

аспирантов различных исследовательских умений, которые можно сгруппировать в 

соответствии с видами деятельности и спецификой процесса выполнения научного 

исследования. Однако для этого необходимо рассмотреть и конкретизировать 

понятие «исследовательские умения», а говорить о наличии исследовательских 

навыков не представляется возможным в связи с тем, что исследовательская 

деятельность является процессом творческим и в каждом отдельном случае требует 

нового, оригинального решения. 

Методы исследования: анализ, синтез, анализ литературных источников, 

педагогический эксперимент,  анкетирование.  

Результаты исследования. Изучением данного вопроса занимались многие 

ученые-педагоги, но, по мнению авторов, наиболее содержательным является 

определение термина «исследовательские умения», данное П. Ю. Романовым: 

«Исследовательские умения – способность обучающегося эффективно выполнять 

действия, адекватные содержанию каждого уровня системы образования по решению 

возникшей перед ним задачи в соответствии с логикой научного исследования, на 

основе имеющихся знаний и умений».  

Аспирант, обучаясь в аспирантуре, проводит научное исследование, которое 

должно быть описано в квалификационной научной работе – диссертации. В связи с 

этим этапы проведения научного исследования и этапы подготовки диссертации в 

общем должны совпадать. Выполнение каждого  этапа научного исследования 

требует овладения аспирантом определенными видами исследовательских умений. 

Обобщение и систематизация материала позволяет построить классификацию 

исследовательских умений по  признаку выполнения действия или логической 

операции. Названная классификация состоит из следующих групп исследовательских 

умений: 

аналитические – умения, связанные с выполнением абстрактных логических 

операций: анализ, синтез, индукция, дедукция, выделение главного; 

методологические – умения, связанные с формированием научного и 

терминологического аппаратов исследования, определением и обоснованием методов 

исследования и определением общей его структуры; 

рефлексивные – умения, связанные с оценкой собственной научной 

деятельности; 

коммуникативные – умения, связанные с формированием стиля общения 

исследователя: владение письменной и устной речью, оппонирование, ведение 

научного диалога и т.д.; 

методические – умения, связанные с организацией и проведением 

исследования, а также разработкой методических рекомендаций; 

оформительские – умения, связанные с оформлением результатов 

исследования и сопутствующих ему документов; 
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инструментальные – умения, связанные с отбором и использованием 

измерительных приборов, сложных диагностических устройств, компьютерных 

программ, связанных с обработкой результатов исследования.   

Выделение исследовательских умений, необходимых на каждом этапе научных 

исследований, а также их классификация послужили основой для разработки 

методики формирования исследовательских умений базтруется, основанной на 

применении такой формы обучения, как  семинары-тренинги, которые в настоящее 

время не являются обязательными при подготовке аспирантов и мало используются 

непосредственно в процессе обучения. Обоснованием введения в структуру процесса 

обучения аспирантов тренинговых дисциплин выступает опора на этапы 

формирования любого знания: восприятие, осознание, углубление, обобщение, 

применение.  

Цель методики – формирование исследовательских умений аспирантов вуза 

физкультурного профиля.  

Задачи методики:  

1. Развитие информационной и познавательной сторон личности исследователя.  

2. Формирование у аспирантов вуза физкультурного профиля 

исследовательских умений, основанных на освоении определенных  видов действий 

и мыслительных операций, выполняемых  в соответствии с этапами проведения 

научного исследования. 

3. Включение аспирантов как активных субъектов деятельности в процесс 

коммуникации научного сообщества. 

4. Оказание методической помощи аспирантам при описании разделов 

диссертационной работы. 

Семинары-тренинги разработаны с учетом знаний, полученных аспирантами, 

периода обучения и предполагают закрепление умений, необходимых аспиранту при 

подготовке определенного раздела диссертации. Каждый из семинаров имеет 

собственные задачи, а также предполагаемые результаты выполняемой работы.  

Проводить семинар-тренинг могут преподаватели, имеющие соответствующую 

подготовку. За неделю до начала семинара аспиранты получают задание в 

соответствии с темой семинара-тренинга с конкретным описанием методических 

приемов выполнения раздела диссертации, которое используют для самостоятельной 

подготовки этого раздела. Начинается семинар-тренинг методом «Заверши начатую 

фразу», позволяющим быстро включить в деятельность участников семинара (3-5 

мин). Фраза должна содержать название понятия, умение работать с которым 

необходимо сформировать. Далее происходит ознакомление участников с темой и 

задачами семинара-тренинга. При помощи дискуссии проходит обсуждение 

названного понятия и конкретизация для каждого из участников (каждый записывает 

определение понятия в собственном понимании). На примере работы одного из 

участников проходит обсуждение употребления названного понятия в собственной 

диссертации. Преподаватель обращает внимание на методические особенности 

построения и требования к написанию предлагаемого материала, а затем зачитывает 

наиболее удачные образцы заданных документов. Участники  семинара-тренинга 

делятся на пары и обмениваются с сидящим рядом товарищем подготовленным 

самостоятельно документом по заданной теме для ознакомления и осмысления 

сказанного и формулировки рекомендаций. В конце семинара-тренинга проходит 

рефлексия работы каждого. Каждый участник отвечает на вопрос: «Что я понял (что 

для меня важно, что мне понравилось или не понравилось) из сегодняшнего 

обсуждения?».  



 485 

Для поддержания хорошего эмоционального фона, а также развития 

коммуникативных умений используется метод «Комплимент»: каждый из участников 

семинара говорит сидящему рядом комплимент, который заканчивает работу 

семинара-тренинга. 

Контроль сформированности исследовательских умений проходит во время 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов членами аттестационной 

комиссии, в связи с чем  разработаны критерии и уровни оценки, отраженные в виде 

аттестационной карты аспирантов.  

Последним этапом методики выступает формирование мотивации аспирантов, 

которое осуществляется при подведении итогов аттестации и составлении рейтинга 

работы аспирантов, о котором оповещают публично. 

Апробация методики прошла в Белорусском государственном университете 

физической культуры. В педагогическом эксперименте приняли участие аспиранты 

1-го, 2-го и 3-го курсов очной формы обучения по специальности 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Выводы. Результаты анкетирования участников семинаров-тренингов, а также 

членов аттестационной комиссии по специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры позволяют утверждать о том, что использование активных 

методов обучения в настоящее время является одним из наиболее действенных 

способов повышения его эффективности  в аспирантуре вуза физкультурного 

профиля.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Л. В. Денисова, А. Н. Бойко  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. В соответствии с законом Украины «О физической культуре и 

спорте» № 1453-III, Национальной доктриной развития физической культуры и 

спорта № 1505/2005, процесс модернизации профессиональной подготовки 

специалистов по физическому воспитанию и спорту вписывается в общую стратегию 

образовательной политики Украины на современном этапе, где ее первоочередным 

заданием является достижение современного качества подготовки специалистов по 

физическому воспитанию и спорту, который обеспечивается внедрением  новых 

образовательных технологий. 

Как отмечается в работах ряда исследователей [4, 5, 8], в условиях 

модернизации системы профессионального образования сферы физической культуры 

и спорта приоритетными заданиями обучения являются: разработка объективных 

процедур и технологий, которые обеспечивают получение достоверных данных об 

учебном процессе; обоснование системы показателей эффективности процесса 

обучения, которые характеризуют образованность студентов, сформированность 

профессиональных способностей, развитие личности в целом. То есть становится 
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актуальным выбор и обоснование для этих целей критериев эффективности учебного 

процесса, которые позволят проводить соответствующие педагогические измерения. 

Методы исследования. Анализ научной литературы, методы квалиметрии. 

Результаты исследования. Среди профессиональных задач, которые стоят 

перед преподавателями высших учебных заведений физкультурного профиля, 

связанных с внедрением информационных компьютерных технологий, наиболее 

значимой является оценка эффективности применения в учебном процессе 

современных технологий обучения, в т.ч., информационных компьютерных 

технологий. Задачей наших исследований было выделение критериев, по которым 

можно оценить эффективность введенных инноваций и, как следствие, 

эффективность учебного процесса. В своих исследованиях мы ориентировались на 

работы ряда ученых [1, 3, 6], которые предлагают эффективность использования той 

или другой педагогической технологии оценивать по следующим психолого-

педагогическим критериям: уровень усвоения студентами знаний; отношение к 

учебному процессу в целом и отдельным его составляющим; ситуативная и 

долгосрочная учебная мотивация; активизация познавательной деятельности 

студентов, формирование умений самостоятельной работы; самооценка 

функционального состояния (работоспособность, утомляемость, заинтересованность, 

напряженность и т.д.); характер протекания отдельных психических процессов, 

которые обеспечивают усвоение учебного материала. 

Для оценки качества учебного процесса на основе анализа литературных 

источников, посвященных проблемам качества образования [1, 4, 6], был разработан 

перечень критериев оценки эффективности проведения занятий с применением 

информационных компьютерных технологий обучения. С целью выявления наиболее 

информативных среди определенных показателей нами была проведена экспертиза. 

В состав группы экспертов входило 15 преподавателей Национального университета 

физического воспитания и спорта Украины.  

По итогам проведенной экспертизы нами была разработана рабочая таблица,  

которая включает все выделенные критерии и свой взнос (взвешенные 

коэффициенты) в интегральную оценку эффективности проведенного занятия. 

 

Таблица 1 - Рабочая таблица интегральной оценки эффективности проведения  

занятий с применением информационных компьютерных технологий обучения 

 

Критерии оценки эффективности проведенного 

занятия 

Оценка в баллах 

(0-2) 

Весовые 

коэффициенты 

Уровень усвоения студентами знаний  2,88 

Учебная мотивация  2,52 

Активизация когнитивных процессов  2,16 

Формирование умений самостоятельной работы  1,8 

Характер протекания отдельных психических 

процессов  
 1,44 

Самооценка функционального состояния 

(работоспособность, утомляемость, 

заинтересованность, напряженность и т.д.) 

 1,08 
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Оношение к учебному процессу в целом и 

отдельным его составляющим 
 0,72 

 

Обсуждение. Для оптимизации учебного процесса на кафедре кинезиологии 

Национального университета физического воспитания и спорта Украины была 

разработана и внедрена гипермедийная информационная среда обучения (ГИС), 

базирующаяся на мультимедийных технологиях и гипертекстовом структурировании 

информации и представляющая полноценный электронный образовательный ресурс. 

Для оценки качества учебного процесса на основе гипермедийной информационной 

среды обучения нами была использована разработанная интегральная оценка 

эффективности проведенного занятия. 

Оценка занятий проводилась специалистами в контрольной и 

экспериментальной группах перед промежуточными (модульными) контрольными 

занятиями и перед итоговым экзаменом. Разработанная  интегральная оценка 

позволила объективно оценить эффективность внедрения ГИС по всем выделенным 

критериям., Результаты интегральной оценки эффективности проведения занятий 

показали явное преимущество введенной инновации (Р<0,05). 

Выводы. Анализ и обобщение литературных источников по вопросу внедрения 

информационных компьютерных технологий в учебный процесс институтов 

физической культуры показал, что для совершенствования качества образования  

необходима система количественной оценки эффективности проведенного занятия с 

использованием ИКТ, основой которой могут быть методы квалиметрии. Экспертная 

оценка мнения специалистов относительно критериев оценки эффективности 

проведения занятий позволила выделить наиболее информативные критерии, на их 

основе разработать интегральную оценку, провести сравнительный анализ 

эффективности проведения занятий с применением гипермедийной информационной 

среды обучения с традиционными занятиями. Результаты исследований показали, 

что разработанная интегральная оценка позволяет объективно оценить  

эффективность учебного процесса на основе использования информационных 

компьютерных технологий. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«BRAINTEASER” 

 

О. А. Должикова  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Возможность выявить индивидуально-психологические особенности 

студентов важна при решении широкого круга педагогических задач. Знание 

личностных качеств и особенностей познавательных процессов подопечных, с одной 

стороны,  позволяет педагогу более эффективно организовать взаимодействие с 

ними, с другой – предоставление занимающимся обратной связи о выявленных у них 

качествах способствует развитию рефлексивных способностей, углублению 

самопознания. Однако подавляющее большинство психодиагностических методик 

для выявления индивидуально-психологических особенностей разработаны 

несколько десятилетий назад и проводятся в т.н. «бланковой» форме с помощью 

рукописного заполнения бланков для ответов и дальнейшей ручной обработки 

результатов [1]]. 
Современные информационные технологии позволяют автоматизировать 

процедуру тестирования и обработки результатов, а так же адаптировать тесты, 

учитывая конкретные педагогические задачи.  

Существует много различных методов для оценки уровня развития 

интеллектуальных способностей, наиболее известный из которых – IQ (intelligence 

quotient test). При создании подобных тестов многие психологи рассматривают 

интеллект как некую единую способность, которая выступает общим фактором  в 

проявлении ряда различных способностей. Концепция g-фактора была предложена 

Charles Spearman в начале 20 столетия, который пришел к выводу, что испытуемые, 

показавшие высокий результат при выполнении интеллектуальных заданий 

различной направленности, использовали при этом участок мозга, который он 

обозначил “g”. 

В противовес теории, предложенной Charles Spearman, Howard Gardner 

выдвинул предположение о существовании множественных интеллектуальных 

способностей, согласно которому существуют и независимо друг от друга 

проявляются различные интеллектуальные способности (8 типов по  Howard Gardner) 

и ни один из них не является более важным, чем другой. Howard Gardner также 

утверждает, что каждому виду из вышеупомянутых способностей соответствует 

различная часть головного мозга, что можно заключить из наблюдений за 

пациентами, у которых была повреждена часть мозга [3].  
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На современном этапе психологи склоняются к общему мнению, что подход, 

при котором дается единая оценка потенциала человека, является слишком 

упрощенным, и, таким образом, различные виды интеллектуальных способностей 

должны исследоваться отдельно  [2]. 
Методы исследования. Обзор литературы, психологические методы 

исследования, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В рамках исследования когнитивных способностей 

студентов физкультурных ВУЗов  нами был разработан тестирующий блок, 

входящий в состав учебно-развивающего комплекса “Brainteaser”. Программа 

выполнена в Visual Basic 8.0 и направлена на оценку уровня развития таких 

когнитивных способностей, как логическое мышление, пространственное 

воображение и кратковременная зрительная память. Тестирование полностью 

автоматизировано и  проводится в 3 этапа, по 10 заданий каждый. Время выполнения 

каждого задания  30 сек. По окончанию тестирования каждый испытуемый получает 

отчет по трем параметрам отдельно и также персональные рекомендации и 

индивидуальную программу развития когнитивных способностей (рисунок 1).  

Выводы. По нашему мнению, тестирующий блок “Brainteaser” позволит 

эффективно проводить диагностику и изучать динамику развития когнитивных 

способностей студентов, а также своевременно вносить коррективы при 

осуществлении программы комплексного развития познавательных способностей 

студентов НУФВСУ.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

К. К. Закирьянов, Л. И. Орехов  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан 

 

Введение. Качество подготовки научно-педагогических кадров в значительной 

степени зависит от качества учебных пособий по методологии научных 

исследований. Особую значимость имеет правильное понимание экспериментальных 

и статистических методов. Однако факты свидетельствуют о том, что имеются 

значительные различия в описании этих методов авторами дальнего зарубежья и 

авторами стран СНГ, что отрицательно сказывается на качестве научных 

исследований. В связи с этим  проблема приобретает особую важность и 

актуальность. 

Метод исследования – сравнительный анализ учебных пособий по 

статистическим методам и научных публикаций авторов дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Результаты исследования. Основные правила использования статистических 

методов в прикладных исследованиях были разработаны английским математиком 

Р.А. Фишером [5] ещё в середине прошлого века и изданы в русском переводе в 1958 

году. Однако эта работа была трудной для гуманитариев. Учитывая это, математики 

бывшего СССР организовали перевод книги Дж. Гласс и Дж. Стэнли [2], которую 

они рекомендовали как учебник для педагогов и психологов-исследователей. В этой 

книге доступно, с логическим обоснованием изложены методы математической 

статистики, теории статистического вывода и основы планирования экспериментов. 

Однако эта работа, к сожалению, осталась невостребованной или непонятной для 

исследователей-педагогов, включая специалистов физической культуры. 

В 1978 году выходит книга Б. А. Ашмарина [1], которую автор рекомендует 

использовать как «пособие для студентов, аспирантов и преподавателей институтов 

физической культуры». Однако содержание этого «пособия» не соответствует 

современному пониманию статистических методов. Например, t-критерий 

Стьюдента в одном случае называется «доверительным коэффициентом» [с. 47], в 

другом  – «средней ошибкой разности» [с. 177]. Статистические оценки, полученные 

по выборочной совокупности, автор называет «параметрами» [с. 177], что считается 

ошибочным в современном понимании. Выборочное стандартное отклонение автор 

обозначает как генеральный параметр (σ) и рекомендует определять в двух значениях 

– положительном и отрицательном, тогда как согласно работе Дж. Гласс и Дж. 

Стэнли [2] «стандартное отклонение, обозначаемое S, определяется как 

положительное значение квадратного корня из дисперсии» [2, с. 80]: 

 
1n

n)x(x
S

22



  
  

При объяснении корреляции автор вводит понятие «причинный фактор», 

считая, что по коэффициенту корреляции можно определить причину изменения 

одной переменной от другой [с. 182]. Такое утверждение «породило» множество 

лженаучных заключений, в которых рост спортивных достижений объясняется 

расчетами коэффициентов корреляции между спортивными результатами и 

показателями тренировочных средств. Дж. Гласс и Дж. Стэнли по этому поводу 

пишут: «Наличие корреляции двух переменных отнюдь не означает, что между ними 
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существует причинная связь. Несмотря на то, что сосуществование (корреляцию) 

событий можно использовать для выявления причинных связей наряду с другими 

методологическими подходами, монопольное применение корреляции к анализу 

причинности рискованно и может вводить в заблуждение [2, с. 113]. 

Классификация экспериментов, предложенная Б. А. Ашмариным, существенно 

отличается от классификации Д. Кэмпбелла [3], который считается крупнейшим 

специалистом по методологии исследований. Он был профессором Северо-Западного 

университета в США и читал лекции в Гарвардском, Йельском, Оксфордском 

университетах и руководил масштабными исследованиями в ряде стран Африки и 

США. Поэтому его работу можно расценивать как последнее достижение в 

методологии экспериментальных исследований, а книгу Б. А. Ашмарина – не 

соответствующей современной методологии. Кроме того, в работе Б. А. Ашмарина 

имеются другие ошибки: таблица t-критериев Стьюдента представлена в неудобном 

виде, нет сведений о значимости коэффициентов корреляции, не указано, как надо 

проводить статистическую обработку результатов в приведенных автором примерах 

проведения экспериментов [с. 80-89]. 

Много ошибок содержится в учебном пособии С. В. Начинской [4], где 

описываются статистические методы: 

− автор вводит термины, не соответствующие общепринятой терминологии: 

«статистические оценки» называет «параметрами» [с. 21]; «доверительную 

вероятность» называет «надежностью» [с. 75, 230, 231, 232 и др.]; «стандартное 

отклонение» называет «средним квадратическим отклонением» [с. 26]; «закон 

нормального распределения» называет «нормальным законом распределения»  

[с. 48]; 

− вместо описания способов расчета статистических оценок выборочных 

совокупностей, как это принято в мировой практике [2, с. 58-90], автор вводит 

«метод средних величин» [с. 21], называя вариационный ряд «математической 

системой» [с. 23]; 

− определяет стандартное отклонение в двух значениях – положительном и 

отрицательном (  ), обозначая его как генеральный параметр, что не соответствует 

мировым стандартам [2, с. 80]. 

В научных публикациях авторы обычно используют t-критерий для 

определения различия между тремя или более средними, тогда как в этом случае 

следует применять дисперсионный анализ с последующим расчетом различия между 

средним методом множественных сравнений или построением доверительных 

интервалов [2, с. 344]. Это объясняется тем, что t-критерий создан для определения 

различия только между двумя средними и он не учитывает количество групп 

показателей. 

Еще одно заблуждение заключается в непонимании разницы между 

генеральными и выборочными совокупностями. Поэтому при обозначении 

стандартного (квадратичного) отклонения выборки используют обозначение σ 

(сигма), принятое для генеральной совокупности [2]. 

В научных публикациях можно встретить несколько вариантов представления 

массива данных исследования. Обычно исследователи рассчитывают среднее и 

представляют его в таблицах. Это соответствует мнению авторитетных математиков, 

рекомендующих отражать меру центральной тенденции средним арифметическим, 

которое отвечает требованиям несмещенности, состоятельности и эффективности, 

разработанным математиками [2, с. 227, 228]. 
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Вторую характеристику совокупности – вариативность – разные авторы 

представляют разными показателями: дисперсией, стандартным отклонением или 

стандартной ошибкой среднего. При этом используют разные обозначения: 

дисперсию (σ2, S2), стандартное отклонение (σ, S), ошибку среднего ( xS , m). Перед 

этими показателями обычно ставят знаки плюс, минус (±), т.е. ±σ, ± xS , ±m. 

Правильно ли это? Обратимся к работам авторитетных математиков. Дж. Гласс и Дж. 

Стэнли для оценки вариативности выборочной совокупности рекомендует 

рассчитывать дисперсию (S2) или стандартное отклонение (S) без знаков (±), согласно 

определению [2, с. 80]. 

Обозначения среднего с его ошибкой ( mx ) и знаками (±) авторы объясняют 

тем, что ошибка варьирует вокруг среднего. Но согласно работе  

Дж. Гласса и Дж. Стэнли [2], «…стандартная ошибка среднего, выражение 

( n/
x
 ) представляет собой стандартное отклонение выборочного распределения 

средних бесконечного числа выборок объема n из совокупности с дисперсией σ2…» и 

определяется как «… положительное значение корня квадратного из выражения 

( n/2 )» [2, с. 225]. (Выделено нами). Следовательно, обозначения ошибки среднего 

со знаками (±) не соответствуют современному пониманию статистических 

показателей. К тому же невозможно использовать «бесконечное число выборок», 

поэтому практически рассчитать ошибку среднего нельзя. Наряду с этим, 

стандартная ошибка среднего не соответствует требованиям несмещенности, 

состоятельности и эффективности, разработанным математиками для статистических 

оценок выборочных совокупностей [2, с. 227, 228]. 

Обсуждение результатов исследования. Значительные различия в понимании 

статистических методов негативно отражаются на качестве научных исследований. В 

этом можно убедиться просматривая научные публикации, изданные в странах СНГ, 

и сравнивая их с работами авторов дальнего зарубежья. 

Небрежное, а порой ошибочное применение и представление статистических 

параметров и их оценок в научных работах можно объяснить трудностью понимания 

статистических и экспериментальных методов, которые разрабатывают 

математики, оперируя понятиями и формулами, далекими от сферы и области, 

изучаемой специалистами. Другая причина – недостаточное внимание к этим 

проблемам в вузах и на факультетах повышения квалификации, а также низкий 

уровень отдельных учебников и учебных пособий, в которых иногда встречаются 

грубейшие ошибки. 

Выводы: 

1 Качество отдельных учебных пособий по статистическим методам 

несовременным требованиям, что негативно отражается на объективности 

результатов научных исследований. 

2 Рекомендуется подготовить и издать новые учебные пособия, в которых 

следует сделать акцент на следующих инновационных технологиях: 

− дать описание свойств статистических оценок – несмещенности, 

состоятельности и эффективности – по Р. А. Фишеру [5]; 

− обосновать необходимость анализа факторов, влияющих на валидность 

экспериментов – по Д. Кэмпбеллу [3]; 

− рекомендовать преимущественное применение двухфакторных 

экспериментов и дисперсионного анализа – по Дж. Гласс и Дж. Стэнли [2]; 

− обучить студентов применению компьютеров для статистической обработки 

результатов исследования. 
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Е. Е. Заколодная 

Белорусский государственный университет физической культуры,  

Минск, Беларусь 

 

Введение. Сегодня вновь на первый план должны выйти субъекты 

образовательного процесса - личность педагога и личность студента. В содержании 

деятельности педагога существенную роль играет процесс формирования духовно-

нравственных ценностей у студентов, отвечающих современным требованиям 

социального поведения, морали, образования и воспитания в целом. У преподавателя 

есть один инструмент, с помощью которого он может осуществлять это 

формирование — его учебный предмет. 

Проблема воспитания личности студента вуза физической культуры, 

формирования у него системы духовно-нравственных ценностей носит комплексный 

и межотраслевой характер, находясь на пересечении проблемных полей педагогики, 

общей и социальной психологии, философии, физиологии, физической культуры и 

спорта, биологии и медицины. В рамках педагогики, следуя традициям, заложенным 

выдающимся теоретиком физической культуры и педагогом-практиком П. Ф. 

Лесгафтом, были созданы работы, в которых физическая культура рассматривалась в 

качестве фактора формирования духовной культуры молодежи. 

Феномен физической культуры личности изучен далеко не полностью, хотя 

проблемами культуры духа и тела интересовались еще в эпоху древних цивилизаций. 

Идея целостности человека в теории и практике физической культуры 

разрабатывается уже достаточно давно. В большей мере она была связана с 

воздействием физических упражнений одновременно как на физическое, так и на 

духовное развитие человека. Это подчеркивал П. Ф. Лесгафт и другие известные 

педагоги в сфере физической культуры. Однако в реальной практике учебных 

заведений как идеальные показатели физического развития в настоящее время все 

еще рассматриваются физические качества и двигательные умения, и в меньшей 

степени затрагивается духовная сфера человека, что не вполне оправдано с позиции 

целостного подхода к человеку, его психосоматического и социокультурного 

единства. 

Важнейшей методологической и практической проблемой сферы физической 

культуры являются разработка, обобщение, коррекция целей, принципов, средств, 

методов, форм проведения занятий, в которых духовное и физическое в человеке 
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были бы едины, когда создавались бы условия для разностороннего, соразмерного 

формирования личности [1]. 

Методы исследования. В настоящем исследовании был использован 

косвенный метод духовно - нравственного воспитания (притчи) и анкетирование. В 
ходе учебно-воспитательного процесса студентов Белорусского государственного 

университета физической культуры в содержание лекций по дисциплине 

«Педагогика» были внесены следующие изменения: за пять минут до окончания 

лекций студентам зачитывались притчи, имеющие отношение к конкретной теме с 

заданием осмысления и по возможности перевода их в метафоры (в письменном 

виде). Студенты не знали заранее содержание проблем, которые им будут 

предложены для обсуждения. Неподготовленная реакция на новую ситуацию 

являлась «индикатором» тех жизненных установок, которыми они 

руководствовались. На следующей лекции ответы обсуждались. 
Обсуждение результатов исследования.  В конце учебного года на вопрос 

анонимной анкеты: «Что больше всего запомнилось на лекциях по дисциплине 

«Педагогика» 98% студентов ответили, что это были притчи: 

- притчи, для себя нашла решение некоторых спорных вопросов, которые 

раньше не могла разрешить; 

- притчи, они более поучительны и интересны, чем книжные тексты и приносят 

гораздо больше пользы для студентов; 

- притчи, в них мы сталкиваемся с жизненными ситуациями, которые помогают 

найти правильное решение; 

- притчи, потому что мы научились быстрее размышлять и делать выводы, что 

очень важно в спорте (особенно в игровых видах). 

Приведем пример перевода притчи в пословицы и поговорки: 

Притча «Грамматик»: 

Перевозя некоего педанта через бурную реку, рыбак сказал что-то такое, что 

показалось тому грамматически неправильным. 

- Разве ты никогда не изучал грамматику? - спросил учёный. 

- Нет. 

- Значит, ты потерял полжизни.  

Через некоторое время поднялся ветер, и рыбак обратился к своему пассажиру: 

- Учился ли ты когда-нибудь плавать? 

- Нет, а что? - ответил тот. 

- Значит, ты потерял всю жизнь - мы тонем! 

Эту притчу студенты перевели в следующие пословицы и поговорки: «Век 

живи, век учись», « Людей не осуждай, а за собой примечай», «И солнце не без 

пятен», «Всякая птица свои песни поет», «Умный любит учиться, а глупый учить» и 

др. 

Часто в притчах, баснях, сказках повторяется одна и та же мысль, одна и та же 

истина. Казалось бы, зачем такая избыточность? Не достаточно ли для иллюстрации 

какой-либо мысли привести одну единственную жизненную ситуацию, то есть одну 

притчу или сказку? Не достаточно. Не случайно сказано: «Повторение – мать 

учения». Многократное, и каждый раз в новой ситуации, присутствие мысли 

обеспечивает ей действительное понимание. Мысль как инвариант вычленяется из 

множества ее воплощений. Это особенно важно при приобщении к духовно - 

нравственным истинам. Их необходимо не просто понять однократным усилием ума, 

а как бы прожить в систематических упражнениях. При таком освоении мысль 
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соединяется с волей и становится предпосылкой поступка. Каждая притча – это 

упражнение, поэтому их не может быть много. Чем больше, тем лучше![2]. 

Буквальный смысл притчи воспринимается сознанием. В то же время 

подсознание выполняет более тонкую и кропотливую работу: разгадывает и 

обрабатывает метафорическое сообщение, расшифровывает скрытый смысл второго 

плана, неочевидное его содержание [3- 5].  

Если на сознательном уровне человек воспринимает метафору как вымысел и 

не воспринимает серьезно ее события, то его подсознание "верит" в рассказываемые 

ситуации как в реальные. Психологами не раз отмечалось, что метафорический 

смысл притчи часто усваивается только на подсознательном уровне и задает нужную 

программу изменений в поведении, переструктурирования ценностей, взглядов и 

позиций [7]. 

Это и позволяет считать метафоры важным приемом, помогающим студентам 

упорядочить свой внутренний мир. Специалисты-практики, использующие метафоры 

в психотерапевтической работе, обращают внимание, что желаемые перемены не 

всегда наступают, если человек старается вспомнить метафору на сознательном 

уровне. Опыт показывает, что человек редко вспоминает о метафоре, она действует 

вне его сознания и помимо него [1]. 

Притча, содержащая метафору, воспринимается каждым слушателем по-

разному, но обладает удивительным эффектом положительного влияния на всю 

группу студентов. Метафорические истории могут быть рассказаны педагогом в 

начале занятия для создания соответствующего настроя, в конце - в качестве нео-

бычного способа подведения итогов, в любой момент работы со студентами- для 

решения многообразия задач духовно-нравственного воспитания. Педагог должен 

интуитивно чувствовать уместность применения притчи.  

Выводы. Процесс духовного нравственного воспитания с использованием 

притч должен учитывать принцип новизны. Студенты не знают содержание проблем, 

которые им предложат для обсуждения. Неподготовленная реакция на новую 

ситуацию является «индикатором» тех жизненных установок, которыми они 

руководствуются. Притчи, применяемые на занятиях, должны быть направлены на 

выработку таких нравственных качеств, как честность, бескорыстие, патриотизм, 

ответственность, самоконтроль, сострадание, альтруизм, умение отстаивать идеалы 

добра и справедливости. Работа с притчами предполагает вовлечение в дискуссии, 

ролевые игры, обсуждение жизненных и литературных ситуаций, а также ситуаций, 

характерных для спортивной деятельности. Предложенная методика применения 

притч направлена на формирование духовно -нравственных качеств личности и 

самоопределение в ситуациях нравственного выбора. Направленность на 

самоопределение в обучении и воспитании студентов является наиболее 

продуктивным направлением в методике нравственного воспитания.  

1. При проведении занятий по этой методике важно помнить, что 

моральный облик педагога имеет решающее значение и прежде всего, необходимо 

предъявлять нравственные требования к себе. Принуждение в принятии решения 

студентов без осмысления не допустимо, поскольку заученные понятия не 

гарантируют изменения в духовной сфере и поступках.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Е. А. Захарина  

Классический приватный университет, Запорожье, Украина 

 

Введение. Украина избрала путь европейской и мировой интеграции, который 

предопределяет необходимость интенсивных изменений в политической, 

экономической и социальной жизни нашего государства [6]. Именно поэтому в 

последние годы происходят реформационные процессы в образовательной сфере, 

направленные на достижение уровня наилучших мировых стандартов [2, 7].  

Анализ концептуальных подходов к организации физического воспитания 

студентов свидетельствует о фактическом отсутствии четких, консолидированных 

представлений о том, каким должно быть физическое воспитание в высшем учебном 

заведении в условиях перехода к Болонской системе [8]. Вместе с тем, 

исключительная значимость ответов на этот вопрос обусловлена тем, что без них 

невозможно определить, в чем заключается сущность, и какова должна быть 

основная направленность содержания программ по физическому воспитанию в вузе.  

Сложившаяся ситуация ставит в ряд наиболее актуальных задач выявление и 

анализ причин низкой эффективности традиционных технологий и обоснование 

принципиально новых подходов к определению цели, содержания и 

организационных основ образования в сфере физической культуры и спорта. 

Методы. Анализ и обобщение литературных источников и документальных 

материалов, анкетирование, статистические методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Согласно исследованиям [8] к числу наиболее 

существенных недостатков концептуальных моделей, которые предлагаются к 

реформированию содержания образования по физическому воспитанию в вузе 

следует отнести нарушение логики системного анализа, когда попытки обоснования 

отдельных вопросов осуществляются на фоне нерешенности более общих. Большое 

количество работ по данной тематике [5, 6, 7, 8 и др.] свидетельствует скорее о 

фактическом отсутствии методологически обоснованных подходов к оценке 

имеющегося социального опыта по проблеме реформирования физического 

воспитания в вузе и ее конструктивного решения. 

Необходимо констатировать, что на протяжении продолжительного времени в 

основе попыток решения проблем физического воспитания в высшем учебном 

заведении положена неверная ориентация в практике, которая заключалась в том, что 

исправить неудовлетворительное состояние дел в физическом воспитании возможно 
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простым увеличением двигательной активности на учебных занятиях по 

физическому воспитанию [4]. При этом явно недостаточно внимания отводилось 

обеспечению необходимого уровня физкультурной образованности, формированию 

интеллектуального компонента физической культуры личности [8].  

Внедрение различных видов физической культуры в учебный процесс ряда 

вузов на протяжении нескольких лет показало свою эффективность, что 

подтверждается значительным повышением активности студентов в использовании 

различного рода физических упражнений на протяжении всего периода их обучения 

в вузе [2, 4, 7 и др.].  

Важными аспектами обновления педагогической системы физкультурного 

воспитания должны стать инновационные подходы, направленные на устранение 

основных причин, которые обесценивают физическую культуру. Для повышения 

эффективности физического воспитания следует учитывать профессиональную 

направленность высшего учебного заведения, использовать вариативность учебно-

тренировочного процесса, творчество и инициативу преподавателей и студентов, 

отменить в системе физического воспитания стандартизацию учебных программ. 

Результаты проведенных нами социологических исследований 

свидетельствуют, что наибольшей популярностью среди студенческой молодежи 

пользуются физические упражнения оздоровительно-рекреационной 

направленности. Студенты отдают предпочтение разнообразным видами 

оздоровительной гимнастики (аэробика – 19%, фитнесс – 19%, шейпинг – 20%); 

занятиям в воде (плавание – 28%, аквафитнесс – 17%); нетрадиционным видам (йога 

– 22%, восточные единоборства – 15%); туризму и ориентированию – 22%; игровым 

видам (баскетбол – 13%, волейбол – 10%). Сравнительно одинаковое процентное 

соотношение свидетельствует о разнонаправленности интересов этой возрастной 

группы. Поэтому внедрение новых технологий в сферу физического воспитания 

разрешит расширить диапазон средств двигательной активности, и таким образом 

увеличить количество занимающихся, удовлетворяя их интересы и потребности.  

Таким образом, результаты собственных исследований и анализ литературных 

источников показали, что особую значимость приобретают современные подходы к 

физическому воспитанию студентов, которые положительно решают проблему 

формирования интереса к занятиям физической культурой:  

° деятельностный подход [8], развивающий мотивационно-ценностные 

ориентации личности на активно-положительное отношение к физической культуре; 

формирующий систему знаний и убеждений; 

° комплексный подход, объединяющий все формы занятий физической 

культурой и спортом [1];  

° региональный подход, обуславливающий содержание образования с учетом 
климатогеографических, национальных, социально-демографических особенностей 

[2];  

° дифференцированный подход, решающий вопросы организации 

педагогического процесса по физической культуре посредством выделения групп со 

специфической направленностью физкультурного обучения студентов и уровнем их 

физического состояния [4];  

° тренировочный и спортивно-видовой подходы, обладающие высоким уровнем 

мотивации в силу занятости определенным видом спорта [1]. 

Формирование интереса к занятиям физической культурой должно опираться 

на учет индивидуальных особенностей студентов и объективную, 

дифференцированную и индивидуально обоснованную оценку по предмету 
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«Физическое воспитание». 

Выводы. Таким образом, анализ литературных данных показал, что в мировой 

и отечественной литературе накоплен значительный материал по вопросам 

организации физического воспитания студенческой молодежи. Несмотря на 

многочисленность исследований, недостаточно разработаны вопросы поиска и 

внедрения новых нетрадиционных подходов, позволяющих повысить эффективность 

процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях. 

Поэтому на современном этапе перехода вузов на многоуровневую систему 

образования при разработке эффективной системы физического воспитания 

студентов в максимальной степени необходимо учитывать особенности конкретной 

выборки студентов. К этим особенностям относятся: характер предшествующей 

двигательной активности; уровень «физкультурной» образованности студентов; 

степень декларируемой и реальной включенности в занятия двигательной 

активностью; характер и степень ожиданий от занятий физическим воспитанием и 

т.д. Это в значительной мере повысит эффективность процесса физического 

воспитания в ВУЗах. 

 

Литература 

 1 Ахметов Р. Ф. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі 

підготовки студентів педагогічного університету. - Житомир, 2002. - 159 с. 

2 Бондарчук Н. Я. Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з 

різних біогеохімічних зон Закарпаття: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і 

спорту: 24.00.02 /ЛДІФК. - Львів, 2006. - 20 с.  

3 Виленский М. Я. Социально-педагогические детерминанты формирования 

здорового образа жизни  //Теория и практика физической культуры. - 1994. - № 9. - С. 

9. 

4 Добровольская С. В. Индивидуальный подход к нормированию нагрузок 

различной направленности на занятиях оздоровительной аэробикой со студентками 

(на примере технического вуза): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04  

/Белорусский гос. ун-т физической культуры. - Минск, 2005. - 20 с. 

5 Долбишева Н. Г. Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне 

здоров’я в системі фізичного виховання у старшокласників: дис. … канд. наук з фіз. 

вих. і спорту: 24.00.02  /НУФВСУ. - К., 2006. - 209 с. 

6 Круцевич Т. Ю. Социально-педагогические аспекты системы физического 

воспитания  //Физическое воспитание, спорт и культура здоровья в современном 

обществе. - Луцк, 2002. - Т. 1. - С. 125-131.  

7 Лубышева Л. И. Инновационные направления педагогической системы 

формирования физической культуры студенческой молодежи  //ТиПФК. - 2005. - С. 

38-46. 

8 Лукьяненко Н. И. Современное состояние и концепция реформирования 

системы общего образования в области физической культуры. - М.: Физкультура и 

спорт, 2005. - 258 с.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ТЕОРИИ ЗДОРОВЬЯ  

В СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В. И. Земцова  
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  



 499 

Киев, Украина 

  

Введение. Физическое воспитание является отраслью человеческой 

деятельности, которая способна и должна формировать у населения мотивацию к 

здоровому стилю поведения. Таким образом, доскональное овладение студентами 

физкультурных вузов знаниями в области индивидуального здоровья является 

важной составляющей их профессионального мастерства. Сегодня становится 

очевидным, что подготовка специалистов в области сохранения и укрепления 

здоровья должна стать основной функцией именно физкультурных высших учебных 

заведений. И для будущих специалистов этого профиля теория здоровья является 

одной из важнейших учебных дисциплин. 

Методы исследований: анализ и синтез литературных источников. 

Результаты исследований и их обсуждение. Впервые Национальный 

университет физического воспитания и спорта Украины начинает подготовку 

специалистов в области сохранения и укрепления здоровья человека. Высокая 

актуальность данного направления обусловлена тем, что во всем мире наблюдаются 

тенденции ухудшения состояния здоровья населения. Общественность начинает 

понимать, что какой бы совершенной ни была медицина, больных людей меньше не 

становится. Врач может уменьшить признаки заболевания, но не способен сделать 

человека здоровым. Именно поэтому в обществе возникла потребность в 

специалистах новой формации. 

Уже не требует особых доказательств положение о том, что адекватные 

физические упражнения являются  ведущим  фактором оздоровления населения. 

Совершенно естественно, что без использования специально организованной 

двигательной активности невозможно решить проблему здоровья человека. Поэтому 

наиболее приближенным к данной проблеме можно считать именно специалиста по 

физическому воспитанию. 

В системе теоретической подготовки специалистов в области оздоровительных 

технологий одно из ведущих мест принадлежит учебной дисциплине «Теория 

здоровья». Ее методология базируется на определении индивидуального здоровья 

как самостоятельного объекта для изучения и научных исследований, возможности 

его характеристики и управления с использованием методов и средств физической 

культуры и смежных дисциплин. 

Предметом изучения теории здоровья являются закономерности формирования, 

сохранения и укрепления здоровья конкретного человека. Для этого необходимо 

научиться «измерять» здоровье, знать основные принципы здорового образа жизни и 

проблемы его формирования, владеть методами профилактики «болезней 

цивилизации» основами психического и репродуктивного здоровья, уметь 

планировать комплекс оздоровительных мероприятий. 

Таким образом, цель дисциплины «Теория здоровья» - вооружить студентов 

теоретическими основами управления здоровьем человека. Основные задачи 

дисциплины заключаются в следующем: 

1 Ознакомить студентов с современными взглядами на здоровье. 

2 Раскрыть сущность понятий: здоровье, болезнь, «третье состояние». 

3 Обучить   студентов   методическим   подходам   к   оценке   уровня здоровья. 

4 Ознакомить с методами и критериями прогнозирования здоровья. 

5 Обучить методологии здорового образа жизни. 

6 Ознакомить с современными методиками оздоровления. 
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В результате изучения дисциплины студенты должны обладать следующими 

знаниями и умениями: 

- знать организацию, формы и методы оздоровления разных возрастно-половых 

групп населения; 

- уметь оценить уровень физического здоровья индивида и сделать его прогноз; 

- уметь составить индивидуальную оздоровительную программу с включением в 

нее средств физической тренировки и закаливания, простейших методов 

психорегуляции, рекомендаций по питанию и профилактике вредных привычек; 

- уметь реализовать программу оздоровления; 

-уметь оценить эффективность программы оздоровления. 

         Выводы. Формирование нового направления в обучении специалистов 

физкультурно-оздоровительного профиля позволит подготовить профессионалов 

высокого класса в области управления здоровьем населения. Таким образом, 

специалист по физическому воспитанию становится специалистом новой формации, 

и будет иметь возможность использовать знания по проблеме 

формирования, сохранения и укрепления здоровья в широком аспекте своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» СОГЛАСНО  

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

М. А. Ким  
Южно-Казахстанский гуманитарный институт  им. М. Сапарбаева 

Шымкент, Казахстан 

 

Введение. Приоритетными задачами образования, обозначенными в Концепции 

развития образования до 2015 года, является повышение качества образования на 

всех уровнях, повышение качества подготовки специалистов, вооружение их 

фундаментальными знаниями в своей области [1]. Переход Республики Казахстан к 

кредитной системе образования - это важнейшая новация, отвечающая условиям  

Болонской декларации, в рамках которой произошло изменение требований к 

системе высшего образования.  

С учетом вышеизложенного была рассмотрена дисциплина «Теория и методика 

физической культуры  и спорта» согласно требований, предъявляемых кредитной 

системой обучения. Результаты исследования дали нам основания разработать 

учебный материал для студентов высших физкультурных учебных заведений так, 

чтобы учитывалась унификация объема знаний и создавались условия для 

максимальной индивидуализации обучения студентов и чтобы знания студента 

направлялись на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний 

на основе индивидуализации.  

Поставленная цель и решение задач осуществлялись на основе   изучения 

Государственного общеобразовательного стандарта образования по специальности 

050108 – «Физическая культура и спорт» за 2006 год и типовой учебной программы, 

выпущенной Казахской академией спорта и туризма от 23.12.2005 г.,  №779.  

Образование по кредитной системе обучения предусматривает распределение 

разделов дисциплины по видам занятий и кредитам: 1 кредит составляет – 45 часов. 

Отличительной особенностью данной системы обучения является то, что 
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предусматривается самостоятельная работа студента с преподавателем и 

самостоятельная работа студента. Данное требование мы учли, примерно отобразили в 

таблице 1. 

Модернизированный подход изучения теории и методики физической культуры 

и спорта мы условно разделили на три части.  

В первой части «Общие основы «Теории и методики физической культуры» 

изложены вопросы, раскрывающие сущность и основные определения предмета, 

функции и формы физического воспитания, а также  принципы, средства и методы 

физического образования и воспитания. 

Вторая часть «Возрастные основы физической культуры» посвящена 

особенностям физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, 

студенческой молодежи и взрослого населения. В данной части также раскрываются 

методики оздоровительной физической культуры в аспекте использования ее 

разнообразных форм, средств и методов применительно к различным возрастным 

группам. 

В третьей части «Теория и методика спорта» дана общая характеристика спорта и 

спортивной подготовки, рассматриваются системы спортивных состязаний и 

подготовки спортсменов, технология планирования в спорте, а также факторы, 

усиливающие и дополняющие состязания и подготовку к ним. 

 

Таблица 1 - Примерное распределение разделов дисциплины «Теории и методики 

физической культуры и спорта» по видам занятий и кредитам 
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1 Общие основы «Теории и методики 

физической культуры» 

1 10 5 15 15 45 

2 Возрастные основы физической 

культуры 

1 10 5 15 15 45 

3 Теория и методика спорта 1 10 5 15 15 45 

Итого 3 30 15 45 45 135 

*СРСП – самостоятельная работа студента с преподавателем. 

**СРС – самостоятельная работа студента. 

 

Лекционные и семинарские занятия мы проводили согласно требованиям 

кредитной системы обучения в  мультимидийных кабинетах. Так, в частности, у 

студентов пользовались большим успехом лекция вдвоем (блочная лекция), лекция-

брифинг, лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция с ошибками. Семинарские 

занятия проводились со студентами в нетрадиционной форме: «мозговой штурм», 

«пресс-конференция»,  «эстафета», «сюжетно-ролевая игра», «диспут» и др. После 

каждого занятия студентам давались контрольные тесты по пройденной теме, что 

способствовало более точному закреплению изученного материала. 

Очевидно, что при проведении интерактивных лекций и особенно семинарских 

занятий большое внимание уделялось предварительной подготовке, то есть, 
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самостоятельной работе студентов. Таким образом, интерактивные методы 

применимы ко всем видам учебной нагрузки, ко всему учебному процессу.  

При подготовке к занятиям нами были использованы различные источники, 

прежде всего учебники по данной дисциплине и научные труды ведущих 

отечественных теоретиков и опытных преподавателей: С. И. Хаустова, Л. И. 

Остякова, Б. Г. Макаренко, Э. Ж.. Тлеулова и зарубежных коллег Л. П. Матвеева, Ж.. 

К. Холодова, М. Я. Виленского, а также на основе лекций, прочитанных автором в 

течении ряда лет.  

Выводы. Внедрение кредитной системы обучения и модернизированный 

подход к  изучению теории и методики физической культуры и спорта повышает 

качество образования студентов по специальности 050108 «Физическая культура и 

спорт» и  вооружает их фундаментальными знаниями в области культуры и спорта.  

Главное преимущество кредитной системы обучения состоит в том, что повышается 

уровень осознанности обучения в более полном и целостном его понимании.  

 

Литература 

1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 11.06.1999 г. // 

«Казахстанская правда». - С. 5-6. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ПРОФИЛЯ 

 

М. Е. Кобринский,  Л. Г. Тригубович  

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

 

Введение. Одним из национальных приоритетов Республики Беларусь является 

задача по организации максимального использования огромного потенциала 

физической культуры и спорта для развития и оздоровления нашего общества. 

Данная задача реализуется в рамках стратегии подготовки специалистов с высшим 

физкультурным образованием, которые, грамотно используя многообразие форм и 

методов физкультурно-оздоровительной работы, призваны в полной мере учитывать 

социальные запросы общества, а также требования, формируемые в международном 

образовательном пространстве. В свою очередь эффективность высшего 

физкультурного образования напрямую зависит от условий осуществления учебно-

воспитательного процесса и организации труда педагогических работников в 

вузах физкультурного профиля. 

Специализированные высшие учебные заведения физической культуры 

являются уникальными, так как они берут на себя ответственность за решение 

проблемы воспроизводства человеческого капитала, а специализация выпускников 

охватывает интересы и потребности всех сфер населения. Тренерско-педагогические 

кадры воплощают в жизнь в практике работы знания и навыки для нужд спортивной 

отрасли, а специфика профессиональной деятельности других выпускников 

направлена на реализацию физической культуры в таких формах, как физическое 

воспитание населения (связанное с освоением физических и духовных сил человека), 

спорт (их совершенствование), физическая рекреация (поддержание), двигательная 

реабилитация (восстановление). Внутренним наполнением каждой из перечисленных 
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форм является сочетание интеллектуального, социально-психологического и 

двигательного компонентов, а также определенной системы потребностей, 

способностей, деятельности, отношений. 

Исследование специфики в организации и обеспечении учебно-воспитательного 

процесса в вузах физкультурного профиля с целью определения условий повышения 

эффективности труда профессорско-преподавательских кадров строилось с использованием 

следующих методов: анализ научной литературы, анкетирование педагогов и 

административно-управленческого состава, собеседование с педагогами, руководителями и 

студентами высших учебных заведений физкультурного профиля, наблюдение за трудовым 

поведением педагогов в процессе организации и проведения учебно-воспитательных 

мероприятий, изучение и анализ документации вузов. 

Результаты исследования. Специфика высших учебных заведений 

физкультурного профиля проявляется в следующих факторах. Во-первых, большое 

количество студентов являются действующими спортсменами, которые часто выезжают 

на соревнования и тренировочные сборы, а поэтому не могут принимать участие в 

традиционном учебном процессе и сессиях, ограниченных конкретными сроками. В 

связи с этим большинство студентов университета предпочитает обучение по заочной 

форме. Кроме того, среди студентов есть большое количество спортсменов высокого 

класса, которые принимают участие в Олимпийских играх, Чемпионатах Мира, Европы 

и других международных соревнованиях, защищая честь страны. Данная категория 

спортсменов обучается отдельно от остальной массы студентов по индивидуальным 

графикам занятий, программам, с широким использованием аудио- и  видеоматериалов.  

Такая специфика обусловливает индивидуализированный подход 

преподавателей к студентам в образовательно-воспитательном процессе, 

необходимость владения разнообразными методами и формами подачи материала, 

установленного учебными планами и программами, умением использовать 

современные технические средства и информационные ресурсы для их 

демонстрации.  

Во-вторых, для полноценного обеспечения учебного процесса по одной и той 

же специальности («Тренерская работа») необходимы неодинаковые финансовые 

вложения для подготовки тренеров и преподавателей, специализирующихся в 

различных видах спорта. Например, существует достаточно ощутимая разница в 

затратах на спортивное оборудование и инвентарь, необходимых для занятий по 

таким видам спорта, как волейбол, где для проведения учебно-тренировочных 

занятий необходимо наличие мяча, сетки и спортивного зала; тяжелая атлетика, 

невозможная при отсутствии штанги; лыжный спорт, где каждому студенту для 

занятий нужны лыжи, палки, ботинки; хоккей, каждый представитель которого 

нуждается в обмундировании, стоящем около 500 долларов США; или же аэробика и 

бальные танцы, когда для полноценного учебного процесса наличие паркета и 

музыки уже являются достаточными условиями. В связи с этим достаточно сложно 

определить единые показатели для сравнения работы преподавателей практических 

кафедр по видам спорта, тем более сложно определить единые показатели для оценки 

работы кафедр теоретических и практических ввиду специфики их деятельности. 

В-третьих, образовательно-воспитательный процесс студентов по 

специализации в вузе физкультурного профиля трудно перевести на дистанционное 

обучение, так как в данном процессе должны быть отработаны техника, методика. 

Индивидуальный подход повышает важность личности и роли преподавателя, его 

профессионализма, умения тонко определять и учитывать индивидуальные различия 

студентов не только в академических знаниях, но и в психологическом плане. Всё это 



 504 

требует высокого профессионального мастерства, такта, определённых личностных 

качеств педагога. 

В-четвертых, в профессорско-преподавательском составе вуза физкультурного 

профиля, как правило, имеется большое количество бывших либо  действующих 

спортсменов и тренеров, которые сами имеют физкультурное образование и прошли 

практическую школу, хорошо ориентируются не только в преподаваемом предмете, 

но и в функционировании отрасли, а потому могут в рамках преподаваемого цикла 

осуществлять межпредметные связи. 

Преподаватель физкультурного вуза является носителем определенной 

педагогической технологии, которая индивидуализирует процесс обучения, 

повышает его эффективность. Он управляет деятельностью коллектива студентов в 

процессе обучения, является примером в построении их системы коммуникации. 

Личность педагога и его творческий потенциал выступают в качестве ведущего 

фактора в обучении студентов творчеству, формировании их готовности к 

постоянному поиску, самосовершенствованию, развитию в дальнейшем личностного 

интеллекта и статуса.  

Чтобы правильно осуществить методику обучения определенному виду спорта 

и развитие соответствующих физических качеств, преподавателю необходимо: 1) в 

совершенстве знать технику выполнения конкретного упражнения и специальных 

упражнений для улучшения обучения и исправления технических ошибок; 2) методы 

развития физических качеств; 3) режимы выполнения специальных и 

вспомогательных упражнений; 4) средства, в большом наборе применяемые в 

тренировочном процессе; 5) объем и интенсивность выполнения этих упражнений; 6) 

методику педагогического контроля; 7) особенности развития спортивной формы и 

планирования учебно-тренировочного процесса и многое другое. То есть, на 

преподавателя высшего учебного заведения физкультурного профиля возлагается 

основная нагрузка в плане овладения и совершенствования используемых методик. 

Обсуждение и выводы. Несмотря на бурное развитие технического прогресса 

и широкое внедрение в учебный процесс новых педагогических, коммуникационных, 

информационных технологий в высших учебных заведениях физкультурного 

профиля преподаватель является определяющей фигурой всей деятельности 

образовательного учреждения. Личность педагога и его творческий потенциал 

выступают в качестве ведущего фактора в обучении студентов творчеству, 

формировании их готовности к постоянному поиску, самосовершенствованию, 

развитию в дальнейшем личностного интеллекта и статуса. 

Поиск и освоение новых современных методов и форм организации 

педагогической деятельности в физкультурном вузе, широкое внедрение в учебный 

процесс и практическое использование профессорско-преподавательским составом 

знаний о новейших технологиях в области тренерской работы, в организации 

массовой оздоровительной работы с населением, а также в развитии физической 

культуры и спорта среди инвалидов невозможны без внедрения в вузе 

организационно-педагогической системы управления педагогической деятельностью, 

которая учитывала бы специфику организации учебно-воспитательной работы в вузе 

физкультурного профиля, мотивационные основания педагогической деятельности 

коллектива и соответствовала бы целям развития высшего физкультурного 

образования.  

Важной задачей управления педагогической деятельностью преподавателей 

вуза физкультурного профиля является построение такой системы воздействий, при 

которой каждый преподаватель смог бы удовлетворять свои потребности и достигать 
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своих интересов посредством реализации планов и задач, поставленных учебным 

заведением. Главным условием достижения этой задачи является определение и 

согласованность целей в разнонаправленной деятельности преподавателей учебного 

заведения через установление единого пространства и нормативных оснований 

процесса мотивации. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО КРЕДИТНО-

МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ - ЕВРОПЕЙСКОМУ КРИТЕРИЮ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

Л. К. Кожевникова,  Н. И. Вертелецкая  

Николаевский государственный университет им. В. А. Сухомлинского, 

Николаев, Украина 

 
Введение. Расширение евроинтеграционных процессов в жизнь украинского 

общества определяет направления модернизации национальной системы высшего 

образования, направленного на обеспечение конкурентоспособности и мобильности, 

повышения качества подготовки специалистов [4]. Фундаментальным принципом 

перестройки интеграционных стратегий в координатах европейского измерения 

образования является логика последовательного, поэтапного внедрения европейских 

образовательных стандартов, в частности, реализация системой высшего образования 

Украины идей Болонского процесса [1]. 

Стремление украинских университетов войти в Болонский процесс преду-

сматривает последующее совершенствование модульной организации учебного 

процесса, системы рейтингового оценивания знаний студентов, как необходимых 

условий внедрения кредитно-модульной системы. Николаевский государственный 

университет имени В. А. Сухомлинского ставит целью стать равноправным членом 

европейского образовательного сообщества. Многолетний опыт применения 

модульно-рейтинговой системы используется преподавателями университета для 

ускоренного перехода на кредитно-модульную систему организации учебного 

процесса, широкого внедрения рейтинговых показателей качества обучения с целью 

поощрения студентов к учебной деятельности, стимулированию их к само-
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стоятельным занятиям. В соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Украины [2, 3] университетом разработано положение о кредитно-модульной 

системе оценивания образовательных достижений студентов дневной формы 

обучения. При разработке положения учтены принципы Европейской кре-дитно-

трансферной и аккумулирующей системы (ECTS). 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы, личный опыт работы со студентами.  

Изложение основного материала. Физическое воспитание существенно от-

личается от других учебных дисциплин. При условиях оптимизации двигательной 

активности студентов, повышения их жизненного тонуса, укрепления здоровья, 

физическое воспитание способствует более качественному усвоению многочис-

ленных учебных дисциплин. Оно обеспечивает разностороннюю физическую 

подготовку, повышает уровень знаний о собственном организме и условиях его 

работоспособности и профессиональной пригодности. Но неопределенность с местом 

и значением дисциплины в новых стандартах образования создает трудности в 

разработке учебных планов и рабочих программ, оценивания знаний, умений и 

навыков, проверке уровня физической подготовленности. 

Кредитно-модульная система оценки знаний студентов Николаевского госу-

дарственного университета им. В. А. Сухомлинского по физическому воспитанию 

вводится для активизации самостоятельной работы студентов за счет конкретизации 

объемов дисциплины, дифференцирования учебного материала, повышения уровня 

физической подготовки студентов, а также с целью стимулирования систематических 

самостоятельных занятий по учебной дисциплине и усиления контроля над 

выполнением объема запланированного материала. Материал дисциплины делится 

на модули. Количество модулей устанавливается преподавателями, утверждается 

кафедрой и включается в рабочие программы. Согласно с требованиями, которые 

выдвигаются к организации учебного процесса в условиях Болонского процесса, 

можно выделить три взаимосвязанных модуля: аудиторная, самостоятельная и 

индивидуальная работа. Если при распределении учебной нагрузки на аудиторные 

занятия (лекции, практические и индивидуальные занятия) планируется 162 часа, то 

на самостоятельную работу такое же количество часов (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Распределение учебной нагрузки 
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Дневная   1 1 4 14 9 27 27 54/1,5 

Дневная   1 2 4 14 9 27 27 54/1.5 

Дневная   2 3 4 14 9 27 27 54/1.5 

Дневная   2 4 4 14 9 27 27 54/1,5 

Дневная   3 5 4 14 9 27 27 54/1,5 

Дневная   3 6 4 14 9 27 27 54/1,5 
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Всего: 24 84 54 162 162 324/9.0 

 

Самостоятельная работа состоит из трех направлений, а именно: усвоение 

теоретического и методического материала и участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях среди студентов (табл. 2). Содержание этих на-

правлений содержит проработку дополнительной методической литературы по 

физическому воспитанию, что опирается на базовый компонент и дополняет его; 

выполнение студентами самостоятельно физических упражнений, с учетом про-

фессиональной физической подготовки, индивидуальных мотивов, интересов и 

потребностей, состояния здоровья; участие в соревнованиях, как в вузе, так и за его 

пределами. 

Таблица 2 - Компоненты самостоятельной работы студентов по физическому 

воспитанию 

 

Составляющие самостоятельной работы Количество часов по курсам 

I курс II курс III курс Общая 

сумма 

Теоретический материал 6 6 6 18 

Методический компонент 10 12 8 30 

Физкультурно-оздоровительные занятия 38 36 40 114 

Всего: 54 54 54 162 

 

Усвоение необходимого уровня знаний теоретического материала проверяется 

по таким показателям: знание и соблюдение основ здорового образа жизни; 

осведомленность о главных ценностях физической культуры и спорта; приобретение 

опыта креативного использования физкультурно-оздоровительной деятельности для 

личных и профессиональных целей. Показателями овладения необходимым уровнем 

методического компонента являются: знание основ организации и методики 

оздоровления и физического совершенствования; знание основ организации и 

методики оздоровления наиболее эффективных видов и форм рациональной 

двигательной деятельности; знание основ методики проведения самостоятельных 

занятий из физического воспитания; знание основ методики самоконтроля в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Знания и умения студента определяются за суммой набранных кредитов и 

баллами по каждому модулю учебы за семестр, курс. В основе определения лежит 

оценка в баллах, которая состоит из средней арифметической баллов, набранных при 

выполнении модульных контрольных работ за определенный период учебы. Виды и 

методы проведения контроля каждого модуля определяются рабочей программой 

дисциплины "Физическое воспитание". 

Выводы. Подводя итог, можем отметить, что внедрение кредитно-модульной 

системы в организацию и проведение учебного процесса по физическому 

воспитанию обеспечивает выполнение требований Болонской декларации и 

способствует повышению качества и эффективности этой учебной дисциплины. 

Распределение направлений самостоятельной работы студентов по физиче-

скому воспитанию можно использовать с целью совершенствования процесса об-

разования в соответствии с современными требованиями модульно-рейтинговой 

технологии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ  

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА,  РЕКРЕАЦИИ  И ТУРИЗМА 

 

Т. А. Кравчук, И. А. Зданович  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,  

Омск, Россия 

 

Введение. Россия, – страна с огромным туристским и рекреационным 

потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом рынке туристских услуг. 

Одной из проблем продвижения России на мировую арену является низкий уровень 

подготовки специалистов в области сервиса, рекреации и туризма [1, 2]   Система 

непрерывной профессиональной практики, позволяющая обеспечить тесную 

взаимосвязь обучения в высшей школе с производством и способствовать легкому и 

быстрому вхождению специалистов в реальную практическую деятельность по 

окончании вуза, является одной из инновационных технологий современной системы 

высшего образования. В процессе обучения необходимо научить студентов быстро 

адаптироваться к изменениям в реальной обстановке практической деятельности, 

готовить специалистов с опережением, ориентируясь на модель, отвечающую 

будущему состоянию и потребностям сферы социально-культурного сервиса, 

рекреации  и туризма [3, 4, 5] 
Методы исследования: анализ научной и методической литературы, 

зарубежного опыта: аналитический аудит, опрос (анкетирование, беседы): 

математическая обработка. 

Результаты исследования. В Сибирском государственном университете 

физической культуры и спорта на кафедре «Теории и методики туризма и социально-

культурного сервиса» осуществляется подготовка по специальностям: 032101- 

«Физическая культура и спорт», специализация «Спортивно-оздоровительный 

туризм»; 100103 - «Социально-культурный сервис и туризм», специализации 

«Туризм» и «Спортивно-оздоровительный сервис»; 032103 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм», специализация «Менеджмент в рекреации и туризме».  

В зависимости от курса обучения в СибГУФК проводятся следующие виды 

практик, обусловленные спецификой необходимых профессионально-практических 

навыков, продиктованных рынком трудовых функций сферы сервиса, рекреации и 

туризма (Таблица 1). 

Содержание учебных практик на 1 и 2 курсах определяется основной 

образовательной программой, государственным образовательным стандартом и 

содержанием соответствующих дисциплин. Они позволяют получить начальные 
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знания и умения по основам гостеприимства,  а также рабочие профессии  

инструктора по туризму и  экскурсовода.  Учебные практики 1 и 2 курсов проводятся 

на базах спортивно-оздоровительного лагеря «Скалолаз» (курорт Боровое, 

Казахстан), мероприятиях спортивного клуба «Вертикаль» в регионах (Алтая, 

Киргизии, Казахстана).  

Задача педагогической и производственных практик (3 – 5 курс) – закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения в СибГУФК, на основе 

глубокого изучения работы туристского предприятия, где студент проходит практику 

(структура предприятия, туристский продукт, разрабатываемый и реализуемый на 

данном предприятии, роль предприятия на туристском рынке России и т.п.). В 

СибГУФК создана туристская фирма ООО «Академия туризма» (2004 г.), на базе 

которой студенты имеют возможность прохождения производственных и других 

видов практик, приобретая организаторский и управленческий опыт. Кроме того, 

заключаются договоры на прохождение производственных практик студентов с 

туристскими фирмами, предприятиями культурно-досуговой  и рекреационной 

деятельности разных форм собственности в г. Омске, Омской области, на Алтае, в 

странах СНГ -  Казахстане и Киргизии. 

  

Таблица 1 - Виды практик согласно ГОС ВПО специальностей 100103 - «Социально-

культурный сервис и туризм» и  032103 - «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм»  

 

Шифр и название специальности 

100103 - «Социально-культурный 

  сервис и туризм» 

032103 - «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» 

Курс  Название 

практики 

К-во 

недель 

Курс  Название практики К-во 

недель 

I учебная  2  I учебная 2 

II учебная 2 II учебная 2 

III - - III педагогическая 6 

IV производственная 6 IV производственная 6 

V производственная 6 V производственная 6 

преддипломная 13 преддипломная 13 

I - V Стажировка 3 - 6 мес. 

до 1 года 

I - V Стажировка 3 - 6 мес. 

до 1 года 

 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. В период преддипломной практики студенты собирают 

фактический материал о производственной деятельности туристского предприятия и 

используют его при выполнении выпускной квалификационной работы. Объектами 

преддипломной практики являются организации и предприятия сферы туризма 

различных форм собственности. 

Кроме обязательных практик, предусмотренных учебным планом,  студентам 

предлагаются стажировки по специальности, которые носят более продолжительный 

характер и дают возможность студентам проявить себя в профессиональном плане, 

пройти несколько технологических ступеней. С 2003 года осуществляется 

плодотворное сотрудничество с  компанией TEZ-tour. Студенты проходят 

стажировки в регионах Турции, Египта и Таиланда  в качестве аниматоров, 
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персонала отелей, ресторанов, оздоровительных центров, инструкторов по водным 

видам спорта и туризма, воспитателей детских мини-клубов, трансферменов, 

экскурсоводов, организаторов шоу-программ. В ходе стажировки студенты 

проявляют свой характер, степень культурного развития, склонность к работе в сфере 

услуг, профессиональные способности и уровень мастерства – все то, что в будущем 

обеспечит их успешную работу. С учетом специфики сферы туризма стажировка, как 

правило, проводится в летнее время («высокий сезон»). Рекомендации работодателей  

повышают рейтинг студентов при дальнейшем их трудоустройстве, так как 

учитывается полученный ими опыт работы как в России, так и  за рубежом. 

Отбор студентов для стажировки осуществляется поэтапно: заполнение анкеты, 

беседа на кафедре теории и методики туризма и социально-культурного сервиса; 

прохождение программ дополнительного образования «Гид-экскурсовод» или 

«Анимационный сервис»; прохождение личного собеседования с представителем 

принимающей стороны. 

Обсуждение. В летний период проводится аудит процесса организации 

стажировки студентов в компании TEZ-tour. В программу аудита входит: 

составление реестра баз стажировки студентов: посещение рабочих мест студентов и 

оценка выполнения ими должностных обязанностей, посещение мест проживания 

студентов-стажеров: анкетирование студентов: опрос и анкетирование директоров 

регионов, шефа-аниматора отелей,  руководителя стажировки от компании TEZ-tour. 

Анкетирование показало, что условиями проживания и режимом работы 

удовлетворены 82 и 76,5% студентов-стажеров соответственно. Студенты оценили 

достаточность полученных в Вузе знаний для прохождения стажировки на оценку 

отлично и хорошо (53 и 29,5% соответственно). Основные проблемы в процессе 

стажировки: усталость, жаркий климат,  недопонимание требований офиса, 

отсутствие взаимопонимания с клиентами и сотрудниками компании, не- 

достаточное знание турецкого языка, психологические, ненормированный график 

работы. 

В пожеланиях СибГУФК в вопросах содержания и организации  учебного 

процесса были отмечены: необходимость изучения турецкого языка на курсах перед 

стажировкой, расширение языковой подготовки, более глубокое изучение 

психологии общения и особенностей гостиничного бизнеса. Завершили стажировку 

полностью 78%  студентов в 2003 году и 100% в 2008 г. 

Опрос  директоров регионов и руководителя стажировки от компании TEZ-tour 

показал, что студенты получили отличные оценки по степени коммуникабельности и 

умения общаться по производственным вопросам, готовности к выполнению 

профессиональных задач. Уровень знаний, а также языковая подготовка, поведение 

было на хорошем уровне у 75%, на удовлетворительном  у 25% студентов. 

Подготовка наших студентов по программам «Гид-экскурсовод» была определена на 

«хорошо», а «Анимационный сервис» на «отлично». Наибольшие проблемы при 

работе со студентами были: не умение слушать, наивность, желание спорить, 

недопонимание принципов работы компании. Отличительными личностными 

особенностями сибиряков были названы: улыбчивость, уважительное отношение к 

коллегам и клиентам, дисциплинированность.  

Выводы. Таким образом,  стажировки за рубежом по специальности являются 

важным разделом учебного процесса подготовки высококвалифицированного 

специалиста в современных условиях. Разработанная система непрерывной 

профессиональной практической подготовки позволяет дополнить содержательный 

аспект обучения, побуждает к рождению новых организационных форм на кафедре 



 511 

«Теории и методики туризма и социально-культурного сервиса» СибГУФК: научно-

методический центр «Академия», спортивно-оздоровительный лагерь «Скалолаз», 

туристская фирма ООО «Академия туризма», Профессиональная школа фитнесса, 

Профессиональная школа туризма, организация платных оздоровительных и 

образовательных услуг в залах бодибилдинга, фитнесса и  туризма. 

Характеристика квалификации выпускника специальностей  100103 -

«Социально-культурный сервис и туризм» и 032103 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» в государственном стандарте высшего профессионального 

образования предъявляет особые требования к организации и проведению учебных и 

производственных практик. Подготовка конкурентоспособных специалистов в 

условиях рынка требует формирования социально-профессиональных качеств 

будущего специалиста социально-культурного сервиса, рекреации и туризма, 

определения приоритетов в процессе формирования профессионально необходимых 

качеств, знаний, умений и навыков. Непрерывная профессионально-практическая 

подготовка специалиста  способствует сокращению адаптационного периода 

выпускников к условиям профессиональной деятельности. 
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Уральск, Казахстан  

 

Физическое воспитание в учебных заведениях составляет неотъемлемую часть 

процесса обучения и воспитания, служит целям укрепления здоровья, физического и 

духовного совершенствования студентов и учащихся, призвано обеспечивать 

всестороннюю физическую готовность специалистов и рабочих, студентов и 

учащихся к избранному виду трудовой деятельности и защите Родины. 

Научно-технический процесс, как неотъемлемая часть современного 

производства, стимулируя процессы механизации и автоматизации, изменяет 

характер и содержание труда. 
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Современный специалист при значительном уменьшении немеханизированного 

труда должен обладать способностью к концентрации и переключению внимания, 

переработке значительного объема информации, умением быстро и правильно 

реагировать на изменения производственных ситуаций, иметь достаточную 

устройчивость к психоэмоциональным стрессам, гипокинезии и неблагоприятным 

факторам приозводственной сферы. Повышенное требование к сенсорным системам 

организма приводит их к утомлению, способствует развитию нервно-эмоциональных 

напряжений, что может неблагоприятно сказаться на здоровье и работоспособности. 

Поэтому специалисты должны уметь устойчиво переносить большие 

психоэмоциональные и физические нагрузки. Для этого необходимо систематически 

заниматься физической культурой (ФК) и спортом, развивать функциональную 

устойчивость к различного родам нагрузкам, т.е. развивать и совершенствовать 

систему адаптации организма к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. 

На современном этапе развития общества идет процесс интенсификации 

учебного процесса. Это связано с внедрением кредитной технологии обучения, 

которая предполагает большой объем времени уделять самостоятельной работе 

студентов. В связи с этим возрастают требования к профессионально-физической 

подготовленности студентов [1, 2]. Проблема исследования заключается в 

противоречии между изменением условий учебной деятельности (кредитной 

технологии), характером труда будущих специалистов (использование современных 

технологий производства), низким уровнем физической, психологической 

подготовленности и недостаточным научно-методическим обеспечением 

оптимизации процесса ППФП студенток специальности «биология». 

Цель исследования – разработать и обосновать структуру и содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки студенток специальности 

«биология». Данная цель достигалась в несколько этапов. На первом этапе были  

исследованы особенности учебного процесса студентов-биологов. Изучались 

профессиограмма, рабочая программа по дисциплинам. Анализировалась  

деятельность студентов  на занятиях . На этом же этапе изучались особенности  

использования методов и средств ППФП   на занятиях. На втором этапе был выявлен  

уровень физической подготовленности студентов. Здесь  были изучены особенности  

планирования  материала  и его реализации. На третьем этапе была разработана 

структура  и содержание профессионально-прикладной физической подготовки со 

студентами 2 курса факультета естествознания. 

Значительная часть учебной и производственной деятельности специалистов-

биологов проходит в полевых условиях, когда на организм  человека воздействуют 

факторы внешней среды. Попадая в различные климато-географические зоны, они 

изучают ландшафт, растительный мир, что предъявляет высокие требования к 

уровню общей и специальной физической подготовленности биологов.  Длительное 

пребывание в полевых условиях, преодоление больших расстояний с 

многочисленными и разнообразными естетственными препятствиями требует 

наличия высокого уровня развития общей и специальной выносливости, прочности 

опорно-двигательного аппарата. Большие физические нагрузки сопровождаются 

часто меняющимися метеорологическими условиями, вызывающими простудные 

заболевания, особенно верхних дыхательных путей. Студентам-биологам, в связи с 

длительным пребыванием в полевых условиях, необходимо хорошо уметь плавать в 

воде и под водой, быстро преодолевать различные препятствия, уметь передвигаться 

в горах и на труднодоступных участках, хорошо ориетироваться на местности в 

экстремальных условиях (ночь, туман, без компаса) . 
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Таким образом, для качественной подготовки будущих специалитсов-биологов 

необходимо развитие таких физических качеств, как быстрота, координация, 

ловкость, общая и статическая выносливость, сила.  

На начало учебного года студентки отставали от уровня национальной 

готовности: по «бегу на 100 м» на 2,8 с; по «бегу на 1000 м» на 52 с; в «прыжке в 

длину с места» на 26 см. Лишь по тесту «подъем туловища из положения лежа на 

спине» девушки перевыполнили норматив на 12 раз (по уровню НГ) и на 7 раз (по 

ПУ). 

Согласно годовому плану-графику в первом семестре предусмотрена 

следующая последовательность прохождения программного материала: легкая 

атлетика (16 ч), спортивные игры (4 ч), гимнастика (8 ч), ОФП (тренажеры – 8 ч); во 

втором семестре: лыжная подготовка (12 ч), гимнастика (8 ч), тренажеры (4 ч), 

стрелковый спорт (4 ч), спортивные игры (20 ч), настольный теннис (4 ч), легкая 

атлетика (20 ч). При реализации материала недостаточно применяются активные 

методы обучения. 

Учитывая вышеотмеченные особенности учебной и будущей производственной 

деятельности биологов, была предложена следующая структура и содержание их 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Как было отмечено, профеессионально-прикладная физическая подготовка для 

студентов-биологов,  связанных с полевой практикой, значительное пребывание в 

полевых условиях, преодоление больших расстояний с многочисленными и 

разнообразными есттественными препятствиями требует наличия высокого уровня 

развития выносливости и прочности опорно-двигательного аппарата. Поэтому 

задачами профеесионально-прикладной физической подготовки является развитие 

общей выносливости, быстроты, развитие силы мышц нижних конечностей,  к 

статическим и динамическим дыхательным упражнениям, а также упражнениям, 

повышающим координационные способности человека, обучение правилам 

безопасности передвижения в полевых условиях, ориентированию на месте. 

Для развития и совершенствования необходимых физических качеств и 

повышения функциональных возможностей были выбраны  повторно-интервальный 

и интенсивно-интервальный методы круговой тренировки [3], которые были 

реализованы  со студентами 2 курса факультета естествознания. 

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА ПО МЕТОДУ ПОВТОРНОГО УПРАЖНЕНИЯ. 

Данный метод КТ целесообразно применять на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода, который характеризуется следующими параметрами: а) 

интенсивность выполнения упражнений составляет от 90 до 100% от максимальной и 

выше; б) Пульс - индивидуально; в) длительность выполнения (через число 

повторений) 4-6; в) отдых по характеру активный (интервал отдыха заполняется 

упражнениями на расслабление, дыхание и поддержание эффекта разминка);  г) 

число рабочих точек (станций) от 4 до 6. 

Данный метод направлен на преимущественное развитие силовых, скоростных 

и скоростно-силовых способностей.  

КТ ПО МЕТОДУ ИНТЕРВАЛЬНО-ИНТЕНСИВНОГО УПРАЖНЕНИЯ. 

Данный метод обычно рекомендуется применять на предсоревновательном 

этапе подготовки, который характеризуется следующими параметрами: 

1  Интенсивность выполнения упражнений составляет 80-90% от максимальной. 

2  Пульс 180-200 ударов в минуту. 

3  Длительность выполнения упражнения 10-30 сек. 

4  Отдых по характеру пассивный и составляет от 30 до 180 сек. 
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5  Число рабочих точек 6-8. 

6  По направленности различают: 
а) при коротковременным интервале отдыха (30-45 сек.) воспитывается 

специальная выносливость, т.е. силовая, скоростная и скоростно-силовая; 

б) при относительно-длительном интервале отдых (90-180 сек.) воспитываются 

силовые, скоростные и скоростно-силовые способности. 

Примечение: в данном методе работу следует строить в виде серий. Число 

серий регламентируется уровнем подготовленности спортсмена. 

Регулирование нагрузки при выполнении упражнений осуществляется 

следующими способами: сокращение времени выполнения упражнения на каждое 

повторение; сокращение длительности интервала отдыха; увеличение числа 

повторений за стандартное время;  

Эффективность внедренной методики оценивалась по результатам в конце 

учебного года. Так, по «бегу на 100 м» относительное повышение результатов 

наблюдалось на 0,3 с.; по «бегу на 1000 м» на 10 с.; по «прыжку в длину с места» на 

10 см. 

Выводы: 
1. Профессиональная деятельность биологов требует от студентов 

максимальной мобилизации функциональных систем организма. В связи с этим, 

структура и содержание ППФП должны быть направлены на рациональное 

обеспечение их реализации; 

2. При внедрении «кругового метода» тренировки необходимо предварительно 

изучить требования профессиограммы к специалисту; методы, реализуемые при этом 

(непрерывно-поточный и др.); какие качества и с помощью каких средств можно  

развивать. При этом вводимые в комплекс упражнения должны быть предварительно 

изучены, а занимающиеся должны иметь фундамент физической подготовленности 

для выполнения предложенных станций. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В УПРАВЛЕНИИ   

ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНОВ В БОЛЬШОМ ТЕННИСЕ 

 

Е. С. Кудашов, В. А. Кудашов  

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан   

 

Введение. Развитие компьютерных технологий и их внедрение в спорт  

позволяют  исследовать функциональные и психоэмоциональные состояния 

спортсменов, определять сбалансированность показателей регуляторных систем, 

степень перенапряжения систем организма, выяснять полноту восстановления 

организма   после нагрузок, предсказывать работоспособность и эффективность 
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действий на тренировках, оптимизировать состав игроков в команде,  рекомендовать 

индивидуальные схемы коррекции. 

Актуальными проблемами в большом теннисе являются: повышение  

эффективности тренировочного процесса, оптимизация  подготовки спортсменов, 

разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

функциональной  подготовленности, возможность использования компьютерных 

технологий в тренировочном процессе спортсменов высокой квалификации для 

оценки особенностей адаптации организма к физическим нагрузкам. Специфическая 

адаптация при выполнении физического упражнения, характеризуется структурно-

пластическими и энергетическими процессами, которые обеспечивают более 

экономичный способ   функционирования  систем, только в тех условиях внешней 

среды, к которым он приспособился. Изменение условий требует новой 

специфической  адаптации,  например,  соревнования в зале или  на открытых 

площадках, на уровне  моря или среднегорье, в жарких или холодных погодных 

условиях. Адаптация организма сопровождается достижением необходимого  

устойчивого уровня активности функциональных систем, органов и тканей за счет  

включения физиологических механизмов, позволяющих обеспечить длительную 

активность и жизнедеятельность организма человека в процессе выполнения 

физических нагрузок.       

Представляет научный интерес, имеющий   прикладное значение в спорте,  

проведение исследований с оценкой особенностей адаптации организма к 

физическим нагрузкам разной  направленности, что позволит выяснить тренеру 

индивидуальные  возможности спортсменов, лежащие в основе успешности  

спортивных выступлений.  

Цель. Определить возможность использования компьютерных  

диагностических технологий в большом теннисе для оценки адаптационных 

возможностей и психоэмоциональных состояний теннисистов в 

предсоревновательном периоде. 

Методы. В работе использовался метод компьютерной диагностики 

«Адаптолог-Эксперт». У  теннисистов 20-23 лет определялись исходные показатели  

сбалансированности  регуляторных систем по данным измерения температуры 

кожных покровов инфракрасным медицинским термометром Riester, ri-thermo до 

тренировки и через 2 часа после тренировки в условиях спортивного зала. Методику   

«Ритм-экспресс» CONAN–m, разработанную  на базе электрокардиографической 

системы, использовали для исследования  уровня сердечного ритма теннисистов. 

Количественная оценка общего состояния спортсменов определялась как 

интегральный параметр степени выраженности (от легкой до значительной) 

отклонений  систем организма (центральной нервной системы, эндокринной, 

иммунной и т.п.) от нормальных показателей. Энергетические характеристики 

организма в данном методе определяются на основе закономерностей изменения 

содержания тиреоидных гормонов с оценкой энергии, направленной на реализацию 

реакций немедленного, отсроченного типа, резервной и общей энергии. Расчет 

показателя, отражающего совокупность воздействий основывается на оценке 

энергетических трат организма, а также особенностях их изменения при различных 

реакциях в зависимости от локализации на том или ином адаптационном уровне. В 

зависимости от силы действия факторов формируется системный ответ организма, 

который накладывает свой отпечаток на индивидуальные генотипические 

особенности.  
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Исследования, проведенные в институте авиационной и космической 

медицины, позволили установить общебиологические закономерности дискретных 

изменений состава крови на воздействие различных по качеству агентов, 

варьируемых дозами и динамическими характеристиками. Шкала адаптационного 

состояния организма была создана на основе полученных закономерностей для 

показателей, которые служили адаптационным уровнем и коэффициентом реакции 

(рисунок 1). За нулевой уровень были приняты показатели крови, с учетом 

выявленных закономерностей, имеющих минимальные значения. Адаптационный 

уровень представляет собой повторяющиеся фазы изменений состава крови. 

Коэффициент реакции является формализованным представлением изменений 

показателей крови в пределах каждой фазы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Шкала оценки адаптационных возможностей организма 

 

Адаптационный уровень косвенно отражает энергетический потенциал  

организма способный включиться на воздействие факторов внешней и внутренней 

среды. Коэффициент реакции характеризует уровень достаточности энергетических 

ресурсов для создания адекватного системного ответа. Адаптационный уровень и 

коэффициент реакции в совокупности рассматриваются как адаптационный 

потенциал организма [1].   

Адаптационный потенциал  воспроизводит  системные  изменения, 

происходящие в  организме. Исследование   связи    адаптационного   состояния  с  

различными системами организма   проводилась   более,  чем   по 114 показателям,   

которые  отражали   наличие зависимости изменений со стороны центральной 

нервной, эндокринной, иммунной систем от адаптационного потенциала. Согласно 

методике оптимальное состояние организма  характеризует среднее значение – это  

3-й адаптационный уровень с диапазоном   изменения   коэффициента    реакции,   в   

пределах   0,50 - 0,80  и медианой 0,65,  и этот уровень был принят  за 100 %. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что качественная оценка 

состояний организма была различна. Компьютерный анализ характеризует данные 

состояния как результат воздействия существенных нагрузок, в том числе и 

нарастающих, на фоне остаточной невосстановленности организма, а также  

воздействия на организм разных по характеру нагрузок высокой интенсивности.   

Страдает общее самочувствие, проявляющееся как выраженное утомление, часто с 

ощущением перегрузок. Выраженное повышение напряженности защитно-

компенсаторных функций организма свидетельствует о воздействии интенсивной 

нагрузки на организм, что следует учесть (таблица 1) при планировании нагрузок. 

 

Таблица 1 – Показатели исследования сердечного ритма по методике «Ритм-

экспресс» после разминки у спортсменки, мастера спорта по большому теннису   
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Показатели сердечного ритма Характеристика показателей 

Состояние: Умеренное функциональное напряжение 

Характер ритма: Умеренная тахикардия 

Функция автоматизма: Выраженная синусовая аритмия 

Вегетативный гомеостаз: Вегетативный гомеостаз сохранен 

Устойчивость регуляции: Устойчивая регуляция 

Активность ПНС: Нормальная активность ПНС 

Примечание - ПНС- парасимпатическая нервная  система 

 

Сердечный ритм теннисисток исследовали после разминки и тренировки в 

подготовительном  периоде. Установлено, что после разминки у теннисисток 

наблюдается умеренное функциональное  напряжение. Функциональные 

возможности организма не снижены. Гомеостаз  поддерживается благодаря 

определенному напряжению регуляторных систем. Это   состояние  возникает как  

результат высокой активности спортсменок вначале тренировки.   После тренировки 

показатели  отличались только по активности ПНЦ,  уровень которой  усилился. 

         Выводы: 

1. Для выдающихся спортсменов, способных переносить значительные 

интенсивные нагрузки, коэффициент реакции на втором - третьем уровне может 

возрастать до 1,2 - 1,4 и выше без последующего срыва, с  сохранением хороших 

спортивных результатов. Неадекватные нагрузки вызывают перемещение 

адаптационного состояния на соседние и более далекие  уровни выше или ниже 

относительно исходного. Спортсмены с высокими достижениями, находящиеся в 

хорошей спортивной форме, перед тренировкой характеризуются адаптационным 

состоянием, не выходящим за пределы второго, третьего адаптационных уровней. 

Плохая адаптивность спортсмена к предложенным тренировочным нагрузкам или 

неправильное построение тренировочных занятий приводит к хаотичному 

изменению адаптационного состояния по шкале, перемещению на большое 

количество уровней. При этом значительно нарушается  сбалансированность 

регуляторных систем. Сила воздействия тренировочного занятия значительно 

отличается у теннисистов одного уровня спортивной квалификации и эта разница  

может составлять до 32,3%. Наибольшее снижение общих энергозатрат может 

достигать до 71,4%. Динамичность протекания психических процессов 

обосновывается возможностью использования компьютерной диагностической 

системы «Адаптолог - Эксперт» для оценки психоэмоционального состояния 

теннисистов. 

2. Анализ  показателя резервной  энергии  выявил, что сила воздействия 

тренировочного занятия значительно отличается у теннисистов одного уровня 

спортивной квалификации и эта разница  может составлять до  32,3%.  

3. Использование программно-аппаратного комплекса на  базе  

электрокардиографической   системы  CONAN – m для анализа вариабельности 

сердечного  ритма  позволяет оперативно  определять  функциональные состояния 

организма теннисистов,  дать количественную оценку реакции организма на 

тренировочные  нагрузки, выяснить  степень переносимости нагрузок  и  составить 

рекомендации о необходимых  восстановительных  мероприятиях.  

4. Уровень тревожности у теннисистов перед тренировкой выше нормы на 14,4 

- 33,5%, а  после тренировочного занятия  только на  5,7%. Эти результаты позволяют 



 518 

заключить, что  физические  тренировочные нагрузки в большом теннисе снижают 

уровень тревожности. 

5. На основе экспериментально установленных закономерностей при помощи 

компьютерных диагностических технологий «Адаптолог-Эксперт» и «Ритм-

экспресс» можно  оценивать состояния организма,  его адаптационный потенциал, 

давать количественную оценку общего состояния организма, защитно-

компенсаторным функциям, определять силу, действующих факторов, 

энергетические ресурсы, стабильность психоэмоциональных состояний.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан  

 

Актуальность. Проблема эффективности управления подготовкой 

специалистов приобретает особую актуальность в условиях интеграции вузов в 

Болонский процесс и активно развивающихся рыночных отношениях. Появляются 

новые требования, предъявляемые ко всей системе высшего образования. 

Организация управления качеством образования ориентирована  на  внедрение 

кредитной системы обучения и системы  менеджмента качества (СМК), что  требует 

научного обоснования качества обучения на предмет  их совместимости, 

мобильности, эффективности и соответствия запросам государства и рынка труда.  

В  послании  2007 года   народу Казахстана Президент Республики                         

Н. А. Назарбаев акцентирует  внимание на необходимости «….  предоставления 

качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых стандартов. Нам 

необходимо создать действенную систему аккредитации и аттестации учебных 

заведений на уровне международных стандартов», что в значительной степени 

актуализирует  решение проблемы по научному обоснованию эффективности уже 

внедренной кредитной системы обучения.    

Педагог-тренер по физической культуре и спорту должен владеть 

современными знаниями, инновационными методиками, научным мышлением, уметь 

анализировать и  систематизировать знания по  биохимии, биомеханике, физиологии, 

психологии применительно к  спортивной специализации, научно-обоснованно 

управлять подготовкой спортсменов, владеть методами контроля, иметь 

исследовательские навыки  по анализу адекватности,  используемых  тренировочных 

нагрузок  возможностям организма, чтобы не вызвать перенапряжение механизмов  

адаптации.  

Решение задач по качественной подготовке преподавателей – тренеров и  

развитием  у них свойств креативности в профессиональной деятельности  требует 

глубокого анализа факторов, определяющих и лимитирующих процесс обучения в 

условиях кредитной  системы образования. Актуализируется проблема  дальнейшего 

реформирования образования для повышения внутрисистемной эффективности его 

функционирования и обеспечения конкурентоспособности  выпускников.  

 Поиск педагогически эффективных условий достижения  качественной 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта с помощью 
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внедрения системы менеджмента качества образования (СМКО) в условиях 

кредитной системы обучения составил проблему нашего исследования. 

Постоянный рост достижений науки и практики требуют внедрения СМКО в 

учебный процесс по физической культуре и спорту  и  научного обоснования 

возможности повышения качества подготовки специалистов в условиях кредитной 

системы обучения. 

Степень изученности темы. Анализ литературы показывает на недостаточную 

исследованность новых требований к специалисту в области физической культуры и 

спорта и отсутствие данных о внедрении СМКО.  

Гипотеза исследования. Один из важных механизмов в технологии  внедрения 

СМКО связан с постоянным совершенствованием процесса предоставления 

образовательных услуг, достижением  качественного уровня подготовки 

специалистов посредством обеспечения эффективности образовательного процесса  

за счет  оптимального использования кадрового, материально - технического, 

информационного и инновационного потенциалов вуза. 

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс и система 

образования высшей школы по специальности «Физическая культура и спорт». 

Предмет исследования – технология реализации системы  управления 

качеством образования   специальности «Физическая культура и спорт» в условиях 

внедрения кредитной системы обучения. 

  Цель исследования – научно обосновать эффективность реализации 

технологии кредитного обучения и  системы управления качеством образования  

специальности «Физическая культура и спорт». 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: анализ научной и методической литературы; педагогические 

исследования (наблюдение, измерение, описание); статистическая обработка 

полученных данных с применением компьютерных программ «Exсel». 

Обсуждение данных исследований. Проведен анализ на соответствие  

дисциплин ГОСО  специальности «Физическая культура и спорт» и  тех требований, 

которые предъявляются к его разработке, к учебной документации по кредитной 

технологии и особенности  их  реализации. На основе  анализа учебной деятельности 

по реализации кредитной технологии обучения обобщен опыт работы 

преподавателей и вуза по наиболее актуальным проблемам в  преподавании  и в об 

обучении. 

Анализ учебных дисциплин  типовой программы ГОСО 2006 года показал ряд 

несоответствий в количестве кредитов, отводимых на  дисциплины, по сравнению с 

американской и европейскими системами зачетных кредитов. Так,  согласно 

кредитной системы обучения  в Казахстане на  все дисциплины отведено до 128 

кредитов,  из них на обязательные - 82 кредита и 46 дисциплин по выбору вуза. 

Однако, при разработке ГОСО количество изучаемых дисциплин   сохранялось в 

соответствии с  российскими типовыми программами  для специальности 

«Физическая культура и спорт». В результате количество дисциплин в реалии 

достигло  70 и более. Если, согласно требованиям, на дисциплину выделить по 3 

кредита, то можно в ГОСО включить только   40-50% дисциплин из 70, которые 

могут быть засчитаны   в зарубежных вузах по кредитной системе. Получается, что 

при сопоставлении наши типовые и рабочие программы не будут зачтены в 

зарубежных вузах. Для чего тогда было переходить на данную систему, если 

изначально типовые программы не соответствует Болонским договоренностям. 
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Существенным недостатком  и даже нонсенсом в специальности «Физическая 

культура и спорт»  является отсутствие базовой профессиональной  дисциплины 

«Физическая культура  и спорт», в которой должны быть изложены теоретические, 

методические  и практические основы физической культуры и спорта. За основу  

данной дисциплины должны быть взяты дисциплины:  «Введение в специальность 

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

«Теория спорта», «Практические основы физической культуры и спорта», 

«Управление физической культурой и спортом», «Педагогика  и психология 

физической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и видов  

спорта», «Гигиена физической культуры и спорта» и др., то есть учебная дисциплина,  

синтезирующая в себе не только теоретические основы профессии, но и технологию 

методико-практических аспектов всех сторон педагогической и тренерской 

деятельности бакалавра и специалиста. Отсутствие данной дисциплины во многом не 

позволяет выделить ее как самостоятельную отрасль в научном классификаторе. 

Многие ученые могут возразить, что есть дисциплина «Теория и методика 

физической культуры и спорта», да, она является основой специальности, но не всей 

деятельности преподавателя физической культуры и тренера. А где «Практические 

основы физической культуры и спорта»?! В ней нет методико - практических основ  

работы педагога-тренера, где отражался бы алгоритм всей деятельности  

специальности. Изучив эту дисциплину, студент и будущий специалист мог 

использовать в своей профессиональной работе учителя и тренера, методиста по 

фитнесу как её общие, так и частные технологические основы различных методик  

Другими недостатком  кредитной системы обучения, отмеченным всеми  

опрошенными преподавателями,  является сокращение количества часов, отводимых 

на лекции. Считается, что студент должен больше работать самостоятельно, однако 

отсутствие достаточного количества учебников и учебных пособий и постоянные  

тренировки у действующих спортсменов препятствует  выполнению данного 

требования. 

Введение тестирования знаний привело к формализации обучения, студентов  и  

преподаватели  просто «натаскивали» на  заучивание отдельных вопросов без 

логической их связи.  Многими преподавателями  отмечено, что  тестирование не 

способствует развитию у студентов, как будущих педагогов, способности  к 

разговорной диалоговой речи. Кроме того, принятие экзамена на компьютере не 

преподавателями, а сотрудниками офиса регистратора,  приводит к разнице между   

оценками   до 20 - 24%. Причинами повышения оценок на экзамене   можно считать 

то, что экзаменационный контроль сотрудниками офисов менее требователен,  и  не в 

достаточной степени экзамены  отражают истинный уровень знаний, так как, 

попавшие на экзамене 20 вопросов составляют в среднем лишь 10% от их общего 

количества, а рейтинговый контроль более объективен, так как отражает знания по 

всем разделам программы, поэтому проведение экзамена нецелесообразно в связи с 

тем, что он значительно завышает уровень фактических  знаний. 

Снижают  качество обучения по кредитной системе  образования такие  

факторы, как неадекватные в количественном отношении задания возможностям 

студентов и  оценки еженедельных заданий. Анализ существующей системы оценки 

знаний показал на отсутствие в ней какой-либо научной основы. По имеющейся 

технологии по одной дисциплине студент должен выполнить за 15 аудиторных 

занятий 30 заданий, что является превышением физических и умственных 

возможностей  в два раза. Такие требования при изучении в неделю 8-10 дисциплин  

практически невыполнимы и вызывают у студентов перенапряжение психических и 
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функциональных возможностей. Согласно логике и  оценке  физиологических 

возможностей организма  и нашим расчетам  при распределении  учебной нагрузки 

трудоемкость зачетного материала не должна превышать 1 задания в 1 занятие в 

неделю  по одной дисциплине. Предлагаемый вариант предотвратит учебные 

перегрузки студентов. 

Громоздкая система расчета рейтингов, нуждается в корректировке. 

Существующая система оценки  выполняемых студентами  заданий, чрезмерно 

сложна и мало объективна. Нами предложен  вариант оценки задания одного любого 

задания в  4 % , что значительно облегчит  работу  преподавателей и сотрудников 

офиса регистратора.  Значительное неудобство вызывают в работе педагога журналы 

учета знаний студентов и нагрузки преподавателей. Нами предложены новые более 

качественные формы учета педагогической деятельности педагога и  студента. 

Заключение. 

1 Анализ внедрения кредитной системы обучения показал, что простое 

копирование зарубежных систем образования, без учета специфики специальности, 

не содействует  положительному эффекту, а лишь дискредитирует её, вызывая 

негативные отзывы как у преподавателей, так и студентов. 

2 Разработка системы менеджмента качества   организаций образования  

специальности «Физическая культура и спорт»  позволяет направленно  выявлять 

недостатки в учебной работе и удовлетворять требования потребителей через 

постоянное повышение качеством управления образовательным процессом. 

3 Несовершенство ГОСО в плане количества кредитов и неразработанности  

дисциплины специальности «Физическая культура и спорт», отсутствие 

необходимого методического, материального обеспечения учебного процесса 

диагностическими инновационными компьютерными программами, необходимым  

количеством учебной литературы на государственном языке,  отсутствие  доступа в 

интернет на кафедрах и подразделениях вуза,  дистанционного  обучения студентов, 

недостаточное снабжение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

является препятствием для вуза в получении сертификата  качества и аккредитации и  

требует корректировки со стороны руководства вуза. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВУЗЕ 

 

Е. Д. Ломакина  

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Москва 

 

В системе образования, все в большую актуальность приобретает проблема 

конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту. 

Конкурентоспособность учителя определяется его профессионализмом, мастерством. 

При этом становление профессионала обычно опирается на общее психическое 

развитие и осуществляется на его фоне. 

Учебная деятельность строится в соответствии со следующими требованиями: 

экономичностью (функционирование с наименьшими затратами); комплексностью 

(интеграцией); управляемостью. Системность учебной деятельности характеризуется 

анализом объекта как системы с выделением общего принципа ее построения; 

конструированием (на основе выделенного общего принципа) новой системы. При 
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этом выделяются следующие уровни системности учебно-познавательных действий: 

1) определение взаимосвязей системообразующих признаков объекта и построение 

новой системы на основе выделенной связи; 2) выделение отдельных признаков 

объекта без учета их взаимосвязи; 3) выявление только одного системообразующего 

признака объекта; 4) неспособность выделения системообразующих признаков 

объекта [1].  

Другая важная проблема связана с тем, что эффективность и  успешность 

подготовки специалистов в высшей школе в основном определяется результатами 

научно-исследовательской работы по проблемам: высшего образования, изучения 

закономерностей учебного процесса, активизации познавательной деятельности и 

развития творческих способностей студентов, поиска новых и перспективных форм и 

методов подготовки специалистов. При этом специалистом называют человека, 

выполняющего квалифицированные виды профессиональной деятельности с 

использованием научных знаний, высокоразвитых умений и навыков; лицо с высшим 

специальным образованием, получившее систематическую (теоретическую и 

практическую) подготовку по конкретной специальности к труду в определенной 

сфере народного хозяйства, науки и культуры [2].  

Классифицировать основные виды деятельности специалиста позволило 

использование общенаучной теории деятельности. Исходя из данной классификации 

основными видами деятельности являются: экономическая, экологическая, научная, 

художественная, медико-биологическая, спортивная, педагогическая, управленческая 

и др. Причем, как подчеркивают авторы, выпадение из этого перечня какого-либо 

вида деятельности не позволит достичь необходимой разносторонности в 

профессиональной подготовке и универсализации профессиональной готовности 

будущего специалиста.  

Профессионально-педагогическая деятельность специалиста в области 

физической культуры и спорта характеризуется совокупностью определенных 

физических и интеллектуальных способностей педагога, а также набором 

соответствующих знаний и умений, благодаря которым он может успешно 

осуществлять целесообразную деятельность по обучению и воспитанию учеников, 

выведению их на новый, более высокий уровень физической, технической и 

психической готовности [2].  

Подготовка профессиональных кадров в физкультурных вузах осуществляется 

по следующим направлениям: общественно-экономическим, медико-биологическим, 

педагогическим, спортивно-педагогическим. Для профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта готовятся следующие основные типы 

специалистов: тренер, судья, руководитель, исследователь, спортивный врач. 

Специалист-тренер в данном перечне на первом месте стоит неслучайно, так как 

именно «тренер – это главная фигура в подготовке спортсменов». Подготовка 

тренерских кадров по видам  является основной задачей выпускающих кафедр 

физкультурных вузов.  

Управление процессом профессиональной подготовки специалиста-тренера не 

может быть эффективным без опоры на современные достижения теории 

деятельности, психолого-педагогической теории усвоения знаний, формирования 

действий и использования системного подхода [1].  

Профессиональное становление в вузе будущего специалиста-тренера связано с 

развитием его способности к саморазвитию, самодеятельности, творческой и 

познавательной деятельности, а это невозможно без широкого использования 

активных методов обучения. В физкультурных вузах использование активного 
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обучения приводит, по существу, к непосредственному обучению тренерской 

деятельности, т.к. преподаватель должен постоянно опираться на чувственно-

двигательный опыт обучающихся, побуждать их осмысливать свою практическую 

деятельность, совершенствоваться в ней и соотносить ее с получаемыми 

теоретическими знаниями.  

Изучение трудовой деятельности специалиста-тренера показало, что данная 

деятельность в основном сводится к решению управленческих проблем, а средствами 

труда выступают различные методы, техника принятия решений. Причем при 

проектировании технологий управления на основе концептуального или 

математического моделирования можно сформулировать четкие логические посылки 

для выработки управленческих решений. 

Улучшение подготовки профессиональных кадров в физкультурных вузах 

невозможно, во-первых, без совершенствования содержания образования на основе 

обобщения существенных признаков или явлений в соревновательной деятельности 

спортсменов, так как только на основе этого можно сформировать у обучающихся 

абстрактное мышление; во-вторых, без использования различных активных методов 

обучения, так как только при этом обучающиеся начинают осуществлять 

самостоятельную познавательную деятельность и происходит развитие их 

творческого мышления; в-третьих, без вооружения преподавательского состава 

современной методикой преподавания и активного использования технологий 

конструирования и моделирования изучаемого содержания образования.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

И. А. Лысенко  

Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина 

 

Введение. Современные процессы становления демократического, правового, 

социального государства, развития рыночных механизмов функционирования 

физкультурного движения, интеграция Украины в Европейское сообщество, 

проведение образовательной реформы, в частности, последипломного 

физкультурного образования актуализируют необходимость определения 

концептуальных основ его организации. 

Методы исследования. Изучение законодательной, нормативной 

документации, библиографический поиск и ретроспективный анализ литературных 

источников, контент-анализ, моделирование, анкетирование, беседы, включенные и 
не включенные наблюдения, экспертная оценка, методы математической статистики. 
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Результаты исследования. Система последипломного физкультурного 

образования предусматривает профессиональное обучение специалистов, которое 

определяется: способностью внедрения ценностей государства; умениями и 

навыками, основанными на современных специальных знаниях, креативном 

мышлении; возможностью использовать научные достижения на практике. 

Целью последипломного физкультурного образования является удовлетворение 

интересов граждан в постоянном повышении профессионального уровня в 

соответствии с конъюнктурой рынка труда, а также обеспечение их социальной 

защиты и потребности общества в высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистах. 

Среди задач системы последипломного физкультурного образования, 

основными выступают: 

- приведение объемов и содержания последипломного образования 

физкультурных кадров в соответствие с поточными и перспективными 

потребностями государства; 

- формирование содержания обучения, исходя из его целевого направления, 
должностных обязанностей специалистов, приобретенном ими образовании, опыте 

деятельности, индивидуальных интересов и потребностей граждан; 

- использование современных обучающих технологий, предусматривающих 
диверсификацию, индивидуализацию, внедрение дистанционной, очно-заочной и 

экстернатной формы обучения; 

- разработка и постоянное усовершенствование содержания последипломного 
физкультурного образования; 

- обеспечение органического единства с системой подготовки физкультурных 
кадров путем учета потребностей рынка; 

- оптимизация сети учебных заведений системы последипломного 

физкультурного образования на основе поточного и стратегического планирования 

потребностей в непрерывном профессиональном обучении и переподготовке 

физкультурных кадров. 

Задачи решаются на основе усовершенствования нормативно-правовой базы 

общенациональной системы непрерывного образования физкультурных 

кадров.Принципы развития последипломного физкультурного образования - 

основополагающие положения (правила, нормы), определяющие построение и 

функционирование данной ступени образования. 

Проведенные нами исследования позволили установить, что наряду с 

принципами обучения, организация последипломного физкультурного образования 

должна включать в себя спектр андрагогических принципов и отвечать 

специфическим требованиям отрасли. 

Содержание последипломного физкультурного образования определяется на 

основе требований общества к кадровому обеспечению отрасли, к средствам, формам 

и методам профессиональной деятельности на основе образовательно-

квалификационных программ соответствующего направления и включает широкий 

спектр специальной, социальной, экономической, правовой, организаторской 

подготовки специалистов. 

Обучение обеспечивается сочетанием фундаментальности научно-

теоретического материала с практической направленностью в решении конкретных 

задач развития отечественного физкультурного движения.  

В основу различных форм последипломного физкультурного образования 

целесообразно заложить прогрессивные технологии, стимулирующие 
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заинтересованность слушателей к теоретическим знаниям и передовому опыту, 

отражать общее содержание профессиональной деятельности, направленное на 

овладение эффективными способами решения профессиональных проблем. 

Содержание последипломного физкультурного образования регламентируется 

государственными стандартами, учебными планами, программами и другими 

нормативными документами органов управления образования, а также физической 

культуры и спорта. 

Сроки, периодичность обучения, объем учебного времени в системе 

последипломного физкультурного образования устанавливаются соответствующими 

учебными заведениями согласно нормативным документам и государственным 

стандартам образования по согласованию с заказчиком, в соответствии с выбранной 

формой и видом обучения, а также порядком и периодичностью аттестации 

специалистов отрасли физическая культура и спорт. 

Гибкость, динамичность и вариативность последипломного физкультурного 

образования обеспечивается благодаря функционированию различных 

организационных форм, включающих переподготовку, повышение квалификации, 

специализацию, обучение в аспирантуре и докторантуре, а так же приравненных к 

ним клинической ординатуре.  

После окончания обучения по соответствующей форме последипломного 

физкультурного образования слушатели получают документы установленной формы, 

определенной законом Украины «О высшем образовании» и другими 

законодательными актами. 

Образовательная деятельность в системе последипломного физкультурного 

образования осуществляется заведениями различных форм собственности, 

созданными юридическими и физическими лицами в соответствующем порядке. 

Система управления последипломного физкультурного образования Украины 

включает в себя шесть уровней управления, адаптированных к новым социально-

экономическим условиям:- первый уровень - управление на уровне государства;- 

второй уровень - управление на уровне региона;- третий уровень - управление на 

уровне отрасли;- четвертый уровень – управление на уровне организации, заведения, 

учреждения последипломного физкультурного образования, независимо от форм 

собственности; - пятый уровень  - управление учебной группой; - шестой уровень - 

управление конкретным специалистом.  

Обсуждение. Проведенные исследования выявили острую необходимость в 

совершенствовании организационного обеспечения современной системы 

отечественного последипломного физкультурного образования. Представляется 

целесообразным создание и внедрение в практику физкультурного движения таких 

структур, как: ассоциация последипломного образования физкультурных кадров, 

институт последипломного образования физкультурных кадров, лаборатория 

диагностики активных методов обучения взрослых на базах высших специальных 

учебных заведений для повышения качества последипломной подготовки 

специалистов по физическому воспитанию и спорту. 

Выводы. Реализация изложенных концептуальных положений требует 

создание должных правовых, социально-экономических, материально-технических и 

финансовых условий, а именно: 

- признание последипломного образования обязательной неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности физкультурных кадров и обеспечение 

гарантированных государством условий такого обучения; 
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- разработку необходимой нормативно-правового базы, направленной на 

функционирование и дальнейшее развитие системы последипломного 

физкультурного образования;  

- формирование содержания профессионального обучения и организации 

учебного процесса в соответствии с потребностями экономического и социального 

развития государства и отрасли на основе внедрения современных научных 

исследований, широкого использования передового опыта в сфере андрагогики;  

- упорядочение и оптимизация сети учебных заведений последипломного 

физкультурного образования с учетом социально-экономического развития Украины;  

- расширение профессионального профиля при получении второго высшего 

образования и повышении квалификации специалистов путем внесения 

соответствующих предложений в действующий Перечень специальностей и 

специализаций с учетом потребностей отрасли физическая культура и украинского 

общества;  

- привлечение профессорско-преподавательских и научных кадров 

академической и отраслевой науки, ведущих специалистов к ученому процессу в 

системе последипломного физкультурного образования;  

- обеспечение единого и действенного управления деятельностью всех 

элементов системы последипломного физкультурного образования; 

- формирование нового механизм финансирования последипломного 

физкультурного образования, предусмотревши при необходимости внесения 

изменений к действующему законодательству; при этом следует предусмотреть 

прямой налог от прибыли или отчисление от фонда заработной платы в размере 1-2% 

на эти потребности организациями, учреждениями независимо от форм 

собственности, сформировать в высших учебных заведениях и заведениях 

последипломного физкультурного образования отдельные фонды, за счет которых 

будет осуществляться повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

- введение гибкой и динамической системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по новым направлениям развития физкультурного 

движения;  

- оперативное изучение рынка труда, осуществление постоянного поиска 

заказчиков, дополнительных источников финансирования; проведение работы с 

центральными и местными органами государственной исполнительной власти по 

вопросам участия в выполнении общегосударственных, региональных и местных 

программ, которые нуждаются в решении проблем кадрового обеспечения; 

осуществление тесного взаимодействия с государственными службами занятости. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО БИОМЕХАНИКЕ СПОРТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ 

 

А. Ю. Ляшенко  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. Стремительное развитие педагогической науки в контексте 

информатизации сферы образования обуславливает интеграцию компьютерных 
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технологий  в такую специфическую отрасль образования как физическое 

воспитание и спорт. 

Специалисты разных направлений интегрируют компьютерные технологии в 

учебный процесс, пытаясь решить вопросы относительно улучшения 

педагогического процесса и поиска резервов его оптимизации путем использования 

современных методов и форм обучения. Среди педагогических технологий, которые 

вызывают интерес и широкое обсуждение специалистов, особое место занимают 

мультимедийные методические программы [2]. 

Как отмечают специалисты, совместно с компьютерами и программно-

педагогическими средствами тесты помогают перейти к созданию современных 

систем адаптивного обучения и адаптивного контроля – наиболее эффективных форм 

организации учебного процесса [1]. 

По мнению многих ведущих специалистов в данной области [2, 3, 4, 5], 

мультимедийные технологии являются на сегодняшний день наиболее 

востребованным направлением использования информационно-компьютерных 

технологий в  сфере образования. 

Мультимедийные методические программы могут быть использованы как 

способ повышения эффективности подготовки будущих магистров по биомеханике 

спорта, поскольку благодаря использованию в них одновременного воздействия 

графической, аудио (звуковой) и визуальной информации они имеют большой 

эмоциональный заряд и способны увеличивать продуктивность деятельности 

студентов[4]. 

Целью работы является повышение эффективности образовательного процесса 

специалистов по биомеханике спорта. 

Методы исследований: анализ научно-методической литературы; 

анкетирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Результаты исследований. 

Процесс интеграции технологических инноваций в сферу образования 

находится в стадии становления. В ходе создания, освоения и распространения 

инноваций в сфере образования формируется современная образовательная система, 

которая характеризуется открытостью, гибкостью и индивидуальным подходом и 

представляет собой единство организационных, технологических и педагогических 

инноваций. Разработка и распространение технологических инноваций, 

использования в учебном процессе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий является ведущим фактором развития сферы 

образования в целом и отрасли «Физическое воспитание и спорт» в частности. На 

сегодня арсенал технологических средств современного образования достаточно 

разнообразен, причем он стремительно расширяется и совершенствуется 

Наши исследования проводились в два этапа: 

Первый этап: Внедрение методической мультимедийной программы в 

образовательный процесс магистров по биомеханике спорта. 

На основании изучения данных специальной и научно-методической 

литературы, а так же собственных наблюдений, нами была разработана методическая 

мультимедийная программа «Foot».  

«Foot» - мультимедийная программа по изучению и диагностике состояния 

двигательной функции стопы человека. 

Первый этап включал два подэтапа: Разработка и внедрение в образовательный 

процесс магистров после биомеханики спорта НУФВСУ группы 5.05 кафедр 

кинезиологии мультимедийной программы «Foot»; компьютерная диагностика стопы 
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с использованием программы «Big Foot»; итоговый контроль с помощью 

автоматизированной системы контроля знаний «ANTS». 

1) Разработка и внедрение в образовательный процесс магистра по 

биомеханике спорта мультимедийной программы «Foot». 

Мультимедийное пособие состоит из трех основных блоков теоретического, 

практического и контрольного. 

Теоретический блок. 

Данный блок включает материал второго модуля дисциплины «кинетики тела 

человека» для студентов 5 курса, специальность – «Олимпийский и 

профессиональной спорт», специализация «Биомеханика спорта» по теме (таблица 

1). 

 

Таблица 1 

Виды занятий Тема занятия 

 
Лекция №2 

(Презентация PowerPoint) 

«Система органов опоры и движения». 

Функциональные характеристики нижних конечностей 

Движение нижних конечностей вокруг сагиттальной, 

фронтальной и вертикальной осей. 

Биокинематические пары и биокиенматические цепи 

пояса нижних конечностей. 

Практическое занятие №7 
Инструментальные и аналитические методы измерения 

опорно-риссорной функции стопы человека. 

Практическое занятие №10. 

Опорная, рессорная и локомоторная функция нижних 

конечностей. Морфобиомеханические характеристики 

стопи. Методика педагогического контроля опорно-

ресорных свойств стопи. 

 

Практический блок. 

Оценка нарушений двигательной функции стопы осуществлялась с помощью 

программы «BIG FOOT», разработанной на кафедре кинезиологии НУФВСУ под 

руководством В.А. Кашубы. Программа «BIG FOOT» позволяет построить гибкую 

систему анализа, которая полностью отвечает заданиям исследований. При этом 

основными входными данными для программы являются графические файлы 

стандартных форматов BMP JPG, а операционная среда, в которой работает 

программа, позволяет получить эти файлы или непосредственно из жесткого диска 

локального компьютера, или из периферийного устройства типа сканер (цифровой 

фотоаппарат, видеокамера), или из удаленного компьютера, используя локальную 

компьютерную сеть, электронную почту или Интернет. 

Контрольный блок.  

Автоматизированная система контроля знаний. Контроль знаний студентов 

осуществлялся с помощью автоматизированной системы контроля знаний «ANTS». 

Данная программа является набором программ для подготовки и проведения 

массовых учебных тестов в режиме реального часу. Программа «ANTS» разработана 

и испытана на кафедре кинезиологии НУФВСУ под руководством Кашубы В.А. 

В тестировании приняли участие 12 студентов. Восемь из них получили оценку 

А, четверо - Б.                 
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Второй этап: Изучение мотивации студентов к использованию 

мультимедийных методических пособий. 

В конце теста мы прибавили анкетный опрос с целью выяснения мотивации 

студентов к использованию мультимедийных методических пособий. Исходя из 

результатов анкетирования можно сделать вывод, что 100% опрошенных 

заинтересованы в использовании мультимедийных программ в обучении. 

Выводы: 

1. Интенсивное развитие технических средств и информационных технологий 

в обучении расширяют дидактические возможности, эффективность реализации 

которых в значительной степени зависит от уровня развития, обоснованности и 

«технологичности» методического обеспечения. Использование инновационных 

технологий сопровождается радикальными изменениями в педагогических методах и 

приёмах: появляется новый стиль работы преподавателя, происходят структурные 

изменения в педагогической системе. Также следует выделить необходимость 

налаживания и поддержки адекватных связей между технологиями, содержанием 

учебы, разработкой, ее распространением, развитием учебной среды и другими 

компонентами учебного процесса. 

2. Изучение мотивации будущих  магистров по биомеханике спорта к 

использованию мультимедийных методических программ показало, что все 

опрошенные студенты хотели бы работать с данными программами. При проведении 

тестирования с помощью программы «ANTS» все студенты показали 

удовлетворительные результаты. 

3. Нами была разработана программа «Foot» - мультимедийная программа по 

изучению и диагностике состояния двигательной функции стопы человека, которая 

может быть эффективно использована в подготовке магистров по биомеханике 

спорта. 
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Москва, Россия 

 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма (РГУФКСиТ) ведет свою историю с 29 мая 1918 года. До 1993 года он был 

известен как Государственный центральный ордена Ленина институт физической 

культуры (ГЦОЛИФК), с 1993 года по 2002 год - Российская государственная 

академия физической культуры (РГАФК). Это крупнейшее в России высшее учебное 

заведение по подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

физической культуры, спорта и туризма. 

В структуру университета входят 44 кафедры, Институт физической культуры, 

спорта и фитнеса, Гуманитарный институт, Институт рекреации и туризма, Институт 

заочного и дистанционного обучения, аспирантура, докторантура, Научно-

исследовательский институт проблем спорта, Научно-исследовательский институт 

спортивной медицины, Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров, Межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «Высшая школа тренеров».  

В составе университета имеется одна из крупнейших библиотек в мире по 

физической культуре и спорту, фонд которой составляет более 600 тысяч единиц 

хранения. Она представляет собой комплексную информационную систему, 

направленную на обеспечение учебного процесса и научных исследований в области 

физической культуры и спорта, а также смежных дисциплин. 

Спортивная база университета включает в себя 14 специализированных 

спортивных залов, легкоатлетический манеж с искусственным покрытием, 3 

стрелковых тира, крытый каток для ледовых видов спорта, плавательный бассейн с 

тремя ваннами, стадион с футбольным полем и легкоатлетическими секторами, 

теннисные корты. 

На территории университета расположены два корпуса общежития для 

студентов и аспирантов, несколько кафе. Имеется своя поликлиника. 

Обучение иностранных студентов, как один из показателей интеграции 

университета в мировое образовательное пространство, имеет свою историю. Истоки 

международного сотрудничества университета относятся к 1947 году, когда в вузе 

начали обучение иностранные граждане. В 1952 году на базе кафедры русского языка 

ГЦОЛИФК был создан деканат по работе с иностранными учащимися. За истекшие 

годы в университете было подготовлено более 4000 иностранных специалистов 

высшей квалификации для 115 стран мира.  

После распада Советского Союза в России изменились условия подготовки 

иностранных граждан и, как следствие, изменились они и в университете. Если ранее 

обучение иностранцев проводилось в основном по направлениям Министерства 

образования России, то в новых условиях университет начал работу по 

рекрутированию на обучение иностранных граждан на контрактной основе.  

В настоящее время в результате преобразований управление международных 

связей университета является структурным подразделением РГУФКСиТ и включает 

в себя отдел подготовки специалистов для зарубежных стран, отдел развития 

международного сотрудничества, а также подготовительное отделение для 

иностранных граждан. 

В целях развития международных контактов и укрепления сотрудничества в 

области подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту, 
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совершенствованию организации и содержания учебного процесса, дальнейшего 

повышения эффективности учебно-методических и научно-исследовательских работ, 

а также в смежных областях, представляющих общий интерес, с целью обменом 

опыта по подготовке физкультурных и спортивных кадров, сегодня РГУФКСиТ имеет  

прямые двухсторонние связи с министерствами, занимающимися вопросами высшего 

образования, Государственными  комитетами по физической культуре, национальными 

Олимпийскими Комитетами, спортивными, учебными и научными учреждениями 

Болгарии, Бразилии, Вьетнама,  Германии, Ирана, Китая, Республики Корея, Монголии, 

Польши и ряда других стран. Расширению этой работы способствует также 

плодотворное сотрудничество с Посольствами этих стран. 

На базе университета постоянно проводятся международные конференции и 

семинары ученых и специалистов в различных областях спорта. Эта  работа имеет 

большое значение для специалистов по физической культуре и спорту. На заседаниях 

представители организаций физической культуры имеют возможность напрямую 

встречаться и общаться со специалистами российских и зарубежных спортивных 

вузов, обмениваться опытом, проводить дискуссии.  

Активно ведется работа по повышению квалификации иностранных 

специалистов в области физической культуры и спорта на базе Института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров РГУФКСиТ. Большой 

популярностью у наших зарубежных партнеров пользуются краткосрочные курсы 

повышения квалификации для специалистов в области физической культуры, спорта 

и туризма. 

Выпускники - иностранцы Российского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма занимают высокие позиции в области спорта в 

своих странах. При этом наши специалисты не теряют с ними контакт, постоянно 

происходит общение, обмен передовым опытом в различных сферах физической 

культуры и спорта, в тренировочном процессе, в подготовке спортсменов, научными 

исследованиями и др. 

В соответствии с "Концепцией государственной политики Российской 

Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в 

российских образовательных учреждениях" подготовка интеллектуальной элиты 

зарубежных государств позволяет реализовать на макроуровне геополитические и 

социально-экономические интересы России, с одной стороны, и, с другой стороны, 

на микроуровне дает возможность вузам, в том числе и РГУФКСиТ, получать 

дополнительное финансирование, позиционировать университет на мировом 

образовательном рынке как ведущий в своей отрасли. 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности любого вуза, признанием его престижа на национальном и 

международном уровнях является наличие иностранных студентов. Для проведения 

работ по контрактованию иностранных граждан на обучение в университете и для 

работы с делегациями издаются информационно-рекламные материалы об 

университете. Активно работает сайт университета. В настоящее время информация 

на нем представлена на 11 языках мира. Университет принимает активное участие в 

выставках образовательных услуг 

Результатом этой работы является  увеличение численности обучающихся в 

РГУФКСиТ. В настоящее время университет обеспечивает организационно - 

правовую работу по обучению и пребыванию 196  иностранных учащихся из 29 

стран мира (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Численность и формы обучения иностранных граждан в РГУФКСиТ   

          за 2008- 2009 учебный год 

Перспективами развития международной деятельности университета являются: 

- продолжение работы по сотрудничеству с родственными вузами из различных 

стран мира, расширение географии этих контактов; 

- участие университета в международных конгрессах, конференциях, семинарах 

и т. д.; 

- работа по внедрению на мировой рынок научной, научно-педагогической 

литературы, издаваемой нашими ведущими специалистами, и активное 

использование в учебном процессе учебников наших коллег из-за рубежа, 

- создание за рубежом сети постоянных партнеров, организационных структур, 

обеспечивающих набор, а в отдельных странах и предварительную подготовку 

контингента для обучения в РГУФКСиТ; 

- участие в международных выставках и ярмарках.  

Сведения о региональном происхождении иностранных граждан, 

обучающихся в РГУФКСиТ в 2008-2009 учебном году, представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Сведения о региональном происхождении иностранных граждан,  

          обучающихся в РГУФКСиТ 
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Великие Луки, Россия 

 

Введение. Ежегодно институты физической культуры выпускают молодых 

специалистов, многие из которых в процессе  профессиональной подготовки так и не 

определились с выбором места дальнейшей трудовой деятельности, что в условиях 

падения престижа спортивно-педагогической профессии играет крайне негативную 

роль.  

Результаты исследований свидетельствуют, что многое обусловлено 

социально-экономической ситуацией в стране, но важное значение, а возможно и 

определяющее, имеет качество образования и воспитания физкультурных кадров. 

Эта проблема многопланова – от набора студентов в вузы до содержательного 

наполнения и конкретизации цели подготовки специалистов. Причем, если издержки 

в подготовке выпускников могут быть устранены в ходе последующей 

самостоятельной профессиональной деятельности, то при неудачном наборе 

контингента обучающихся исправить положение бывает очень сложно, поскольку 

одной из главных предпосылок формирования мастерства специалиста по 

физической культуре и спорту является наличие у него профессионально-

педагогической направленности личности. Посредством данного показателя, как 

известно, можно судить о его профессионализме и готовности стать, быть и 

оставаться специалистом и мастером своего дела. Все это указывает на 

необходимость разработки и внедрения методик диагностики и формирования 

профессионально-педагогической компетентности и профессионально-

педагогической направленности поступающих в вузы, а не только оценки их 

общеобразовательной и спортивной подготовленности. Решению этого вопроса и 

посвящено наше исследование, которое осуществлялось на базе ВЛГАФК. 

Методы. Теоретический анализ и обобщение  научно-методической литера-

туры и программных документов; опрос (анкетирование, беседы); педагогическое 

наблюдение; метод экспертных оценок; психолого-педагогическое тестирование; 

педагогический эксперимент; математико-статистическая обработка данных. 

Результаты. Анализ профессионально-педагогической направленности 

личности (ППНЛ), методической подготовленности и профессиональной 

компетентности студентов выпускников, а также динамики ППНЛ на протяжении 

всего обучения выявил средний, а также ниже среднего уровень подготовленности 

выпускаемых специалистов, что в свою очередь заставило нас задуматься над 

причинами данной проблемы.   

В своей работе мы постарались раскрыть причины снижения мотивационных 

показателей у студентов, а также выявить корреляционные взаимосвязи между 

основными составляющими педагогической деятельности. К этим составляющим мы 

относим ППНЛ, методическую подготовленность, профессиональную 
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компетентность, а также индивидуально-психологические особенности будущего 

специалиста и индивидуальные предпочтения каждого студента. 

Полученные в ходе эксперимента данные позволили подойти к решению 

вопроса об обосновании и практическом использовании технологической модели 

формирования ППНЛ на основе личностно-ориентированного подхода в подготовке 

специалиста в вузах физической культуры. 

При разработке технологической модели личностно-ориентированного подхода 

в обучении мы основывались на современных концепциях педагогики высшей 

школы, определяющих продуктивность профессиональной подготовки современного 

специалиста в области физической культуры и спорта. 

Основными компонентами разработанной нами технологии являются: учёт 

ППНЛ студентов; оценка индивидуально-психологических особенностей личности, 

методической подготовленности и профессионально-педагогической компетентности 

студентов; программированное обучение, базирующееся на основе рабочей про-

граммы; текущий контроль знаний, а также предварительная и итоговая аттестации. 

В процессе проведения эксперимента большое внимание уделялось развитию и 

компенсации «отстающих» профессиональных качеств и способностей. 

Результаты проведенных исследований показали, что студенты экспе-

риментальной группы, в которой учебный процесс осуществлялся на основе 

личностно-ориентированного подхода, по сравнению со студентами контрольной 

группы (обучение на основе традиционной методики) при обследовании имели 

достоверно более высокие показатели ППНЛ,  методической подготовленности и 

профессиональной компетентности специалиста в области физической культуры и 

спорта.         

Таким образом, результаты формирующего педагогического эксперимента 

свидетельствуют о большей эффективности дифференцированной подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта на основе личностно-

ориентированного подхода в технологии обучения специалистов, по сравнению с 

традиционной системой подготовки.      

Свидетельством правильности нашего подхода в обучении также следует 

считать и тот факт, что студенты экспериментальной группы в процессе 

трудоустройства в большинстве своём (75%) выбрали сферу физической культуры и 

спорта. 

Обсуждение и выводы. Основными факторами, предопределяющими 

профессионально-педагогическую стратегию деятельности студента вуза физической 

культуры в общей структуре педагогического мастерства специалиста, являются: 

профессионально-педагогическая направленность и индивидуально-психологические 

особенности личности; базовый уровень знаний; специальные двигательные и 

методические способности. 

1. Диагностика профессионально-педагогической направленности студентов 

старшекурсников как одного из основных факторов, определяющих успешность 

будущей профессиональной деятельности, свидетельствует о средней степени 

выраженности данного компонента (в среднем 75,5%).  Об отсутствии 

положительной динамики в процессе обучения (85%>75%>66%>80%>86%) и 

большой его вариативности (V=30% и более процентов). 

2. Отсутствие высокой компетентности (66,8%) у выпускников и плотная 
корреляционная взаимосвязь большинства её компонентов (от двух до девяти 

компонентов, при ρ = 0,700 до ρ = 0,970) с профессионально-педагогической 
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направленностью, указывает на отсутствие эффективного подхода в технологии 

профессиональной подготовки. 

3. Анализ социально-психологических характеристик специалистов по 

физической культуре высокой квалификации указывает на предопределяющую 

функцию индивидуально-психологических особенностей личности в выборе 

профессиональной стратегии деятельности спортивного педагога. Коэффициент 

вариации указывает на валидность данного показателя на 62% и более % (при V=30  

и менее %), поэтому данный компонент личности может служить ориентиром для 

конкретизации стратегий профессиональной деятельности студентов вуза. 

4. Основные компоненты профессионально-педагогической направленности 

личности взаимосвязаны с индивидуально-психологическими особенностями (от ρ = 

0,700 до ρ = 0,970), следовательно, структура данных взаимосвязей должна лежать в 

основе технологии формирования профессионально-педагогической компетентности 

специалистов по физической культуре и спорту. 

5. Сильная корреляционная взаимосвязь (от ρ = 0,700 до ρ = 0,970) 
большинства компонентов профессионально-педагогической компетентности с 

индивидуально-психологическими особенностями указывает о необходимости 

разработки индивидуальных стратегий профессиональной и учебной деятельности. 

6. Теоретическими предпосылками в разработке технологии по курсу специа-
лизации, стимулирующей повышение профессионально-педагогической 

направленности студентов, являются: теория поэтапного формирования умственных 

действий и понятий; теория программированного обучения и управляемых систем; 

деятельностная теория учения и деятельностная концепция подготовки 

физкультурных кадров; концепция технологизации образования; концепция 

контекстного подхода в формировании профессионально-педагогических умений; 

теория педагогической акмеологии. 

7. Технология формирования профессионально-педагогической 

компетентности по специализации, ориентированная на положительную динамику 

профессиональной направленности личности, должна учитывать индивидуальную 

стратегию будущей профессиональной деятельности студентов, на что указывает 

плотная корреляционная взаимосвязь (от ρ = 0,700 до ρ = 0,970) между этими 

компонентами педагогического мастерства. 

8. Экспериментальная проверка технологического подхода в формировании 
профессиональной компетентности доказывает его эффективность: 

- прирост профессионально-педагогической направленности в процессе 

обучения в вузе в экспериментальной группе составил 15,73% и имеет достоверные 

различия между контрольной и экспериментальной группами (при уровне надёжно-

сти P < 0,05); 

- уровень профессионально-педагогической компетентности по большинству 

компонентов (семь из десяти компонентов, при уровне достоверности P < 0,05) 

достоверно отличается от контрольной группы; 

- прирост методической подготовленности в процессе обучения в вузе в 

экспериментальной группе составил 24,3% и имеет достоверные различия между 

контрольной и экспериментальной группами (при уровне достоверности P < 0,05); 

- трудоустройство выпускников специализации гимнастика в конце 

педагогического эксперимента по специальности возросло на 40% и имеет 

достоверные различия с контрольной группой (при уровне достоверности P<0,05). 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, 

ТЕНДЕНЦИИ 

 

У. С. Марчибаева  

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан 

 

Стратегическим планом развития Республики Казахстана  намечено в 

ближайшие десятилетие преобразовать систему обучения так, чтобы она могла 

обеспечить  человека не только знаниями, но и умениями использовать эти знания и 

непрерывно обучаться, т.е. реализовать переход «от образования на всю жизнь к 

образованию в течение всей жизни». В 2008 году была принята «Государственная 

программа развития технического и профессионального образования в Республике 

Казахстан на 2008-2012 годы», которая будет способствовать совершенствованию 

многоуровневой подготовке специалистов.       

Происходящая сегодня перестройка общественной жизни, развитие 

демократических ее начал, широкое вовлечение человека в систему общественного и 

производственного управления предполагают развитие активной социальной 

позиции личности, высокого профессионализма и богатой духовной культуры. 

Непрерывное образование становится поэтому решающим фактором социально-

экономического прогресса и кардинальным условием развития личности на всех 

этапах ее жизненного и профессионального пути. Именно на это направлена 

перестройка общеобразовательной и профессиональной школы, высшего и среднего 

специального образования, усовершенствование системы повышения квалификации 

и переподготовки рабочих и специалистов.  Современное состояние  высшего 

образования в Казахстане характеризуется реальными действиями на пути к 

интеграции в мировое образовательное пространство. Вхождение Казахстана в 

Международную систему образования и ратификация Европейской конвенции 

выдвигает более высокие требования к организации профессиональной подготовки 

не только будущих педагогов, но и педагогов-практиков. Решение этой проблемы 

общенационального масштаба требует комплексного и системного подхода, 

затрагивает все отрасли экономики, производство, вузы, научные учреждения: оно 

связано с разработкой нормативно-законодательной базы для интенсивного развития 

инновационной деятельности на всех уровнях. Конкурентоспособность наций 

определяется высокой степенью «конкурентного качества» каждого ее представителя 



 537 

- от будущего студента до специалиста. Вопрос  формирования управленческих 

кадров нового времени – это авангард реализации задачи вхождения Казахстана в 

число наиболее конкурентоспособных стран мира. Одним из результатов 

реформирования отраслей, отмечается в послании Президента Народу Казахстана 

является появление педагогов новой формации.                                                                                   

 Нынешний этап развития общества и социально-экономические условия его 

бытия предъявляют специфические требования к системе образования в целом. 

Быстрое старение знаний требует от каждого человека постоянного повышения 

своего образовательного потенциала, профессиональной  компетентности. В этом 

смысле идея обучения на протяжении всей жизни приобрела особую актуальность. 

Её реализация находит выражение в создании и развитии концепции непрерывного 

образования (НО). Эта концепция рассматривается как непрерывный процесс, 

продолжающийся в течение всей жизни, охватывающий все формы, типы и уровни 

образования, выходящие далеко за рамки формального обучения [1]. Она признана 

важнейшим фактором интеллектуального профессионального  развития. О ее 

социально-экономической и гуманитарной значимости свидетельствует актуализация 

в национальных доктринах образования  многих стран.  

Сегодня формируется единое понимание необходимости такого непрерывного 

образования, в  котором личность и ее потребности становятся центром любой 

образовательной системы. В этой системе непрерывность образования с позиции 

индивида может не совпадать с институциональным представлением непрерывности 

в традиционной системе образования. Развитие непрерывного образования приведет 

к более гибким структурам образования, удовлетворяющим разнообразные как 

универсальные, так и специальные потребности, помогающим получать новые 

профессии и развивать потенциальные способности. Главной целью непрерывного 

образования является постоянное творческое обновление, развитие и 

совершенствование каждого человека на протяжении всей его жизни, что влечет за 

собой и процветание всего общества. Однако впоследствии идея непрерывного 

образования становится ведущей для понимания образования человека как 

целостной, преемственной, поэтапной системы, развертывающейся на протяжении 

всей жизни. Так, на III Международной конференции ЮНЕСКО по образованию 

взрослых (доклад комиссии ЮНЕСКО "Учиться, чтобы быть",1972) оно стало 

рассматриваться в общем контексте более широкой системы непрерывного 

образования: «Выражение «образование взрослых» означает весь комплекс 

организованных процессов образования, формальных или иных, продолжающих или 

восполняющих образование, получаемое в школах, вузах, а также практическое 

обучение. Благодаря им лица, рассматриваемые в качестве взрослых обществом, 

частью которого они являются, развивают свои способности, обогащают знания, 

улучшают техническую и профессиональную квалификацию или получают новую 

ориентацию и изменяют взгляды или поведение в двойной перспективе — 

всестороннего личностного развития и участия в сбалансированном и независимом 

социальном, экономическом и культурном развитии. Образование взрослых не 

может, однако, рассматриваться само по себе; оно является подразделом, 

неотъемлемой частью общей системы непрерывного образования и обучения» [2].  

Понятие непрерывного образования выступает и в качестве важнейшего 

социально-педагогического принципа, отображающего современную тенденцию 

построения образования как целостной системы, направленной на развитие личности 

и составляющей условие социального прогресса. Система непрерывного образования 

строится прежде всего в виде вертикальных (временных) этапов и связей между 
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ними: дошкольного воспитания, среднего общего и профессионального образования, 

высшего образования, повышения профессиональной квалификации рабочих и 

специалистов, расширения политического и научного уровня, общего культурного 

кругозора всех социально-демографических групп населения. Система непрерывного 

образования включает в себя также и горизонтальные связи между различными его 

подсистемами, а именно, сочетания школьных и внешкольных форм образования, 

школьного и семейного воспитания, общего и профессионального образования, 

организованных форм образования и самообразования. 

В последнее время устойчивый научный интерес проявляется к идее создания 

единого образовательного пространства в свете последних постановлений, 

касающихся Болонского соглашения. В 2003 г. Казахстан подписала наряду с 

другими европейскими государствами Болонское соглашение. Формирование новых 

условий функционирования системы образования, в том числе и физкультурного, 

формирование единого образовательного пространства, создали предпосылки для 

пересмотра системы и структуры образования, реформирования всего 

образовательного пространства. 

Важной составляющей концепции непрерывного образования является 

многоуровневое образование. Введение многоуровневой системы образования 

предполагает серьезную перестройку ранее сложившегося учебного процесса, его 

содержания, форм и методов обучения. Новые технологии обучения являются 

стержнем содержательной стороны многоуровневой системы. Каждый этап 

образования должен быть относительно завершенным, поэтому появляются 

требования к отбору материала, его концентрации, широте и глубине изучаемых 

проблем. Эти причины приводят к необходимости использовать принцип 

концентричности изложения, при котором материал, изучаемый на предыдущем этапе, 

становится исходной ступенью его изучения и на следующем уровне, но при этом 

сам процесс обучения осуществляется с новых позиций. В связи с необходимостью 

обучения фундаментальным знаниям, которые не устаревают с течением времени и 

помогают ориентироваться в любой среде, являясь, по существу, универсальными, 

предпочтение отдается концептуально-аналитическим методам обучения в противовес 

традиционному изложению материала. Концепция содержания непрерывного 

образования отмечает необходимость создания единых концептуальных подходов к 

определению целей, задач и содержания образования на каждой ступени с учетом их 

преемственности и последовательности.  

Особый интерес в области интеграции среднего и высшего профессионального 

образования представляет модель непрерывного образования в системе «колледж-

вуз». Для этого должны быть созданы  условия обеспечения преемственности 

образовательных программ среднего и высшего профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта.  

К основным условиям из них относятся: обеспечение преемственности 

программ вступительных испытаний, структуры и содержания циклов 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, непрерывной педагогической 

практики, выпускных квалификационных работ, итоговых государственных 

аттестаций. Нужна система отбора выпускников колледжей для продолжения 

обучения в университете по сокращенным программам с учетом мотивов их учебной 

деятельности. Для этого потребуется разработка сквозных учебных планов и 

программ, единого методологического подхода к преподаванию и оценке знаний, 

научно-методического обеспечения.                               

В связи с рассмотрением проблемы непрерывного образования в системе 
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«колледж-вуз» особая роль возлагается на дополнительное профессиональное образование 

как на систему, позволяющую решить проблему преемственности образования на любом 

уровне. Дополнительное профессиональное образование может обеспечить содержание 

профессионального образования новым качеством. 

Обобщая все вышеизложенное, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

непрерывное образование взрослых есть процесс постоянного соотнесения 

индивидуального опыта личности с опытом социальным, отраженным в науке и 

культуре, а также в опыте других людей. Цель обучения взрослых — развитие 

диспозиционно-установочных структур личности, категориального аппарата 

мышления, методологии решения проблем, возникающих в общественной, 

профессиональной и личной жизни взрослого человека. 
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Введение. Актуальность развития спорта для любого государства определяется 

его социальными функциями. Радикальные изменения, происходящие в современном 

спорте высших достижений, обусловливают необходимость разработки стратегии его 

развития  на национальном уровне в соответствии  с общемировыми тенденциями. 

Перестройка государственно-политического устройства, формирование рыночных 

отношений  в Украине, снижение темпов прироста спортивных результатов 

свидетельствуют о необходимости научного обоснования изменения 

организационной  системы спорта и поиска новых эффективных методов управления  

с учетом сложившихся социально-экономических условий и национальных традиций 

в стране. 

Социологические проблемы спорта высших достижений актуальны и для 

педагогической деятельности. При подготовке специальных кадров, проведении 

воспитательной работы со спортсменами и осуществлении педагогического влияния 

на болельщиков необходимы знания закономерностей функционирования и 

перспектив развития спорта в обществе. В последнее десятилетие развернулись 

интенсивные исследования, направленные на обновление теории, методики 

физического воспитания и спортивной подготовки. В то же время сегодня очевиден 

нарастающий разрыв между уровнем подготовленности выпускников физкультурных 

вузов и растущими запросами современного общества [1, 2]. 

Цель исследования - разработка  путей совершенствования подготовки кадров 

по специальности «Олимпийский и профессиональный спорт». 
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Методы исследований: социологические; анализа, синтеза и обобщения; 

сравнения и аналогии; статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Перестройка системы 

специального образования в НУФВСУ, осуществляемая по инициативе и под 

руководством ректора В.Платонова, началась  заблаговременно путем введения 

учебных дисциплин «Олимпийский спорт» (1992 г.), «Профессиональный спорт» 

(1994 г.) и предусматривала системную взаимосвязь между целевой 

направленностью и приоритетами специального образования с определением 

конкурентоспособной стратегии в сфере физической культуры и спорта. Сегодня 

система знаний об олимпийском и профессиональном спорте рассматривается на 

двух уровнях познания: эмпирическом (систематизированные факты) и 

теоретическом (результат теоретического осмысления фактов и формирование на его 

основе целостной системы взглядов) [1].  

Современная практика не предусматривает  единого подхода в методологии 

подготовки специалистов в сфере олимпийского и профессионального спорта. В 

НУФВСУ  ее основу составляют  лекции и семинарские занятиях на базовом уровне 

и в процессе магистерской подготовки во время изучения  учебных дисциплин: 

«Олимпийский спорт», «Профессиональный спорт», «Организационные аспекты 

олимпийского и профессионального спорта», «Общая теория подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте», «Теория и методика преподавания избранного 

вида спорта» и целого ряда вспомогательных дисциплин. Указанный механизм 

способствует овладению студентами и магистрантами современными знаниями по 

олимпийскому и профессиональному спорту и реализации их на практике.   

Следует отметить, что при внешней схожести уровень требований к 

образованности магистров существенно возрастает. Причем, в отличие от базового 

уровня, для чтения лекций характерно не только проблемное изложение материала, 

но и отражение современных противоречий, путей их преодоления в обществе, в 

целом, и спортивном движении, в частности.  Раскрываются возможные пути 

реализации проблем отечественными и зарубежными научными школами, что 

способствует повышению уровня подготовленности магистрантов и закреплению 

приобретенных знаний с учетом специфики сегодняшнего дня и сложившейся   

ситуации в Украине. В ходе семинарских занятий применяется моделирование 

встречающихся в практике проблем,  варианты решений которых формируют умения 

и навыки, необходимые для практической профессиональной деятельности.  

Согласно списку первичных должностей выпускник может работать как 

научным сотрудником, преподавателем, тренером, так и руководителем спортивной 

организации.  В деятельности тренера, независимо от этапа спортивной подготовки и 

контингента занимающихся, на первый план выступает его воспитательная функция. 

Тренер должен быть не только  педагогом, но и психологом. Рациональное 

построение тренировочных занятий сопровождается умениями: формировать навыки 

здорового образа жизни у занимающихся;  решать финансовые и организационные 

задачи при подготовке, участии и проведении спортивных соревнований; 

обеспечивать эффективность учебно-тренировочных сборов.  

Если выпускник работает руководителем государственной или коммерческой 

организации (спортивного клуба, команды), он должен уметь: разрабатывать и 

реализовывать маркетинговые программы; эффективно осуществлять рекламную 

деятельность; сотрудничать со структурами власти, государственными чиновниками, 

представителями бизнеса, средствами массовой информации и т.д.  
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Эффективным методом подготовки будущих специалистов к разноплановой 

профессиональной деятельности зарекомендовали себя вариативно меняющиеся 

программы ролевых игр, являющихся микромоделями  реалий современной жизни.   

Таким образом, подготовка кадров по специальности «олимпийский и 

профессиональный спорт» реализуется как целостная и динамическая система, 

основу которой составляют: проблемный характер преподавания; исключение 

репродуцирования информации; стимулирование самостоятельной и 

самообразовательной работы студентов и  магистрантов; широкое использование 

активных методов и инновационных форм организации занятий. Для обеспечения 

практической взаимосвязи учебного процесса с наукой значительное место в 

структуре подготовки  занимают самостоятельные научные исследования  и 

внедрение их результатов в процессе   практики и стажировки. Научная работа 

направлена на совершенствование способностей студентов и магистрантов к 

познанию в условиях разработки исследовательских задач, использованию 

приобретенных знаний для решения новых проблем. Такой подход  способствует 

рациональной перестройке системы специального  образования в соответствии с 

требованиями современной практики - доминированию гуманистического типа 

структуры подготовки над технократическим, что в свою очередь, обусловливает 

совершенствование и реализацию творческих способностей специалиста. 

 Основными формами научной работы в НУФВСУ являются: подготовка 

дипломной, магистерской (квалификационной) работы; организация и проведение 

исследований в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры в 

рамках студенческого научного кружка (СНК); подготовка и участие в 

кафедральных, университетских, национальных и международных студенческих 

научных конференциях; публикация тезисов и научных статей. При проведении 

научной работы основной акцент делается на соответствие ее содержания будущей 

профессиональной деятельности специалистов отрасли физической культуры и 

спорта, что обусловливает соответствие тематики студенческих и магистерских 

исследований  плану научно-исследовательской работы кафедры и требованиям ВАК 

к научным работам. Как показывает практика, научная работа проводится 

эффективнее при совместном руководстве подготовкой дипломных и магистерских 

работ теоретическими и спортивно-педагогическими кафедрами.  Третьей 

составляющей процесса формирования знаний и навыков специалистов является 

практика. Так, на образовательном уровне «магистр олимпийского и 

профессионального спорта»  в ходе стажировки осваиваются особенности 

профессиональной деятельности специалистов Министерства Украины по делам 

семьи, молодежи и спорта, Национальных федераций по видам спорта, 

Антидопингового центра, Национальных сборных команд по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта, профессиональных спортивных структур, 

«Специальных Олимпиад Украины», научно-исследовательского института и кафедр 

НУФВСУ, приобретаются умения решать актуальные проблемы социальной 

адаптации населения, а также  навыки участия в подготовке и проведении ежегодных 

национальных и международных научных форумов по проблемам олимпийского и 

профессионального спорта, спорта инвалидов и олимпийского образования.  

Выводы: 

1. Принятие новой концепции образования в сфере физической культуры и 

спорта, основная идея которой состоит в переходе к многоуровневой системе 

подготовки кадров, обусловило радикальные изменения в организации и содержании 

подготовки специалистов олимпийского и профессионального спорта в НУФВСУ 
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(2000 г.). С учетом образовательно-квалификационных характеристик основных 

направлений деятельности, первичных должностей, а также структуры 

профессиональной подготовленности процесс формирования знаний и навыков 

будущих специалистов представляется в форме трех основных логически 

взаимосвязанных составляющих: учебного процесса, научно-исследовательской 

работы и стажировки. Структура каждого из них имеет свои резервы для 

совершенствования. Решение теоретических и практических проблем, оптимизация 

процесса подготовки путем смещения акцентов на приоритетные для современной 

практики составляющие положительно влияют на уровень подготовленности 

выпускников, а также  существенно повышают  их вклад в современную практику 

спорта.  

2. Традиционная модель образования, направленная на реализацию 

репродуктивных методов обучения, в наше время теряет перспективность. Возникает 

необходимость изменения стратегических целей образования, смещения акцентов со 

знаний специалиста на  его личностные качества, которые одновременно выступают 

и как цель, и как средство его подготовки. Вследствие  этого, основными 

методическими положениями, реализуемыми в процессе преподавания учебных  

дисциплин и обеспечивающими  формирование у студентов комплекса необходимых 

для будущей трудовой деятельности способностей, являются: проблемный подход 

изложения материала; тесная связь учебного материала с наукой и практикой; 

широкое использование современных наглядных пособий; организация  дискуссий 

(для развития творческих способностей и повышения активности студентов); 

формирование умения формулировать и отстаивать свои мысли, а также  навыков 

успешного  участия в ролевых играх и решения комплексных ситуационных задач. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ 
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. В связи с увеличением объема информации, которую человек 

каждые день обрабатывает, общество нуждается в новых, более продуктивных и 

быстрых методах работы с поступающей информацией. За последние 20 лет 

информационные технологии (ИТ) активно внедряются во все отрасли деятельности 

человека. Анализ данных специальной литературы показал, что ИТ нашли свое 

применение в области диагностики различных систем организма спортсмена. 

Внедрение современных информационных технологий в практику позволило не 
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только существенно изменить технику ведения спортивной борьбы в различных 

видах спорта, но и значительно интенсифицировать работоспособность спортсменов. 

Все больше работ посвящается вопросу использования компьютерных технологий в 

обеспечении соревнований наивысшего ранга (Чемпионаты Европы, мира, 

Олимпийские игры). В последние годы в процессе подготовки спортсменов все 

активнее применяются видеокомпьютерные технологии для анализа техники.  

Публикаций, посвященных использованию образовательных мультимедийных 

приложений в учебно-тренировочном процессе для повышения уровня 

теоретических знаний спортсменов, достаточно много. Наибольшее количество работ 

посвящено созданию информационно-методических систем, позволяющих 

оптимизировать управление данным процессом. 

В последние время многие ИТ разрабатываются на основе средств 

мультимедиа. Как отмечают Бент Б. Андресен, Катя ван ден Бринк (2007) 

мультимедиа оказывается полезной и плодотворной образовательной информативной 

технологией благодаря интерактивности, гибкости и интеграции различной 

наглядной информации, а также возможности учитывать индивидуальные 

особенности обучаемых и способствовать повышению их мотивации. В случае их 

использования ключевую роль играет контекст, в котором происходит обучение, т.е. 

навыки пользователя и учебная среда [1]. 

Результаты собственных исследовании и их обсуждение. На основе опыта 

применения ИТ в спорте и физическом воспитание нами была разработана 

информационно-методическая система „Шагая к звездам” (рисунок 1). 

  

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

ІнформаційноІнформаційно--методичнаметодична системасистема

““КрокуючиКрокуючи додо зірокзірок””

Кафедра кінезіології

 
 

Рисунок 1 - Титульная страница информационно-методической системы   

«Шагая к звездам» 

 

Данная информационно-методическая система (ИМС) была создана специально 

для детей, которые занимаются спортивными танцами, их родителей и тренеров. 

Цель разработки данной ИМС заключается в профилактике нарушений опорно-
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рессорных свойств стопы юных спортсменов, которые занимаются спортивными 

танцами. 

Информационно-методическая система была создана в интегрированной  среде 

программирования Visual Basic. 

Программа состоит из вкладок, которые содержат следующую информацию:  

- анатомо-физиологических особенностях и морфо-функциональные 

нарушениях организма человека; 

- методы диагностики функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

- средства профилактики нарушений и комплексы физических упражнений, 

направленных на гармоничное формирование сводов стопы, двигательных функций 

нижней конечности как в учебно-тренировочном процессе, так и в домашних 

условиях; 

- практические рекомендации для родителей; 

- самоконтроль. 

Выводы. Внедрение данной информационно-методической программы 

позволит индивидуализировать и дифференцировать учебно-тренировочный процесс, 

а также повысить эффективность теоретического восприятия материала в результате 

использования принципа наглядности, что является особенно важным при работе с 

детьми младшего школьного возраста.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОГРАММНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

П. К. Петров  

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

 

Процесс информатизации физкультурного образования предполагает создание и 

использование в учебном процессе современных программно-педагогических 

средств, к которым можно отнести мультимедийные обучающие системы, 

мультимедийные контролирующие программы и тесты, базы данных 

образовательного назначения с включением аудио, фото и видео, Интернет-ресурсы 

образовательного назначения, мультимедийные лекции-презентации, цифровые 

видеофильмы и т.д. [1, 2]. 

Большую роль в информационном обеспечении учебного процесса играют 

видеоматериалы, позволяющие наиболее наглядно представлять информацию, 

связанную с динамическими процессами, например, при обучении различным 

двигательным действиям, проведении спортивно-массовых и культурных 

мероприятий, анализе биомеханических характеристик, тактических действий и т.п. 

Такие материалы могут использоваться как самостоятельно в виде отдельного 

тематического видеофильма, так и быть компонентами соответствующих 

программно-педагогических средств.  
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С появлением цифровых видеокамер и специальных программ обработки 

цифровой видеоинформации (Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Pinnacle Studio, 

Ulead VideoStudio, Sony Vegas и др.) позволяющих производить захват, 

редактирование и вывод видеоинформации на различные носители (CD, DVD, 

видеопленку), значительно облегчилась работа по созданию дидактических 

материалов с включением видеоинформации. В этом плане определенный интерес 

представляют созданные под руководством автора мультимедийные обучающие и 

контролирующие программы. Так, структура созданных обучающих программ по 

правилам и судейству упражнений по спортивной гимнастике определяется их 

задачами и включает следующие модули (рисунок 1).   

В зависимости от задач учебно-тренировочного процесса их можно использовать как 

справочник, тренажер, обучающую систему, применять в проведении диагностики и 

оценки уровня знаний и умений. 

Анализ результатов использования подобных материалов в учебном процессе 

позволяет говорить о наличии принципиальных отличий по сравнению с 

традиционными формами и методами работы: 

1 Возможность формирования знаний в условиях направленной деятельности 

преподавателя, коренным образом изменяя его функции. 

2 Использование в большей степени индивидуально-групповой формы 

организации учебного процесса. 

3 Осуществление контроля и самоконтроля успешности усвоения материала. 
4 Возможность повторения необходимого числа раз любой части изучаемого 

материала каждым обучающимся (особенно это касается возможности просмотра 

видеофрагментов, включая просмотр в обычном режиме, медленном, в режиме стоп-

кадра). 

5 Автоматизированное протоколирование учебного процесса по каждому 

обучающемуся. 

6 Выявление пробелов в знаниях каждого обучаемого на любой стадии 

учебного процесса. 

7 Установление индивидуального темпа подачи учебного материала. 

8 Интерактивность в диалоге с пособием. 

9 Более высокий уровень усвоения учебного материала. 
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Рисунок 1 - Титульная страница мультимедийной обучающей программы 

 

Серьезным дополнением к обеспечению учебного процесса по спортивно-

педагогическим дисциплинам являются мультимедийные контролирующие 

программы. С учетом их специфики нами созданы два типа подобных материалов. 

Первый тип связан с проведением контроля знаний и умений по отдельным разделам 

дисциплины и может использоваться как на рубежном, так и на итоговом контроле 

по дисциплине (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Титульный экран контролирующей программы по гимнастике 

 

Задания в контролирующих программах по спортивно-педагогическим 

дисциплинам могут быть связаны со знанием терминологии, техники выполнения 

отдельных упражнений, методики страховки и помощи, самоконтроля за физическим 

состоянием занимающихся, судейства соревнований, тактических действий, 

методики обучения и проведения различных упражнений, методики развития 

двигательных качеств, последовательности выполнения двигательных действий и т.п. 

Использование мультимедиа технологий для создания контролирующих программ 

значительно расширяет возможности подбора заданий и вариантов ответов, так как в 

этом случае можно широко использовать ведеоматериалы, графику и анимацию. 

Второй тип контролирующих программ связан с умением оценивать 

упражнения, выполняемые на соревнованиях, в которых ведущую роль играют 

экспертные оценки (спортивная и художественная гимнастика, спортивная аэробика, 

фигурное катание, единоборства и т.д.). В программах данного типа задания в 
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основном носят ситуативный характер, приближая их к реальной соревновательной 

деятельности. 

Неоспоримую помощь в подготовке современных дидактических материалов 

сегодня оказывают и цифровые фотокамеры, позволяющие создавать различные 

наглядные пособия в виде статических изображений, размещать их в дополнение к 

видеоинформации или использовать самостоятельно в презентациях и в других 

программно-педагогических средствах. 

Существенное значение в профессионально-педагогической деятельности 

специалистов (особенно по физической культуре и спорту) приобретает 

аудиоинформация для музыкального сопровождения выполнения комплексов 

общеразвивающих упражнений и аэробики, показательных выступлений, 

соревнований и т.п. Для создания таких материалов используются самые различные 

средства и программы: Sound Forge, WaveLab, CoolEdit, Adobe Audition и др. 

Важную роль в системе подготовки специалистов по физической культуре и 

спорту и в их профессиональной деятельности в перспективе могут играть 3D 

технологии. Уже сегодня можно говорить о возможности широкого использования 

различных виртуальных тренажеров и обучающих систем с применением 3D 

технологий в учебно-тренировочном процессе, например, при освоении тактических 

действий в игровых видах спорта, при обучении сложнокоординационным 

упражнениям и идеомоторной тренировке в таких видах спорта как спортивная 

гимнастика, акробатика, слалом, фигурное катание и др. Однако для решения этих 

задач необходима консолидация специалистов из различных сфер деятельности: 

специалиста, обладающего знаниями в конкретном виде спорта, специалиста по 3D 

технологиям и др. В заключении следует отметить, что большая конкуренция в 

спорте высших достижений обязательно приведет к поиску и внедрению в учебно-

тренировочный процесс самых передовых технологичных средств и методов 

обучения и тренировки, а спорт в этом плане является хорошим полигоном для 

обкатки этих технологий. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КУРС-МИНИМУМ ПО ПЛАВАНИЮ В ВУЗЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

О. И. Попов, Н. Ж  Булгакова, С. Н.  Морозов, Т. Н. Павлова,  

С. М. Никитина, Е. А. Табакова,  И. Ю. Родзинский  

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Москва, Россия 

 

Введение. В настоящее время наблюдается все более широкое и глубокое 

проникновение передовых компьютерных технологий в образовательный процесс в 
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области физической культуры и спорта. Дальнейшее повышение культуры 

тренировки напрямую связано с информационным обеспечением системы 

подготовки спортсменов. Одним из путей повышения эффективности учебного 

процесса являются разработка и реализация новых информационных технологий, в 

частности, мультимедийных. Относительная простота создания, быстрота 

обновления учебных материалов, их высокая наглядность и доступность для 

студентов позволяют преподавателю сконцентрировать и наиболее полно 

использовать накопленный теоретический, методический и педагогический опыт 

преподавания в различных областях знаний [1, 2]. 

Чтобы соответствовать современному уровню, необходимо создание 

инновационной образовательной технологии, рассчитанной на непрерывное 

обновление УМК. Опыт внедрения мультимедийного УМК по легкой атлетике в 

Смоленской АФК показал, что с первого раза не удается оптимально сбалансировать 

количество материала, его формы и способы подачи, доступность,  усвояемость 

различными контингентами студентов насыщенность [3]. 

Можно констатировать, что в вузах  физической культуры и спорта в настоящее 

время отсутствует единая методология проектирования и внедрения в учебно-

педагогическую практику мультимедийных технологий. 

Задачи исследования:  

1. Разработать набор мультимедийных и информационно-компьютерных 

средств обучения, способствующих эффективному усвоению учебного материала, 

2. Оценить эффективность учебного процесса студентов, основанного на 

применении инновационных компьютерных технологий. 

На начальном этапе разработки ЭОР в РГУФКСиТе представлялось 

целесообразным сосредоточить усилия на тех формах, которые возможно легко 

перерабатывать, дополнять новым материалом. Поэтому в качестве основной была 

выбрана презентационная часть УМК, а именно курс из 6 лекций, подготовленная в 

Power Point.  

После завершения изучения дисциплины в 2006 г. были проанализированы 

отчеты о посещаемости и успеваемости студентов 1-го, 2-го и 5-го факультетов II 

курса РГУФКСиТ (n = 301) с целью оценки качества мультимедийного 

сопровождения лекционного курса. Кроме того, было проведены анкетирование и 

беседы со студентами (n = 120), опрос преподавателей кафедры (n = 8).  

На втором этапе, в 2007 г.,  были внесены коррективы в содержание 

мультимедийных лекций. По завершении курса в 2007 г. также были 

проанализированы отчеты о посещаемости и успеваемости (n = 335). 

Результаты исследования. Если сравнить успеваемость студентов, 

прослушавших различное количество мультимедийных лекций, то становится 

очевидным, что качество знаний заметно увеличивается с ростом посещаемости 

лекционных занятий. Чем количество посещенных лекций больше, тем выше уровень 

итоговой успеваемости, оцениваемой по 100-бальной шкале. В 2006 г. статистически 

достоверные различия (U-критерий Манна-Уитни) были зафиксированы между 

студентами, не посетившими лекции и студентами, посетившими 2 и более лекций. 

Это справедливо и при сравнении данных тех, кто прослушал 1 и 3 лекции, 2 и 4 

лекции.  Однако тенденции к различию между теми, кто посетил 3 и более лекций, 

статистически недостоверны (0,17<р<0,07). В 2007 г. различия стали более 

отчетливыми и статистически значимыми уже при сопоставлении данных с 

количеством посещенных лекций 0 и 1, 1 и 2, 2 и 3. Однако сравнения средних 

значений итоговой посещаемости с числом посещенных лекций  3 и 4, 4 и 5, 5 и 6 не 
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выявило достоверных отличий. Взаимосвязь между итоговой успеваемостью и 

количеством посещенных лекций подтверждается достаточно высокими значениями 

корреляции Спирмена - RS = 0,55 и 0,64, p<0,001, соответственно для 2006 и 2007 гг. 

Как в 2006, так и в 2007 г. значительное число студентов (26,2 и 20,0 % от 

общего числа, соответственно) не посетили ни одной лекции. Из них в 

установленные сроки смогли сдать зачет только 5,1 и 28,3 %, соответственно. Как 

правило, в дальнейшем этим студентам пришлось посещать дополнительные занятия. 

В то же время, студенты, посетившие 4 и более мультимедийные лекции, 

своевременно и с высокими баллами сдавали зачет в 69,8-84,6 % случаев. 

Коррективы, внесенные в содержание мультимедийных лекций, повлияли не 

некоторое повышение успеваемости. Из рисунок 1, где проводится сравнение данных 

за 2006 и 2007 гг., видно, что успеваемость тех, кто не посещал лекции или 

прослушал 1 лекцию, достоверно не изменились. Статистически значимые различия 

были отмечены между студентами, посетившими от 2 до 5 лекций. Преимущество 

студентов, прослушавших все лекции, в 2007 г. достигло близкого к достоверному 

уровню (р = 0,06). 
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Рисунок 1  - Зависимость итоговой успеваемости (в баллах) от количества 

посещенных мультимедийных лекций. Звездочкой отмечены различия между 

данными 2006 г. (n = 301) и 2007 г. (n = 335),  

достоверные при P<0,05  
 

Обсуждение результатов исследования. Проведение традиционного курса 

лекций в виде мультимедийных презентаций вызвало большой интерес у студентов. 

Преподаватели-лекторы отмечали возросшую посещаемость лекционных занятий и 

большое количество задаваемых после лекций вопросов.  

Современные компьютерные технологии предоставляют уникальные 

возможности для непрерывного совершенствования структуры и содержания 

информационных (в том числе и мультимедийных) образовательных  ресурсов. В 

первую очередь дальнейшее развитие целесообразно в направлении 
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совершенствования информационного наполнения (так называемого «контента»). 

Это учебники, учебные и методические пособия, справочники, энциклопедии, 

медиатеки и другие ЭОР, размещенные в локальной сети РГУФКСиТ. Кроме того, 

необходимо и постепенное освоение разнообразных форм дистанционной работы со 

студентами: дистанционные лекции и семинары в виде видеоконференций, чаты и 

форумы, проводимые ведущими преподавателями. Многие из этих форм 

реализованы в установленном в РГУФКСиТ программным обеспечении (пакет Adobe 

Connect). 

Выводы: 

1. Анализ результатов анкетирования студентов показал готовность студентов 

РГУФКСиТ к использованию современных информационных  технологий и  

потребность в повышении качества образовательного процесса  за счет внедрения 

средств мультимедиа и Интернет. 

2. Посещаемость мультимедийных лекций оказывает существенное влияние на 

итоговый на уровень знаний (RS = 0,55-0,64). В результате применения 

компьютерного мультимедийного комплекса качество преподавания курса 

«Плавание и методика преподавания» заметно повысилось. Студенты более полно  

усваивали знания по технике плавания, методике обучения и начальной тренировке, 

мерам безопасности на воде. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

М. Т. Пушкарева, И. В. Тифанов 

Павлодарский государственный педагогический институт;  

Инновационный Евразийский университет, Павлодар, Казахстан 

 

Введение. Сложные годы социально-экономических преобразований в стране 

вызвали ряд негативных последствий, отразившихся на состоянии здоровья 

населения. Были утрачены такие условия, как бесплатное образование, 

здравоохранение, для детей доступные спортивные секции, ДЮСШ, пропаганда и 

поддержка туризма, отдых в санаториях, домах и базах отдыха, в пионерских лагерях 

и другое, т.е. была утрачена здоровьесберегающая среда. 
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В связи с изменением условий жизни стало меняться и здоровье людей. 

Накоплен большой объем статистических данных по РК и странам СНГ, 

отражающих неуклонный спад здоровья и физических кондиций детей и подростков 

[1].  

Очевидным является то, что поиск путей сохранения здоровья должен 

базироваться на устранении причин, вызывающих нездоровье человека в 

современных условиях. Кроме известных причин, таких, как отрицательная экология 

(воздух, вода, пища), напряженный ритм жизни, возросшие психо-эмоциональные и 

умственные нагрузки, нельзя сбрасывать со счетов очень важную причину – 

незнание (нежелание знать) закономерностей развития и жизни человека, его тела 

[2]. Недостаточно знать строение и функции органов, систем и организма в целом. 

Здоровье человека нужно рассматривать во взаимосвязи с окружающей 

действительностью (природа, межличностные отношения). 

Двадцатый век сформировал тенденцию, основанную на приобретении 

учащимися знаний, умений и навыков (ЗУН). Современное развивающее образование 

в виде личностно-ориентированного, интеллектуального развития еще более 

вытесняет культуру физическую, к которой молодежь постепенно теряет интерес [3]. 

Происходит нарушение природной гармонии развития тела, в результате физические 

кондиции молодого поколения подвергаются значительному ухудшению.  

Наше государство стремится войти в Европейский экономический союз. В 

связи с этим Казахстан должен соответствовать общеевропейским стандартам по 

критериям развития общества, промышленности, уровня и качества жизни, 

образования, рождаемости и смертности населения и т.д. В то же время мы 

наблюдаем, что западная цивилизация, особенно в условиях экономического кризиса, 

деградирует и вымирает. Происходит это по причине дисгармоничного развития 

личности, ориентированного на интеллект, а не на духовность [4].  

Проблема исследования заключается в необходимости коренного изменения 

отношения к развитию человека в природе и обществе через интегрированную 

модель образования, способную преобразовать культурную среду общества 

В настоящее время социологами, специалистами в области здравоохранения, 

образования ведется активный поиск путей формирования современного человека – 

духовно и физически здорового, интеллектуально развитого и социально-

адаптированного. Основную роль по такому развитию человека должно взять на себя 

образование, через него «…возможно преобразование и культурной среды, 

изменение целей общества от приоритета экономики к приоритету сохранения жизни на 

Земле» [5]. 

По нашему мнению кредитная технология обучения, принятая в 

образовательную практику высшей школы РК, имеет ряд положительных и 

отрицательных сторон. Несомненно, что элемент сознательного самообразования, 

который несет кредитная технология, способствует более быстрому формированию 

личностных качеств студентов, повышению мотиваций к получению знаний и 

профессиональных навыков.  

В то же время нельзя сбрасывать со счетов то, что традиционное советское 

образование основывалось на репродуктивной деятельности обучающихся и это 

сформировало своеобразный менталитет, когда учащиеся или студенты ждут от 

преподавателя побуждающего импульса и в большинстве своем не готовы к 

самостоятельному поиску знаний. Такое положение справедливо для всех 

дисциплин, включая и «Физическую культуру». 
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В течение последних лет главной проблемой в преподавании дисциплины 

«Физическая культура» является снижение мотиваций к занятиям физической 

культурой, интереса к здоровому образу жизни, ответственности за свое здоровье. 

Отсюда возрастает количество молодых людей, имеющих хронические соматические 

заболевания, страдающих алкоголизмом, наркоманией и другими социальными 

болезнями. На наш взгляд важным шагом на пути повышения качества образования 

является применение инновационных методов в системе подготовки специалистов.  

Цель исследования – разработка экспериментальной программы по 

дисциплине «Культура здоровья», формирующей у обучаемых комплексное 

понимание взаимосвязи человека, его здоровья с окружающим пространством. 

Результат. Нами разработана экспериментальная программа для студентов 

педагогических вузов «Культура здоровья», основанная на системном подходе. 

Программа базируется на сведениях из области культурологии, социологии, 

анатомии, физиологии и психологии человека, конфликтологии и акмеологии, теории 

и практики физического воспитания и др.  

Разработанная программа включает в себя основы знаний и понятий о 

закономерностях взаимодействия человека с природой, обществом, о возможностях 

раскрытия собственного психофизиологического, интеллектуального потенциала и 

достижения акме. 

Предложенная программа выделяется из ряда подобных тем, что кроме нового 

подхода в содержательной части, в форме изложения используются новейшие 

образовательные информационные технологии, что делает процесс изучения и 

запоминания более легким и увлекательным. Активно используется графика, звук, 

видео. При подаче материала используются некоторые элементы 

нейролингвистического программирования, позволяющие концентрировать 

внимание обучаемого на ключевых моментах материала. 

Знание закономерностей развития и роста, физиологических особенностей 

функционирования организма детей и подростков поможет определить для себя 

оптимальные способы и средства общения, характер и объем двигательной нагрузки, 

осознать пагубность вредных привычек, усвоить правила здорового образа жизни. 
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Введение. Современная система подготовки специалиста по физической 

культуре в вузе является сложным, многофакторным явлением, включающим цели, 

задачи, средства, методы, организационные формы, материально-технические 

условия и т.п., обеспечивающие становление физической культуры личности. Исходя 

из вышесказанного, мы считаем, что стратегическая цель профессиональной 

подготовки будущего специалиста по физической культуре заключается в 

упреждающем процессе обучения студента, рассчитанном на решение 

принципиально новых задач. Для этого ему потребуются качества, которые пока 

только просматриваются как тенденции по отношению к желаемому будущему.  

Методы исследования:  анализ отечественных и зарубежных исследований по 

проблемам формирования направленности личности и управления деятельностью 

человека, моделирование, системный подход, анкетирование, беседа, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Анализ структуры государственного 

образовательного стандарта по специальности 050720 «Физическая культура» 

показывает, что составляющая специальной подготовки 49%. Вместе с тем, 

анализируя содержательное наполнение всех дисциплин, предусмотренных в ГОС 

как в федеральном, так и в региональном (вузовском) и вариативном компонентах, 

мы выявили, что около 10% материала дублируется. Таким образом, имеется 

достаточный высокий потенциал совершенствования системы подготовки 

специалиста по физической культуре.   

Изучение практического опыта и данных научно-методической литературы 

позволило нам установить, что использование традиционных и нетрадиционных 

средств и форм обучения при ведущей роли активных методов в процессе 

подготовки педагога по физической культуре в вузе позволяет не только 

сформировать ценностное представление у студентов о профессиональной 

подготовке, но и позитивно воздействовать на структуру ценностных ориентаций, 

формируя активное отношение к предстоящей педагогической деятельности. 

Важным компонентом становления физической культуры личности будущего 

педагога, системообразующим фактором, являются ее цель, используемые 

технологии и искомый конечный результат. Таким образом, есть все основания 

утверждать, что интеграционные процессы подготовки кадров на факультете 

физической культуры и спорта строятся в соответствии со следующими принципами: 

– принцип личностно ориентированного образования; 

– принцип целостности процесса развития; 

– принцип генетического развития; 

– принцип развивающего обучения; 

– принцип самоопределения личности будущего педагога в физической 

культуре; 

– принцип этико-антропологической направленности и организации процесса 

становления физической культуры личности; 

– принцип инновационно-методологической направленности подготовки 

педагога к его профессиональной деятельности; 

– принцип управляемости; 

– следование гуманистическим и демократическим идеалам;  

 – признание приоритета общечеловеческих ценностей;  

 – гармоническое сочетание национальных и межнациональных интересов; 
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 – диалектическое единство традиций и новаторства в создании педагогики 

будущего. 

Сформулируем принципы организации учебного процесса в условиях выбора: 

избыточность и вариативность содержания образования в зоне актуальных 

ценностных ориентаций будущих педагогов и материально-технических условий 

вуза; преемственность в усложнении требований путем расширения границ выбора 

видов физкультурной деятельности; свободный,  но ответственный выбор 

образовательно-профессионального «маршрута» в рамках обучения от первого до 

последнего курса.  

Использование  принципов в их единстве позволяет определить не только 

стратегию и тактику, но и реализовать психолого-педагогические условия 

становления физической культуры личности будущего педагога. Таким образом, 

студент находится в положении исследователя: формулирует гипотезу, ищет 

варианты ее решения, проверяет ее на практике и, следовательно, получает в руки 

инструментарий для организации своей будущей творческой деятельности. В этих 

условиях используется активная мыследеятельность, приносящая удовлетворение. 

Обладая способностью мобилизовать себя на работу по выдвижению идей, студент 

активно преобразует собственную физкультурную деятельность, которая выступает 

как цель и потребность жизни. Сформированная готовность к творчеству, 

инновациям, побуждаемая внутренними мотивами, создает предпосылки для 

реализации собственных творческих возможностей студента. В результате, меняется 

стиль мышления будущего специалиста и приобретает новые формы его 

мыследеятельность, что отражено нами в технологической карте становления 

физической культуры личности в процессе использования инновационной 

организационно-педагогической модели. 

Реализация вышеотмеченных принципов требует отработки модели, 

стимулирующей личностный и профессиональный рост, выступающих внутренним 

источником саморазвития системы физическая культура личности студента. К ним 

относятся: методические разработки по адаптации теории физической культуры, 

педагогики, психологии к практике; педагогические рекомендации; контрольно-

оценочная  информация (материалы диагностики, тестирования, критерии 

оценивания и др.); функционально-поисковая (каталоги, в том числе компьютерный 

и библиотечный) и популярно-публицистическая информация. 

Обсуждение. Интеграционные процессы подготовки кадров на факультете 

физической культуры и спорта переориентируют цели физкультурного образования 

не на универсальные способы получения знаний, умений и навыков, а на освоение 

студентами подходов, методов и способов научного исследования становления 

физической культуры личности. Результатом такой деятельности должно стать 

осуществление деятельностного подхода к обучению, создание такой системы 

жизнедеятельности студента, когда всем категориям студентов будут обеспечены 

максимально благоприятные перспективы получения образования с целью 

становления физической культуры личности и подлинной самореализации и 

саморазвития студента. 

Мы рассматриваем процесс подготовки специалиста по физической культуре в 

вузе как многоструктурную систему, которая включает в себя следующие 

компоненты: 

– управленческий компонент: анализ – прогнозирование – программирование – 

планирование – организацию – контроль – стимулирование – коррекцию – анализ (до 

и после каждого из звеньев); 
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– деятельностный компонент: мотивы – цель – содержание – формы – методы – 

результаты; 

– содержательный компонент: взаимосвязь компонентов интеллектуального, 

нравственного, трудового, экономического, эстетического, экологического, 

физического воспитания и др.; 

– возрастной компонент или психофизиологический; 

– социальный компонент; 

– нравственный компонент: воспитание, самовоспитание, взаимовоспитание, 

перевоспитание; 

– субъективно-функциональный компонент: деятельность студентов и 

преподавателей; 

– разграничительный компонент: учебная работа, спортивно-массовая 

внеучебная работа. 

Выделение в структуре жизнедеятельности инновационной организационно-

педагогической модели подготовки специалистов по физической культуре  данных 

компонентов помогает в проведении системного анализа достигнутых результатов, в 

выявлении проблем и путей их решения, в постановке гипотетических прогнозов, а, 

следовательно и в постоянном продвижении вперед по реализации концепции 

становления физической культуры личности будущего специалиста. 

Выводы: 
1. На основе системного подхода выявлено, что одной из важнейших причин 

несоответствия существующей системы подготовки кадров в вузе объективным 

требованиям общества и каждой отдельной личности является недостаточный ее 

мониторинг и консерватизм, отставание от динамичных изменений в обществе, 

культуре, физической культуре, системе образования, в том числе и в высшей школе. 

Это сдерживает осознание ее сущности в целостном процессе становления личности 

студента, а также его физической культуры. 

2. В работе над собой будущий специалист использует умения прогнозирования 

и проектирования. При этом ему удается реализовать свою способность к анализу и 

синтезу, конкретизации и обобщению, доказательству и опровержению, 

формированию и проверке гипотез, постановке проблем и поисков их решения. В 

результате такой деятельности будущий специалист не только осваивает 

физкультурную деятельность, но также и технологию ее моделирования. Можно 

считать, что изменение методологии обучения приводит к перестройке в 

познавательных процессах обучаемых, переходу на другой качественный уровень 

образования.  
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К. Г. Томилин  

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела,  

Сочи, Россия 

 

Проведение Зимних олимпийских Игр 2014 года и создание в Сочи курорта 

международного уровня потребует привлечения большого числа 

квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта. По 

экспертной оценке только для зимних видов спорта и рекреации к 2014 году на 

Красной Поляне потребуется более 560 высокопрофессиональных работников 

(инструкторов, аниматоров и т. д.). По водным видам спорта и рекреации (с 

учетом проектируемого фирмой «Kolin Costruction» яхт-клуба на 450 яхт, 

причалов острова «Федерации» на 900 яхт, стоянок в главном порту на 400 

маломерных судов и марины «Базела» в устье Мзымты) – более 1000–1500 

высококвалифицированных специалистов (капитанов яхт, инструкторов 

начального обучения, аниматоров и т. д.). При прогнозируемой ежегодной 

текучести кадров в этом сегменте курортных услуг не менее 30 %.  

На образовательном пространстве курорта выпуск работников по зимним 

видам спорта исчисляется единицами. Система многоуровневой 

профессиональной подготовки работников водных видов рекреации в настоящий 

момент обеспечивает не более 150–200 дипломированных специалистов в год. Кроме 

этого при явном «социальном заказе» на подготовку громадного числа специалистов 

для курорта по физической культуре и спорту (для зимних и водных видов 

рекреации) на факультете физической культуры в государственном университете г. 

Сочи происходит сокращение численности студентов. 

Анализ трудоустройства 500 выпускников факультета физической культуры, 

прошедших обучение по парусному спорту (так популярному на Западе), показал, 

что лишь единицы (1,5–2,5 %) связали свою трудовую деятельность с водными 

видами рекреации. Сезонный характер работы, тяжелая физическая нагрузка при 

крайне неблагоприятных климатических условиях (до 40 0С летом в тени, при 

высокой влажности воздуха и т. д.), большой объем работ с материальной частью и т. 

д. – делают должности инструкторов на пляже крайне непривлекательными для 

современной сочинской молодежи.  

Парусный спорт является эффективным видом спортивной деятельности для 

начальной профессиональной подготовки сочинских школьников морским 

профессиям. И способен формировать на должном уровне преданность водным 

видам спорта, наблюдательность, интеллект, операторские способности 3, 4, а 

также специальные навыки, умения, знания, необходимые работникам водных видов 

рекреации, для обеспечения безаварийного управления судами на воде.  

Однако, как показали наши исследования, государственная программа 

обучения детей и молодежи в ДСШ, СДЮШОР, ШВСМ, МЦОП по парусному 

спорту не выполняла своих функций, и не обеспечивала качественный учебно-

тренировочный процесс яхтсменов. Имелись недостатки по физической подготовке 

яхтсменов, в масштабе всей страны; технико-тактическое мастерство многих 

гонщиков находилось на крайне низком уровне; происходили серьезные упущения 

по теоретической подготовке, а также нормализации спортсменами своего 

психологического состояния на крупнейших регатах. Широко применялось 
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«натаскивание» на результат, без обеспечения разносторонней основательной 

подготовки яхтсменов 3, 4.  

В современной России к уже ранее известным недостаткам 1980–1992 гг. 

добавился мощный прессинг коммерческих структур, стремящихся к переделке 

собственности на городских участках вблизи удобных водных акваторий. Без 

государственной поддержки (в новых социально-экономических условиях) массовый 

российский парусный спорт и водные виды рекреации (точно так же как и 

горнолыжный спорт) эффективно существовать не смогут 1.  

И их проблемы необходимо решать на государственном уровне, используя 

принцип: «Образование через всю жизнь». Начиная с приобщения детей приморских 

городов к спорту и водным видам рекреации; поддержания устойчивого интереса 

молодежи к занятиям спортивной деятельностью; получения профессионального 

образования в средних и высших учебных заведениях; ежегодного повышения 

квалификации специалистами; теоретических и практических занятий с 

отдыхающими курорта по освоению новых видов состязаний на воде и горнолыжных 

склонах, эффективных видов зимней и водной рекреации, оздоровительных 

технологий и т. д. 

И здесь не обойтись без внедрения для всех школьников Сочи «Олимпийского 

образования» 2; создания училища Олимпийского резерва и спортивного колледжа 

со специализациями «Зимние и водные виды спорта и рекреации»; 

профессиональной ориентации (и обучению элементарным навыкам горнолыжного и 

парусного спорта) максимально большого количества молодых сочинских атлетов из 

других видов спорта; а также привлечения спортивных талантов на учебу и работу со 

всех регионов России (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Система обеспечения квалифицированными специалистами 

рекреационной сферы курорта Сочи до 2014 года  

На рынке труда экономически целесообразно иметь специалистов «двойного 

использования» (зимой – лыжи и горные лыжи; летом – водные виды рекреации, 

туризм экскурсии) с высшим (10 %) и, в первую очередь, средним 

профессиональным образованием (30 %), на которых будет возлагаться 

непосредственная работа с отдыхающими курорта и приобщение их к здоровому 

образу жизни и водным видам рекреации.  

А также уделить внимание системе формирования больших масс (60 %) 

сотрудников зимних и водных спортивно-рекреационных комплексов курорта со 

спортивной и начальной профессиональной подготовкой. 

Только при оперативной коррекции законодательных актов, стандартов, 

инструкций и т. д. (разработанных с учетом требований заказчиков образовательных 

услуг) и внедрения эффективных технологий подготовки специалистов можно 
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обеспечить успешное проведение Зимних олимпийских Игр 2014 года и рационально 

их трудоустроить этих работников в постолимпийский период. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОДИБИЛДИНГЕ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В. В. Усыченко  

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

Киев, Украина 

 

Введение. В Украине бодибилдинг в последнее десятилетие стал одним из 

самых популярных и массовых не олимпийских видов спорта. Сегодня этот вид 

спорта сочетает в себе острую динамику соревновательного противоборства атлетов 

и высокие требования к гармонии человеческого тела.  

Для достижения высоких показателей в бодибилдинге сегодня недостаточно 

большой мышечной массы, гипертрофированного развития бицепсов, трицепсов, 

мышц груди и спины. Наряду с большими мышечными объемами спортсмен должен 

иметь гармонично развитую мускулатуру, четкий рельеф мышц, способность к 

совершенному владению мышечными группами и отдельными мышцами, уметь 

выгодно представить сильные стороны своего телосложения и сглаживать 

недостатки [1-3]. 

Методы. Анализ специальной литературы, педагогические наблюдения.В 

настоящее время становится очевидным, что одним из наиболее перспективных 

путей совершенствования системы управления процессом спортивной подготовки 

является внедрение в тренировочный процесс информационных технологий 

служащих тренеру и спортсмену инструментом получения информации.  

Новые информационные технологии в практике спортивной подготовки могут 

осуществляться в следующих трех вариантах: 

 как проникающая технология (применение компьютерных технологий по 

отдельным темам, разделам при объяснении теоретических задач); 

 как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей; 
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 как монотехнология (когда управление учебно-тренировочным процессом, 

включая диагностику и мониторинг, опираются на применение информационных 

технологий). 

Результаты исследований и их обсуждение. Поскольку оптимизация 

тренировочного процесса и объективная оценка эффективности не только 

обобщённого фактора, но и его составляющих, предполагает в качестве 

обязательного мероприятия проведение оперативного, текущего и этапного 

контроля, основу разработанной нами технологии составляет педагогический 

контроль, базирующийся на использовании современных компьютерных средств. 

Предложенная технология предполагает применение компьютерной программы 

«Гармония тела» которая включает 2 блока: информационный и вычислительный 

(рисунок 1).  

Компьютерная программа «Гармония тела», обладает следующими 

характеристиками: доступность, простота использования в практической 

деятельности, максимальная информативность и надежность. 

 

 
Рисунок 1 - Интерфейс программы «Гармония тела».  

Распечатка с экрана компьютера 

 

Выводы. В основу разработанной программы «Гармония тела» положены 

результаты статистической обработки полученных данных как среднее процентное 

соотношение отдельных обхватных частей тела к средней массе тела спортсменов-

бодибилдеров высокой квалификации в зависимости от их весовой категории. 

Позволяет осуществлять мониторинг геометрии масс тела спортсменов, 

обеспечивает оперативной информацией о динамике морфофункционального 

состояния занимающихся, содержит методический материал по составлению 

индивидуальных программ направленной коррекции телосложения бодибилдеров с 

учетом геометрии масс их тела.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А. И. Федоров  

Уральский государственный университет физической культуры, 

Челябинский государственный научно-образовательный центр 

Уральского отделения Российской академии образования, 

Челябинск, Россия 

 

Введение. В условиях развития процессов информатизации образования, 

особенно в связи с необходимостью создания единого образовательного 

пространства, высокую актуальность приобретает проблема создания и 

эффективного использования информационных образовательных ресурсов. Под 

информационными образовательными ресурсами понимается совокупность учебно-

методических материалов, разработанных для обеспечения образовательного 

процесса, а также средства доступа к ним и методика применения в учебном 

процессе [1, 2]. В последние годы в рамках традиционных способов организации 

образовательного процесса в высших учебных заведениях большое распространение 

получили учебно-методические комплексы (УМК). В настоящее время особую 

актуальность приобретает проблема создания электронных учебно-методических 

комплексов. Это, с одной стороны, позволяет отказаться от необходимости 

разработки отдельного УМК “с нуля”, с другой стороны, освобождает 

преподавателей от необходимости создания УМК по дисциплине собственными 

силами и обеспечивает возможность “конструирования” УМК из уже имеющихся 

электронных образовательных ресурсов и изданий. В этом случае на первый план 

выходит проблема поиска “открытого” электронного образовательного ресурса и 

разработка методики его применения в образовательном процессе. 

Цель исследования – выявление методических особенностей проектирования 

и применения электронного учебно-методического комплекса в образовательном 

процессе в вузе физической культуры. 

Методика и организация исследования. В ходе исследования выявлены 

технологические особенности проектирования электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК), разработана структура и модель ЭУМК, созданы ЭУМК по 

курсам “Современные информационные технологии”, “Информационные технологии 

в физической культуре и спорте” и “Комплексный педагогический контроль в 

спорте”, изучены методические особенности применения ЭУМК в образовательном 

процессе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Применение ЭУМК в 

образовательном процессе является относительно новым направлением 

информатизации системы подготовки специалистов по физической культуре и 

спорту. Применение ЭУМК способствует обеспечению принципиально нового 

уровня доступности образования при сохранении его качества, развитию 

образовательной среды вуза и ее интеграции в информационно-образовательное 
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пространство, созданию учебной базы для реализации идеи непрерывного 

образования. 

Важной особенностью проектирования ЭУМК является применение 

модульного подхода. Модульность ЭУМК обеспечивает открытость структуры, 

возможность дополнения и дальнейшего расширения его содержания,  а также 

большую “гибкость” и вариативность учебного процесса. 

Модульный принцип использовался при разработке структуры и модели 

ЭУМК. Структура ЭУМК включает в себя такие разделы, как описание курса, 

учебная программа, конспекты лекций и слайды к ним, методические задания для 

практических занятий, контрольные вопросы и учебно-исследовательские задания, 

список литературы, электронные ресурсы, словарь терминов, дистрибутивы, 

сведения об авторе. 

 

Интерфейс ЭУМК представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Интерфейс электронного УМК 

 

Использование подобного подхода при разработке ЭУМК позволяет 

значительно расширить границы образовательного пространства, обеспечивает 

возможность студентам получать информацию в удобном для них режиме 

(“гибкость” учебного процесса), способствует ускорению процесса обновления 

содержания образования и повышению уровня вариативности образовательного 

процесса. Учитывая, что структура ЭУМК является открытой, важной задачей 

преподавателя становится отбор и “конструирование” образовательных модулей, то 

есть фрагментов учебно-методических материалов, реализованных в электронном 

виде, для создания учебно-методического комплекса конкретной учебной 

дисциплины. 

Выявлены некоторые особенности применения ЭУМК в образовательном 

процессе. Так, учитывая, что одной из важных задач высшего профессионального 

образования является подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих 

современными знаниями в предметной области, при разработке и применении ЭУМК 
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необходимо ориентироваться на реализацию требований государственного 

образовательного стандарта. Другими словами, применение ЭУМК должно быть 

нацелено на достижение тех образовательных ориентиров, которые выделены в ГОС 

ВПО. Это особенно актуально в контексте перехода на ГОС ВПО третьего 

поколения, при разработке которых ориентируются на реализацию  

компетентностного подхода. 

Другой особенностью применения ЭУМК является их профессиональная 

направленность, то есть в процессе обучения используются программные средства и 

технологии профессионально-прикладного назначения. Это позволяет в ходе 

учебного процесса создать условия, моделирующие будущую профессиональную 

деятельность специалиста по физической культуре и спорту. В процессе обучения 

студенты овладевают возможностями сетевых технологий и современных средств 

коммуникации; осваивают различные технологии для решения профессионально-

прикладных задач; получают представление о методах информационного 

(компьютерного) моделирования и т.п.  

Важной особенностью применения ЭУМК является возможность реализации 

дифференцированного подхода в учебном процессе. Уже на этапе разработки ЭУМК 

важно обеспечить доступное изложение учебного материала повышенной сложности 

с обеспечением возможности выбора индивидуальной траектории обучения, отразить 

большой объем теоретических понятий в их логической взаимосвязи, а также 

реализовать достаточно большой объем исследовательских заданий различной 

сложности [3, 4]. 

Заключение. Таким образом, электронный УМК представляет собой 

новое средство обучения, которое позволяет раскрыть образовательный 

потенциал современных информационных и коммуникационных технологий. 

При проектировании ЭУМК наряду с дидактическими принципами 

необходимо учитывать принципы интерактивности, потенциальной 

избыточности учебной информации, нелинейности информационных  структур 

и процессов, комбинированного применения различных форм обучения, 

комплексного использования разнородных компьютерных средств.  

Применение модульного подхода при разработке ЭУМК позволяет обеспечить 

доступ к информационным образовательным ресурсам наиболее оптимально. В 

образовательном процессе ЭУМК может быть использован и как основное, и как 

дополнительное средство обучения, то есть его применение способствует 

обеспечению устойчивости образовательной  среды высшего учебного заведения 

[5]. 
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