
1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.  
ПРОЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 
 

 
 

Материалы XIII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 

 
 
 
 

Часть 2 
 
 
 
 
 

 

«Вектор Бук» 

Тюмень 
2015 

 



2 

 

УДК 37:796 
ББК Ч511.00 

Стратегия формирования здорового образа жизни средствами 
физической культуры и спорта. Проекты и технологии внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Материалы 
XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием / Часть 2. Тюмень: «Вектор Бук», 2015. — 268 c. илл. 
 

В сборник научно-практических материалов XIII Всероссийской 
конференции с международным участием «Стратегия формирования здорового 
образа жизни средствами физической культуры и спорта. Проекты и 
технологии внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО» вошли теоретические и практические разработки ученых, специалистов 
физической культуры и спорта, преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Уфы, Тюмени, Сургута, Запорожья 
(Украина) и других городов.  

В материалах конференции представлены работы по методологическим, 
педагогическим, медико-биологическим проблемам физической культуры и 
спорта, физического воспитания населения Российской Федерации. Сборник 
предназначен научным работникам, преподавателям вузов, аспирантам, 
педагогам и специалистам сферы физической культуры и спорта. 

Под общей редакцией доктора педагогических наук, профессора 
В.Н. Зуева, кандидата педагогических наук, доцента Е.В. Хромина, кандидата 
педагогических наук, доцента В.В. Насонова. 

 
ISBN 978-5-91409-366-9 (ч. 2) 
ISBN 978-5-91409-308-9 
 

© Департамент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области, 2015 
© Департамент по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени, 2015 
© Институт физической культуры 
Тюменского государственного университета, 2015 

 
Формат 60х84/16 

Усл. печ. л. 15,58. Бумага SvetoCopy. 
Печать Duplo. 

Тираж 100. Заказ № 511. 
ООО «Вектор Бук» 

625000,  г. Тюмень, ул. Володарского, 45 
Тел.: (3452) 55-72-17, 46-90-03 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

3. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА: ОТ 

УСЛОВИЙ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ…………………....11 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗИМНЕГО ПОЛИАТЛОНА……………….11 
Д.Е. Головко 
НИ «Томский государственный университет», г.Томск, Россия 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ У ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫЕ 

СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ………………………………………...15 
А.О. Улукбекова; Ш.Б. Молдагалиева; Г.С. Ерданова; Б.И. Нурашова 
Казахская академия спорта и туризма, Республика Казахстан 
 
ДИНАМИКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-
РИМСКОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА…………………………………...19 
Ю.Ю. Крикуха, И.Ю. Горская  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск,  Россия 
 
КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ 
УСПЕШНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ВЕЛОСПОРТЕ 
ВМX………………………………………………………………….………….….26 
А.А. Горский, И.Ю. Горская  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск,  Россия 
 
УРОВНЬ МОТИВАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ К ДОСТИЖЕНИЮ 
УСПЕХОВ У ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ………………………………………………….………….….31 
А.А. Петроченко, Д.Н. Макаридин 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
СПОРТИВНЫЙ ОТБОР……………………………………………….………...35 
Антонов М.В. 
ГОУДОД ДЮСШ №2, г.Санкт-Петербург, Россия 
 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЁТА ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ В ПРОЦЕССЕ 
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ………………………………...42 
А.М. Кондаков, И.В. Семынин, Ю.Г. Коноваленко 



4 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск,  Россия 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЯХТСМЕНОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО С 
ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТРЕНИРОВКОЙ……………………………….47 
К.Г. Томилин 
Сочинский государственный университет, г.Сочи, Россия 
 
ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ.………………………………………………………………52 
Д.О. Малеев 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ В 
ХУДОЖЕСТВЕНОЙ ГИМНАСТИКЕ…………………………………………55 
Л.М. Беженцева   
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
г.Томск, Россия 
 
РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 13-14 ЛЕТ…………………………………….....59 
А.В. Халманских, А.Н. Михайлов 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 

 
СПОРТИВНЫЙ ОТБОР БОКСЕРОВ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
С УЧЁТОМ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ……………...……..63 
Матвеев Д.Н., Жевнерова Ж.В. 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ………………………………………………………65 
С.В. Дмитриева,  И.И. Старков  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
 
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ………………………………………………………..71 
Г.Ю. Рамазанова, В.М. Миронова 
Уральский государственный университет физической культуры, Россия 
 

 



5 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОГРАММ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ…………..76  
Ю.А.  Мельникова 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ФУТБОЛИСТОВ 8-
9 ЛЕТ С УЧЕТОМ ИГРОВОГО АМПЛУА………………………….…..…...79 
Н.В. Губарева, Е.Э. Малахова  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск, Россия 

АНАЛИЗ  ДИНАМИКИ  ОБЪЕМА И ИНТЕНСИВНОСТИ  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ  НАГРУЗОК  НА  ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ  
ПОДГОТОВКИ  ХОККЕИСТОВ………………………………..…………….84 
В.А. Бурцев, Е.В. Бурцева, А.С. Самсыкин 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма», г.Казань, Россия 

 
МЕТОДИКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА НА 
СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ МАЛЬЧИКОВ 14-15 
ЛЕТ………………………………………………………………………………...88 
И.А. Ивко, Н.Н. Красный  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск, Россия 

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ ТУРИСТОВ-СПОРТСМЕНОВ И 
ТУРИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ……………………………………………………92 
А.А. Востриков  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ В 
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………...……95 
О.С. Захарова 
МБОУ ДОД Центр детского творчества Советского района г.Новосибирск, 
Россия 
 
ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КАРАТИСТОВ 10-12 ЛЕТ………...……………………………………………100 
И. В. Колода 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск, Россия 



6 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ВФСК ГТО И 
КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ……………….….105 
Н.Е. Аксёнов  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВОЧЕК 8-9 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ..……..107 
Ю.В. Тяжельникова  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск, Россия 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ……………..112 
Т.Н. Данилова, Н.Н. Сетяева  
ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет», 
г.Сургут, Россия  
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 
СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА…………..………116 
Е.О. Нарыгина 
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивный комплекс «Дружба», 
Россия 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО БИЛЬЯРДНОМУ 
СПОРТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СТУДЕНТОВ С ОТСУТСТВИЕМ И 
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА………………………………….…………...………121 
Г.Н. Королев, А.И. Салмова  
Казанский национальный исследовательский технический университет 
им.А.Н.Туполева-КАИ, г.Казань, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ-СЛАЛОМИСТОВ К ПЕРВЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ…………………………...…..123 
Н.В. Пешкова, М.Г. Шестак, А.А. Пешков  
ФГБОУ ВО Сургутский государственный университет, г.Сургут, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИИ УДАРОВ ПО ВОРОТАМ НЕ 
ДОМИНАНТНОЙ НОГОЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ……………..…..………..128 
Н.В. Морозова, Д.Е. Блинов 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 



7 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНВЕРГИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ГИМНАСТИКИ НА 
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ 
ВИДАХ СПОРТА………………………………………………………..……….130 
Е.Т. Колунин  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ 
СПОРТКОМЛЕКСА………………………………………………….…….….135 
И.В. Ефимова 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ БИАТЛОНИСТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………….…………………………………………..…..137 
Куценко Я.А, Аликина А.Н. 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 

4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ. МЕДИЦИНСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА……………………………………………………………...…………..140 
АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ …………………………..140 
К.А. Бугаевский 
«Запорожский государственный медицинский университет», г. Запорожье, 
Украина  
 

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА СОСТАВ ТЕЛА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ…………………………………………………..147 
Б.М. Моторин 
«Институт спорта, туризма и сервиса» (ЮУрГУ),  г.Челябинск, Россия  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ: ПРИМЕНЕНИЕ ПИРАМИДАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ……………………………….………………………………..151 
А.Н. Кислицын, В.В. Коваленко, К.Г. Томилин 
«Сочинский государственный университет», г.Сочи, Россия 
 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И 
НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА СИСТЕМУ 
КРОВОТОКА И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОМЕОСТАЗА 
СТУДЕНТОВ……………………………………………………………………..155 
Р.А. Гайнуллин, А.П. Исаев, Ю.Б. Кораблева 



8 

 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г.Уфа, 
Россия  
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), 
г.Челябинск, Россия  
 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ СПОРТСМЕНКИ ВЫСОКОГО КЛАССА……….166 
В.В. Епишев, Т.В. Алферова,  Ю.Б. Кораблева 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) г.Челябинск, Россия 
Научно-исследовательский центр спортивной науки, г.Челябинск, Россия 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
ОСАНКИ………………………………………………………..………………...175 
П.Н. Жвавый,  В.Е. Коломыс 
«Тюменский государственный медицинский университет», г.Тюмень, Россия 
 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ………………………180 
А.П. Койносов, И.Д. Куренкова 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», г.Ханты-
Мансийск, Россия 
 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ……………………………………………………………………..….…..185 
П.Г. Койносов, Н.А. Ахматова 
«Тюменский государственный медицинский университет», г.Тюмень, Россия 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ……191 
Е.И. Карабаева 
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Коршуновская 
средняя общеобразовательная школа», Россия  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  У 
ГИРЕВИКОВ ИФК ТЮМГУ…………………….………………………….…195 
А.М. Дуров, В.П.Байбородин  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СМГ И 
УРОВНИ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ……………………………..…198 
А.А. Однорог 
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», 
г.Новосибирск, Россия 
 



9 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ…………………....203 
Е.С. Ягудина  
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
МОРФОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 
НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ И ПРОГНОЗ ИХ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ………………..206 
Г.П. Ларионова 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 5-7 ЛЕТ С 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ………….…………………………………….…..….209 
Т.Н. Зуева 
ГАОУ СПО НО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», 
г.Новосибирск, Россия 
 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРНЫХ МАРШРУТОВ 
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ……………………..…….………212 
В.Ю. Сморчков 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма», г.Казань, Россия 
 
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР У МАЛЬЧИКОВ ПЕРИОДА 
ВТОРОГО ДЕТСТВА, СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. ТЮМЕНЬ И НА СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ………………………………………………………………………..219 
М.Н. Гуртовая, Е.Т.Колунин, Н.Я Прокопьев 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
КОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ФИТНЕСА…………………………………………………….222 
С.К. Пахомова, Л.Н, Шатилович 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
СВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ С ИНДИВИДУАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ У ДЕВОЧЕК 7-11 
ЛЕТ………………………………………………………………………………...225 
В.А. Сальников,  С.Г. Патрина 
«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (СибАДИ), 
г.Омск, Россия 
«Омский автобронетанковый инженерный институт», г.Омск, Россия 



10 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ 8 - 17 ЛЕТ 
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (СООБЩЕНИЕ 1)………………………...230 
В.И. Назмутдинова, Р.Т. Бикшанов, Р.А. Бикшанова 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ 8 - 17 ЛЕТ 
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (СООБЩЕНИЕ 2)………………………...235 
В.И. Назмутдинова, Р.Т.Бикшанов, Р.А.Бикшанова 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 
 
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА……………………………………………………………………...238 
С.Б. Цирятьева, Ю.А. Баранчук 
ООО «Оздоровительный комплекс «Нептун»,г.Тюмень, Россия 
ГБОУ ВПО ТюмГМУ МЗ РФ, г.Тюмень, Россия 
 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ ………………..…….245 
М.А. Скорнякова, Н.Н. Сетяева  
ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет», 
г.Сургут, Россия  
 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗМЕ ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 
ВЫНОСЛИВОСТЬ.………………………...………………………………….250 
В.Н. Потапов 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ В  ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ОМСКА……………254 
М.П. Асташина  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта», г.Омск,  Россия 
 
ПРИЧИНЫ СТРЕССА И МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА…………………...…………………..261 
Е.А. Семизоров 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья», Россия  
 
СПИСОК АВТОРОВ…………………………………………………………….265 



11 

 

3. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

СПОРТА: ОТ УСЛОВИЙ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 
 
УДК 796.015 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗИМНЕГО ПОЛИАТЛОНА 

Д.Е. Головко, магистрант ФК 
НИ Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

Skyden1@mail.ru 
Ключевые слова: зимний полиатлон, «Готов к труду и обороне», 

планирование тренировочного процесса. 
Аннотация: Полиатлон как вид спорта создан в 1992 году на основе 

существовавших в СССР программ “Многоборий ГТО” и детских многоборий 
“Старты Надежд”. Полиатлон как вид спорта хорош тем, что в нем могут 
проявить себя спортсмены разного возраста - от двенадцати до 
восьмидесяти лет. Полиатлон полезен и интересен не только собственно 
спортсменам, но и всем, кто ведет или старается вести активный образ 
жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта 
одновременно. 

Зимний полиатлон относительно молодой неолимпийский вид спорта, 
взявший свое начало от комплекса «Готов к труду и обороне». В программу 
зимнего полиатлона входит стрельба из пневматической винтовки, силовая 
гимнастика и лыжная гонка. Результаты многоборья переводятся в очки по 
утвержденной Международным Союзом Полиатлона таблице. Современный 
полиатлон, активно развивающийся в 47 субъектах Российской Федерации. В 
процессе развития зимний полиатлон, как и любой другой молодой вид спорта 
испытывает ряд ключевых проблем, которые нужно решать. Актуальность 
данного исследования заключается в том, чтобы на основе анализа научно-
методической литературы выявить основные проблемы зимнего полиатлона, и 
предложить пути их решения. 

Полиатлон как вид спорта создан в 1992 году на основе существовавших 
в СССР программ “Многоборий ГТО” и детских многоборий “Старты Надежд”. 
Полиатлон является продолжением и развитием комплекса ГТО, действующего 
в нашей стране с 1931 года и который составил основу государственной 
системы физического воспитания, направленной на укрепление здоровья и 
всестороннее развитие физических способностей населения страны [1, с. 24]. 

Полиатлон как вид спорта хорош тем, что в нем могут проявить себя 
спортсмены разного возраста - от двенадцати до восьмидесяти лет. Полиатлон 
полезен и интересен не только собственно спортсменам, но и всем, кто ведет 
или старается вести активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать 
себя в нескольких видах спорта одновременно. В полиатлоне важны 
следующие физические качества: выносливость, скорость, сила, а также навыки 
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стрельбы делают полиатлон видом спорта, готовящим молодых людей стать 
защитниками отечества. 

Тренировочный процесс зимнего полиатлона включает стрельбу из 
пневматической винтовки, силовую гимнастику и лыжные гонки.  

Лыжные гонки в полиатлоне проводятся на дистанции 10 километров у 
мужчин и 5 километров - у женщин. Во всем мире лыжи являются одним из 
самых популярных видов зимнего спорта. Считается, что сегодня нет более 
демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так 
полезного для человека вида спорта [5]. 

Силовые упражнения в полиатлоне представляют хорошо всем известные 
подтягивания на перекладине (у мужчин) и отжимания от пола (у женщин). С 
одной стороны, подтягивания и отжимания не являются обособленным видом 
спорта, но с другой они активно применяются в тренировочном процессе 
каждого спортсмена. Но самое примечательное, что для подтягивания и 
отжимания не требуется практически никакого специального инвентаря, 
поэтому данные упражнения являются наиболее популярными у 
физкультурников [3, с.45]. 

Стрельба в полиатлоне ведется из пневматической винтовки в 5-
сантиметровую или 25-сантиметровую мишень с расстояния 10 метров, 
производится 5 или 10 выстрелов (в зависимости от соревнований). 
Полиатлон всесторонне воздействует на все системы организма и является 
прекрасным средством развития основных физических качеств. Все три 
дисциплины, входящие в зимний полиатлон имеют годичный цикл спортивной 
подготовки. При этом каждый вид подготовки требует собственного 
комплексного подхода средств и методов для развития нужных физических 
качеств [2, с.53].  

Таблицы оценки результатов в полиатлоне позволяют объективно 
отслеживать уровень физической подготовленности и развития физических 
качеств, поскольку - показанные результаты переводятся в очки. Заменяя ту 
или иную дисциплину, входящую в программу полиатлона можно отслеживать 
как осуществляется рост спортивных результатов. 

Итак, проблема заключается в том, чтобы правильно сформировать 
тренировочный процесс полиатлонистов. Так как совместить и правильно 
распределить нагрузку очень трудно. Отсутствуетединая система подготовки 
полиатлонистов. Мало научных исследований касающихся тренировочного 
процесса полиатлонистов-зимников. Однако полиатлон должен совместить в 
себе комплекс соревновательных упражнений, где каждый вид требует 
постоянного совершенствования и неприемлемо переключение на какой-либо 
вид многоборья. В связи с этим необходимо найти наиболее оптимальный для 
данной группы спортсменов режим тренировок.  

Нами было проведено анкетирование тренеров по зимнему полиатлону. В 
тестировании приняли участие 25 тренеров, имеющих среднее и высшее 
образование, стаж работы от 3 до 10 лет, высшую и I тренерские категории. 
Под их руководством 10 спортсменов выполнили норматив мастера спорта,  
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23 - кандидата в мастера спорта, 58 - первый разряд. Анкета была разработана с 
соблюдением рекомендаций, способствующих конкретному и объективному 
освящению интересующих нас вопросов. Блок вопросов нацелен на выявление 
структуры и особенностей построения годичного цикла подготовки 
полиатлонистов-зимников.  

В ходе анкетирования было установлено, что абсолютное большинство 
(82%) специалистов на протяжении всего макроцикла уделяют больше времени 
лыжной подготовке. Так в среднем за недельный микроцикл они проводят 6-7 
двухчасовых тренировок по лыжным гонкам (12-14 часов в неделю), 1-2 
двухчасовых тренировок по силовой гимнастике (2-4 часа в неделю) и 1 
трехчасовая тренировка по стрельбе. (Рис 1)  

Однако, отвечая на вопрос о наибольшем вкладе упражнений в общий 
результат соревнований по зимнему полиатлону, 40 % опрошенных отдают 
предпочтение стрельбе, 32 % — лыжным гонкам, 15 % — силовой гимнастике, 
13 % выступают за равнозначный вклад всех трех видов упражнений. 

Анализируя результаты анкетирования тренеров по вопросу 
распределения времени между видами зимнего многоборья, следует отметить, 
что 32 % опрошенных придерживаются принципа концентрации на одном 
каком-либо виде многоборья, 48 % в своей практике используют принцип 
параллельного развития, остальные 20 % комбинируют принципы 
в зависимости от этапа подготовки. 

 
 

Рис. 1. - Распределение видов подготовки в недельном микроцикле 
тренировочного процесса 

Всем известно, что одним из обязательных условий успешной 
организации учебно-тренировочного процесса является наличие материально-
технической базы. В зимнем полиатлоне - это стрелковый тир, спортивный зал, 
тренажёрный зал, лыжная база. Большинство ДЮСШ не имеет полноценного 
полиатлонного комплекса. Воспитанникам приходится постоянно «кочевать» 
от одной спортивной базы к другой, теряя много времени и сил на дорогу. 
Тренерам, в свою очередь, это необходимо учитывать в индивидуальных 
планах тренировок, сопоставляя все это еще и с учебной деятельностью 
спортсмена. Более половины тренеров отметили нехватку спортивного 
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инвентаря, в наибольшей мерее это коснулось пневматических винтовок и 
стрелковых костюмов. Несколько тренеров выразили недовольство качеством 
лыжной экипировки. Анализируя нынешнюю обстановку в полиатлоне в 
России, мы пришли к следующим выводам: актуальной проблемой 
зимнегополиатлона является отсутствие достойной материальной базы. Путем 
ее решения может стать вновь возрождённый комплекс «Готов к труду и 
обороне». Ведь для достойной сдачи нормативов понадобятся спортивные 
комплексы для подготовки атлетов. Полиатлон может стать национальным 
видом спорта, ведь современная молодёжь стремится к здоровому образу 
жизни. В частности, это выражается в том, что молодые люди желают 
заниматься физической культурой и спортом, поднимая уровень своих 
физических возможностей и заполняя досуг полезными и интересными 
соревнованиями. Именно полиатлон решает данные задачи. Таким образом, 
Полиатлон имеет большое прикладное значение для спортсменов, не 
состоявшихся в других видах спорта – позволяет продлевать спортивное 
долголетие и показывать высокие спортивные результаты [4,с.33]. 

Полиатлон - это комплексные спортивные многоборья, целью которых 
является развитие выносливости и силы. Отличительными особенностями 
полиатлона являются доступность, оздоровительная направленность и 
возможность заниматься этим видом спорта лицам различного возраста и 
интересов. В процессе исследования были рассмотрены проблемы развития 
довольно молодого вида спорта зимнего полиатлона. В ходе анализа научно 
методической литературы были выявлены недостатки существующей системы 
подготовки полиатлонистов-зимников. Помимо качественного улучшения 
материально-технической базы, требуется разработка новых методик 
тренировки спортсменов с учетом достижений в науке и технике. 
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования 
изменений в показателях ЖЕЛ, тонуса мышечной системы беременных под 
влиянием физических нагрузок и гидрокинезотерапии. Установлена очевидная 
эффективность использования дифференцированной методики ОГ в 
сочетании с гидрокинезотерапией в повышении функционального состояния 
организма женщин в период беременности. 

Актуальность. В настоящее время достаточно остро стоит проблема 
дородовой подготовки женщин. Около 70 % беременных женщин имеют 
различные патологические состояния [1, с.5; 2, с.10]. Гипокинезия, охватившая 
все слои общества, отрицательно сказалась также и на естественной, 
детородной, функции женщины [3,с.4]. Все это свидетельствует о 
необходимости совершенствования методики дородовой подготовки женщин. 

Цель исследования – определениеэффективности применения 
гидрокинезотерапии и оздоровительной гимнастики в процессе подготовки 
женщин к родовой деятельности в различные сроки беременности. 

Задачи:   
1. Динамика функционального состояния дыхательной системы в 

различные фазы беременности под влиянием гидрокинезотерапии и 
оздоровительной гимнастики. 

2. Оценка эффективности занятий ОГ и гидрокинезотерапией в 
повышении мышечного тонуса у беременных женщин. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы; метод антропометрических измерений; 
педагогическое наблюдение и тестирование;педагогический 
эксперимент;методы математической статистики.  
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Результаты исследования. Для реализации цели нашей работы нами 
было отобрано 24 беременных женщин. Все обследованные беременные были 
распределены на 2 группы. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 12 
женщин, занимавшихся ОГ в сочетании с гидрокинезотерапией по 
разработанной нами методике и прошедших психопрофилактическую 
подготовку к родам. Контрольную группу (КГ) – 12 беременных, занимавшихся 
только психопрофилактической подготовкой к родам по общепринятой 
методике. Кроме того, в зависимости от резервных возможностей и диапазона 
компенсаторно-приспособительных реакций кардио-респираторной системы 
обследованных женщин экспериментальной группы распределили 
дополнительно на подгруппы: слабая (IА) – 5 женщин; средняя (IБ) – 4 
женщины; сильная (IВ) – 3 женщины. Такое распределение беременных дало 
возможность осуществить дифференцированный подбор форм 
оздоровительной гимнастики, упражнений в водной среде и стиля плавания.  

Нами была проведена серия экспериментов, в результате которых 
осуществлен подбор базового комплекса оздоровительной гимнастики и 
гидрокинезотерапии, определены темп выполнения упражнений и величина 
последовательно устанавливаемых нагрузок, как в водной среде, так и на суше. 
Критерием при выборе необходимого количества повторений служила частота 
сердечных сокращений. 

Гидрокинезотерапию мы  использовали, прежде всего, в целях 
поддержания психического и физического здоровья беременных женщин.   
Поскольку известно, что специальные комплексы упражнений в воде и 
правильное оздоровительное плавание, а не просто перемещения в воде, 
помогут улучшить кровоток в области брюшной полости и почек, укрепят 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, помогут нормализовать 
давление и снизить психоэмоциональное напряжение.  

Занятия гидрокинезотерапией проводились в бассейне три раза в неделю 
по 30 минут.  Каждое занятие включало разминку на суше и в воде, основную и 
заключительную части в воде. Занятия строили таким образом, чтобы вызвать у 
беременных положительную эмоциональную реакцию, что очень важно для 
достижения мышечной релаксации в воде и формированию положительных 
мотиваций к занятиям ОГ в дальнейшем.  

Особое внимание в лечебном плавании уделяли обучению правильному 
дыханию, как статическому, так и динамическому (упражнения с задержкой 
дыхания на вдохе, выдохе, с удлиненным выдохом). 

Все беременные женщины экспериментальной группы, систематически 
занимавшиеся по разработанной нами дифференцированной методике 
оздоровительной гимнастики и гидрокинезотерапии, хорошо переносили 
физическую нагрузку. Лишь одной беременной женщине из слабой (IA) 
подгруппы пришлось уменьшить нагрузку в IV фазе беременности путем 
уменьшения числа специальных упражнений и увеличения – дыхательных как 
на суше, так и в водной среде. 
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Нами установлено, что частота дыхания в покое у беременных 
экспериментальной группы колебалась от 16 до 20 в минуту. После занятий в 
водной среде и оздоровительной гимнастикой наступало небольшое (на 2-6) 
учащение дыхания, которое быстро возвращалось к исходной величине. 
Производительность системы дыхания у беременных указанной группы при 
систематических занятиях ОГ и гидрокинезотерапией возрастала, по-видимому, 
за счет преимущественного увеличения глубины дыхания.  

Так, если глубина дыхания в покое у них составляла 0,5 л, то во время 
мышечной работы она увеличивалась до 2-3 л. Такие изменения в деятельности 
дыхательной системы считали рациональными, поскольку увеличение глубины 
дыхания у тренированных беременных не приводит к быстрому утомлению 
дыхательной мускулатуры. 

Анализ динамики результатов жизненной емкости легких за период 
наблюдения показал следующие изменения (Таблица 1). На фоне 
систематических занятий ОГ и гидрокинезотерапией ЖЕЛ в 
экспериментальной группе (ЭГ) увеличилась до 3160,1 мл (в начале 
исследования – 2633,3 мл), что свидетельствовало о совершенствовании 
грудного дыхания за счет более полноценного расширения грудной клетки 
вследствие повышения эластичности межреберных и других дыхательных 
мышц. В то же время в контрольной группе (КГ) показатели ЖЕЛ в целом не 
изменились. Даже наблюдалась некоторая тенденция  снижения ЖЕЛ, начиная 
с III фазы беременности, что и следовало ожидать, так как у не тренированных 
беременных в связи ростом плода отмечается ограничение подвижности 
диафрагмы. 

Таблица 1. 

Влияние оздоровительной гимнастики и гидрокинезотерапии на 
показатели ЖЕЛ беременных женщин 

Группа 

 

 

Показатель ЖЕЛ (мл) 

Исходно 1фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза 5 фаза 

ЭГ 
X ±m 

2633,3± 

407,2 

2869,1± 

432,7 

2610,4± 

411,3 

2890,5± 

431,2 

2997,2± 

440,6 

3160,1± 

501,4 

Р  >0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 

КГ 
X ±m 

2675,2± 

420,5 

2602,1± 

445,5 

2610,2± 

985,4 

2539,9± 

512,5 

2506,5± 

520,2 

2502,9± 

529,7 

Р  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Оценивая влияние физических упражнений на тонус мышц кистей обеих 
рук, необходимо отметить, что занятия по разработанной нами методике 
значительно укрепляют мышечную систему. Динамика изменения показателей 
силы мышц, под влиянием систематических занятий упражнениями в воде, 
плаванием  и оздоровительной гимнастикой, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Динамика показателей мышечной силы кистей рук у беременных под 
влиянием регулярных занятий ОГ и плаванием 

 

Группа 

 

 

Средний показатель динамометрии (кг) левой и правой рук 

Исходно 1фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза 5 фаза 

ЭГ 
X ±m 

12,5±2,7 

16,3±4,3 

12,8±2,6 

16,5±4,1 

13,4±2,4 

16,9±3,8 

 

14,1±2,2 

17,3±4,0

15,3±2,1 

18,9±3,7 

15,9±1,9 

19,8±3,6 

Р  >0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 

КГ 
X ±m 

12,3±2,1 

16,9±3,3 

12,8±2,6 

16,5±3,7 

12,0±3,4 

16,4±3,1 

 

12,1±2,9 

16,3±3,0

12,3±2,2 

16,9±3,2 

12,6±2,9 

16,2±3,4 

Р  >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Кроме того, в итоге проведенного эксперимента был выявлен факт 
положительного влияния ОГ и гидрокинезотерапии на новорожденных (табл. 
3). Новорожденные дети имели высокий показатель физиологической зрелости 
по шкале Апгар. При этом средние показатели их массы составляли 3900 г, 
роста – 55,7 см, окружности головы – 37,6 см. В то же время у женщин 
контрольной группы дети родились с достоверно более низкими показателями. 
Физиологическая зрелость по шкале Апгар здесь составила всего лишь 6,1 
балла. Это дало возможность констатировать, что адекватные физические 
нагрузки с применением плавания в оздоровительных режимах в дородовом 
периоде благоприятно воздействуют на весь организм беременной женщины и 
на ее репродуктивную систему. 
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Таблица 3. 
Антропометрические показатели и показатель физиологической зрелости 

(по шкале Апгар) новорожденных детей 

Группа 
Средний показатель ( X ±m) 

Вес, кг Рост, см 
Окружность головы, 

см 
Баллы по шкале Апгар

ЭГ (n =12) 3,9±1,2 55,7±3,4 37,6±2,4 8,7±0,5 

КГ(n =12) 2,8±0,4 49,2±2,7 30,5±1,8 6,1±0,7 
Р < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что 
применение методики гидрокинезотерапии в сочетании с оздоровительной 
гимнастикой оказывает благотворное влияние на дыхательную систему, 
мышечный тонус и, в целом, на  течение беременности и роды. 

Выводы: 
1. Исследования функционального состояния внешнего дыхания в 

процессе применения гидрокинезотерапии и оздоровительной гимнастики 
позволили выявить статистически значимое увеличение ЖЕЛ на 527 мл. 

2. Гидрокинезотерапия в сочетании с дифференцированной методикой 
ОГ,  учитывающей функциональное состояние и фазы беременности, 
способствует улучшению физического состояния и мышечного тонуса 
беременных, снижению частоты осложнений течения беременности и родов. 
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специальная силовая подготовленность, тренировочные нагрузки, весовые 
категории. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам получения и систематизации 
информации об уровне силовой подготовленности квалифицированных борцов 
греко-римского стиля. В ходе исследования проведено обоснование критериев 
оценки уровня силовой подготовленности борцов на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. Отслеживалась динамика показателей общей и 
специальной  силовой подготовленности в ходе применения тренировочных 
нагрузок и в процессе подготовки к соревнованиям  с учетом этапа подготовки 
(1, 2, 3 год подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства) 
и весовых категорий. В рамках пересмотра и модернизации существующих 
требований к уровню общей и специальной физической подготовленности 
борца были разработаны нормативные шкалы оценки силовой 
подготовленности с учетом специфики весовых категорий. 

Современные реалии греко-римской борьбы, динамичность ее изменений, 
происходящих в последнее десятилетие, обострение конкуренции повлекли за 
собой изменение требований к уровню физических кондиций спортсмена. В 
этой связи, остро встал вопрос о модернизации и пересмотре требований к 
уровню физической подготовленности борца, уточнению перечня 
используемого тестового инструментария, и главное – возникла необходимость 
разработки современных нормативов, позволяющих учесть все аспекты 
физических кондиций с учетом весовых категорий  [1, 2, 3].  

Силовая подготовленность борца предусматривает достаточный уровень 
абсолютных и относительных значений целого ряда показателей, 
характеризующих способность к выполнению максимально мощных 
статических и динамический действий глобального и локального типа, 
необходимых для успешного выполнения технических приемов и комбинаций, 
результативного противостояния противнику. Силовая подготовленность, 
наряду с остальными значимыми компонентами физических кондиций борца, 
может являться лимитирующим фактором достижения спортивного результата 
в случае ее недостаточного уровня. Между тем, на современном этапе развития 
греко-римской борьбы требуют уточнения сведения об адекватных критериях 
оценки разных компонентов силовой подготовленности борцов высокой 
квалификации с учетом специфики весовых категорий. 

Для решения задачи, связанной с разработкой нормативных критериев 
оценки уровня силовой подготовленности борцов греко-римского стиля на 
этапе ССМ было проведено исследование с участием выборок борцов первого, 
второго и третьего года подготовки данного этапа. Соответственно в первую 
выборку вошли борцы 16-17 лет, в выборку борцов второго года вошли 18-19-
летние спортсмены, третью выборку составили борцы 19-20 лет.  

В процессе исследования изучались среднегрупповые показатели общей и 
специальной силовой подготовленности борцов в динамике по годам 
подготовки на этапе ССМ, также анализировались значения показателей борцов 
легких, средних и тяжелых весовых категорий, вычислялись приросты, 
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произошедшие по каждому из изучаемых показателей по двум срезам на этапе 
ССМ: за период с 1 года подготовки этапа ССМ до 2 года и прирост со 2 года 
до 3 года подготовки на этапе ССМ. Таким образом, были получены модельные 
характеристики показателей общей и специальной силовой подготовленности 
для борцов легких, средних и тяжелых весовых категорий для 1-3 годов 
подготовки на этапе ССМ, а также выявлены ориентировочные темпы прироста 
по годам подготовки на этапе ССМ для каждого показателя.  

Анализ результатов теста «Подтягивание на перекладине» 
свидетельствует о равномерно нарастающем приросте результативности с 1 по 
3 год подготовки на этапе ССМ у борцов всех весовых категорий. Абсолютные 
значения показателей тестирования борцов тяжелых весовых категорий 
достоверно ниже в сравнении с результатами борцов других весовых категорий 
(рис. 1). Различия ярко выражены (почти в два раза ниже результаты борцов 
тяжелых весовых категорий). Достоверно значимых различий между 
результатами тестирования борцов средних и легких весовых категорий не 
выявлено (рис. 1). Темпы прироста за каждый год подготовки примерно 
одинаковы, невысоки  и составляют 6-10 %, при этом более высокие приросты 
наблюдаются в группе борцов тяжелых весовых категорий.  

 

 
Рис. 1. Динамика результата в тесте «Подтягивание на перекладине», 

кол-во раз у борцов разных весовых категорий в ходе 1-3 годов подготовки 
на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Анализ результатов теста «Сгибание рук в упоре лежа» позволяет 

говорить о более выраженном приросте результативности со 2 по 3 год 
подготовки на этапе ССМ у борцов всех весовых категорий, особенно в группе 
борцов тяжелых весовых категорий (величина прироста - 6-11 %). Абсолютные 
значения показателей тестирования борцов тяжелых весовых категорий 
достоверно ниже в сравнении с результатами борцов других весовых категорий 
(рис. 2).  

Различия достаточно выражены. Достоверно значимых различий между 
результатами тестирования борцов средних и легких весовых категорий не 
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выявлено (рис. 2). Темпы прироста за период от 1 до 2 года подготовки у 
борцов всех весовых категорий невысоки  и составляют 4-6 %, при этом более 
высокие приросты выявлены в группе борцов тяжелых весовых категорий. 
Различия по результатам тестирования борцов всех весовых категорий 
достоверно значимы только между значениями 1 и 3 годов подготовки на этапе 
ССМ. 

 

 
Рис. 2.  Динамика результата в тесте «Сгибание рук в упоре лежа», кол-во 
раз у борцов разных весовых категорий в ходе 1-3 годов подготовки на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Схожие данные получены в процессе анализа теста «Сгибание рук в 

упоре на брусьях»,  также направленного на оценку силовых способностей 
борцов (рис. 3). Также как и в предыдущем тесте более выражен  прирост 
результативности со 2 по 3 год подготовки на этапе ССМ у борцов всех 
весовых категорий (величина прироста 9-12 %). Абсолютные значения 
показателей тестирования  борцов тяжелых весовых категорий достоверно 
ниже в сравнении с результатами борцов других весовых категорий (рис. 3). 
Различия более выражены, чем в тесте «Сгибание рук в упоре лежа» ввиду 
большей сложности исходного положения в тесте. Достоверно значимых 
различий между результатами тестирования борцов средних и легких весовых 
категорий не выявлено (рис. 3). Темпы прироста за период от 1 до 2 года 
подготовки у борцов всех весовых категорий менее высоки, чем за 2 год 
подготовки  и составляют 7-10 %, в большей степени выражены у борцов 
тяжелых весовых категорий. Различия по результатам тестирования борцов 
всех весовых категорий достоверно значимы только между значениями 1 и 3 
годов подготовки на этапе ССМ. Ввиду схожести полученных данных в 
последних двух тестах можно рекомендовать использовать при контроле 
только один из них для экономии времени тестирования.  
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Рис. 3. Динамика результата в тесте «Сгибание рук в упоре на 

брусьях», кол-во раз у борцов разных весовых категорий в ходе 1-3 годов 
подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 
В процессе анализа теста «Приседания с партнером равного веса»,  

направленного на оценку силовых способностей и силовой выносливости 
борцов (рис. 4), темпы прироста показателя очень высоки. Следует отметить, 
что у борцов тяжелого веса  более выражен  прирост результативности со 2 по 3 
год подготовки (33 %), тогда как  у борцов остальных весовых категорий более 
высокие приросты наблюдаются за 1 год  и более высоки у борцов среднего 
веса (величина прироста 33-42 %). Абсолютные значения показателей 
тестирования  борцов тяжелых весовых категорий достоверно ниже в 
сравнении с результатами борцов других весовых категорий. Различия более 
выражены, чем в остальных тестах силовой направленности ввиду большей 
сложности условий тестирования и присутствия компонента силовой 
выносливости. Между результатами тестирования борцов средних и легких 
весовых категорий также выявлены достоверно значимые различия – более 
высокие значения показателей выявлены у борцов средних весовых категорий.  
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Рис. 4. Динамика результата в тесте «Приседание с партнером 
равного веса», кол-во раз у борцов разных весовых категорий в ходе 1-3 
годов подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства 

В процессе анализа теста «Поднимание ног до хвата руками в висе на 
гимнастической стенке»,  направленного на оценку силовых способностей 
брюшного пресса  борцов (рис. 5), темпы прироста показателя также как и в 
предыдущем тесте очень высоки. У борцов тяжелых и легких  весовых 
категорий более высокие приросты наблюдаются за 1 год  и наиболее высоки у 
борцов тяжелого веса (величина прироста за 1 год варьирует в диапазоне 11-33 
%). У борцов среднего веса показатели продолжают расти на 2 году подготовки 
на этапе ССМ более выражено, чем на первом, что свидетельствует о наличии у 
них больших резервов в этом тесте. Абсолютные значения показателей 
тестирования  борцов тяжелых весовых категорий достоверно ниже в 
сравнении с результатами борцов других весовых категорий (рис. 5). Различия 
между результатами борцов тяжелого веса и остальными борцами достаточно 
ярко выражены. Между результатами тестирования борцов средних и легких 
весовых категорий не  выявлены достоверно значимые различия (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Динамика результата в тесте «Поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке», кол-во раз у борцов разных 
весовых категорий в ходе 1-3 годов подготовки на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 

 
Анализа теста «Подъем партнера равного веса захватом туловища сзади 

стоя на параллельных скамейках»,  направленного на оценку силовых 
способностей борцов в глобальных двигательных актах и координационных 
способностей (рис. 6), позволил выявить нарастающие темпы прироста 
показателя от 1 до 3 года подготовки на этапе ССМ. У борцов легких и тяжелых  
весовых категорий более высокие приросты наблюдаются за 2 год  и наиболее 
высоки у борцов тяжелого веса (величина прироста за 2 год варьирует в 
диапазоне 14-20 %). У борцов среднего веса показатели продолжают расти на 2 
году подготовки на этапе ССМ менее выражено. Наиболее высокие 

2

4

6

8

10

12

14

16

среднегрупповое легкий вес средний вес тяжелый веспо
дн
им

ан
ие

 н
ог

 д
о 
хв
ат
а 
ру
ка
м
и

в 
ви
се

 н
а 
ги
м
н.

 с
те
нк
е,

 к
ол

-в
о 
ра
з

16-17 лет 18-19 лет 19-20 лет



25 

 

абсолютные значения показателей тестирования выявлены у борцов средних 
весовых категорий, у борцов тяжелых и легких весовых категорий  значения 
результатов тестирования достоверно ниже, а самые низкие значения выявлены 
у борцов-тяжеловесов (рис. 6).  

Полученные данные свидетельствуют о преимуществе борцов средних 
весовых категорий в этом сложном тесте и о наиболее раннем их выходе на 
высокие результаты в данном показателе. 

 

 
Рис. 6. Динамика результата в тесте «Подъем партнера равного веса 

захватом туловища сзади стоя на параллельных скамейках», кол-во раз у 
борцов разных весовых категорий в ходе 1-3 годов подготовки на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 

 
В ходе исследования выявлен уровень физической подготовленности 

борцов 1, 2, 3 годов подготовки на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и определены ориентировочные величины прироста по годам 
обучения. Проведенное исследование свидетельствует  о выявленных 
различиях качественного и количественного характера по показателям общей и 
специальной силовой подготовленности борцов разных весовых категорий, что 
свидетельствует о необходимости разработки отдельных нормативных 
критериев оценки и применения дифференцированного подхода в процессе 
контроля физической подготовленности борцов. Такие критерии были нами 
разработаны в ходе исследования по наиболее информативным показателям 
силовой подготовленности. Разработанные критерии оценки представлены в 
виде журнала сдачи нормативов и внедрены в учебно-тренировочный процесс 
борцов на этапе ССМ.  
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Ключевые слова. Координационные способности, ВМХ-спорт, 
технические элементы, соревновательный результат, велодром. 

Аннотация. В статье представлены результаты корреляционного 
анализа, направленного на выявление взаимосвязей показателей технической 
подготовленности и соревновательного результата начинающих велогонщиков 
ВМХ с параметрами разных видов координационных способностей. Выявлены 
наиболее значимые для успешности достижения результата в ВМХ виды 
координационных способностей. Определены тесты, наиболее 
информативные для получения информации об уровне координационной 
подготовленности велогонщиков на этапе начальной спортивной подготовки. 

В настоящее время только начинают формироваться научно-
методические основы BMX-спорта в России. Следует отметить, что и за 
рубежом специалисты отмечают необходимость научного обоснования 
многолетней системы подготовки в этом виде спорта. Тренеры испытывают 
дефицит в специальной литературе по методике подготовки спортсменов [1, 2].  
РоссийскийВМХ спорт находитсявстадииразвития. Длятого,чтобыдогнать 
страны, спортсмены которых занимают призовые места на соревнованиях 
континентального и мирового уровня, и быть в лидирующей группе требуется 
постоянно уделять внимание изучению современных средств, методик,  
технологий обеспечения спорта высших достижений. В настоящее время не 
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разработаны педагогические подходы к оценке и совершенствованию КС, 
отсутствуют критерии оценки и методики развития специфических 
координационных способностей, не изучена значимость различных 
компонентов всего спектра координационных проявлений для этого 
экстремального и сложнокоординационного вида спорта.  

Координационная сложность техники ВМХ обусловлена наличием 
большого количества препятствий разной конфигурации и размера, крутых 
виражей на короткой трассе, одновременным стартом восьми гонщиков из 
стартовых ворот, жесткой борьбой за выгодную позицию на трассе, начиная со 
старта (выполняемого по нисходящей траектории без поддержки на старте), 
постоянно меняющейся ситуацией на трассе.  Анализ научно-методической 
литературы свидетельствует о значимой роли КС в системе формирования и 
развития двигательных умений и навыков, становлении техники вида спорта. 
Однако, в результате изучения состояния вопроса стало очевидно, что 
недостаточно обоснован процесс оценки специфических КС в ряде видов 
спорта, особенно относительно молодых и экстремальных видах, в том числе 
BMX. Остаются нераскрытыми вопросы о содержании и направленности 
координационной подготовки в BMX-race, об оптимальном соотношении 
общих и специфических средств подготовки, о наиболее значимых 
компонентах КС для успешности освоения техники спорта и достижения 
высоких соревновательных результатов. 

Задачей данного этапа исследований явилось выявление спектра 
координационных способностей, наиболее значимых для BМХ-спорта. 

Разработаны критерии оценки качества выполнения основных 
технических элементов велосипедистов BMX-race на начальном этапе 
спортивной подготовки, а также критерии оценки общей и специфической 
координационной подготовленности, включающие 22 теста (9 специальных и 
13 базовых) и шкалы дифференцированной оценки. 

В ходе исследования изучался уровень развития КС велосипедистов 
BMX-raceна начальном этапе спортивной подготовки. Для изучения 
значимости разных показателей координационной подготовленности для 
успешности прохождения трассы и выявления наиболее информативных 
показателей координационной подготовленности проводился корреляционный 
анализ (табл. 1, 2, 3). 

В процессе анализа корреляционной матрицы были изучены взаимосвязи 
общего результата прохождения трассы (время) с показателями общих и 
специальных координационных способностей. В ходе исследования выявлено 
значительное количество корреляционных связей показателя времени 
прохождения трассы с параметрами координационной подготовленности. 
Коэффициенты корреляции достаточно высоки и варьируют в диапазоне от 0,5 
до 0,8. Количество связей результата трассы с показателями тестов, 
оценивающих разные виды координационных способностей, неодинаково.  
Наибольшее количество взаимосвязей результата прохождения трассы 
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выявлено с показателями кинестетических, реагирующих, ориентационных 
способностей и способностей к сохранению равновесия.  

Таблица 1. 
Корреляция результата прохождения трассы (время, с) с параметрами 
общей координационной подготовленности у велосипедистов ВМХ 10-11 

лет 

Показатели 
Коэффициент 
корреляции 

Общая координационная подготовленность 
ККТ точность, баллы 0,5 

Воспроизведениезаданноговременногоинтерваласозвуком,величин
аошибки,% 

0,7 

Оценкавеличиныпредъявляемыхуглов,величинаошибки,% 0,5 
Отмериваниеотрезков,величинаошибки,% 0,5 

Узнаваниепредъявляемыхуглов,величинаошибки,% 0,5 
Воспроизведениеполовинымаксимальногопрыжкавдлину,величина

ошибки,см 
0,5 

Слаломныйбегна15 м, с 0,8 
Разницамеждубегомна15 мислаломнымбегомна15 м, с 0,5 

Проба Яроцкого, с -0,6 
Тестсоступенчатымвоздействием, коэффициент резкого изменения 

направления движенийу.е. 
-0,6 

ВремяРДО, Мс 0,5 
Теппинг-тест,максимальноекол-водвиженийза10 с 0,6 

Количество связей 12 
 
 

Таблица 2 
Корреляция результата прохождения трассы (время, с) с параметрами 

специальной координационной подготовленности у велосипедистов ВМХ-
race 10-11 лет 

Показатели 
Коэффиц

иент корреляции
Специальная координационная подготовленность 

Точность проезда по прямой линии, кол-во отклонений 0,7 
Поворот руля на 30 градусов вправо, величина ошибки градусы градусы 0,5 

Поворот руля на 30 градусов влево, величина ошибки градусы 0,7 
Проезд по прямой линии, с 0,5 

Езда на велосипеде 15 м, с объезжанием расставленных кеглей, с 0,6 
Выполнение виража, с 0,5 

Проезд препятствия с трамплина в обратном направлении, с 0,5 
Разница между ездой на велосипеде 15 м и ездой на велосипеде 15 м с 

расставленными кеглями, с 
0,8 

Сохранение равновесия в позе «Упор передним колесом о стену», с 0,5 
Имитация старта на зрительный сигнал со стартового холма, с 0,7 

Количество связей 10 

Прохождение соревновательной трассы в BMX-race связано с 
выполнением технических элементов (старт и стартовый разгон, виражи, 
препятствия, ускорения после прохождения препятствий, финиш), из которых 
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наибольшую значимость и координационную сложность представляют 
препятствия различного типа и размера. Преодоление даже простых 
препятствий требует от велосипедиста не только умения быстро выполнить 
действие (скоростные, скоростно-силовые способности), но и умело 
приземлиться после фазы полета, чтобы выполнить ускорение, восстановить 
темп прохождения дистанции, что, безусловно, связано с проявлением КС. 
Представляется, что чем шире спектр координационно-сложных навыков и чем 
выше уровень развития КС, значимых для выполнения технических элементов, 
тем успешнее спортсмен BMX-race преодолеет соревновательную трассу с 
минимальным количеством технических ошибок, влияющих на время и 
точность прохождения препятствий, и общее время прохождения трассы.  

Для того, чтобы выявить координационные способности, наиболее 
значимые для качества выполнения отдельных технических элементов, был 
проведен корреляционный анализ связей показателей качества выполнения 
элементов (оцененный с помощью экспертной оценки, критерии которой 
разработаны в ходе исследования) и показателей общей и специальной 
координационной подготовленности (табл. 3).  

Анализ количества, степени тесноты и характера корреляционных связей, 
выявленных между показателями качества выполнения разных технических 
элементов и параметрами общей и специальной координационной 
подготовленности, свидетельствует об отличиях в спектре значимых 
координационных способностей. Это подтвердило наше предположение о том, 
что при обучении и совершенствовании разных технических элементов следует 
акцентировано использовать координационные упражнения неодинаковой 
направленности, в разном соотношении. Эта информация нашла свое 
отражение в дальнейшем при разработке методики координационной 
подготовки. 

Что касается соотношения показателей общей и специальной 
координационной подготовленности, то большее количество связей выявлено с 
параметрами общей координационной подготовленности, что объясняется 
низким уровнем сформированности специальных КС на начальном этапе 
спортивной подготовки. 

Таблица 3 
Корреляция качества выполнения технического элемента «простое 
препятствие «волна» (баллы) с параметрами общей и специальной 

координационной подготовленности велосипедистов BMX-race 10-11 лет 

Показатели 
Коэффиц

иент  корреляции 
Общая координационная подготовленность 

Оценка величины предъявляемых углов, величина  ошибки,  % -0,5 
Отмеривание отрезков, величина ошибки, % -0,5 

Комплексный координационный тест,  точность, баллы -0,5 
Слаломный бег на 15 м,  с 0,6 

Стабилографический тест «Мишень», КФР -0,5 
Стабилографический тест с эвольвентой, КФР 0,4 

Стабилографический тест с эвольвентой, КРИНД -0,7 
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Проба Ромберга, поза «Пяточно-носочная», с -0,5 
Время реакции на свет , Мс -0,6 
Время реакции на звук, Мс 0,5 

Время РДО, Мс 0,7 
Время реакции выбора, Мс -0,5 

Количество связей 12 
Специальная координационная подготовленность 

Имитация старта на зрительный сигнал со стартовой горы, с 0,6 
Проезд препятствия из положения стандартного старта, с 0,4 

Проезд препятствия со стартовой горы, с 0,4 
Проезд препятствия с трамплина в противоп. движению сторону, с -0,5 

Результат трассы 0,5 
Количество связей 5 

В ходе исследования разработана программа оценки общей и 
специальной координационной подготовленности, включающая нормативные 
шкалы оценки, которая позволяет осуществлять полноценный контроль этих 
показателей в ходе тренировочного процесса на начальном этапе спортивной 
подготовки, а также коррекцию тренировочного процесса в случае 
необходимости. Наиболее информативными можно назвать тесты, с 
результатами которых выявлены наиболее тесные взаимосвязи с показателями 
общего результата прохождения трассы и показателями качества выполнения 
технических элементов. Это следующие тесты, оценивающие общую 
координационную подготовленность: точность воспроизведения временного 
интервала, точность оценки величины предъявляемых углов, точность оценки 
величины предъявляемых отрезков, комплексный координационный тест, тест 
«слаломный бег 15 м», стабилографические тесты «с эвольвентой» и «со 
ступенчатым воздействием», проба Ромберга, проба Яроцкого, время реакции 
выбора и реакции на движущийся объект, ПЗМР, теппинг-тест.  А также тесты, 
оценивающие специальную координационную подготовленность начинающих 
экстремальных велосипедистов: точность воспроизведения поворота руля на 30 
градусов, точность отмеривания 10 м во время проезда на велосипеде, слалом 
на велосипеде 15 м, показатель разницы между проездом 15 м и слаломом 15 м 
на велосипеде, время сохранения равновесия в упоре передним колесом о 
стену, время проезда по прямой 10 м, точность проезда по прямой 10 м, 
имитация старта и стартового разгона по звуковому сигналу и по зрительному 
сигналу. Использование разработанной программы возможно для 
индивидуального и группового контроля уровня координационной 
подготовленности. Программу можно использовать как в полном объеме, так и 
выборочно, используя отдельные тесты в зависимости от задач тестирования. 

В ходе исследования подтвердилась значимость координационной 
подготовленности для успешного выполнения технических элементов и общего 
результата прохождения трассы в BMX-race, о чем свидетельствуют результаты 
корреляционного анализа и анкетного опроса тренеров и спортсменов высокой 
квалификации. Выявлен спектр наиболее значимых КС для BMX-race: 
кинестетические способности (преимущественно способности к 
дифференцированию, отмериванию и воспроизведению пространственных 
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параметров движения), способности к ориентации в пространстве, сохранению 
статического и динамического равновесия и реагирующие способности. 
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Прoблема спoртивной мотивации рассматривается психологами на 

протяжении мнoгих лет. Ведь желание заниматься спoртом, стремление к 
высoкому спортивному мастeрству, круглогодичные изнуряющие тренировки – 
это своеобразный раздражитель нервной систeмы, вводящий в состояние 
психолoгического дискомфорта. И при этом челoвек не перестает стремиться к 
спoртивным высотам. 

В научной среде с этой прoблематикой столкнулись еще в рамках первых 
научных исследований спортивных психoлогов. Так, например, психолог В.А. 
Родиoнов в своей книге «История спортивной психологии» [3, С. 37-45.] 
привoдит интересный факт, что в 1891 году немецкий врач Г. Кольб, проведя 
исследование гребцов во время гонок на 2000 метров и выяснив особенности 
преодоления так называемой «мертвой точки», написал: «В конце второй 
минуты наступает момент, когда человек в обычной жизни при максимальном 
напряжении перестает действoвать», а в спортивной, соревновательной 
ситуации преодолевает этoт порог. Таким образом, уже тогда было обращенo 
внимание на проблему спортивной мотивации, что до сих пор вызывaет 
исключитeльный интерес у тренеров, так как помогает правильно поставить 
учебно-тренировочный процесс.   

Таким образом, проблема  спортивной мотивации продолжает оставаться 
актуальной не только для психологов, но и всего спортивного сообщества. 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс у девочек, 
занимающиеся художественной гимнастикой. 

Предмет исследования - уровень  мотивации достижения успеха у 
девочек, занимающиеся художественной гимнастикой 
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Цель исследования заключается в изучении мотивационной установки к 
достижению успеха у девочек, занимающиеся художественной гимнастикой. 

Цель определила постановку задач исследования:  
1. На основе анализа литературы изучить состояние проблемы 

мотивационной установки к достижению успеха; 
2. Выявить уровень достижения успеха у девочек, занимающихся 

художественной гимнастикой; 
3. Разработать практические рекомендации для тренеров. 
Гипотеза исследования: Мы полагаем, что уровень мотивации 

достижения успеха у девочек занимающихся художественной гимнастикой, с 
улучшением спортивной квалификации, повышается. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы тренерами для повышения качества 
тренировочного и соревновательного процесса, девочек занимающихся 
художественной гимнастикой. 

Исследование проходило в период с 2013 – 2015 года и состояло из трёх 
этапов: 

На первом этапе проводился анализ литературы на тему изучение 
мотивации достижения успеха у девочек занимающихся художественной 
гимнастикой и подбор  методики для исследования. Определялись цели, задачи 
и гипотеза исследования.  

На втором этапе, на базе МАОУ ДОД ДЮСШ «Рубин» г. Тюмени с 
привлечением гимнасток I взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта 
(КМС), проводился опрос с целью изучения силы мотивации достижения 
успеха. 
 На третьем этапе осуществлялось обобщение, статистическая обработка и 
описание результатов исследования. 

В исследовании мотивации достижения участвовало 33 девочки, 
занимающиеся художественной гимнасткой: 10 – 12 лет – I взрослый разряд, 12 
– 15 – кандидаты в мастера спорта. 

Для изучения мотивации достижений были взяты две группы девочек. 
Первая - 15 человек, имеющих первый разряд, вторая-18 кандидатов в мастера 
спорта. Разброс по возрасту  в диапазоне 10-12 лет. Все девочки проживают в 
городе Тюмени. Уровень мотивации определяла по методике Т.Элерса 
«Диагностика силы мотивационной установки к достижению успеха ». 

Согласно полученным данным  первое место не получил никто,    второе-
1человек, 3 -0, 4- 2 места, 5 место 2 человека, 6- 2 места, 7-е -2 места, 8-1 
место,10 - 1 место, остальные по 1 человеку. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что мотивация 
достижений в этой группе выражена достаточно слабо. Только 5 человек 
расположились в таблице с 2 по 5 место. Тренер, изучивший мотивацию 
достижений этой группы должен перепланировать свою работу и усилить 
рычаги влияния на категорию девочек, занимающих последние места. 
Отрицательным результатом является и то, что из группы в 15 человек никто не 
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получил первого места. Необходимо изучить психологические особенности 
девочек, а также выяснить причины слабой мотивации практически у каждой 
девочки, занимающейся художественной гимнастикой. Среди причин могут 
оказаться: недостаточная физическая подготовка, отсутствие стремления к 
победе и неудовлетворенность своими результатами, неверие в свои силы и 
отсутствие перспектив, проблемы в семье. Причины могут быть и другими, 
могут быть комплексными, но в любом случае, каждая из них требует 
пристального внимания тренера. 

Несколько иная ситуация во второй группе девочек-кандидатов в мастера 
спорта. Здесь мотивация достижений выражена  гораздо ярче, что в немалой 
степени является заслугой тренера, сумевшего  активно задействовать 
потенциальные возможности  своих подопечных. Из 18 девочек- 2- заняли 1 
место, 4 человека-второе, 4-3 место.10 человек из 18 заняли призовые места, 
что само по себе является хорошим результатом. Кроме того, с 11 по 18 место 
вообще оказались пустыми, так как полученные результаты распределились с 
4-го по 10 место. Для тренера, занимающегося, с этой группой девочек 
полученный результат подсказывает необходимость усилить мотивацию 
последней группы, выяснив причины их отставания. 

На рисунке 1 и 2 представлены результаты исследования мотивации 
достижения успеха у девушек 1 взрослого разряда (возрастом 10 – 12 лет). Все 
показатели были исследованы на тренировке.  

 
Рисунок 1.                                               Рисунок 2. 
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Рисунок 3.                                          Рисунок 4. 

 
Согласно приведенным диаграммам (рисунок 1 и 2) можно сделать 

процентный анализ соответствия 1-таблице. Он полностью совпадает с 
полученными исследованиями. Практически 45 процентов девочек достаточно 
слабо мотивированы на получение хороших результатов и мотивацию 
достижений.  

Во второй группе, как показывают диаграммы (рисунок 3 и 4) результаты 
значительно выше. Число недостаточно мотивированных не превышает 20 
процентов. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы и 
рекомендации. 

Изученные источники позволили понять, что проблема мотивации 
достижений в современной психологии исследуется давно. Результаты 
изучения проблемы часто носят неоднозначный, а не редко и спорный характер. 
Есть мало разработанные аспекты, которые требуют дальнейшего изучения. 
Очень разнятся точки зрения исследователей на мотив и мотивацию. Крайне 
недостаточно литературы по проблемам мотивации достижений результатов в 
художественной гимнастике. Однако изученные источники позволили сделать 
обобщающие рекомендации для тренеров, занимающихся этой проблемой. 

Немотивированный спортсмен станет мотивированным, если тренер 
начнет общаться с ним, воспринимая его в позитивном свете. Тренер  должен 
оставить за порогом все, что знает об этом спортсмене. Он должен 
сосредоточиться на том, каким он хочет его видеть. Тренеру не подвластны 
многие факторы, влияющие на результаты:  семья, окружение, прежние 
учителя, но в силах тренера  изменить не прошлое, а постоянно возвращать в 
настоящее, не давая спортсмену сосредоточиться на своих прошлых неудачах. 
Тренер должен помочь  их преодолеть, вселяя уверенность в предстоящих 
хороших результатах. Задача тренера состоит в том, что бы ученик поверил в 
свои способности и возможности. Одним из особенностей тренерской 
деятельности является собственная ориентация на постоянное приобретение 
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новых знаний и на совершенствование старых. Ученики должны видеть 
стремление тренера к передаче нового опыта, что повышает учителя в их 
глазах. Постоянное совершенствование тренером своих знаний и опыта, 
доступная передача ученикам, несомненно мотивирует на достижение хороших 
результатов. Тренер должен быть хорошим психологом и воспитателем, 
особенно когда имеешь дело с подростками с еще не устоявшейся психикой. 
Успех в  любом виде спорта, в том числе и в художественной гимнастике 
зависит от слаженного четкого дуэта тренера и спортсмена, тренера и команды, 
четких установок на получение реальных спортивных достижений высокого 
уровня. В этом и только в этом залог успеха в спорте и в жизни. 
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Анотация. В статье рассматриваются различные подходы к 
совершенствованию средств спортивного отбора по средствам изучения 
функциональных, морфологических, психических, возрастных и других 
признаков. Анализируя собственные практические наблюдения и наблюдения 
коллег, автор определяет, а затем сопоставляет возможные альтернативы в 
понимании назначения средств спортивного отбора для прогнозирования 
результатов. Апеллируя к опыту творческого сотрудничества и 
взаимодействия, автор предлагает оригинальное понимание целей 
спортивного отбора. Спортивный отбор важную роль в умении 
адаптироваться в сложных экономических условиях и ситуациях, под 
воздействием множества различных внешних и внутренних факторов 
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Научной основой для выявления у детей спортивных способностей 
является поиск батареи тестов, которые позволяют с высокой вероятностью 
прогнозировать степень одарённости детей для занятий различными видами 
спорта [1, c.480]. 

Этот поиск тестов реально может быть осуществлен с помощью двух 
подходов: 

1) изучения стабильности характеристик человека;  
2) изучения наследственных влияний; 
Например, имеются данные, позволяющие тренеру прогнозировать 

окончательную длину тела воспитанников. Так, динамические наблюдения за 
длиной тела мальчиков в возрасте 6-7 лет позволяют предсказать 
окончательную её величину с точностью до плюс/минус 4 см. Можно 
прогнозировать будущий рост по величине стопы у ребёнка в раннем возрасте. 

Другая разновидность методов изучения стабильности характеристик 
человека связана с изучением физиограмм. Например, определяя реакцию ЧСС 
на стандартную нагрузку, учёные установили, что у 18-летних спортсменов в 
детстве ЧСС на стандартную нагрузку была ниже, чем у неспортсменов. 
Поэтому некоторые исследователи считают, что в спорте не отсеиваются те 
дети, которые наиболее экономно расходуют энергию при выполнении 
стандартной физической нагрузки (у которых в 11-12 лет суммарные ЧСС 
ниже) [2, c.352]. 

Данные чешского исследователя Ульриха свидетельствуют, что если 
измерить относительные величины МПК (максимальное потребление 
кислорода) у мальчиков 11-12 лет, то можно с высокой вероятностью 
предсказать каким будет уровень физической работоспособности у них в 18 
лет. Это значит, что МПК является весьма стабильной характеристикой 
спортивной одарённости человека, так же во многом обусловлена 
наследственной предрасположенностью.  

Спортивная одарённость 
Условно различают три уровня развития способностей: 

1. Самые общие способности. К ним можно отнести хорошее здоровье, 
нормальное физическое развитие, трудолюбие, настойчивость, 
работоспособность, интересы, склонности и т.д. 

2. Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение 
спортивной техники, умение адаптироваться к значительным мышечным 
напряжениям, высокий уровень функциональной подготовки, способность 
преодолевать утомление, успешное восстановление после тренировочных 
нагрузок и т.д. 

3. Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост 
спортивных результатов, высокий уровень развития специальных качеств, 
высокая мобилизация, готовность и устойчивость в условиях противоборства с 
противником и т.д [3, c.287]. 

Педагогические критерии: 
а)уровни развития физических качеств; 
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б)технико-тактическую подготовленность; 
в)спортивно-техническое мастерство; 
г)темпы роста спортивных достижений; 
д)моторную обучаемость; 
е)координационные возможности; 
ж)способность юных спортсменов к эффективному решению 

двигательных задач в условиях напряжённой борьбы 
Для тестирования скоростных качеств с успехом применяется бег на 30 и 

60 м. Уровень развития скоростно-силовых качеств определяется при помощи 
прыжков в длину с места и с разбега, метания теннисного и набивного мячей.  

Специальную выносливость характеризует время бега до отказа со 
скоростью, свойственной для соревновательной дистанции [3, c. 288].  

Медико-биологические критерии спортивного отбора 
Медико-биологические критерии: 
а) состояние здоровья; 
б) биологический возраст; 
в) морфофункциональные признаки; 
г) состояние функциональных и сенсорных систем организма; 
д) индивидуальные особенности высшей нервной деятельности.  
Учёт данных о состоянии здоровья и функциональном состоянии 

различных органов и систем организма детей позволяет своевременно выявить 
наличие отклонений, которые (без врачебного вмешательства) могут 
усугубиться при больших физических нагрузках в ходе тренировки. 

На первом этапе определения спортивной пригодности проводится 
медицинская экспертиза состояния здоровья детей (по карте 227а). Существует 
рад заболеваний и патологических состояний являющихся основанием для 
отказа в приёме в ДЮСШ. К числу абсолютных противопоказаний следует 
отнести врождённые и приобретённые пороки сердца, гипертоническую 
болезнь, многие формы ЛОР-патологии и другие заболевания. 

Оценку биологической зрелости следует проводить комплексно, т.е. с 
учётом многих признаков, характеризующих биологический возраст юных 
спортсменов. Биологический возраст более тесно, чем паспортный, связан с 
морфологическими и функциональными показателями. Появление признаков 
полового созревания (волосы на лобке, в подмышечной впадине, увеличение 
молочных желёз) в более молодом возрасте свидетельствует о более высоких 
темпах биологического созревания. 

Поэтому акцент при спортивном отборе на детей-акселератов не всегда 
целесообразен. Нередко подростки с замедленными темпами индивидуального 
развития потенциально более способны, но их одарённость проявится позднее, 
их зона наилучшего роста (сенситивный период) наступает позже.  

Важным компонентом модели сильнейшего спортсмена являются 
морфологические признаки. Поэтому в качестве критериев при отборе 
используются такие показатели, как длина и масса тела, длина ноги, руки, 
обхват бедра, голени, размеры грудной клетки и других характеристики 
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строения тела. Для более полной оценки пригодности к занятиям спортом 
рекомендуют также учитывать такие функциональные показатели, как сила 
отдельных групп мышц, подвижность в суставах. Чтобы полнее учитывать 
особенности телосложения, связанные с влиянием генетических факторов, 
рекомендуют определять так называемые соматические типы.  

При отборе и спортивной ориентации следует учитывать соотношение 
белых (быстрых) и красных (медленных) мышечных волокон. Так при отборе 
бегунов на длинные дистанции следует отдавать предпочтение подросткам, 
имеющим 60-70 % красных мышечных волокон в мышцах, на которые падает 
основная нагрузка. У выдающихся спринтеров, наоборот, большую часть 
мышечной массы (60-70 %) составляют белые волокна. Важным показателем 
врождённых аэробных возможностей организма является уровень МПК 
(максимальное потребление кислорода). По данным скандинавских учёных, 
МПК, определяемое у новичков, является хорошим прогностическим 
показателем к занятиям бегом и конькобежным спортом: чем больше МПК, тем 
больше шансов, что у данного человека имеются хорошие задатки для работы 
на выносливость.  

Как для начального отбора, так и для оценки динамики спортивного роста 
важен учёт биологических ритмов изменения физической работоспособности 
подростков. Наиболее значительные изменения в физическом развитии 
происходят с трёхлетней периодичностью. Так прирост выносливости более 
выражен в возрасте 10, 13 и 16 лет. Соматические признаки (рост, вес, ширина 
шеи, окружность плеча, окружность бедра и др.) имеют двухлетнюю 
периодичность изменения. Тестирование, проведённое без учёта ритмов 
биологического развития, может обусловить неправильную оценку спортивной 
пригодности по темпам прироста спортивных результатов [3, c. 289]. 

Психологические критерии спортивного отбора 
Психологические критерии: 
а) особенности темперамента; 
б) особенности характера; 
в) степень развития волевых качеств. 
Свойства темперамента относятся к психическим свойствам, которыми 

одни человек в своём поведении отличается от других. К ним относят: 
тревожность, эмоциональную возбудимость, импульсивность, лабильность и 
ригидность. 

Тревожность – это свойство определяемое степенью беспокойства, 
озабоченности, эмоциональной напряжённости человека в ответственной и 
особенно угрожающей ситуации. 

Эмоциональная возбудимость – это лёгкость возникновения 
эмоциональных реакций на внешние и внутренние воздействия. 

Импульсивность характеризует быстроту реагирования принятия и 
исполнения решения. 

Ригидность и лабильность обуславливают лёгкость и гибкость 
приспособления человека к изменяющимся внешним воздействиям: ригиден 
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тот, кто трудно приспосабливается к изменившейся ситуации, кто инертен в 
поведении, косен в привычках, образе мыслей; лабилен тот, кто быстро 
приспосабливается к новой ситуации [3, c. 290]. 

Социологические критерии отбора 
включают характеристику мотивов, интересов и запросов учащихся: 

показатели характеризующие формирующие влияние спорта, семьи, 
коллектива. Эффективность отбора во многом зависит от своевременного и 
объективного выявления интереса детей и подростков к занятиям тем или иным 
видом спорта. Важное значение имеет всесторонний анализ причин отсева 
юных спортсменов, проявивших задатки для успешного спортивного 
совершенствования на первых этапах многолетней тренировки [3]. 

Этапы начального отбора 
Начальный отбор для выявления детей (в большинстве видов спорта это 

возраст 8-14 лет), обладающих потенциальными способностями к успешному 
овладению конкретными видами спорта. 

Организационно отбор проводится в три этапа: 
а) агитационные мероприятия с целью выявить интерес к занятиям; 
б) тестирование и наблюдение для определения способностей детей к 

данному виду спорта; 
в) наблюдение в процессе обучения с целью установления темпов 

освоения учебного материала [4]. 
Отбор для занятий скоростно-силовыми видами спорта 
В скоростно-силовых видах спорта (лёгкоатлетические прыжки, метания, 

тяжёлая атлетика) в процессе отбора предпочтение отдаётся детям с хорошо 
развитой мускулатурой, высоким уровнем развития  быстроты, силы, 
скоростно-силовых качеств. 

Так, для прыгунов в длину с разбегом и тройным прыжком важное 
значение имеет высокий уровень развития скоростно-силовых качеств. 

При отборе прыгунов в высоту с разбега следует учитывать, что 
пропорции их тела характеризуются определёнными особенностями. Прыгуны 
обладают длинными ногами и сравнительно коротким туловищем. В процессе 
отбора бегунов на короткие дистанции предпочтение следует отдавать детям и 
подросткам среднего и выше среднего роста (для данной возрастной группы) с 
хорошо развитой мускулатурой. В ходе отбора должны учитываться время 
реакции на стартовый сигнал, уровни развития быстроты, скоростно-силовых 
качеств. 

Решающее значение для толкателей ядра будут иметь высокий уровень 
развития силы, скоростно-силовых качеств и координации, а также тотальные 
размеры тела. 

Отбор для занятий циклическими видами спорта 
В циклических видах спорта с преимущественным проявлением 

выносливости (бег, плавание, велоспорт и т.д.) прежде всего важны 
предпосылки к работе на выносливость. 
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По данным Набатниковой М.Я. (1974г.) наиболее информативными 
контрольными испытаниями для бегунов на 800 и 1500 м являются результаты 
в беге на 400 и 3000 м, запас скорости для дистанции 1500 м, полученный на 
эталонных отрезках 100 м. 

Наибольшую прогностическую значимость при отборе юных бегунов на 
средние дистанции имеют тесты, позволяющие оценить уровень общей 
выносливости спортсмена (медленный бег в течение 5 мин, бег в течение 20 
мин с учётом пройденного расстояния). 

Определение способностей к бегу на средние и длинные дистанции на 
основе таких антропометрических показателей как рост, масса, росто-весовой 
индекс, ЖЕЛ на 1 кг веса, малоэффективно.  

Одним из типичных циклических видов спорта является плавание. 
Высокие результаты в этом виде спорта обусловлены уровнем развития  
физических качеств (прежде всего выносливости) и особенностями 
телосложения. Пловцов высших разрядов отличает тонкокостность и высокий 
рост. 

Успехи в плавании в значительной степени обусловлены величиной 
тяговых усилий в воде. Важную роль играет подвижность в суставах. 

В ходе первого этапа отбора в плавание у детей определяется плавучесть, 
обтекаемость, равновесие. Уровень развития выносливость в специфических 
для плавания тестах можно выявить только в конце второго года занятий (после 
овладения техникой плавания). 

Уровень силовых возможностей пловца выявляется с помощью кистевого 
и станового динамометров, а также в ходе подтягивания и отжимания. Важным 
критерием выявления спортивной пригодности является специальная 
выносливость юного пловца, которая определяется с помощью специальных 
тестов, а также по суммарной величине нагрузок в воде и по соотношению 
скорости плавания на отрезках и дистанциях разной длины.  

Отбор для занятий спортивными играми 
На первом этапе отбора в отделения спортивных игр ДЮСШ 

первостепенное значение имеет определение способностей детей и подростков 
к взаимодействию, ориентировке, быстроте действий, инициативности и 
настойчивость, рациональности оперативных решений, концентрации внимания 
и координации движений. 

В ряде случаев тесты специальной физической подготовленности 
дополняются тестами технической подготовленности. Например, в программу 
тестирования юных футболистов включают жонглирование мячом, обводку 
стоек с последующим ударом по воротам и другие тесты. 

Отбор для занятий единоборствами 
Спортивные единоборства (борьба, бокс, фехтование и другие виды 

спорта) предъявляют к спортсменам комплекс специфических требований, 
которые необходимо учитывать в ходе отбора. Для этой группы видов спорта 
характерно следующее: движения, производимые спортсменом, имеют в 
основном скоростно-силовой характер; выполнение большинства технико-
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тактических действий затруднено активным сопротивлением противника; в 
ходе спортивного поединка спортсмен выполняет сложный комплекс 
передвижений, нападающих и защитных действий в строго ограниченное 
время. 

Успех поединка во многом зависит от умения спортсмена правильно и 
оценить поведение противника. Ранняя диагностика таких качеств, как 
смелость, решительность, настойчивость, а также умение ориентироваться в 
сложной обстановке и быстро решать различные тактические задачи – залог 
успешного спортивного совершенствования. Важно определить способность 
занимающихся управлять временными, пространственными и силовыми 
параметрами движений, характерными для отдельных видов спортивных 
единоборств. 

Спортивный отбор продолжается постоянно в процессе спортивной 
деятельности. Так, если новичок зачисляется в спортивную группу, то затем 
работа с ним продолжается до тех пор, пока по каким-либо причинам не 
принимается решения о прекращении занятий. Отрезок времени, в течение 
которого осуществляется спортивный отбор, может иметь различную величину 
от нескольких секунд до нескольких лет. Так, например, начальный отбор 
юных спортсменов проводится в расчете на последующую многолетнюю 
спортивную деятельность.  

 Процедура спортивного отбора включает в себя три этапа: 
- определение специфики требований, которые предъявит будущая 

деятельность;  
- прогнозирование возможностей конкретных кандидатов; 
- принятие положительного или отрицательного решения с его 

последующей реализацией. 
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связанных с сохранением борцов определённой весовой категории на 
протяжении спортивной карьеры, а так же возможности учёта 
особенностей связанных с весовыми категориями в тренировочном  процессе 

Введение: на современном этапе развития спортивной борьбы всё 
актуальнее становятся факторы, определяющие качественную сторону 
подготовки, оптимизирующие её, обеспечивающие целенаправленность 
тренировочных воздействий. Вопрос оптимизации учебно-тренировочного 
процесса рассматривается как один из ключевых в теории подготовки 
спортсменов [1, с.123, 2, с.70, 4, с.256, 5, с.475 и др.]. Одним из путей 
оптимизации процесса подготовки борцов является учёт индивидуальных 
особенностей [6, с.153, 8, с.32, 5, с.21, 7, с15 и др.].  

Задачи спорта высших достижений диктуют необходимость изучения 
факторов, влияющих на спортивный результат, определение их значимости для 
спортивных специализаций. Применительно к борьбе, одним из таких факторов 
является разделение спортсменов на весовые категории, ведь в практике 
спортивной борьбы всегда возникает необходимость одновременно 
тренировать представителей различных весовых категорий, которые 
значительно отличаются по ряду морфологических и функциональных свойств 
[3, с.12].  

В весовых категориях как бы фокусируются групповые особенности 
физического развития борцов, их двигательная одаренность. Физическое 
развитие и двигательные способности служат, в свою очередь, своеобразным 
фундаментом технико-тактического арсенала борцов. Организацию и 
планирование тренировочного процесса необходимо строить с учётом данных 
особенностей. Вместе с тем, в литературе имеются данные, согласно которым 
тренеры зачастую дают всей группе одинаковые тренировочные задания, 
незначительные же вариации с учётом разных весовых категорий, как правило, 
основаны на интуиции [10, с.24].  

Проблема установления особенностей различных аспектов 
подготовленности борцов в зависимости от весовых категорий получила 
широкое освещение в 60-х, 70-х годах группой учённых (В.П. Климин 1970; 
Б.З. Сагиян 1972, Г.М. Грузных 1972) под руководством Г. С. Туманяна, 
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результатом которой стала известная работа Г.С. Туманяна и Э.Г. Мартиросова 
(1976) «Телосложение и спорт». В последующие годы вопросы подготовки 
борцов различных весовых категорий рассматривались специалистами 
спортивной борьбы и других видов спорта. Однако проблема подготовки 
спортсменов борьбе самбо остаётся малоизученной и требует дальнейшей 
разработки. 

Цель исследования: изучить мнения тренеров и спортсменов высокой 
квалификации по вопросам возможности сохранения принадлежности к 
определённой весовой категории в процессе многолетней подготовки борцов. 

Методы исследования: анкетирование, беседа. 
Для изучения мнений тренеров-преподавателей по изучаемой проблеме 

нами проведёно анкетирование. Анкетный опрос проводился на соревнованиях 
различного уровня в 2013-2015 годах. Всего было опрошено 68 тренеров из 6 
федеральных округов, а так же Москвы и Санкт - Петербурга. Опрошенные 
тренеры имеют следующую квалификацию: 12 – заслуженные тренеры России; 
26 – тренеры высшей категории, 22 – первой и 8 – тренеры второй категории. 
Средний стаж работы респондентов составляет 18 лет. 

С целью получения более полной информации об особенностях подготовки 
самбистов различных весовых категорий были проведены беседы. Беседы 
проводилось во время проведения первенства и чемпионата СФО 
Всероссийского турнира на призы А.М. Пушницы, 2013, 2014г. Проведено 13 
бесед с тренерами и 66-ю квалифицированными борцами, из которых 22 
спортсмена лёгкой весовой категории, 24 – средней и 20 – тяжелой весовой 
категории. Контингент респондентов имел следующую спортивную 
квалификацию: 41 спортсмен – КМС; 24 опрошенных – МС, 1 – МСМК. 

Результаты исследования: в анкетном опросе посвящённом сохранению 
принадлежности спортсменов к определенной весовой категории 68% 
специалистов указали, что «легковесы» всегда сохраняют принадлежность к 
своей весовой категории; 29% тренеров считают, что «легковесы» могут 
изменить принадлежность к своей категории и 13% указали, что в процессе 
спортивной карьеры борцы лёгкой весовой категории не остаются в разряде 
«легковесов». Несколько иные результаты получены в том же вопросе 
относительно спортсменов, отнесенных к «средней весовой категории». Так, 
64% опрошенных отметили, что «средневесы» в процессе карьеры сохраняют 
принадлежность к своей категории; 25% респондентов ответили, что 
«средневесы» не всегда сохраняют принадлежность к своей категории и 11% 
считают, что представители средней весовой категории, на протяжении 
спортивной карьеры, изменят принадлежность к своей весовой группе. В 
вопросе о сохранении принадлежности «тяжеловесов» к своей весовой 
категории 83% тренеров указали на сохранение принадлежности «тяжей» 
«своему» весу; 11% респондентов ответили, что принадлежность спортсменов к 
указанной категории, на протяжении спортивной карьеры может меняться. И 
только 6% опрошенных тренеров указали, что «тяжеловесы» не сохраняют 
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принадлежность к своей весовой категории на протяжении спортивной 
карьеры.  

Достаточно интересными представляются ответы на вопрос о 
целесообразности дифференцированного подхода в технико-тактической 
подготовке борцов различных весовых категорий. Так 55% тренеров считают, 
что дифференцированный подход в процессе подготовки борцов различных 
весовых категорий целесообразно применять уже на начальных этапах; 38% - 
не видят необходимости учёта весовых категорий на данном этапе и 7% 
респондентов затруднялись ответить. Схожие результаты получены по этому 
же вопросу применительно к учебно-тренировочному этапу. Несколько иные 
данные получены в том же вопросе относительно квалифицированных борцов. 
В частности 82% опрошенных считает необходимым учёт весовых категорий в 
процессе подготовки квалифицированных борцов; 14% не видят в этом 
необходимости и 4% затруднялись ответить.  

Резюмируя результаты анкетного опроса тренеров сделать заключение, 
что большинство респондентов указывает на различия между борцами 
отдельных весовых категорий на всех этапах подготовки. Большинство 
специалистов отметило необходимость учёта весовых категорий при 
подготовке спортсменов высокой квалификации. Вместе с тем, 
неоднозначность мнений тренеров о необходимости учёта весовых категорий в 
процессе технико-тактической подготовки в группах начинающих спортсменов 
и учебно-тренировочных группах, по нашему мнению, можно отнести к 
недостаточной научно обоснованной базе и слабой разработке данной 
проблемы. Хотя, на вопрос об успешности освоения технико-тактических 
действий начинающих борцов различных весовых категорий в около 80% 
респондентов ответили, что юные самбисты тяжёлого веса испытывают 
затруднения при освоении технических элементов борьбы, в сравнении с 
борцами более лёгкого веса. По нашему мнению, принадлежность борца к 
определенной весовой категории и различия в тех или иных аспектах 
подготовленности обусловлены рядом наследственных и средовых факторов, и 
являются их индивидуально-типологическими особенностями, требующими 
учёта при организации и планировании  учебно-тренировочного процесса.  

С целью более детального изучения вопросов об особенностях технико-
тактической и координационной подготовки, а так же сохранения 
принадлежности к определённой весовой категории в процессе многолетней 
подготовки борцов-самбистов, нами проведены беседы с тренерами и 
квалифицированными борцами.  

Подтверждением полученных анкетных данных о сохранении 
принадлежности к опредёлённой весовой категории являются результаты бесед 
с квалифицированными самбистами. Так, 81% опрошенных, указало на 
сохранение «своей» весовой категории на протяжении спортивной карьеры. 
Стоит отметить, среди самбистов, указавших на изменение принадлежности к 
определённой весовой категории, большинство спортсменов, на момент беседы, 
являлось представителями средней весовой категории. 
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По результатам бесед можно заключить, что практически все 
специалисты указали на то, что показатели технической подготовленности 
борцов самбистов различных весовых категорий имеют свои особенности, 
которые необходимо учитывать  при организации учебно-тренировочного 
процесса. При этом, специалисты указывали на особенности различных сторон 
подготовленности борцов, отличающихся по массе тела: темп ведения 
поединка, количество и разнообразие выполняемых действий, характер 
«коронных» приёмов и др.  

Относительно возможности прогноза принадлежности начинающих 
самбистов к определённой весовой категории можно отметить, что 
большинство тренеров высказало мнение о возможности прогнозирования 
принадлежности начинающих самбистов к определённой весовой категории на 
более поздних этапах. При этом, наиболее точно можно предсказать 
принадлежность к крайним весовым категориям. Возможно, это объясняется 
тем, что у представителей крайних весовых категорий наиболее ярко 
проявляются отдельные конституциональные признаки, на основании которых 
можно сделать прогноз (рост, пропорции тела, тип телосложения и др.).  

В вопросах, об особенностях проведения технико-тактической 
подготовки спортсменов различных весовых специалисты предлагают 
учитывать особенности, связанные с весовыми категориями, начиная с 9-10 
летнего возраста и не прекращать на всём протяжении спортивной карьеры, 
отмечая, что в большей степени учитывать собственный вес необходимо при 
подготовке начинающих самбистов тяжёлой категории. Это обусловлено тем, 
что освоение техники и тактики борьбы «тяжёловесами» проходит значительно 
медленнее, а некоторые элементы представляют непосильную задачу при 
обучении, что приводит к отставанию от основной части группы и, как 
следствие, прекращению занятий самбо юными самбистами со значительным 
весом тела. 

В беседах удалось установить весьма важную особенность обучения 
«тяжеловесов», которая выражается в том, что, несмотря на замедленные темпы 
в обучении, приобретённые навыки дольше сохраняются в арсенале действий 
самбистов со значительным весом тела по сравнению с более лёгкими борцами. 
Можно сказать, что качество обучения у самбистов тяжёлой весовой категории 
выше, при меньшем объёме усваиваемой информации.  

Что же касается средней и особенно лёгкой категории, то большинство 
специалистов высказало мнение о том, что представителям данных весовых 
категорий необходимо регулярно обновлять и усложнять тренировочные 
задания, предлагать новые технические элементы для более полной реализации 
двигательного потенциала. В связи с этим, учёт особенностей, связанных с 
весовыми категориями, необходим при организации и планировании 
тренировочной и соревновательной деятельности, а так же в выборе средств и 
методов формирования технико-тактического мастерства.  
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Заключая анализ результатов анкетного опроса и бесед с ведущими 
тренерами страны и квалифицированными самбистами, обращаем внимание на 
следующие ключевые моменты: 

• Большинство опрошенных тренеров (77%) и спортсменов (81%) указало 
на сохранение принадлежности к определённой весовой категории на 
протяжении спортивной карьеры, особенно у спортсменов крайних весовых 
категорий. Кроме этого, специалисты отмечают возможность прогнозирования 
принадлежности начинающих самбистов к определённой весовой категории. 
При этом, наиболее точно можно прогнозировать принадлежность спортсменов 
к тяжёлой и лёгкой весовым категориям. 

• Специалисты осуществляют технико-тактическую подготовку 
самбистов с учётом весовых категорий, однако сроки начала учёта 
определяются ими самостоятельно. Вместе с тем, практически все специалисты 
указывают на различия технико-тактической подготовленности между борцами 
лёгкой средней и тяжёлой весовой категории на всех этапах подготовки и 
признают необходимость учёта особенностей, связанных с весом спортсмена в 
процессе технико-тактической подготовки уже на начальных этапах занятий 
борьбой самбо. 

• Технико-тактическая подготовка спортсменов различных весовых 
категорий основывается на результатах многочисленных наблюдений тренеров 
за соревновательной и тренировочной деятельностью своих подопечных, т.е. на 
личном опыте. В связи с этим, получение объективных данных о составе 
технико-тактического арсенала и структуре поединков, самбистов различных 
весовых категорий может являться основой для построения и коррекции 
учебно-тренировочного процесса. 

• Выявлены особенности обучения технико-тактическим действиям 
самбистов различных весовых категорий, которые выражаются в том, что для 
«тяжеловесов» характерны более низкие темпы и объёмы изучаемого 
материала, чем у самбистов более лёгкого веса, однако приобретённые навыки 
дольше сохраняются в арсенале действий самбистов со значительным весом 
тела. 
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обучение навыкам релаксации.  
Аннотация. Проведено ежедневное тестирование яхтсменов (n=17) с 

помощью системы «Стресс-Тест Спорт» в процессе подготовки и выступления 
на «Сочинской регате». 

С целью нормализации текущего функционального состояния яхтсменов 
перед гонками и снижения уровня их эмоционального возбуждения, проведены 
сеансы релаксации (с одновременным использованием системы «Стресс-Тест 
Спорт»). Спортсменам, при 3-минутном тестировании, давалось задание за две 
минуты «отключиться» и не реагировать на шум, а также «провалиться» в 
кратковременный сон.  

Уже 9–10 тренировок уже дали определенный эффект, особенно в конце 
дня, после выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В работе комплексной научной группы сборной команды страны по 
парусному спорту ежедневный контроль текущего функционального состояния 
организма яхтсменов за последние 25 лет осуществлялся неоднократно. И, как 
правило, это происходило при «централизованной подготовке» команды, когда 
при управлении большими массами спортсменов, упущения в оперативном и 
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текущем контроле могли привести к переутомлению гонщиков, излишней 
нервозности, травмам и т. д. [1, с. 103].  

Для тестирования яхтсменов в эти годы использовалась шкалы 
«Нагрузки-Реабилитации» (Уэсмана-Рикса) и «Экспресс-САН»; регистрация 
ЧСС, электрокожного сопротивления, психогальванической реакции (по 
Адаменко-Кирлиан); медленного электрического потенциала головного мозга 
(МЭП); ИН – индекса напряжения по Р.М. Баевскому, МИН – 
модифицированного индекса напряжения (с помощью системы «Стресс-Тест 
Спорт»); ортостатической пробы – в упрощенном варианте; применялись 
шкалы визуального контроля уровня эмоционального возбуждения и степени 
физического утомления спортсменов [2, с. 511–512; 4, с. 127]. 

Не зависимо от использованных методик, динамика текущего 
функционального состояния яхтсменов на учебно-тренировочном сборе и 
регатах имела следующие закономерности: 

I этап – снижение уровня текущего функционального состояния 
организма спортсмена в первые три дня присутствия на тренировочных сборах 
(адаптация к смене климатических и временных поясов);  

II этап – врабатываемость организма к требованиям учебно-
тренировочного процесса;  

III этап – снижение показателей под влиянием стресса перед регатой;  
IV этап – выступление в первых гонках;  
V этап – снижение показателей после нерационально организованного 

дня отдыха, что снова вызвало стресс;         
VI этап – выступление в заключительных гонках;  
VII этап – последняя гонка регаты (в случае успеха – повышение 

показателей; в случае неудачи – падение) (рис. 1) [3, с. 118; 5, с. 113]. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика функционального состояния организма яхтсменов в 
процессе подготовки и участия в крупнейшей Международной регате 

 
Проведено ежедневное тестирование яхтсменов (n=17) с помощью 

системы «Стресс-Тест Спорт» в процессе подготовки и выступления на 
«Сочинской регате». Которое один к одному повторило результаты прошлых 
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исследований: снижение уровня текущего функционального состояния в 
первые дни тренировочных сборов; ухудшение показателей под влиянием 
стресса перед регатой (ЧСС – 72,1±8,5; ИН (индекс напряжения по Р.М. 
Баевскому) – 65,9±26,5; МИН (индекс напряжения) – 124,9±103,0); 
относительная нормализация состояния в процессе выступление в первых 
гонках; ухудшение показателей после дня вынужденного отдыха (ЧСС – 
70,7±13,1; ИН – 78,5±65,8; МИН – 134,1±146,7); резкое ухудшение всех 
регистрируемых параметров (ЧСС – 74,2±9,9; ИН – 83,0±39,8; МИН – 
157,0±76,7) после тяжелых гоночных дней и перед «медальной гонкой», 
которую планировалось осуществить на «Сочинской регате» в соответствии с 
новым форматом проведения Олимпийских игр. 

После гонок идет, как правило, улучшение показателей. На группе 
яхтсменов, проходивших по своей инициативе обследование утром до гонки: 
ЧСС – 75,3±7,7; ИН – 67,0±53,9; МИН – 141,3±125,3; сразу после гонки: ЧСС – 
67,8±9,1; ИН – 48,2±47,1; МИН – 75,6±101,2, что указывает на незначительное 
влияние физической усталости в регате, проходившей по слабым ветрам.  

Вместе с тем, при четких закономерностях улучшения и ухудшения 
текущего функционального состояния организма гонщиков, связанных с 
чрезмерным уровнем эмоционального возбуждения на регате, у отдельных 
выдающихся спортсменов могут проявляться и индивидуальные отличия.  

К примеру, отслеживание показателей у одной из лучших гонщиц страны 
в классе «Лазер-Радиал» – Натальи Ивановой (которая заняла на этой регате 
второе место среди мужчин !!!), показало что яхтсменка более эмоционально 
(чем её товарищи) реагировала на начало регаты, но потом успокоилась, что в 
определенной мере положительно сказалось на результатах в последних гонках.  

Зная основные закономерности изменения текущего функционального 
состояния гонщиков на регате, крайне перспективно не ожидать негативных 
последствий излишнего эмоционального состояние спортсменов перед 
ответственными гонками. А с опережением (не акцентируя на этом внимание) 
проводить сеансы релаксации яхтсменов перед выходом на воду (рис. 2). 
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Рис. 2. Исследование гонщиков перед выходом на воду с помощьюсистемы 
«Стресс-Тест Спорт» (с элементами психорегуляции) 

 
С целью нормализации текущего функционального состояния яхтсменов 

перед гонками и снижения уровня их эмоционального возбуждения, проведены 
сеансы релаксации (с одновременным использованием системы «Стресс-Тест 
Спорт»). Спортсменам, при 3-минутном тестировании, давалось задание за две 
минуты «отключиться» и не реагировать на шум, а также «провалиться» в 
кратковременный сон.  

На рис. 3. представлены практические результаты ежедневных 
кратковременных занятий (2–3 минуты) по снижению эмоционального 
напряжения гонщиков и обучению навыкам релаксации. Как видно из рисунка, 
9–10 тренировок уже дали определенный эффект, особенно в конце дня, после 
выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок.  
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Рис. 3. Самообучение навыкам релаксации ведущими яхтсменами сборной 
команды России 

 
Данная методика позволяет, не акцентируя на этом внимание, 

эффективно проводить нормализацию психологического состояния яхтсменов 
на крупнейших парусных регатах. 
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Аннотация статьи. В работе представлена информация об устройстве 

и принципах работы дыхательного тренажёра «Карбоник» профессора 
Куликова В.П. с целью получения гипоксически-гиперкапнической газовой смеси 
применяемой в спортивной практике.  

В настоящее время, в условиях обострения конкуренции в лыжном спорте 
возникает необходимость поиска и внедрения в общепринятую систему 
спортивной тренировки лыжников-гонщиков высокой квалификации 
дополнительных нетрадиционных средств и методов, обеспечивающих 
интенсификацию процессов адаптации к факторам тренировочного воздействия 
и повышение эффективности спортивной подготовки. 

Как показали результаты проведённых исследований ряда авторов 
[3,4,5,8,10], повышение функционального резерва организма спортсменов и 
значительный рост спортивных результатов могут быть успешно реализованы с 
помощью применения средств  гипоксического воздействия. 

Наряду с этим, в целях повышения эффективности подготовки лыжников-
гонщиков высокой квалификации, значительный интерес представляет 
воздействие экспозиций гипоксически-гиперкапнических дыхательных смесей, 
которые чаще всего используются для достижения моделирования глубины 
физиологических сдвигов в процессе физических нагрузок и для активации 
восстановления после них [2,6,7]. 

Показано [1], что воздействие на организм искусственной газовой среды с 
высоким содержанием углекислого газа (гипоксия-гиперкапния) является 
одним из возможных механизмов экономизации метаболических процессов (по 
типу обратной связи). 

Выявлено, что физические нагрузки на фоне дыхания гипоксически-
гиперкапнической газовой смесью приводят к экономизации функций 
внешнего дыхания и кровообращения в состоянии относительного покоя и 
повышению физической работоспособности [9]. 

Эффект данного метода заключается в сочетанном создании условий 
умеренной гипоксии и гиперкапнии и дополнительной нагрузки на 
дыхательные мышцы. 

Установлено, что наиболее удобным способом получения гипоксически-
гиперкапнической газовой смеси является введение дополнительного объёма 
«мёртвого» пространства (ДОМП) с помощью различных приспособлений и 
тренажёров. 
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Цель работы – ознакомить специалистов лыжного спорта с устройством 
и принципом работы дыхательного тренажёра «Карбоник» профессора 
Куликова В.П. 

Использование дыхательного тренажёра «Карбоник» осуществляется по 
описанной ниже методике и обеспечивает создание гиперкапнической гипоксии 
за счёт повторного вдыхания (возвратное дыхание) последней (альвеолярной) 
порции выдохнутого воздуха, который содержит повышенную концентрацию 
углекислого газа (СО2). Возвратное дыхание с увеличением концентрации СО2 
и снижением концентрации кислорода (О2) в альвеолярном воздухе 
осуществляется за счёт создания ДОМП при помощи кассеты, которая 
находится внутри корпуса тренажёра и как бы удлиняет воздухоносные пути 
(трахею, бронхи). 

Регулировка концентрации газов в альвеолярном воздухе и крови при 
использовании тренажёра «Карбоник» достигается путём плавного изменения 
ДОМП от 500 до 1000 мл при помощи заслонки. Возможность регулировки 
концентрации СО2 находится в диапазоне 5 - 8%, О2 – в диапазоне 11 – 17%. 
Нужное значение ДОМП устанавливается путём совмещения риски, 
нанесённой на корпус прибора, с одной из рисок шкалы ДОМП, нанесённой на 
заслонку. На шкале обозначены ДОМП в 500, 750 и 1000 мл. 

Дыхание через тренажёр осуществляется испытуемыми в положении сидя 
только ртом. При наличии маски возможно осуществление дыхания через нос, 
при условии плотного прижатия маски к лицу. 

Во время сеанса поддерживается ровное, спокойное, естественное 
дыхание. Общий принцип дозирования гиперкапнической гипоксии во время 
каждой тренировки заключается в постепенном увеличении ДОМП. 

Дыхание с помощью тренажёра необходимо осуществлять в течение 20 – 
30 минут с концентрацией СО2 – 7-8%, О2 – 13 – 11%. В первые 3 минуты 
дыхания (в положении сидя) рекомендуется постепенное увеличение 
концентрации СО2 – 7-8%, и уменьшение О2 – 11 - 13% (1-я минута – метка на 
заслонке тренажёра в положении «500», соотношение СО2 и О2 соответственно 
5 – 6% и 15 – 17%; 2-я минута – «750», соотношение СО2 и О2 соответственно 
6 – 7% и 13 – 15%; 3-я минута – «1000», соотношение СО2 и О2 соответственно 
7 – 8% и 11 – 13% соответственно). В последние две минуты сеанса дыхания 
осуществляется постепенное снижение концентрации СО2 и увеличение О2 
путём последовательного перевода заслонки в обратном направлении – «750», 
«500». 

Минимальная продолжительность тренировочного режима должна 
составлять 3 – 4 недели по 20 минут ежедневно. Для достижения 
максимального результата тренировки можно проводить два раза в день, не 
меняя продолжительность занятия. 

После каждого тренировочного цикла необходимо делать перерыв 
продолжительностью от 1 до 2-х месяцев. Каждый следующий цикл тренировок 
должен достигать большие по сравнению с предыдущим циклом значения 
ДОМП (гипоксии и гиперкапнии). 
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Общий принцип дозирования гиперкапнической гипоксии во время 
проведения циклов заключается в постепенном увеличении ДОМП  в течение 
первых 2 – 3 дней, а во время каждой тренировки в постепенном увеличении 
ДОМП в начале сеанса (первые 3 – 5 минут) и постепенное снижение ДОМП в 
конце тренировки (последние 2 – 3 минуты). 

Для осуществления самоконтроля состояния организма спортсмена во 
время тренировок следует измерять частоту сердечных сокращений и 
показатели сатурации (SpO2), а также величину артериального давления. 
Измерения указанных показателей следует проводить перед тренировкой и 
сразу после её завершения. В норме АД в процессе тренировки увеличивается, 
но не более чем на 20%, частота сердцебиений – не более чем на 30%, а 
снижение SpO2 не должно опускаться ниже 80%. При превышении этих 
значений или снижении АД и ЧСС продолжительность или ДОМПтренировки 
следует сократить.  

Специальное исследование, проведённое нами на весенне-летнем этапе 
подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации подтвердило 
возможность применения предложенного метода сочетания гипоксически-
гиперкапнических воздействий при использовании дыхательного тренажёра 
«Карбоник». Положительный эффект систематического вдыхания 
гипоксически-гиперкапнической газовой смеси проявился в повышении уровня 
индивидуальной устойчивости организма лыжников-гонщиков к гипоксии (в 
среднем на 28,2%), приросте показателей задержки дыхания на вдохе и выдохе 
(на 21 и 26,9% соответственно), снижении времени преодоления 
лыжероллерной дистанции (15км) на 5,9%, а также в более быстром 
восстановлении их организма после выполнения тренировочных нагрузок (по 
расчёту индекса восстановления -ИВ).   
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групповые упражнения 
Аннотация: В статье рассматривается содержание технической 

подготовки юных гимнасток на этапе начального обучения, специализирующих 
в групповых упражнениях в художественной гимнастике и представлены пути 
её совершенствования. 

 
Одним из наиболее зрелищных, ярких и в то же время сложных видов 

соревновательной программы в художественной гимнастике являются 
групповые упражнения. В отличие от индивидуальных групповые упражнения 
имеют ряд особенностей: 

1. Групповые упражнения исполняются пятью гимнастками 
одновременно. 

2. Длительность группового упражнения в два раза больше 
индивидуального. 

3. Большое разнообразие двигательных действий. 
Для достижения высокого соревновательного результата в групповых 

упражнениях командам, наряду с традиционной для индивидуальных 
упражнений техникой, необходимо демонстрировать безупречную технику 
двигательных взаимодействий, связанную с перебросками, передачами 
предметов друг другу, согласованной синхронной или асинхронной работой. 

В последние годы в практике художественной гимнастики появились 
предпосылки к снижению начальной возрастной границы занимающихся, 
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сокращению сроков обучения, усложнению техники выполнения 
гимнастических упражнений, а также ярко выраженной специализации 
гимнасток в индивидуальных и групповых упражнениях. 

Наряду с аналогичными требованиями, предъявляемыми к композиции и 
технике исполнения индивидуальных упражнений, гимнастки, 
специализирующиеся в групповых упражнениях, должны на высоком уровне 
выполнять двигательные взаимодействия, составляющие основу групповых 
композиций. Сложность групповых упражнений возрастает еще и за счет вдвое 
большей их продолжительности по сравнению с индивидуальными. Однако, 
основным критерием отбора гимнасток в сборные команды, помимо их 
весоростовых данных, служит техническая подготовка, показанная в 
соревнованиях индивидуальной программы. 

В настоящее время в художественной гимнастике отсутствуют строго 
обоснованные рекомендации о сроках начального обучения групповым 
упражнениям 

Рядом авторов Л.А.Карпенко [1], КА.Овчинниковой, Е.В.Бирюк [4], 
доказана эффективность традиционной системы начального обучения 
гимнасток, в основе которой лежит формирование универсальных 
двигательных навыков в ходе индивидуальной работы без предмета и с 
предметами. При этом обучение групповым упражнениям в раннем возрасте не 
предусматривается. 

Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты 
Т.Н.Нестерова [3], которые рекомендуют проводить обучение и 
совершенствование двигательных взаимодействий в групповых упражнениях 
на этапе углубленной специализации гимнасток, а именно в 12-14 лет. 

Однако, представители болгарской школы гимнастики N.Robeva, 
M.Ranquelova [7] обосновали применение парных и групповых упражнений на 
этапе начальной подготовки, как эффективного средства воздействия на 
двигательные качества юных гимнасток. Испанский тренер Aurora Fernandes del 
Valle [6] считает, что раннее обучение детей групповым взаимодействиям 
способствует освоению некоторых технических приемов в работе с 
предметами. 

В настоящее время высокая трудность упражнений и возрастающая 
конкуренция обуславливают ярко выраженную специализацию гимнасток в 
индивидуальных видах или групповых упражнениях [5]. Выполнение 
композиций технически сложных движений с различными предметами, 
качественно и в быстром темпе, требует от гимнасток достаточно высокой 
физической и технической подготовленности [2]. 

Обзор и анализ научно-методической литературе не позволил  определить 
единого мнения специалистов по вопросу обучения юных гимнасток технике 
выполнения элементов на ранних этапах подготовки в групповых упражнениях.  

Данные обстоятельства выявили необходимость изучить содержание и 
определить пути совершенствования технической подготовки юных гимнасток 
на этапе начального обучения, специализирующих в групповых упражнениях. 
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Как известно, в системе подготовки гимнасток этап начальной 
подготовки очень важен. Именно на этом этапе необходимо осуществлять 
направленное совершенствование механизмов развития координационных 
способностей спортсменок, закладывать основы техники владения предметами, 
что является важнейшим условием обеспечения дальнейшего роста их 
результатов в многолетней соревновательной практике. Если рассматривать 
многолетнюю подготовку гимнасток как целостный педагогический процесс, то 
прослеживается определенная зависимость успешной работы с предметами на 
этапе наивысших спортивных результатов от качества знаний, умений и 
навыков, полученных гимнасткой в процессе начальной подготовки. Во-
первых, данный возрастной период является сенситивным для развития 
координации движений, во-вторых, ранняя спортивная специализация 
предусматривает разностороннюю физическую и техническую 
подготовленность. 

Ранняя специализация в художественной гимнастике должна 
предусматривать учет методических особенностей работы с юными 
спортсменками, связанными с их возрастом, представленные в таблице. 

 
Возрастные и методические особенности обучения и тренировки 

гимнасток 5-8 лет 

 
На начальном этапе подготовки гимнасток в процессе тренировочных 

занятий необходимо решать следующие частные задачи: 
• расширять общий двигательный опыт; 
• осуществлять разностороннюю общую физическую подготовку и 

начальное развитие всех специальных физических качеств; 

Возрастные особенности Методические особенности 
1. Позвоночный столб в этом 

возрасте отличается большой гибкостью и 
неустойчивостью изгибов. 

Необходимо большое внимание 
уделять формированию правильной осанки. 

2. Суставно-связочный аппарат 
очень эластичен и недостаточно прочен. 

Целесообразно использовать этот 
период для целенаправленного, но 
осторожного развития гибкости. 

3. Интенсивно развивается 
мышечная система, но крупные мышцы 

развиваются быстрее мелких. 

При преобладании крупных, 
размашистых движений, целенаправленно 

вводить мелкие и точные движения. 
4.Регуляторные механизмы 

сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем несогласованны, дети быстро 

устают. 

Нагрузка должна быть небольшого 
объёма и интенсивности, носить дробный 

характер. 

5. Продолжительность активного 
внимания и умственной 

работоспособности невелики. 

Занятия должны быть интересными и 
эмоциональными, количество замечаний 

ограниченно, полезны поощрения. 
6. Великая роль подражательного и 

игрового рефлекса. 
Показ должен быть идеальным, 

занятие-игровым. 
7. Антропометрические размеры 

детей на 1/3 меньше взрослых. 
Применять предметы 

пропорционально уменьшенных размеров. 
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• осуществлять начальную техническую подготовку на видах 
многоборья - овладение подготовительными, подводящими и простейшими 
базовыми элементами техники без предмета (прыжки, равновесия, повороты, 
наклоны, волны, взмахи, пружинные движения) и с предметами (хваты, броски, 
ловли, передачи, вращения); 

• осуществлять начальную хореографическую подготовку - 
овладение простейшими элементами классического, историко-бытового и 
народного танцев; 

• формировать основные навыки поведения: осанка, походка, стиль 
поведения и общения; 

•  осуществлять начальную музыкально-двигательную подготовку — 
игры и импровизации под музыку, музыкально - ритмические упражнения; 

• прививать интерес и потребности к регулярным занятиям 
художественной гимнастикой, воспитание дисциплинированности, 
аккуратности и старательности; 

• воспитывать культурологические качества: восприятие красоты 
двигательных действий, управление эмоциональным состоянием, музыкальный 
вкус, в целом - имидж. 

На современном этапе развития художественной гимнастики выделяют 
следующие разделы технической подготовки: 

1. Беспредметная подготовка – формирование техники телодвижений. 
2. Предметная подготовка – формирование техники движений 

предметами. 
3.Хореографическая подготовка – формирование техники 

хореографических движений. 
4. Музыкально-двигательная подготовка – формирование умений 

понимать музыку и выполнять движения в соответствии с еѐ характером, 
темпом, ритмом, динамикой. 

5. Композиционная подготовка – это составление новых элементов, 
соединений и соревновательных программ. 

Изучение опыта тренеров, работающих с гимнастками, 
специализирующихся в групповых упражнениях, а также задач и содержания 
технической подготовки юных гимнасток на этапе начального обучения, 
позволило определить следующие пути её совершенствования: 

 - на начальном этапе обучения использовать в тренировочном 
процессе элементы групповых двигательных взаимодействий наряду с 
упражнениями индивидуальной предметной и беспредметной подготовки; 

- учитывать при отборе равенство гимнасток по технической 
подготовленности, уровню физической подготовленности, антропометрическим 
и морфофункциональным показателям, способности работать в коллективе, 
согласовывать свои действия с партнерами; 

- разработать комплексы упражнений, способствующих расширению 
диапазона двигательных возможностей гимнасток, развитию моторики рук и 
повышению координационных способностей; 
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- разработать комплексы упражнений для совершенствования 
синхронности двигательных действий гимнасток. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической 
подготовки лыжников-гонщиков, в частности, изучено психическое состояние 
спортсменов и их индивидуально-личностные особенности. 

В лыжных гонках на современном этапе развития психологическая 
подготовка становится одной из важнейших составляющих данного вида 
спорта. Важную роль в исходе спортивных соревнований играет 
психическая готовность спортсмена. Немаловажная задача для спортсмена 
быть готовым к предстоящим стартам не только в оптимальной физической 
форме, но и оптимальном психоэмоциональном состоянии [1, с. 37; 2, с. 64-72]. 

Чем ответственнее соревнование, тем напряженнее спортивная 
борьба, тем большее значение приобретает психическое состояние и 
особенности личности спортсмена.  

Актуальность темы нашего исследования обуславливалась, с одной 
стороны тем, что психологическая устойчивость вносит весомый вклад в 
спортивный результат, а с другой стороны, отсутствием целенаправленной 
системы психологической подготовки лыжников-гонщиков на начальном этапе 
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спортивной тренировки, учитывающей современные требования вида спорта и 
индивидуальные особенности свойств и качеств личности спортсменов. 

Данные противоречия определили проблему нашего исследования: 
разработка методики, которая будет способствовать успешности 
соревновательной деятельности, а также формированию значимых свойств и 
качеств личности спортсменов. 

Объект исследования: сталпроцесс подготовки лыжников-гонщиков 13-
14 лет ЯНО СДЮСШОР г Салехард. 

Предмет исследования: средства и методы регуляции психо-
эмоционального состояния лыжников-гонщиков 13-14 лет. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 
методику регуляции психо-эмоционального состояния лыжников-гонщиков 13-
14 лет.  

Рабочей гипотезойстало предположение о том, что методика регуляции 
психо-эмоционального состояния у лыжников-гонщиков 13-14 лет будет 
способствовать повышению результативности их соревновательной 
деятельности, если: 

- выявить неблагоприятные психологические состояния лыжников-
гонщиков 13-14 лет в соревновательном периоде; 

- разработать систему средств и методов тренировочных воздействий, с 
учетом индивидуальных особенностей лыжников-гонщиков; 

- критериями эффективности считать улучшение спортивных результатов 
и повышение уровня психологической подготовки спортсменов. 

Цель и направленность работы определили постановку и решение 
следующих задач: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по изучаемой 
теме. 

2. Изучить индивидуальные особенности свойств и качеств личности 
лыжников-гонщиков 13-14 лет ЯНО СДЮСШОР г Салехард. 

3. Выделить наиболее эффективные методы коррекции предстартовых 
состояний спортсменов. 

4. Разработать и экспериментально обосновать методику регуляции 
психоэмоционального состояния лыжников-гонщиков 13-14 лет. 

5. Разработать рекомендации по регуляции психоэмоционального 
состояния с учетом индивидуально-типологических особенностей спортсменов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: теоретический анализ  и обобщение данных специальной 
литературы; психологическая диагностика; педагогическое наблюдение; 
опытно-экспериментальная работа; методы математико-статической обработки 
информации. 

В ходе решения первой задачи нами было выявлено, что одной из 
резервных составляющих роста спортивных результатов в циклических 
видах спорта, в том числе и в лыжных гонках, является психологическое 
и психоэмоциональное состояние спортсмена в тренировочной и 
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особенно, в соревновательной деятельности. Стартовое состояние лыжника 
оказывает решающее влияние на конечный результат соревнований. Даже при 
высокой степени готовности эмоциональное напряжение перед стартом может 
свести на нет весь длительный процесс подготовки. Специальная подготовка 
позволяет обеспечить оптимальный уровень психологической готовности к 
соревнованиям. В психологии спорта хорошо известны предстартовые 
состояния спортсменов – состояние боевой готовности, стартовой лихорадки, 
стартовой апатии. Наиболее благоприятным из них является состояние боевой 
готовности [4, с.64]. 

В ходе решения второй задачи были изучены индивидуально-
типологические особенности лыжников-гонщиков. 

Исследование проводилось с 2013 по 2015 г. на базе Ямало-ненецкой 
окружной специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва г. Салехард. В эксперименте приняли участие 20 
спортсменов в возрасте  13-14 лет.  

В результате проведенного констатирующего исследования были 
получены следующие данные об индивидуально-типологических особенностях 
личности лыжников-гонщиков.  

Среди участников, как в контрольной, так и в экспериментальной группе 
преобладают спортсмены с «гипертимным» типом акцентуации характера.  

В ходе изучения психической надежности спортсменов, нами было 
выявлено, что из четырех компонентов (таких как: эмоциональная 
устойчивость; саморегуляция; мотивационная сфера; стабильность и 
помехоустойчивость) лишь мотивация находиться на среднем уровне, как в КГ, 
так и в ЭГ. Показатели в остальных компонентах соответствуют низкому 
уровню психической надежности. 

При определении уровня ситуативной тревожности по Ч. Спилберегру, 
было установлено, что у спортсменов ЯНО СДЮСШОР преобладает средний 
уровень тревожности, причем в контрольной группе этот показатель близок к 
высокому уровню. Диагностика тревожности проводилась непосредственно 
перед стартом на ответственных соревнованиях в соревновательный период 
сезона 2013-2014 гг. 

Именно с учетом вышеизложенных результатов констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы нами были определены основные задачи, 
средства и методы регуляции психоэмоционального состояния лыжников-
гонщиков.  

В разработанной нами системе тренировочных воздействий особое 
внимание уделялось психологической подготовке спортсменов. Процедура 
реализации методики включала в себя во-первых, диагностику индивидуально-
типологических особенностей спортсменов; во-вторых, адресный подбор и 
планирование психолого-педагогических мероприятий на основе управления, 
соуправление и самоупраление поведением и деятельностью спортсмена; 
контроль за результативностью соревновательной деятельности, 
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психоэмоциональным состоянием спортсменов; в-пятых, коррекцию 
результатов [3, 215с.].  

В формирующем этапе опытно-экспериментальной работы принимали 
участие 20 лыжников-гонщиков ЯНО СДЮСШОР в возрасте  13-14 лет.  

Идея формирующего эксперимента заключалась в том, что в учебно-
тренировочном и соревновательном процессе лыжников-гонщиков 
экспериментальной группы, в разной мере использовались средства и методы 
разработанной нами методики. Основными отличительными особенностями 
которой является повышение уровня психологической устойчивости и 
эмоционального настроя в условиях высокой соревновательной напряженности 
с ориентацией на освоение приемов саморегуляции психоэмоциональных 
состояний. 

Эффективность применения аутотренинга и идеомоторных навыков на 
регуляцию психоэмоционального состояния реализовалась в показателях 
психологического тестирования. Сравнение показателей в начале и в конце 
эксперимента, которые характеризуют изменение свойств и качеств личности 
спортсменов в контрольной группе, свидетельствует о том, что к концу 
эксперимента в динамике изучаемых показателей серьезных изменений не 
произошло. 

Анализ результатов диагностики спортсменов как в контрольной, так и в 
экспериментальной группе показал, что у всех спортсменов уровень состояния 
ситуативной тревожности снизился, однако этот показатель в 
экспериментальной группе значительно выше. В контрольной группе снижение 
произошло на один балл в среднем, в экспериментальной группе на семь баллов 
и средний показатель в экспериментальной группе составил 35 баллов. 

В результате изучения динамики показателей уровня психической 
надежности нами было выявлено, что в экспериментальной группе достоверно 
повысились показатели уровня «мотивации» (p>0,05), «эмоциональной 
устойчивости» (p>0,05), «саморегуляции» (p>0,05) и «стабильности и 
помехоустойчивости» на уровне p>0,01. В то время какв контрольной группе 
показатели остались примерно на том же уровне.  

Таким образом, оценка результатов эксперимента свидетельствует о 
положительном влиянии разработанной нами методики регуляции психо-
эмоционального состояния у лыжников-гонщиков, что подтверждено анализом 
изменения свойств личности и результативностью соревновательной 
деятельности в педагогическом эксперименте.  
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СПОРТИВНЫЙ ОТБОР БОКСЕРОВ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

С УЧЁТОМ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Матвеев Д.Н. 

Жевнерова Ж.В. старший преподаватель 
 
Ключевые слова: спортивный отбор, бокс, начальная подготовка, 

типологические особенности, младшие школьники, спортивная ориентация. 
Аннотация: Статья посвящена выявлению, в группе профессиональных 

боксеров преобладание спортсменов с определенным типом темперамента 
Введение. Бокс давно и прочно обосновался на спортивном олимпе. Он 

быстро и уверенно завоевал популярность в мире, но главным образом, он 
завоевал сердца мальчишек, которые с юных лет хотят быть сильными и 
научиться постоять за себя.  

Психическая активность детей,  главным образом выражается в 
темпераменте, а так же в характере, в совокупности преобладающих чувств и 
мотивов деятельности. Все эти личностные качества в значительной мере могут 
определять выбор спортивной специализации. 

Спортивная специализация образуется в результате обобщения 
индивидуальных биологических и социально приобретенных свойств 
спортсмена, вовлеченных в функционирование системы поведения человека, а 
также его деятельности и общения. Считается, что темперамент обозначает 
динамические и содержательные аспекты поведения [1]. 

Целью нашего исследования изучить типологические особенности у 
младших школьников на занятиях по боксу. 

Для решения поставленной в работе задачи применялись следующие 
методы исследования: 

 1. Анализ и обобщение литературных источников позволил получить 
информацию о состоянии проблемы типологических особенностей у младших 
школьников на занятиях по боксу.  

Индивидуально - типологические особенности – это своеобразные 
свойства психической активности личности, которые выражаются, главным 
образом, в темпераменте, а так же в характере, в совокупности преобладающих 
чувств и мотивов деятельности.  

Спортивный отбор - это процесс поиска наиболее одаренных людей, 
способных достичь наивысших результатов в конкретном виде спорта. 

Спортивная ориентация - определение перспективных направлений 
достижения высшего спортивного мастерства, основанное на исследовании 
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задатков и способностей спортсменов, и индивидуальных особенностей 
формирования их мастерства (Е. П.Ильин). 

2. Психологическое тестирование проводилось в период с 6 по 10 марта 
2015 года, после завершения Первенство Тюменской области по боксу среди 
юношей 2004-2005 годов рождения, в котором 15 спортсменов были 
участниками нашего тестирования. Всего  27 боксеров в возрасте 10-11 лет.  

Для определения темперамента, была применена методика – «личностный 
опросник» Г. Айзенка (тест на темперамент). 

Методика направлена на изучение свойств темперамента, у спортсменов - 
боксеров. 

Основной инструмент методики - таблица для проставления ответов, 
бланк  57 вопросами. Время выполнения20-30 минут. 

3. Метод математической статистики выполнялся для обработки и 
теоретической интерпретации результатов исследования. 

Рассмотрим результат проведенного тестирования на определение 
темперамента боксера, по методике -личностный опросник Г. Айзенка (тест на 
темперамент) отображен в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 
Результаты тестирования по определению типа темперамента 

участников соревнований 
 

Темперамент 
 

№/ 
 

 
Сангвиник 

 
Холерик 

 
Флегматик 

 
Меланхолик 

ф п 1/4 ф п 1/4 ф п 1/4 ф п 1/4 

1 +            
2     +        

3   +          

4      +       

5             

6         +    

7   +          

8         +    

9 +            

10         +    

11  +           

12      +       

13  +           

14            + 

15  +           

 
В соревнование принимали участие 15 человек: 7 сангвиников, 4 

холерика, 3 флегматика и 1 меланхолик. В ¼ прошли 8 спортсменов: 7 
сангвиников, 3 холерика, 3 флегматика и 1 меланхолик. В полуфинале 
принимали участие 3 сангвиника и 1 холерик. В финале – сангвиники. 
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Рис.1. Результаты тестирования по определению типа темперамента всех 
спортсменов 

В результате исследования представленной группы было выявлено 13 
спортсменов с типом темперамента сангвиник, 9 холериков, 3 флегматика и 2 
меланхолика.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что среди 
профессиональных боксеров доминируют спортсмены с темпераментом типа 
сангвиника. Они характеризуютсябыстрой приспособляемостью к 
изменяющимся условиям, общительны, легки на подъем, эмоциональны. 
Бывают несколько непоседливы, не умеет строго придерживаться 
выработанного распорядка, системы в тренировочном процессе.  

Так же значительная часть спортсменов имеет темперамент холерика. 
Они отличаются повышенной возбудимостью, прерывистыми действиями. Им 
свойственны резкость и быстрота движений, сила, импульсивность, яркая 
выраженность эмоциональных переживаний. Склонны действовать изо всех 
сил, тратя больше энергии, чем это необходимо. 
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спорту, программа формирования коммуникативной компетентности тренеров 
по хоккею. 

Аннотация статьи: На основе выделенных структурных компонентов 
коммуникативной компетентности подобран и применен на практике 
педагогический инструментарий для изучения коммуникативной 
компетентности тренеров по хоккею, разработана и внедрена программа 
формирования коммуникативной компетентности тренеров по хоккею. 

 
Динамичность общественного развития предусматривает необходимость 

непрерывного образования, процесса постоянного повышения 
профессиональной компетентности. 

Современное общество предъявляет новые требования к специалистам 
сферы физической культуры и спорта. Тренер должен обладать набором 
ключевых компетенций. В их состав входит коммуникативная компетентность, 
которая, по мнению ряда авторов (И.А. Зимняя, В.А. Кальней, А..В. Хуторской 
и др.), является основополагающей для развития ряда других ключевых 
компетенций. 

И.А. Зимняя [1] представляет компонентный состав компетентности: 1) 
мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению 
компетентности); 2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием 
содержания компетентности); 3) поведенческий аспект компетентности (опыт 
проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных 
ситуациях); 4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к 
содержанию компетентности и объекту её приложения); 5) эмоционально-
волевой аспект компетентности (эмоционально-волевая регуляция процесса и 
результата проявления компетентности). 

Опираясь на основные компоненты структуры, представленной И.А. 
Зимней, С.В. Филатовой [3] разработана модель коммуникативной 
компетентности, которая включает: мотивационно-ценностный компонент - 
готовность педагога к профессиональному совершенствованию, отражает 
устойчивый интерес к инновационной деятельности, потребность в 
профессиональном росте, стремление к саморазвитию и самореализации; 
когнитивный компонент - знание сути содержания коммуникативной 
компетентности, отражает знание сущности и роли коммуникативной 
компетентности; операционно-деятельностный - содержит опыт проявления 
компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях, 
способность педагога к личностно-ориентированному взаимодействию в ходе 
образовательного процесса, умение сохранять эмоциональное равновесие, 
предотвращать и разрешать конфликты конструктивным способом, владение 
ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 
представлением результатов своей работы, отбором оптимальных форм и 
методов самопрезентации, в умение выработать стратегию, тактику и технику 
активного взаимодействия с людьми. 
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В психолого-педагогической литературе проблема коммуникативной 
компетентности специалистов по физической культуре и спорту, на наш взгляд, 
изучена недостаточно полно. Как показывает практика, многие тренеры 
испытывают значительные трудности в процессе взаимодействия со своими 
воспитанниками, следствием которого является низкая эффективность 
тренировочного процесса. Во многом это объясняется существующим 
противоречием между необходимым и реально достигаемым уровнем 
коммуникативной компетентности тренеров.  

Опираясь на основные компоненты структуры коммуникативной 
компетентности, нами подобран педагогический инструментарий для изучения 
коммуникативной компетентности тренеров по хоккею. 

Мотивационно-деятельностный компонент изучался при помощи  
методики В.И. Зверевой, Н.В. Немовой «Оценка потребностей в развитии и 
саморазвитии». Операционно-деятельностный компонент оценивался при 
помощи комплекса методик: коммуникативные и организаторские склонности 
тренера определялись с помощью тест-опросника (КОС-2), диагностика 
агрессивности тренера осуществлялась по опроснику А.Басса - А.Дарки, 
диагностика способов реагирования на конфликт по методике К.Томаса. Для 
оценки взаимоотношений между тренером и его подопечными применялась 
шкала «Тренер-спортсмен» разработанная Ю.Ханиным и А.Стамбуловым [2]. 

В исследовании приняли участие 8 тренеров по хоккею со стажем работы 
от 2 до 23 лет, а также занимающиеся ГАУ ТО «Хоккейного клуба» Рубин» 
города Тюмени в количестве 50 человек (5 команд по 10 спортсменов), 
команды (1999 г.р., 2000 г.р., 2001 г.р., 2002 г.р., 2003г.р.).   

В результате статистической обработки данных нами были получены 
следующие результаты. 

У 2 тренеров выявлен высокий, у 4 высший уровень и у 2 средний 
уровень  коммуникативных и организаторских склонностей  (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Уровни коммуникативных и организаторских склонностей тренеров 

по хоккею (n=8) 
 

Коммуникативные и 
организаторские  
склонности тренеров 

Уровни 
Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Высший 

0 0 2 2 4 

 
У 5 тренеров выявлен низкий уровень агрессивности, и у 3 умеренный  

(табл. 2). 
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                                                                                                           Таблица 2 
Агрессивность тренеров по хоккею (n=8) 

 
Агрессивность 
тренеров по 
хоккею 

Уровни 

низкий умеренный высокий 

5 3 0 
 

У тренеров  преобладают  следующие  способы  реагирования  на  конфликт:  компромисс (2), 
сотрудничество (2), избегание (2),  соперничество (1), приспособление (1) (табл. 3).  

Таблица 3 

Способы реагирования на конфликт 

 
Взаимоотношения между тренером и спортсменами у 7 тренеров по 

гностическому, эмоциональному и поведенческому компонентам 
соответствуют высокому и среднему уровням.  

У второго тренера команды 2003 г (стаж работы 2 года)  
взаимоотношения между тренером и спортсменами  соответствует высшему 
уровню по гностическому показателю, и ниже среднего по эмоциональному и 
поведенческому что говорит об отрицательной эмоциональной окраске 
отношений (рис.1). 

 

 
Рис 1. Взаимоотношения тренер – спортсмен в команде 2003 г.  
Оценка потребностей педагогов в развитии и саморазвитии одна из форм 

повышения профессиональной компетенции педагогов, путь достижения 
серьезных результатов, самореализации в профессии. Все тренера 
готовы  активно реализовывать свои потребности в саморазвитии. 

Полученные результаты констатирующего эксперимента выявили 
проблемные зоны: средний уровень коммуникативных и организаторских 
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склонностей у 2 тренеров, способы  реагирования  на  конфликт избегание – у 2 
тренеров, соперничество – у 1; низкий уровень взаимоотношений между 
тренером и спортсменами у второго тренера (стаж работы 2 года) команды 2003 
г.р.  

На основании полученных результатов нами разработана и внедрена 
программа формирования коммуникативной компетентности тренеров по 
хоккею (с декабря 2014г по февраль 2015г), которая включает 4 раздела: 
диагностический, теоретический, практический и контрольный (табл. 4). 

Таблица 4 
Содержание и объем (час) материала программы формирования 

коммуникативной компетентности тренеров по хоккею 
Раздел Тема Т П С К 

Д
иа
гн
ос
ти

-
че
ск
ий

 

Диагностика КОС 25    
Изучение способов реагирование на конфликт 25    

Оценка агрессивности 25    
Изучение взаимоотношение между тренером и спортсменом 25    

Социометрия группы 20    

 Итого часов: 2    

Т
ео
ре
ти
че
ск
ий

 

Коммуникативная компетентность тренеров: понятие, структура   4  
Основные причины конфликтов в спорте: понятие, содержание, 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях 
  4  

Основы конструктивного взаимодействия: предпочитаемая позиция 
тренера, эмоциональный тон взаимоотношений, типичные способы 

реагирования на конфликт, сценарий взаимодействия, стили 
педагогического взаимодействия в спорте. 

  4  

Методические рекомендации для формирования конструктивных 
внутригрупповых взаимодействий 

  4  

 Итого часов:   16  

П
ра
кт
ич
ес

ки
й 

Упражнения, игры и тренинги для развития коммуникативных 
способностей 

 6   

Анализ конфликтных ситуаций в педагогическом взаимодействии 
тренера со спортсменами 

 6   

Тренинги для развития эмпатических способностей и рефлексии  4   
 Итого часов:  16   

К
он
тр
ол
ьн
ы
й 

Диагностика КОС    20 

Изучение способов реагирование на конфликт    20 

Изучение взаимоотношений между тренером и спортсменами    20 

 Итого часов:    1 
 Всего часов за год: 35    

Список сокращений: Т - тестирование, П - практические занятия, С - самостоятельные 
занятия, К - контрольные занятия. 

После внедрения программы формирования коммуникативной 
компетентности тренеров по хоккею, мы изучили повторно 
коммуникативные и организаторские склонности тренеров, способы 
реагирования на конфликт и взаимоотношения между тренером и 
спортсменами у второго тренера команды 2003г  (стаж работы два года).  
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Результаты повторного тестирования показали, что коммуникативные и 
организаторские способности у одного тренера соответствуют среднему, у трех 
высокому и у четырех высшему уровню (табл.5). 

 
   Таблица 5 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей тренеров 
по хоккею (n=8) 

 Уровни 
Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Высший 

До эксперимента 0 0 2 2 4 
После эксперимента 0 0 1 3 4 

 
У 3 тренеров основным способом реагирования на конфликт является -  

сотрудничество, у 3 компромисс и у 2 - приспособление (табл.6). 
Таблица 6 

 Способы реагирования на конфликт 

 
Взаимоотношения между тренером и спортсменами у второго тренера 

команды 2003г (стаж работы два года) улучшились по всем компонентам и 
соответствуют уровню выше среднего (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Взаимоотношения между тренером и спортсменами в хоккейной 

команде 2003 г. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Гностический Эмоциональный Поведенческий

Тренер 1 до (ОЭР) 

Тренер2 до (ОЭР)

Тренер 2 после (ОЭР)

 Личная предрасположенность к конфликтному поведению 

компромисс сотруднич
ество 

избегание Соперничество Приспособлен
ие 

До 
эксперимента 

2 2 2 1 1 

После 
эксперимента 

3 3 0 0 2 



71 

 

 
Таким образом, разработанная программа способствует повышению 

коммуникативной компетентности тренеров по хоккею. 
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физическая культура Востока, настольный теннис, тренировочный процесс 
детей 8-11 лет. 

Аннотация. В статье рассматривается развитие координационных 
способностей юных теннисистов на основе средств физической культуры 
Востока. 

Актуальность.Для современного спорта характерно увеличение объемов 
и интенсивности физических нагрузок, ранняя специализация и «омоложение». 
Настольный теннис относится к тем видам спорта, в которых эти тенденции 
особенно выражены. Зачастую, юные спортсмены, поступившие в спортивные 
школы в возрасте 6-7 лет, к 9-11-летнему возрасту имеют 
взрослые спортивные разряды. 

Если рассматривать многолетнюю подготовку теннисистов как 
целостный педагогический процесс, то прослеживается 
зависимость успешности выступления на соревнованиях на этапе 
наивысших спортивных результатов от качества знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе начальной подготовки [3, с.112].  
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Координационные способности занимают особое место в теории и 
практике всех видов спорта, но значение их в настольном теннисе особенно 
важно, в связи со сложностью структуры двигательных действий теннисистов, 
необходимостью запоминать большой объем относительно независимых между 
собой движений, в которых особую значимость имеет уровень развития 
координации.Необходимость акцентирования внимания на развитии 
координации на этапах начальной подготовки спортсменов обусловлена также 
и тем, что младший школьный возраст детей является сенситивным периодом 
для ее развития [5, с.304]. 

В методической литературе по настольному теннису, можно выделить 
основное, широко освящается техническая сторона обучения, а именно 
обучение юного теннисиста тренироваться непосредственно на столе, что 
требует высокой точности двигательных навыков. При игре в настольный 
теннис все составные компоненты используются одновременно, и у игрока нет 
времени остановиться и подумать, какой из известных ему приемов и навыков 
применить в данный момент [1, с.213]. 

В младшем школьном возрасте естественное физиологичное развитие 
двигательных качеств имеет свои особенности: ловкость и скорость движений 
развиваются интенсивнее, чем сила и выносливость. У детей с 7 до 13 лет 
наблюдаются наибольшие сдвиги в развитии координации движений. Учитывая 
это, важно правильно определить содержание и методы физического 
воспитания, которые бы содействовали развитию у детей двигательных качеств 
в соответствии с их возрастными особенностями [2, с.145]. 

Одной из наиболее эффективных систем, на наш взгляд, оказывающей 
комплексное воздействие на развитие координационных способностей 
являются средства физической культуры востока. Восточные оздоровительные 
системы учитывают саморегулирующие способности организма как единого 
целого, и даже при болезнях учат вначале восстанавливать нарушенное 
равновесие организма, его активность, нормализовать деятельность 
функциональных и регулирующих систем жизненно важных органов, 
усиливать защитные силы организма, повышать устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов как внешних, так и внутренних. 

Использование восточных методик (йога, ушу, рефлексотерапия и др.) 
наряду с физической разминкой способствует приобретению душевного 
равновесия, так же помогают разнообразить тренировочный процесс, 
одновременно повышая интерес к занятиям в целом. 

Цель исследования. Изучить и выявить эффективность влияния средств 
физической культуры Востока на развитие координационных способностей 
детей 8-11 лет, занимающихся настольным теннисом. 

В этой связи нами была разработана и апробирована программа развития 
координационных способностей детей 8-11 лет, занимающихся настольным 
теннисом, с использованием средств физической культуры Востока. 

Эксперимент проводился на базе СДЮСШОР «Юпитер» по настольному 
теннису г. Челябинска среди воспитанников начального этапа обучения, детей 
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8-11 лет. Исследования проводились на учебно-тренировочных занятиях общей 
физической подготовки начального этапа обучения. 

Организация эксперимента и его результаты:   
Были сформированы две группы контрольная (КГ) и экспериментальная 

(ЭГ) по 15 человек в каждой, дети 8-11 лет начального обучения настольному 
теннису.  

Контрольная группа занималась по утвержденной программе СДЮСШОР 
«Юпитер» по настольному теннису г. Челябинска, а дети экспериментальной 
группы в течение исследуемого периода занимались по разработанной  нами 
программе с использованием средств физической культуры Востока. Раздел 
программы по развитию физического воспитания включает упражнения из 
направлений: ушу, йога, цигун, рефлексотерапии. Тренировочные занятия 
проводились 3 раза в неделю по 90 минут в обеих группах. 

В основе программы используются упражнения восточных практик ушу и 
йога. Особенностью упражнений является их относительная статичность (позы) 
и целенаправленность воздействия на функционирование тех или иных органов 
и систем организма. Важным элементом является сознательный контроль 
дыхания и концентрация внимания на ощущениях в теле в целом или в 
отдельных его зонах. Большое значение имеет определенная 
последовательность поз, при которой происходит плавное чередование сжатия 
и растяжения тканей и органов. После поз, требующих напряжения, 
максимальной нагрузки на мышцы, суставы, связки следуют позы на 
расслабление, что приводит к усилению энергообразования клеток, повышению 
синтетических, анаболических и регенеративных процессов в тканях всего 
организма. Организм получает адекватную физиологическую тренировку. В 
позах хорошо прорабатываются мышцы и связки за счет изометрического 
напряжения. Комплекс упражнений разработан с учетом воздействия на все 
основные системы и органы, а также на психическое и эмоциональное 
состояние, направлены на общее оздоровление детей. Занимающиеся 
контролируют свое состояние сами, в зависимости от собственных ощущений. 
Занятия построены на основе игрового метода. Названия поз: аист, кобра, лев, 
верблюд, золотая рыбка, крокодил, черепаха настраивают детей на что-то 
сказочное, таинственное. Они с удовольствием подражают и выполняют 
упражнения без какого-либо принуждения.  

Рефлексотерапия включена в программу с целью обучения детей 
самомассажу, путем воздействия на биологически активные зоны на ногах и 
кистях рук. 

Данный комплекс упражнений включен в разминочную (15-20 мин.),  и 
заключительную восстановительную (10-15 мин.) части тренировочного 
процесса. Проведенное тестирование учащихся показало следующие 
результаты. 
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Рис. 1. Показатели качественного изменения уровня развития 
координационных способностей в исследуемых группах (в процентном 

соотношении по уровням): 
1 – начальное исследование в экспериментальной группе;  
2 – начальное исследование в контрольной группе;  
3 – итоговые показатели в экспериментальной группе;  
4 – итоговые показатели в контрольной группе. 

 

В результате тестирования выявлено: 
Низкий уровень развития координационных способностей в обеих 

группах претерпел изменения. Значения существенно снизились в обеих 
группах. В экспериментальной группе c 52% до 19% – (на 33%).  
В контрольной группе с 55% снизился до 33% –  (22%);  

Средний уровень КС в контрольной группе составил 64% (прирост 
составил 21%), в экспериментальной 68% (увеличился на 23%). Увеличение 
среднего уровня КС обусловлено снижением низкого уровня. 

Высокий уровень развития КС в контрольной группе с 2% увеличился 
до3% (на 1%), в экспериментальной группе с 3 % до 13% (+ 10%), что 
превышает результат контрольной группы на 10 %.  

В результате исследования можно сделать вывод что, для развития 
координационных способностей детей 8-11 лет наиболее эффективной 
оказалась программа, включающая упражнения физической культуры Востока, 
способствующие развитию физических качеств, дифференцировке мышечных 
усилий, развивающие у детей пространственный анализ и повышающие запас 
разнообразных двигательных умений и навыков занимающихся. 

Приведённые выше показатели свидетельствуют о преимуществах 
использования средств физической культуры Востока в содействии развитию 
одного из базовых физических качеств – координации. Положительная 
динамика в уровне развития координационных способностей свидетельствует 
об этом. 
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Положительные изменения произошли и в контрольной группе, где 
результаты отличаются от исходных данных. Однако темп прироста в 
экспериментальной группе оказался значительно выше, чем в контрольной.  

В результате всей проводимой работы: подготовка детей к занятиям, 
поэтапное разучивание движений, чёткий показ преподавателя с 
согласованными комментариями, учёт принципов систематичности и 
последовательности, у школьников повысилась естественная активность, 
движения стали более точные, динамичные. Следовательно, выдвинутая нами 
гипотеза имеет не только теоретическое, но и практическое подтверждение. 
Развитие координационных движений осуществляется уже с раннего возраста. 
Поэтому работу по развитию координационных способностей нужно 
проводить, начиная с младших групп. В возрасте 8-11 лет дети владеют 
многими координационными навыками, и занятие настольным теннисом только 
способствует их развитию и закреплению. 

Выводы 
После проведенного анализа результатов мы можем сказать о том, что 

предложенная нами программа развития координационных способностей детей 
8-11 лет, начального этапа обучения настольному теннису, с использованием 
средств физической культуры Востока показала положительную динамику.  
В результате проведенного эксперимента выявилась эффективность занятий 
настольным теннисом с использованием разработанной нами программы.  
В процессе занятий повышается уровень координационных способностей 
детей, обеспечиваются лучшие условия для формирования умений управлять 
своими движениями, то есть действовать целенаправленно, продуктивно, 
экономично.  
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Аннотация статьи: в статье представлен основной круг вопросов, 
связанных с организацией разработки дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки в спортивных школах, 
обоснования необходимости осуществления преемственности и 
непрерывности тренировочного процесса.  

Одной из проблем в области физической культуры и спорта, указанной в 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 
года», является «…отсутствие эффективной системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд страны» [1]. Вместе с тем, современные изменения в законодательстве, 
предъявляют особые требования к обеспечению [2]: 

-единства к организации спортивной подготовки на территории России; 
-непрерывности и преемственности процесса физического воспитания; 
-повышения качества подготовки спортивного резерва; 
-увеличения охвата детей и молодежи, регулярно занимающиеся 

физической культурой и спортом.  
Решение проблемы качества подготовки спортивного резерва возможно в 

ходе разработки и обоснования научно-методических подходов определения 
содержания и структуры образовательного и тренировочного процесса в 
спортивных школах на принципах системности, целостности и 
преемственности по этапам подготовки обучающихся. При этом проблемы 
упорядочивания и унификации требований к содержанию и структуре 
реализуемых программ различной направленности в спортивной школе 
определены внедрением в практику федеральных государственных требований 
в области физической культуры и спорта и федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта. Что усложняет процесс организации и 
управления качественной спортивной подготовкой в школе.  

В настоящее время у специалистов сложилось только общее понимание о 
том совокупности программ, которые должны быть реализованы в системе 
спортивной подготовки на территории России, а процесс формирования 
нормативно-правовой и методической базы, регулирующие данные программы 
еще не завершен.  

В соответствии с законодательством об образовании, физической 
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культуре и спорте определены следующие разновидности программ, которые 
могут реализовываться в спортивных школах  [2, 3]: 

-дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта, направленные на физическое воспитание личности, 
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 
культуре и спорте; 

-дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, направленные на отбор одаренных детей, 
создание условий для их физического воспитания и физического развития, 
получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 
освоению этапов спортивной подготовки; 

-интегрированные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта, направленные на непрерывный процесс обучения и 
тренировки способных обучающихся в системе общего и дополнительного 
образования; 

-программы спортивной подготовки по видам спорта, содержание 
которых определяет стратегию подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокой квалификации в соответствии с федеральными требованиями 
спортивной подготовки. 

Причем дополнительные предпрофессиональные программы и 
программы спортивной подготовки регламентируются государственными 
требованиями (Федеральными государственными требованиями и 
Федеральными стандартами спортивной подготовки), тогда как 
дополнительные общеразвивающие программы и интегрированные 
образовательные программы в области физической культуры не имеют общих 
требований и рекомендаций по их разработке. Что приводит к неразберихе или 
к не понимаю специалистов, разрабатывающие программы, и специалистами, 
контролирующие исполнение данных программ.  

В связи, с чем возникает необходимость определения: 
-единых подходов к разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программам и программ спортивной подготовки на 
основе преемственности и непрерывности; 

 -четкой структуры  каждой программы и согласованность основных 
разделов их содержания с учётом  их целевой направленности; 

-совершенной диагностики при переходе обучающихся по этапам 
(периодам) подготовки. 

Одним из главных факторов, обеспечивающих на современном этапе 
развития спорта эффективность образовательного и тренировочного процесса в 
спортивной школе, является создание условий преемственности и 
непрерывности в обучении и развитии обучающихся. Это, в свою очередь, 
требует от специалистов разработки и принятияединой системы целей и 
содержания тренировочного процесса на протяжении всех уровнях обучения и 
этапов спортивной подготовки: от общеразвивающих программ  до программ 
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спортивной подготовки.  
Содержательное наполнение дополнительных общеобразовательных 

программ и программ спортивной подготовки должно исходить от 
концептуальной идеи программ. При этом основная трудность возникает при 
целостном восприятии тренировочного процесса как системы, а также его 
структурное построение, определение уровня и направленности содержания с 
учётом целевых ориентиров.  

На сегодняшней день не конкретизированы целевые ориентиры 
программ, которые в конечном итоге должны способствовать реализации 
непрерывности и преемственности процесса подготовки спортивного резерва. 
Наиболее приемлемыми целевыми ориентирами для дополнительных 
общеразвивающих программ из общего перечня, указанных в нормативно-
правовых документах,  являются: 

-повышение физического развития и укрепления здоровья обучающихся; 
-развитие способностей обучающихся в области физической культуры и 

спорта; 
-удовлетворение обучающимися в занятиях физической культурой и 

спортом. 
Целевыми ориентирами дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта могут быть следующие: 
-поддержка талантливых обучающихся; 
-профессиональная ориентация обучающихся; 
-развитие спортивных способностей обучающихся. 
В процессе определения преемственности содержания тренировочного 

процесса требуется конкретизация целевых ориентиров в зависимости от 
направленности программ, основной концепции развития, особенностей 
контингента обучающихся и кадрового потенциала спортивной школы.  

При этом необходимо создавать условия, которые обеспечивают 
формирование готовности обучающегося к переходу на более высокий уровень 
тренировочного процесса и достижения конечной цели – высокие спортивные 
достижения в избранном виде спорта. По сути, в современных требованиях 
отсутствуют индикаторы оценки целевых ориентиров дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры с позиции 
развития личности обучающихся, а не с позиции результатов, представленные в 
контрольных нормативах. Цели и содержание программ должны дополнять и 
расширять тот уровень развития обучающихся, который был заложен на 
предыдущем этапе подготовки. Важно также, чтобы программы 
соответствовали общим требованиям и осуществляли взаимосвязи с 
программами общеобразовательных средних школ, образовательных 
организаций дошкольного образования.  

Таким образом, вопрос преемственности и непрерывности 
дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки будет разрешен только в том случае, если будет обоснована 
концепция системы управления подготовки спортивного резерва в спортивных 
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школах России. В основе концепции должны лежать основные  целевые 
ориентиры и направленность реализуемых программ в процессе непрерывной 
спортивной подготовки; индикаторы оценок целевых ориентиров реализуемых 
программ; структура и содержание образовательного и тренировочного 
процесса на основе направленности реализуемой программы. 
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Аннотация. В статье проводится анализ особенностей психомоторного 

развития юных футболистов с учетом игрового амплуа. Выявлено, что 
развитие кинестетического пространственного различения под влиянием 
систематической тренировки всегда происходит одновременно с развитием 
координации движений. Специально организованная деятельность по 
разработке комплекса тестирующих средств и созданию эффективного 
тренировочного режима позволит целенаправленно и дифференцированно 
контролировать психомоторное состояние футболистов 8-9 лет. 

Актуальность исследования. Известно, что каждый из видов спорта 
требует от спортсмена высокоразвитой способности точно оценивать 
пространственные условия действия, что выражается в оценке дистанции или 
расстояния до цели, размеров площади ворот, дистанции при взаимодействии с 
партнером т. п. [5, с. 122]. 

Исследованиями в практике футбола доказано, что наиболее важным для 
игровой деятельности футболистов качеством является «умение видеть поле», в 
основе которого, лежит ряд психофизиологических факторов. По мнению 
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специалистов, для футболиста важен уровень развития периферического и 
центрального зрения для успешного ведения игры. Закономерное расширение 
объема поля зрения у спортсменов является следствием систематических 
упражнений и тех специфических условий, которые типичны для того  или 
иного вида спорта. 

Следует отметить, что для спортсменов игровых специализаций 
немаловажное значение имеют не только эффекты зрительного сенсомоторного 
различения, но и быстрота и точность организации восприятия в целом в 
ограниченное время [6, с. 21; 1, с. 18; 4, с. 183]. 

Ученые отмечают, что в познании собственных психомоторных действий 
спортсмены широко пользуются способностью к кинестетическому различению - 
отражению направлений и расстояний. Следует подчеркнуть, что в спортивной 
деятельности мышечное чувство и кинестетическое пространственное различение 
являются основой овладения техникой и тактикой специализированных действий, 
их текущего регулирования. Вместе с тем, развитие кинестетического 
пространственного различения под влиянием систематической тренировки всегда 
происходит одновременно с развитием координации движений [3, с. 46]. 

В практике футбола широко изучаются вопросы о средствах и методах 
повышения результативности спортсменов, о контроле функциональной 
подготовленности квалифицированных футболистов [4, с. 89]. 

Однако в доступной для нас научно-методической литературе по футболу 
фрагментарно представлены исследования, отражающие изучение 
особенностей психомоторного развития у футболистов на этапе начальной 
подготовки, имеющих разное амплуа. 

Проблема исследования. В настоящее время недостаточно изучены 
вопросы, отражающие особенности психомоторного развития у футболистов, 
имеющих разное амплуа, с целью своевременной дифференцированной 
коррекции учебно-тренировочного процесса на ранних этапах подготовки. 

Объект исследования - процесс спортивной подготовки у футболистов 
на начальном этапе. 

Предмет исследования – психомоторные способности  у футболистов на 
этапе начальной подготовки с учетом амплуа игрока. 

Гипотеза исследования. Спортивная подготовка футболистов 8-9 лет 
будет наиболее эффективной при своевременном дифференцированном 
контроле развития психомоторных способностей.  

Целью исследования является изучение особенностей психомоторного 
развития у футболистов 8-9 лет с учетом игрового амплуа. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по изучаемой 
проблеме исследования.  

2. Изучить и выявить особенности психомоторного развития у 
футболистов 8-9 лет с учетом игрового амплуа. 
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3. Разработать комплекс специальных тестирующих средств с целью 
выявления особенностей психомоторного развития у футболистов 8-9 лет с 
учетом игрового амплуа. 

Новизна настоящего исследования заключается в целенаправленном 
применении комплекса специальных тестирующих средств с целью 
своевременного контроля и дифференцированной коррекции психомоторного 
состояния футболистов с учетом игрового амплуа.  

Теоретическая значимость исследования. Получены новые данные в 
области теории и методики подготовки, в частности технико-тактической 
подготовки футболистов на начальном этапе подготовки с учетом игрового 
амплуа. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
разработке комплекса тестирующих средств, с помощью которого будет 
осуществляться целенаправленный дифференцированный контроль 
психомоторного состояния футболистов 8-9 лет, который будет внедрен в 
практику футбола с целью повышения уровня спортивных достижений. 

Исследование проводилось на базе кафедры медико-биологических 
основ физической культуры и спорта (МБО ФК и С), а также на базе 
футбольного клуба «Иртыш» г. Омска. Обследовано 30 юных футболистов  в 
возрасте от 8 до 9 лет. Результаты обработаны с учетом возраста и игрового 
амплуа. 

В начале исследований были проведены ряд тестов, направленных на 
оценку исходного уровня психомоторных способностей юных футболистов. 
При анализе полученных показателей выявлены неоднозначные результаты, 
свидетельствующие о различном психомоторном статусе футболистов 8-9 лет 
с учетом игрового амплуа. 

На рис. 1 представлены показатели уровня развития психомоторных 
способностей юных футболистов. Из проведенных тестов, рассматриваем три 
наиболее информативных показателя (СЗМР – сложная зрительно-моторная 
реакция, РДО – реакция на движущийся объект, ВВИ – воспроизведение 
временного интервала). При сравнении показателей футболистов с различным 
игровым амплуа выявлено, что вратари по двум из проведенных (СЗМР, РДО) 
тестов показали достоверно более высокие результаты в сравнении с 
представителями других амплуа. Тогда как в тесте, оценивающем уровень 
воспроизведения временного интервала, показатели защитников и нападающих 
были значительно выше показателей вратарей. Что в свою очередь может 
свидетельствовать о специфичности восприятия пространственного и 
временного интервалов (рис. 1). В процессе исследования выявлено, что юные 
футболисты с игровым амплуа защитник и нападающий не имеют достоверных 
отличий по показателю реакции на движущийся объект. Что свидетельствует об  
эффективной реализации данной способности игроками данных амплуа.  
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Рис. 1 Сравнение показателей уровня развития психомоторных 
способностей футболистов 8-9 лет с различным игровым амплуа, (с) 

 
Психомоторные способности детей претерпевают весьма значительные 

изменения под влиянием естественного развития, физического воспитания и 
спортивной тренировки. С возрастом связано не только развитие 
функциональных возможностей всех систем организма, но и нарушение их 
соответствия, и связанная с этим взаимокомпенсация отдельных функций. На 
сегодняшний день всё большую роль в процессе спортивного 
совершенствования приобретают сенсорные и интеллектуальные процессы. 
Следовательно, уже в детском возрасте необходимо заботиться о полноценном 
развитии психомоторных качеств юного спортсмена, которые будут 
совершенствоваться под влиянием физических нагрузок. 

Занятия футболом предъявляют свои специфические требования к 
психомоторным особенностям занимающихся. Исследование данных 
особенностей необходимо как на этапах отбора и спортивной ориентации, так и 
для контроля за функциональным состоянием в ходе тренировочного процесса, 
реализации накопленного потенциала в. соревновательной деятельности. 
Подготовка с учетом психомоторных способностей является важной 
составляющей в процессе тренировки футболиста, так как в футболе 
предъявляются повышенные требования к развитию нервной, двигательной 
систем, зрительной сенсорных систем [1, с. 26]. 

Младший школьный возраст – оптимальный период для развития и 
формирования произвольных движений. На этом этапе возрастного развития 
особенно благоприятны предпосылки для формирования и совершенствования 
сложных  произвольных движений. Считают, что с 5 до 10 лет ребенок 
усваивает примерно 90% общего объема приобретаемых в жизни двигательных 
навыков. При этом у юных спортсменов повышаются возможности 
варьирования движений во времени и пространстве, в зависимости от 
возникающих ситуаций, повышается функциональная лабильность нервных и 
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мышечных звеньев, подвижность нервных процессов в коре больших 
полушарий. 

Выяснению вопроса об особенностях различных сторон 
подготовленности игроков различного амплуа постоянно уделяется внимание в 
исследованиях и практике. Так, на основании изучения физиологических 
показателей игры выявлены закономерности, помогающие дифференцировать 
тренировочную и соревновательную нагрузку у футболистов разного амплуа [2, 
с. 174; 4, с. 241].  

Но исследований, связанных с особенностями развития психомоторных 
способностей в возрасте 8-9 лет (с учетом игрового амплуа), крайне мало. 
Между тем данный возраст является начальным периодом подготовки 
футболистов, когда необходимо более дифференцированно подходить к 
проблеме совершенствования физической подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями игроков. 

Оптимизация подготовки должна базироваться на учете специфики 
требований игры, индивидуальных особенностей и предрасположенности 
футболистов к использованию тех или иных функциональных возможностей. В 
этой связи на одном из первых мест в системе подготовки выступает проблема 
раннего определения предрасположенности каждого спортсмена к выполнению 
той или иной игровой функции и дифференциации, в соответствии с игровой 
специализацией, тренирующих воздействий, что соответственно позволит 
своевременно корректировать учебно-тренировочных процесс. 
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Аннотация. Авторами статьи проведен анализ динамики объема и 

интенсивности соревновательных нагрузок на этапах начальной и углубленной 
специализации, этапе спортивного совершенствования хоккеистов. 

Актуальность исследования. Спорт высших достижений является 
уникальной моделью сверхнапряженной деятельности для изучения 
потенциальных и резервных возможностей человека [1]. При этом 
соревновательный результат становится важным и необходимым показателем 
предшествующей подготовки спортсмена и уровня его мастерства. Повышение 
эффективности подготовки спортсменов в хоккее во многом зависит от научной 
обоснованности системы планирования и контроля соревновательных и 
тренировочных нагрузок [2].  

К настоящему времени выполнено значительное количество работ, в 
которых исследуются величины соревновательных и тренировочных нагрузок. 
Однако эти исследования проводились лишь с хоккеистами  высокой 
квалификации [3, 4]. Кроме того, результаты, полученные ранее, нельзя 
полностью использовать сейчас, так как в настоящее время изменился стиль 
игры, техника выполнения действий, увеличился темп игры, количество 
соревнований и многое другое.  

В юношеском спорте направленность на достижение высоких 
результатов является отдаленной целью, а на первое место выдвигается 
эффективность базовой подготовки. Поэтому спортивный результат, как 
справедливо утверждают многие специалисты не может являться главным 
критерием в работе с детьми и юношами. В этой связи тренировочные нагрузки 
в юношеском спорте не должны быть максимальными [4].   

Каждому уровню спортивных достижений должен соответствовать свой 
уровень объемов и интенсивности нагрузок,  то есть каждому результату 
должна быть своя «цена в нагрузках». Анализ динамики объема и 
интенсивности соревновательных нагрузок, на этапах многолетней подготовки 
в хоккее в зависимости от возраста, уровня подготовленности, а так же 
планируемого спортивного результата представляется очень важным и 
определяет актуальность избранной темы. 
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Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 
объективным противоречием между необходимостью, с одной стороны, 
контроля и планирования объема и интенсивности соревновательных нагрузок 
хоккеистов, с другой, не достаточной изученностью динамики 
соревновательных нагрузок на этапах многолетней подготовки в хоккее.  

Соревновательный период в хоккее  является самым продолжительным 
по времени (7,5 месяцев). При контроле за соревновательной нагрузкой 
учитывается количество соревнований и стартов, в которых принимал участие 
спортсмен на различных этапах подготовки. При контроле за нагрузкой 
соревновательного упражнения учитываются ее физические и физиологические 
показатели.  

Соревновательная нагрузка измерялась нами по следующим показателям:  
1. Объем соревновательной нагрузки. 
Показателями объема нагрузки являются:  
1) количество соревнований на каждом этапе подготовки;  
2) время, затраченное на соревновательную деятельность. 

           2. Интенсивность соревновательной нагрузки. 
Интенсивность нагрузки определяется отношением объема нагрузки 

(работы) ко времени ее выполнения.  
Интенсивность (в %) = (ЧСС во время соревнований - ЧСС в покое) / 

(максимальная ЧСС - ЧСС в покое); 
ЧСС максимальная = 220 – возраст. 
С целью более оперативной оценки нагрузок (их объема и 

интенсивности) нами применялась балльная система оценки (по В.П. 
Савинову).  

Интенсивность нагрузки оценивается по 8-балльной системе, в которой 
определенному количеству баллов соответствуют усредненный показатель ЧСС 
и уровень градации интенсивности (низкая, средняя, повышенная, высокая) 
(табл. 1)  

             Таблица 1 
Шкала интенсивности соревновательных нагрузок 

 
Интенсивность ЧСС (средняя)  

уд/мин 
Баллы 

Низкая 80-100 
101-115 

1 
2 

Средняя 116-125 
126-135 

3 
4 

Повышенная 136-140 
141-145 

5 
6 

Высокая 146-150 
150 и выше 

7 
8 

 
В наших исследованиях принимали участие хоккеисты, занимающиеся на 

этапах начальной специализации (возраст спортсменов 10-12 лет), углубленной 
специализации (возраст спортсменов 13-16 лет) и этапе спортивного 
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совершенствования (возраст спортсменов 17-18 лет).  
Проведенные исследования позволили определить показатели объема и 

интенсивности соревновательных нагрузок хоккеистов на этапах многолетней 
подготовки. 

Показатели объема соревновательной нагрузки  на этапе начальной 
специализации составляют 30 часов, на этапе углубленной специализации – 108 
часов и на этапе спортивного совершенствования – 240 часов в год (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Объем соревновательной нагрузки хоккеистов на этапах 
многолетней подготовки в годичном цикле подготовки 

 
Этапы подготовки Количество 

соревнований в 
годичном цикле 
подготовки 

Время, затраченное на 
соревновательную 
деятельность 
 (в часах) 

1. Начальная  специализация 10 
 

30 

2. Углубленная специализация 36 108 
 

3. Спортивное совершенствование 80 240 
 

 
Время, в течение которого хоккеисты выполняют технико-тактические 

действия, составляет, в среднем, на этапе начальной специализации – от 9 до 12 
минут, на этапе углубленной специализации от 13,2 до 14 минут, на этапе 
спортивного совершенствования – от 14 до 20 минут «чистого» времени. 

Интенсивность соревновательной  нагрузки определялась по частоте 
сердечных сокращений во время матчей и сравнивалась с ЧСС покоя и ЧСС 
максимальной (табл. 3). Средние показатели ЧСС на этапе начальной 
подготовки составляет – 154 уд/мин, на этапе углубленной специализации – 162 
уд/мин, на этапе спортивного совершенствования – 179 уд/мин.  

Оценивая интенсивность нагрузки по средним значениям ЧСС, можно 
заключить следующее, что на этапе начальной специализации 
интенсивность нагрузки соответствует 4 баллам (средняя), на этапах 
углубленной специализации и спортивного совершенствования - 8 баллов 
(высокая). Таким образом, начиная с этапа углубленной специализации 
юные хоккеисты выполняют работу высокой интенсивности.  

Таблица 3 
Интенсивность нагрузки по показателям ЧСС  во время хоккейного 

матча 
 

Этапы подготовки ЧСС покоя  
(уд/мин) 

ЧСС во время 
соревнований 
(уд/мин) 

Интенсивность 
нагрузки (%) 

Интенсивность 
соревновательных 
нагрузок по 8-
балльной шкале 
(баллы) 
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1. Начальная  
специализация 

75±1,6 
 

135±3,8 
 

59 % 4 (средняя) 

2. Углубленная 
специализация 

70±2,4 162±3,2 
 

67,6 % 8 (высокая) 

3. Спортивное 
совершенствование 

64±1,8 179±5,4 
 

83,3 % 8 (высокая) 

 
Таким образом, по мере увеличения уровня спортивного мастерства 

увеличивается и количество соревнований. У хоккеистов, занимающихся на 
этапе спортивного совершенствования (17-18 лет) соревновательный сезон 
составляет 7,5 месяцев и количество соревнований в среднем в 
соревновательный период достигает 80. Тенденция увеличения 
соревновательной нагрузки вызывает уплотнение календаря соревнований и 
сокращение межигровых интервалов (до 1-2 дней).  Это приводит к снижению 
объемов тренировочной нагрузки и к осложнениям при проведении 
тренировочного процесса, так как восстановительные процессы после 
напряженного матча протекают более двух суток. Анализ полученных данных 
позволяет сделать вывод, что особенно резкий рост объема и интенсивности 
соревновательных нагрузок происходит при переходе с этапа углубленной 
специализации (67,6 %) на этап спортивного совершенствования (83,3 %). 

В настоящее время пути повышения мастерства хоккеистов следует 
искать не столько в увеличении объемов тренировочных и соревновательных 
нагрузок, сколько в увеличении интенсивности нагрузок, в повышении объема 
специфических средств подготовки, в постоянном усложнении тренировочных 
заданий, в повышении требований к качеству выполнения упражнений, в 
рациональном распределении нагрузок разной преимущественной 
направленности (с учетом их положительного взаимодействия на отдельных 
занятиях, в микроциклах и на разных этапах годичного цикла), в поиске новых, 
более эффективных средств и методов восстановления. 
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Для повышения уровня общей физической подготовленности мальчиков 
14-15 лет разработана методика общей физической подготовки на секционных 
занятиях по волейболу с мальчиками 14-15 лет с использованием средств 
оздоровительного фитнеса. Занятия по разработанной методике проводились 1-
2 раза в неделю в зависимости от этапа. Для повышения уровня развития 
показателей общей физической подготовленности в методику были включены 
следующие средства оздоровительного фитнеса: базовая аэробика, степ-
аэробика, силовой фитнес, стретчинг. 

Современный волейбол характеризуется атлетичностью игры, быстрой 
сменой игровых ситуаций, в которых решающими показателями являются: 
возможность выполнить сильный нападающий удар, поставить блок, принять 
сильную подачу, подстраховать своих партнеров. Чтобы достичь высокого 
технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим 
высокий уровень развития физических качеств. Волейболист сегодня это 
спортсмен подвижный, отлично координированный, быстро мыслящий на 
площадке [3]. 

Изучение методик подготовки волейболистов разных авторов показало, 
что раздел общей физической подготовки юных волейболистов решает 
следующие задачи: разностороннее физическое развитие, развитие физических 
качеств, укрепление функциональных возможностей, здоровья, увеличение 
спортивной работоспособности, стимулирование процессов восстановления и 
расширения объема двигательных навыков. В изученных нами методиках 
подготовки волейболистов разных авторов для решения данных задач 
используются общеразвивающие упражнения из таких видов спорта, как легкая 
атлетика, гимнастика, тяжелая атлетика [1, 2]. В то же время в литературе по 
фитнесу представлены сведения об эффективных средствах для всестороннего 
развития физических качеств у занимающихся [4, 5, 6, 7].   Однако в изученных 
литературных данных использование средств фитнеса для повышения уровня 
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физической подготовленности юных волейболистов представлено не 
достаточно. 

Проблемой нашего исследования является ответ на вопрос, насколько 
эффективны средства оздоровительного фитнеса для повышения уровня общей 
физической подготовленности юных волейболистов. 

Целью исследования является разработка методики общей физической 
подготовки с использованием средств оздоровительного фитнеса на 
секционных занятиях по волейболу. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 
1. Изучить состояние проблемы эффективности применения средств 

фитнеса для повышения уровня общей физической подготовленности юных 
волейболистов в данных теории и практики. 

2. Разнообразить методику общей физической подготовки юных 
волейболистов средствами оздоровительного фитнеса и выявить ее 
эффективность на секционных занятиях по волейболу с мальчиками 14-15 лет. 

Исследование проводилось в период с сентября 2013 года по июнь 2015 
года на базе МБОУ "Нижнеиртышская СШ" Омской области, Саргатского 
района. В исследовательской работе приняли участие 15 мальчиков 14-15 лет, 
которые были разделены на  контрольную и экспериментальную группы.  

В начале педагогического эксперимента нами было проведено 
исследование исходного уровня общей физической подготовленности 
мальчиков экспериментальной и контрольной групп. Сравнение изучаемых 
показателей между экспериментальной и контрольной группами на 
достоверность до эксперимента не выявило статистически значимых различий 
(p>0,05). Анализ индивидуальных показателей общей физической 
подготовленности участников эксперимента показал, что уровень развития 
скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, 
выносливости и гибкости у большинства детей экспериментальной и 
контрольной групп соответствует среднему. 

Результаты предварительного тестирования позволили нам разработать 
методику общей физической подготовки для секционных занятий по волейболу 
с использованием средств оздоровительного фитнеса. 

При разработке методики мы учитывали, что для волейболиста 
значимыми физическими качествами являются силовые, скоростно-силовые, 
координационные способности, выносливость и гибкость, на повышение 
которых и была направлена разработанная нами методика. Учитывая, что 
предложенная методика разрабатывалась для секционных занятий по 
волейболу, то мы выделили в ней 4 этапа, каждый из которых соответствовал 
четверти учебного года.  В зависимости от этапа кратность занятий по методике 
ОФП составляла 1-2 раза в неделю в дополнение к 2-3 учебно-тренировочным 
занятиям по волейболу. Для повышения уровня общей физической 
подготовленности в методику были включены следующие средства 
оздоровительного фитнеса: базовая аэробика, степ-аэробика, силовой фитнес, 
стретчинг (рис. 1). 



90 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 1. Содержание методики общей физической подготовки на 

секционных занятиях по волейболу с использованием средств 
оздоровительного фитнеса 

 
В конце педагогического эксперимента было проведено повторно 

педагогическое тестирование общей физической подготовленности мальчиков 
14-15 лет, в ходе которого была выявлена положительная динамика изучаемых 
показателей. Анализ результатов показал, что уровень общей физической 
подготовленности по большинству тестов у мальчиков как экспериментальной, 
так и контрольной групп после эксперимента стал соответствовать высокому 
(рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Распределение мальчиков ЭГ и КГ по уровням развития ОФП 

за период педагогического эксперимента (кол-во человек) 
Примечание: 1 - скоростные способности; 2 - координационные способности; 3 - 

гибкость; 4 - силовые способности; 5 - скоростно-силовые способности; 6 - выносливость 
Сравнение изучаемых показателей у мальчиков контрольной и 

экспериментальной групп за период эксперимента позволило выявить 
достоверные улучшения по всем показателям (p<0,05) (табл. 1). 
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-Развитие выносливости (аэробный блок); 
-Развитие силовых способностей (силовой блок); 
-Развитие координационных способностей (аэробный 
блок); 
-Развитие скоростно-силовых способностей (аэробный 
блок). 

Стретчинг 
-Развитие эластичности мышц и соединительно-тканных 
образований; 
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Таблица 1 
Сравнение показателей ОФП мальчиков ЭГ и КГ за период 

педагогического эксперимента ( ͞х±σ) 
 
Тесты 

До эксперимента После эксперимента Достоверность 

Бег 30 м, с 
ЭГ 5,2 ± 0,3 4,8 ± 0,2 p<0,05 
КГ 5,3 ± 0,3 4,9 ± 0,2 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  

Челночный бег 3х10, с  
ЭГ 8,3 ± 0,3 7,8 ± 0,2 p<0,05 
КГ 8,4 ± 0,3 7,9 ± 0,3 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  

Наклон вперед, см 
ЭГ 10,3 ± 2,6 14,4 ± 2,6 p<0,05 
КГ 10 ± 3,4 13,8 ± 2,9 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  
Подтягивание,  
кол-во раз 

ЭГ 8,7 ± 1,7 13,3 ± 1,9 p<0,05 
КГ 8,6 ± 2 13 ±1,7 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  

Прыжок в длину с места, см 
ЭГ 190,6 ± 10,7 211,6 ± 9,4 p<0,05 
КГ 188,1 ± 8,9 209,6 ± 8,7 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  

Бег 6 мин, м 
ЭГ 1327,1 ± 211,1 1607,1 ± 214,5 p<0,05 
КГ 1320,0 ± 131,5 1600 ± 111,8 p<0,05 

Достоверность p>0,05 p>0,05  

 
Достоверных различий изучаемых показателей в конце эксперимента 

между мальчиками экспериментальной и контрольной групп выявлено не было 
(p>0,05), что свидетельствует о схожей эффективности обеих методик общей 
физической подготовки (табл. 1). 

Анализ темпов прироста показал в обеих группах аналогичные проценты 
(рис. 3). Наибольшие темпы прироста выявлены в тестах "наклон вперед" (32-
36%) и "подтягивание" (41-42%). В то же время по большинству тестов темпы 
прироста у мальчиков экспериментальной группы выше, чем у мальчиков 
контрольной группы. Наибольшие различия темпов прироста были отмечены в 
тесте "наклон вперед". На наш взгляд это объясняется тем, что развитие 
гибкости у мальчиков экспериментальной группы осуществлялось с 
использованием методов стретчинга, которые отличались от растягивающих 
упражнений, используемых в контрольной группе, и оказались более 
эффективными. 
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Рис. 3 Сравнение темпов прироста изучаемых показателей у мальчиков ЭГ 
и КГ за период эксперимента 

Примечание: 1 - бег 30 м, с; 2 - челночный бег 3х10м, с; 3 - наклон вперед, см; 4 - 
подтягивание, кол-во раз; 5 - прыжок в длину с места, см; 6 - бег 6-мин., м. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали 
эффективность разработанной нами методики ОФП для развития силовых, 
скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости и гибкости 
детей экспериментальной группы, что подтвердило гипотезу нашего 
исследования.   
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ФИЗИЧЕСКИЕ КОНДИЦИИ ТУРИСТОВ-СПОРТСМЕНОВ И 
ТУРИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

А.А. Востриков 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Россия, г. Тюмень 

  

Спортивный туризм является активным, а зачастую и экстремальным 
видом путешествий. Он подразумевает автономное преодоление больших 
расстояний и разнообразных локальных препятствий, что требует от туриста 
физической силы, хорошего здоровья и обладания различными навыками. В 
отличие от обычных маршрутов, трассы для спортивного туризма 
классифицируются по уровням сложности [4]. 

Спортивный туризм является неотъемлемой составляющей 
общегосударственной системы физической культуры и спорта и направлен на 
укрепление здоровья, развитие физических, морально-волевых и 
интеллектуальных способностей человека путем ее привлечения к участию в 
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спортивных походах различной сложности и соревнованиях по спортивному 
туризму. 

Спортивный туризм является важным средством содействия повышению 
социальной и трудовой активности людей, удовлетворения их моральных, 
эстетических и творческих запросов, жизненно важной потребности взаимного 
общения, развития дружеских отношений между народами и укрепления мира. 

Спортивный туризм имеет целью спортивное совершенствование в 
преодолении естественных препятствий. Это означает совершенствование всего 
комплекса знаний, умений и навыков, физической подготовленности, 
необходимых для безопасного передвижения человека по местности, 
насыщенной природными препятствиями, в процессе похода [2]. 

Цель исследования. Определить и проанализировать результаты сдачи 
контрольных нормативов для выявления «западающих» физических кондиций 
сборной команды университета (сборники) и студентов, занимающихся по 
направлению «спортивный туризм» на эллективном курсе. 

Исследование проводилось в 2015 году на базе Центра оздоровительной 
физической культуры (ЦОФК), в рамках фестиваля «Здорового образа жизни» с 
привлечением 60 студентов, занимающихся спортивным туризмом. Студенты 
сдавали следующие контрольные испытания: 

• Бег 30 метров (для определения скоростной подготовленности) 
• Бег 100 метров (для определения скоростно-силовой 

подготовленности) 
• Бег 1000 метров (для определения общей выносливости) 
• Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (для 

определения гибкости) 
• Подтягивания из положения виса на перекладине (для определения 

силовой подготовленности) 
• Прыжок в длину с места толчком двух ног (для определения 

скоростно-силовой подготовленности) 
Результаты исследований представлены в таблице 1, где прослеживается 

существенная разница в некоторых показателях у туристов-спортсменов и 
студентов, занимающихся спортивным туризмом.  

Таблица 1 
Результаты контрольных испытаний туристов-спортсменов и студентов 

 

 
Контрольные испытания 

Туристы-спортсмены 

Сборники 
(n = 30) 

Студенты 
(n = 30) Ρ 

М±m М±m 
Бег 30 м. (сек.) 4,6±0,1 5±0,2 

< 0,05 
σ 0,6 0,9 

Бег 100 м. (сек.) 15,3±0,2 15,7±0,2 
< 0,05 

σ 1,1 1,1 

Бег 1000 м. (сек.) 3.4±0,1 4.13±0,1 < 0,05 
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σ 0,5 0,7 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (см.) 15,4±1,3 14±1,4 
> 0,05 

σ 7 7,5 
Подтягивания из положения виса на перекладине 

(кол-во раз) 13,7±1 10±1,1 
< 0,05 

σ 5,5 6 

Прыжок в длину с места толчком двух ног (см.) 245,7±3,7 232±6 
< 0,05 

σ 20 32,5 

Анализируя полученные результаты, мы сравнили их с контрольными 
нормативами, соответствующие учебной программе по физической культуре, 
элективный курс «спортивный туризм» для студентов 1-2 курсов очной формы 
обучения всех направлений подготовки тюменского государственного 
университета [1] и с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" [5].  

В беге на 30 метров сборники в среднем показали результат 4,6сек. 
(уровень выше среднего), студенты 5 сек., что соответствует среднему уровню. 

В беге на 100 метров сборники в среднем показали результат 15,3 сек., 
студенты 15,7 сек., что соответствует низкому уровню скоростно-силовой 
подготовленности. 

В беге на 1000 метров сборники в среднем показали результат 3.40 сек., 
что соответствует среднему уровню общей выносливости, студенты 4,13 сек., 
(низкий уровень подготовленности). 
 При сдаче контрольного норматива «наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье» студенты показали следующие результаты: сборники 
15,4 см., студенты 14 см. (высокий уровень подготовленности, соответствие 
золотому значку ГТО). 

Подтягиваясь из положения виса на перекладине,  сборники выполнили 
14 подтягиваний (высокий уровень силовой подготовленности, золотой значок), 
студенты 10 (уровень выше среднего, серебряный значок). 

При прыжке в длину с места толчком двух ног, сборники показали 
результат равный 245,7 см., (золотой значок), студенты 232 см., (серебряный 
значок), что соответствует уровню выше среднего. 

Вывод. Сдача контрольных нормативов предъявляет к туристам-
спортсменам и студентам определенные требования по уровню скоростно-
силовой, скоростной, силовой подготовленности, гибкости, а также к общей 
выносливости.   

Анализ полученных результатов, позволил нам сделать следующие 
выводы: «западающими качествами» выявлены общая выносливость и 
скоростно-силовая подготовленность, требуют особого внимания и контроля, 
проведения углубленных занятий на развитие и совершенствование данных 
качеств. Также нельзя забывать о том, что личность студента должна 
развиваться гармонично. Наряду с физической готовностью необходимо 
развивать, психофизическую готовность студента к условиям будущей 
профессиональной деятельности, особую духовную сферу, патриотическую, 
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экологическую, совершенствовать  психофизические способности, качества и 
свойства личности. 

 
Библиографический список 

1. Востриков А.А. Физическая культура: элективный курс «спортивный туризм». 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для бакалавров 1-2 курсов очной формы 
обучения всех направлений подготовки Тюменского государственного университета. 
Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2015, 33 с. 

2. Никишин Л.Ф. Туризм и здоровье. Л.Ф Никишин, А.А Коастуб, Киев, 2001. 98 
с. 

3. Таймазов В. А. Теория и методика спортивного туризма: учебник для вузов / 
ред. В. А. Таймазов, Ю. Н. Федотов М, Советский спорт, 2014, 424 с. 

4. Энциклопедия туриста, М., 2003, 548 c. 
5. http://www.gto-normy.ru/ - официальный сайт Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
 

УДК 37.04 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.С. Захарова 
МБОУ ДОД Центр детского творчества Советского района г. Новосибирска, 

Россия, oresia@mail.ru 
Ключевые слова: дополнительное образование, спортивное 

ориентирование, физическая подготовленность, школьники. 
Аннотация: Выявлена динамика уровней развития двигательных 

качеств мальчиков и девочек (второго детства и препубертатного периода), 
занимающихся спортивным ориентированием; оценки изучаемых показателей 
варьировали от низкого уровня до высокого. Полученные результаты 
определяют задачи для корректировки методики тренировки, занимающихся с 
учетом индивидуально-типологического подхода. 

Одной из эффективных форм организации и развития детей является 
дополнительное образование (ДО). Основная отличительная особенность ДО 
состоит в том, что главным условием определения содержания педагогической 
деятельности является право ребенка свободного выбора деятельности. Дети 
приходят в учреждение ДО добровольно, причем чаще всего не для получения 
знаний, а просто провести время: попробовать себя в какой-либо деятельности 
(петь, рисовать, играть и др.). 

Известно, что развитие человека, в том числе ребенка происходит через 
удовлетворение различных его потребностей: потребности в самореализации 
(как проявление и утверждение себя среди окружающих), потребности в 
социализации (как возможности найти свое место в окружающем мире), другие. 
Например, на ранних этапах развития общая активность детей проявляется 
преимущественно через двигательную деятельность. В тоже время 
современные обучающиеся, проживающие в условиях города, испытывают 
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гипокинезию и гиподинамию, которые негативно сказываются на двигательном 
опыте детей, их физическом развитии, физической подготовленности (ФП) и 
физической работоспособности. Поэтому занятия физическими упражнениями 
в условиях семьи, образовательных учреждений и спортивных секций 
позволяют целенаправленно решать указанные проблемы. 

Главное достоинство спортивного ориентирования – доступность занятий 
в любом возрасте и с любой степенью физической готовности человека. 
Полезность этого вида спорта также в том, что его методы и средства 
позволяют формировать физическое развитие, развитие и совершенствование 
таких необходимых в жизни любого человека личностных качеств как 
логическое мышление, общая и зрительная память, образное мышление и 
воображение, чувства времени и расстояния, самостоятельность в принятии 
решений, развитие инициативы и творчества. В процессе занятий этим видом 
спорта занимающиеся испытывают умеренные физические нагрузки, которые в 
сочетании с природными факторами укрепляют здоровье. Участие в 
соревнованиях предполагает постоянную смену ландшафтно-географических 
мест, что даёт дополнительные знания об окружающей нас природе, её красоте, 
другое. Эти путешествия способствуют познанию истории и географии родного 
края, самобытности и традиций народов, его населяющих. То есть спортивное 
ориентирование обеспечивает разностороннее развитие ребенка, включающее 
целенаправленное развитие его физических и психических качеств. Например, 
в большинстве литературных источников предпочтение в работе с детьми 
отдается физической подготовке и гораздо меньше внимания уделяется 
теоретической и технической сторонам тренировочного процесса. В частности, 
в программе Воронова Ю.С.(2003) на них выделяется всего 25-30 % от всей 
подготовки. В тоже время в книге Огородникова Б.И. (1987) даются следующие 
соотношения этих компонетов для детей, начинающих заниматься 
ориентированием: 60 % на техническую подготовку и 40 % на физическую (в 
данном случае теоретическая подготовка входит в техническую). 

Типичными проблемами современных школьников разных возрастов 
является низкий уровень ФП, физического развития и работоспособности.  

Задача исследования – изучить динамику уровней развития скоростных и 
силовых качеств школьников, занимающихся в секции спортивного 
ориентирования в условиях ДОД ЦДТ г.Новосибирска. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
психолого-педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, 
общепедагогические методы (беседа, опрос). Полученные данные изучались 
методами математической статистики с помощью прикладной программы 
Excel. 

Организация и контингент: Занятия спортивным ориентированием 
проводили на базе ЦДТ Советского района в объеме 6 часов в неделю. 
Педагогическое тестирование включало: изучение силы (сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек), 
скорости (бег 30 м с места) и скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с 
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места). В обследовании участвовали 33 чел. в 2011 г. и 214 чел. в 2015 г., 
которые были разделены по возрасту и полу: мальчики и девочки 7-8 лет, 9-10 
лет, 11-12 лет. Полученные данные сведены в таблицы. В каждой возрастной и 
половой группе определены среднеарифметические значения изучаемых 
показателей. Уровни развития признаков оценены по нормативным данным [1 и 
2]. Показания, взятые в 2011 году – таблица 2, показания 2015 года – таблица 3. 

Результаты исследования и их обсуждение.Анализ и оценка полученных 
данных (табл.1) выявили определенные изменения. Результаты тестирования 
мальчиков показали следующее. Так, в возрастных группах 7-8 лет уровни 
развития силовых и скоростно-силовых качеств оценивались как средние (2 
балла) в 2011 году и не изменились в 2015 году, а скорости - как низкие (1 
балл), оценка тоже не изменилась. В возрастной группе 10-11 лет силовые и 
скоростно-силовые качества в 2011 г. определены средней оценкой (2 балла), а 
скорость - низкой (1 балл); в 2015 г. уровни развития скоростных и скоростно-
силовых качеств не изменились, а уровень развития силовых качеств повысился 
и достиг высокого (3 балла). В возрастной группе 11-12 лет силовые и 
скоростно-силовые качества в 2011 г. определены высокой оценкой (3 балла), а 
скорость - средней (2 балла); в 2015 г. все три показателя снизились на 1 балл и 
соответственно составили средний (2 балла) для первых двух качеств и низкий 
уровень (1 балл) для третьего. Другими словами, оценки изучаемых 
показателей обследованных мальчиков варьировали от низкой до высокой. 
Обращает на себя внимание то, что занимающиеся спортивным 
ориентированием мальчики в периоде второго детства показали низкий уровень 
развития скорости. Из литературы известно, что данный возрастной интервал 
является сенситивным периодом развития скорости, ловкости, др. 
Следовательно, низкий уровень развития скорости обследованных мальчиков 
(занимающихся в секции менее 1 года) определяется недостаточным объемом 
двигательной активности на предыдущих этапах онтогенеза или особенностями 
их конституций. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка уровней физической подготовленности 
занимающихся спортивным ориентированием (2011 и 2015 гг.) 

П
ол

 

В
оз
ра
ст

, 
ле
т 

Кол-во Сила Скорость Скор-силов. 

20
11

 г
 

20
15

 г
 Оценка, 

балл 
2011 г 

Оценка, 
балл 

2015 г 

Оценка, 
балл 

2011 г 

Оценка, 
балл 

2015 г 

Оценка, 
балл 

2011 г 

Оценка, 
балл 

2015 г 

М
ал
ьч
ик
и 7-8 8 22 2 2 1 1 2 2 

9-10 7 53 2 3 1 1 2 2 

11-12 7 63 3 2 2 1 3 2 

Д
ев
оч
ки

 7-8 - 10 - 2 - 1 - 3 

9-10 6 29 2 3 1 1 2 2 

11-12 5 37 2 3 1 1 2 2 
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Сравнив данные в таблице 2 и 3, отмечаем, что у мальчиков в возрасте 7-8 

лет средний результат теста (подъём туловища за 30 сек.) повысился на 4,9 
раза, но остался в пределах средней оценки; средний показатель скорости у 
мальчиков 9-10 лет улучшился на 0,7 сек, но тоже сохранил оценку низкого 
уровня. 

Анализ результатов тестирования девочек показал сходные оценки 
уровней развития изучаемых признаков. Так, в 2011 г. силовые и скоростно-
силовые качества девочек в возрасте 9-10 и 11-12 лет оцениваются как средние 
(2 балла); уровень развития скорости в обоих выборках составил 1 балл 
(низкий). В 2015г. силовые качества в возрасте 9-10 и 11-12 лет повысились до 
высокого уровня (3 балла). Показания развития скоростно-силовых и 
скоростных качеств остались прежними. В 2011г. возрастная группа девочек 7-
8 лет не тестировалась. В 2015 г. показатели этой группы составили: силовые 
качества – средний уровень (2 балла); уровень скоростных качеств оценен как 
низкий (1 балл), а скоростно-силовых качеств, как высокий (3балла).    
Объяснение низкого уровня развития скорости у девочек включает те же 
причины, которые фиксированы у мальчиков. 

 
Таблица 2.  

Уровни физической подготовленности занимающихся спортивным 
ориентированием (2011г.) 
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разгибание 
рук в упоре 

(раз) 

Подъем 
туловища 
за 30 сек 

(раз) 

М
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ьч
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7-8 8 23,5 12,6 2 7,3 1 124,5 2 
9-10 7 25,5 13,7 2 7,5 1 139,2 2 

11-12 7 45,0 24,5 3 5,2 2 194,0 3 

Д
ев
оч

ки
 9-10 6 41,0 14,7 2 8,9 1 131,0 2 

11-12 5 56,0 18,5 2 8,0 1 142,5 2 

 
Таблица 3.  

Уровни физической подготовленности занимающихся спортивным 
ориентированием (2015г.) 
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 Скорость, 
бег 30 м 
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длину с места 
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 Сгибание, 
разгибание 
рук в упоре 

(раз) 

Подъем 
туловища за 
30 сек (раз) 

М
ал
ьч
ик
и 7-8 22 22,2 17,5 2 7,3 1 127,8 2 

9-10 53 29,7 20,9 3 6,8 1 141,1 2 

11-12 63 35,9 21,2 2 6,3 1 156,1 2 

Д
ев
оч
ки

 7-8 10 22,1 13,3 2 7,2 1 129,7 3 

9-10 29 31,2 17,2 3 6,6 1 140,8 2 

11-12 37 34,1 19,9 3 6,4 1 150,6 2 
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Сравнив количественные величины таблиц 2 и 3, мы видим сходную 

картину, как и у мальчиков. Средний показатель скорости у девочек 9-10 и 11-
12 лет улучшился, соответственно на 2,3 сек и 1,6 сек, но при этом остался в 
пределах низкого уровня. Количественные значения скоростно-силовых 
качеств тоже улучшились в этих возрастных группах на 9,8 см (9-10 лет) и 8,1 
см (11-12 лет), но остались в пределах средней оценки (2 балла). 

В числе других причин, объясняющих низкий уровень развития скорости 
у мальчиков и девочек 9-10 и 11-12 лет, занимающихся спортивным 
ориентированием менее 1 года, может быть и то, что период обучения в 
начальной школе данные дети не посещали каких-либо спортивных секций, их 
образ жизни сопровождался гипокинезией и гиподинамией. 

Выводы: 1. Определена динамика уровней развития двигательных 
качеств, занимающихся спортивным ориентированием: мальчики 7-8 лет 
показали сходные уровни в обоих исследованиях, в возрастной группе 9-10 лет 
выявлен прирост силовых качеств, а развитие скорости и скоростно-силовых 
качеств осталось на прежнем уровне; мальчики 11-12 лет показали снижение во 
всех показателях на 1 балл; у девочек (в возрастных группах 9-10 и 11-12 лет) 
установлен прирост силовых качеств, а уровень развития скорости и скоростно-
силовых качеств остался на прежнем уровне. 2. Выявлен низкий уровень 
развития скорости у мальчиков и девочек второго детства, что можно 
объяснить влиянием малоподвижного образа жизни, условиями их проживания 
в городе и пренебрежительным отношением в минисоциуме к занятиям 
двигательной активностью. 

Таким образом, определено положительное влияние подготовки 
занимающихся средствами спортивного ориентирования на определенные 
двигательные качества. Наблюдение показывает, что занятия спортивным 
ориентированием у некоторых из них формируют способности 
самоорганизации, самодисциплины и трудолюбия. Полученные результаты 
определяют задачи для корректировки методики тренировки, занимающихся с 
учетом индивидуально-типологического подхода. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования оценки 
кинестетических показателей каратистов 10-12 лет, значимых для 
повышения уровня их технической подготовленности. Публикация основана на 
материалах, полученных в ходе исследований, направленных на разработку 
критериев  контроля координационной подготовленности каратистов. В ходе 
исследования получены новые сведения об особенностях показателей 
кинестетических способностей каратистов 10-12 лет, которые могут быть 
использованы в практике работы тренеров по каратэ с целью повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности. 
 

Техническая подготовка спортсмена осуществляется за счет 
усовершенствования координации движений и повышения стойкости 
выполнения технических действий к разным сбивающим факторам. 
Большинство аспектов подготовки спортсменов получило широкое 
отображение в современной научной литературе и в практике работы тренеров, 
однако, вопросы оценки и совершенствования координационных способностей 
проработаны недостаточно, что связано с многокомпонентной структурой и 
сложностью механизмов обеспечения координационных проявлений [2, c 12; 3, 
с 146]. 

Одним из резервов повышения технико-тактического мастерства юных и 
квалифицированных спортсменов является «проработка» координационного 
фактора. Вместе с тем, анализ программ для ДЮСШ по различным видам 
спорта показал, что координационная подготовка, как самостоятельный вид 
нигде не выделяется. Этот вопрос отдается на откуп самим тренерам. По 
данным многих авторов, большинство тренеров вообще никак не оценивают 
координационную подготовленность своих учеников, не развивают её 
целенаправленно [1; 6, c 240].  Таким образом, актуальность данного 
исследования определяется, прежде всего, потребностью теории и практики в 
научно обоснованной системе развития координационных способностей 
спортсменов в различные периоды становления технического мастерства [5, c 
93].  Профессиональные спортсмены демонстрируют все более высокий 
уровень достижений, показывая все большее совершенство физических 
способностей, отточенных в процессе сложных тренировок. Важную часть 
тренировочного процесса занимают упражнения на развитие кинестетических 
способностей. Закладка базы для развития всех видов координационных 
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способностей происходит в школьном возрасте, в том числе для развития 
кинестетических способностей этот период является особо значимым. Начиная 
с 5 - 7 лет дети все в большей степени вовлекаются в спортивные занятия, а в 
период 10 - 12 лет это уже начинающие профессиональные спортсмены.  В 
этом возрасте ребенок начинает в полную силу реализовывать свой 
кинестетический потенциал, и от того, насколько правильно будут построены 
тренировки, будет зависеть успешность юного спортсмена во взрослой 
спортивной карьере. В связи с ранней специализацией, сокращением сроков 
обучения и усложнением спортивной техники к юным спортсменам 
выдвигаются высокие требования в плане проявления координационных 
способностей. Это обусловливает необходимость поиска новых путей и 
возможностей, с помощью которых можно лучше и быстрее научить 
спортсмена управлять своими движениями [2, c 12]. 

 По мнению авторов, спортивные единоборства, к которым относится 
каратэ, характеризуются повышенными требованиями к развитию 
координационных способностей спортсменов, развитие которых, в свою 
очередь, влияет на общий спортивный результат  [4, c 78]. 

В единоборствах проявляется повышенный объем деятельности, 
осуществляемой в неожиданно возникающих ситуациях, которая требует 
проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 
переключению внимания. Успешность функционирования в различных видах 
деятельности невозможна без чувства пространственной, временной, 
динамической точности движений и их биомеханической рациональности.  
Особенно это актуально для сферы спортивной деятельности, в частности для 
ситуационных видов спорта, к которым относится карате [7].  

Объект исследования – координационная подготовка каратистов 10-12 
лет.  

Предмет исследования - оценка и развитие кинестетических 
способностей каратистов 10 - 12 лет. 

Цель работы – разработать и обосновать методику оценки и развития 
кинестетических координационных способностей каратистов 10-12 лет и 
проверить ее эффективность на практике.  

Гипотеза исследования: получение сведений об уровне развития разных 
компонентов кинестетических координационных способностей каратистов 10-
12 лет может явиться основой для разработки методики оценки и развития 
кинестетических способностей на начальном этапе подготовки в карате, 
применение которой будет способствовать оптимизации  координационной 
подготовки и улучшению технической подготовки юных каратистов.   

Новизна исследования:  
- разработаны критерии оценки общих и специальных кинестетических 

способностей каратистов на начальном этапе подготовки, включающие 
специально подобранные тесты и тесты собственной разработки, а также 
нормативы для их оценки у каратистов 10-12 лет; 



102 

 

 - изучен уровень развития общих и специальных кинестетических 
способностей каратистов 10-12 лет; 

- обоснована и разработана методика развития кинестетических 
способностей  каратистов 10 - 12 лет. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 
использования результатов исследования в работе тренера-инструктора при 
построении тренировочных занятий с детьми 10 - 12 лет в спортивных секциях 
различных видов единоборств. В частности, в практике тренировочного 
процесса возможно использование нормативных критериев оценки 
кинестетических способностей юных каратистов, а также использование 
разработанной методики развития кинестетических способностей каратистов 
10-12 лет. 

Задачи исследования 
1) Разработать критерии оценки общих и специальных 

кинестетических способностей каратистов на начальном этапе подготовки; 
 2) Изучить уровень развития общих и специальных кинестетических 

способностей каратистов 10-12 лет; 
3) Обосновать и разработать методику развития кинестетических 

способностей  каратистов 10 - 12 лет;  
4) Проверить эффективность методики развития  кинестетических 

способностей  каратистов 10 - 12 лет  и разработать практические 
рекомендации для тренеров начального этапа подготовки. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования нами 
использовались следующие методы: изучение и анализ научно-методической 
литературы; педагогическое наблюдение; контрольное педагогическое 
тестирование; экспертная оценка; педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. 

Организация исследования 
Для исследования нами была взята группа спортсменов-каратистов в 

количестве 26 человек. В исследовании принимали участие только спортсмены 
мужского пола, возраста 10-12 лет, 1-2 года обучения. Для разработки 
критериев оценки общих и специальных кинестетических способностей была 
составлена программа тестирования, состоящая из тестов собственной 
разработки и тестов, подобранных по рекомендациям других авторов; на основе 
среднегрупповых значений и сигмальных отклонений разработаны нормативы 
для оценки кинестетических способностей каратистов по разработанной 
программе тестирования. 

В ходе исследования изучен уровень развития общих и специальных 
кинестетических способностей каратистов 10-12 лет. Выявлено, что уровень 
развития кинестетических способностей каратистов по показателям точности 
воспроизведения и дифференцирования пространственных, силовых и 
временных параметров движения на начальном этапе подготовки 
характеризуется выраженной неоднородностью: часть спортсменов имеет 
высокий уровень показателей, однако, у отдельных спортсменов (около 10 %)  
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значения показателей ниже нормы, что требует акцентированного развития 
общих и специальных кинестетических способностей на начальном этапе 
подготовки. 

На основе полученных сведений была разработана методика развития 
кинестетических способностей  каратистов 10 - 12 лет, которая включает в себя 
общие и специальные средства координационной подготовки в соотношении 40 
к 60 %, направленные преимущественно на пространственные и силовые 
параметры движения. Методика предназначена для использования на 
начальном этапе подготовки и рассчитана на 3 месяца.  

Занятия проводились 3 раза в неделю. Часть упражнений, направленных 
на развитие общих кинестетических способностей, была заимствована из 
литературных источников (И.Ю. Горская, И.В. Аверьянов, А.М. Кондаков, 
2014). Часть упражнений, направленных на развитие специальных 
кинестетических способностей, разработана самостоятельно, также были взяты 
упражнения из различных видов единоборств. Характеристика используемых 
средств представлена на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Виды средств развития и совершенствования координационных 

способностей спортсменов (по Горской И.Ю., 2014) 
 

В целом, проверка эффективности методики развития координационных 
кинестетических способностей каратистов 10 -12 лет свидетельствует, что 
показатели и общих и специальных кинестетических способностей у группы 
испытуемых улучшились. 

Разработанная нами методика развития уровня кинестетических 
способностей каратистов 10 - 12 лет в большей степени подходит для развития 
пространственно-силовых параметров движения, о чем свидетельствуют более 
высокие приросты, которые составили 35,25 %, приросты по другим 
показателям оказались меньше: для силовых - 27 %, для временных параметров 
- 25,8 %, для пространственных- 23 %. 
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По результатам проведенного исследования выявлено, что 
кинестетические способности, связанные с дифференцированием 
пространственных параметров движения изменились в ходе эксперимента 
менее выражено. Можно предположить, что для развития данного качества 
требуется больше времени, чем было отведено на эксперимент (3 мес.). Также 
полученные результаты могут объясняться тем, что в каратэ отдельные 
координационные движения (удары с разворотом) обладают высокой 
сложностью, и для освоения данной техникой спортсменам требуется 
больший стаж занятий. В дальнейшем мы планируем повторить данную 
серию тестовых испытаний на той же группе спортсменов после 
повышения ими квалификационного уровня. 

Выводы 
1) Разработанные в ходе исследования  критерии оценки общих 

и специальных кинестетических способностей каратистов на начальном 
этапе подготовки, включающие тесты и нормативы для них, 
целесообразно использовать для контроля координационной 
подготовленности каратистов 10-12 лет. 

 2) Изучен уровень развития общих и специальных 
кинестетических способностей каратистов 10-12 лет по показателям 
точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 
силовых и временных параметров движения. Выявлено, что по 
большинству тестов количество каратистов, имеющих низкий уровень 
результатов, составляет около 10-15 %, что свидетельствует о 
необходимости акцентированного развития общих и специальных 
кинестетических способностей на начальном этапе подготовки. 

3) Разработанная методика развития кинестетических способностей  
каратистов 10 - 12 лет включает в себя общие и специальные средства 
координационной подготовки в соотношении 40 к 60 %, направленные 
преимущественно на пространственные и силовые параметры движения. 
Методика предназначена для использования на начальном этапе 
подготовки и рассчитана на 3 месяца.  

4) Эффективность методики развития  кинестетических 
способностей  каратистов 10 - 12 лет  заключается в приростах 
показателей общей и специальной координационной подготовленности. 
Высокие величины прироста выявлены по показателям развития 
пространственно-силовых параметров движения и составляют 35,25 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ВФСК ГТО И 

КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Н.Е. Аксёнов 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, Россия 

Ключевые слова: комплекс ГТО, нормативы, группа начальной 
подготовки, лёгкая атлетика. 

Аннотация: В данной статье проведён анализ норм ВФСК «Готов к 
труду и обороне» для школьников 9-10 лет (2 ступень) и ряд контрольных 
нормативов по лёгкой атлетике для группы начальной подготовки. В ходе 
исследования рассматриваются нормативы, используемые в обоих комплексах, 
а также возможность взаимозаменяемости легкоатлетических нормативов, 
принятых Министерством спорта России комплексом ГТО при начальном 
отборе детей для занятий легкой атлетикой. 

В настоящее время в Российской Федерации уделяется значительное 
внимание развитию детско-юношеского спорта. Опыт подготовки спортсменов 
во всем мире показывает, что начало занятий легкой атлетикой происходит в 8 
– 10 лет, что соответствует этапу начальной подготовки. На данном этапе 
подготовка проводится не зависимо от специализации спортсмена и направлена 
на укрепление его здоровья и развитие основных физических качеств 
(быстрота, гибкость, сила, выносливость, координационные способности). 

Это достигается применением в тренировке самых разнообразных 
физических упражнений и видов спорта, таких, как гимнастика, плавание, 
лыжи, акробатика, спортивные игры и др. Исключительную важность имеет 
разносторонняя физическая подготовка. Необходимость ее диктуется не только 
требованиями гармонического развития, но и чисто спортивными интересами. 
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Для оценки физической подготовленности в лёгкой атлетике существует 
ряд контрольных нормативов, разработанных Министерством спорта России. К 
ним относятся такие тесты как прыжок в длину с места, троекратный прыжок в 
длину с места, бег на 60 и 1000 метров, а так же сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, подтягивания на высокой перекладине и т.д. 

Так как практически все легкоатлетические контрольные нормативы 
аналогичны Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), за исключением плавания, мы можем сравнить их 
показатели. Это сопоставление будет справедливо, потому как ВФСК ГТО – 
единый критерий для оценки физической подготовленности граждан. 
Следовательно, тренер по лёгкой атлетике, посмотрев и проанализировав 
результаты начинающих легкоатлетов, показанные при сдаче норм ГТО, 
сможет оценить физическую подготовленность юных спортсменов. Таким 
образом, комплекс ГТО приходит на помощь при спортивном отборе детей в 
секцию по лёгкой атлетики. 

Рассмотрев сводную таблицу 1, и проанализировав показатели, указанные 
в них видно, что они имеют различия в «обе стороны». Так, например, 
норматив в беге на 60 метров и один километр в комплексе ГТО гораздо ниже, 
чем в легкоатлетическом. Чтобы сдать 60 метров на золотой значок в комплексе 
ГТО необходимо преодолеть данную дистанцию за 10,5 сек. у мальчиков и 11,0 
сек. у девочек, а в легкоатлетическом за 9,4 сек. у мальчиков и 10,0 сек. у 
девочек. Что касается бега на один километр, то в этом виде испытаний 
различия ещё более ощутимы. 

 
Таблица 1 

Нормативы физической подготовленности детей 9-10 лет 

№ 
п/п 

Виды испытаний (тесты) 
Нормы ГТО для школьников 9 

– 10 лет 

Контрольные нормативы по 
лёгкой атлетике для детей 9 – 

10 лет 
мальчики девочки мальчики девочки 

1 Бег 60 м (сек.) 10,5 11,0 9,4 10,0 
2 Бег 1 км (мин., сек.) 4,50 6,00 3,50 4,10 

3 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

(см) 
160 160 160 160 

4 
Подтягивания из виса на 
высокой перекладине      

(кол-во раз) 
5  2  

5 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу 

(кол-во раз) 
 12  10 

6 

Наклон вперёд из 
положения стоя с 

прямыми ногами стоя на 
полу (достать пол) 

ладонями ладонями ладонями ладонями 

 
Так в комплексе ГТО мальчикам нужно пробежать дистанцию за 4 

минуты 50 сек., а девочкам за 6 минут, когда в легкоатлетическом комплексе – 
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мальчикам за 3 минуты 50 сек., а девочкам за 4 минуты 10 сек. Однако если 
сравнивать такие нормативы как подтягивания на высокой перекладине у 
мальчиков, а также сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу у девочек 
можно увидеть, что в комплексе ГТО данный вид испытания выполнить 
сложнее, так как количество повторений и у девочек, и у мальчиков 
необходимо выполнить на 3 раза больше. Тем не менее, рассмотрев такие виды 
испытаний как прыжок в длину с места толчком двумя ногами и наклон вперёд 
из положения стоя с прямыми ногами на полу, можно увидеть одинаковые 
показатели в обеих таблицах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» предполагает преобладание силовых 
способностей у детей 9 – 10 лет над скоростными и над выносливостью 
соответственно, сравнительно с легкоатлетическими нормативами. Однако 
можно отметить, что тренер при начальном отборе детей для занятий легкой 
атлетикой, несомненно, может воспользоваться тестами для сдачи норм ГТО, 
т.к. они практически полностью соответствуют по своему содержанию 
требованиям легкой атлетики. 
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Аннотация: данная статья посвящена целесообразности внедрения 

современных технологий в процесс контроля развития физической 
подготовленности девочек 8-9 лет в процессе занятий хореографией. В работе 
рассматривается возможность использования различных приложений для 
мобильных устройств с целью оценки угла подъема ноги и времени сохранения 
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позы, как показателей динамики развития растяжки и выносливости на 
примере выполнения девочками указанной возрастной группы гранд батмана в 
сторону. Кроме того, в статье обозначены направления разработки 
программного обеспечения на базе Excel для оценки динамики развития 
физической подготовленности девочек 8-9 лет в процессе занятий 
хореографией. 

В настоящее время мобильные технологии плотно вошли в повседневную 
жизнь общества, почти все современные мобильные устройства действуют на 
базе iPhone, Android или подобных им, а также оснащены возможностью 
совершать множество замеров в режиме реального времени. Вместе с тем, 
описанные выше возможности до сих пор не нашли никакого отражения в 
процессе контроля развития физической подготовленности девочек 8-9 лет в 
процессе занятий хореографией. Вышесказанное подчеркивает актуальность и 
практическую значимость проведения исследования в данной области с его 
последующим внедрением в практику. 

К наиболее часто встречающимся показателям развития физической 
подготовленности девочек 8-9 лет в процессе занятий хореографией относят 
развитие гибкости, скоростно-силовых способностей, выносливости и 
координации. 

В данной статье рассмотрим возможность оценить динамику растяжки и 
выносливости на примере выполнения девочками 8-9 лет гранд батмана в 
сторону. 

Суть контрольного упражнения заключается в том, что во время 
исполнения гранд батмана в сторону выполняются большие взмахи ноги в 
воздух и возвращение в исходное положение по первой или пятой позициям по 
направлению ровно в сторону (попеременно, вправо или влево). Из исходной 
позиции нога взмахом поднимается в воздух, проходя по полу скользящим 
движением, с фиксацией ноги в максимально возможной верхней точке, и 
возвращается скольжением через батман тандю в ИП. 

Для того, чтобы оценить качество и амплитуду выполнения упражнения 
предлагается использовать следующие параметры: 

1) угол подъема ноги, в  градусах; 
2) время фиксации в наивысшей точке, в секундах. 
Для фиксации указанных выше параметров предлагается использовать 

возможности мобильного телефона. Приведем пример использования 
приложений  для измерения угла подъема ноги  при выполнении упражнения. 
Так, например, для обладателей iPhone или iPad подойдет приложение Flying 
Ruler, которое позволяет измерить угол между двумя плоскостями. В 
частности, после установки программы и ее калибровки будет достаточно 
приложить телефон к полу, а затем к ноге девочки в наивысшей точке. 
Результат будет представлен в следующем виде: 
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Рис. 1 Результаты измерения угла подъема ноги во время выполнения 

гранд батмана в стороны с применением Flying Ruler 
 
Аналогично работает приложение iAngelMeterPro, при применении 

которого мобильное устройство необходимо просто приложить на подъем 
девочке в высшей точке упражнения. Если по этическим или иным 
соображения педагог не желает дотрагиваться до ноги девочки, можно 
использовать приложение Smart Tools, которое  работает на базе Android и 
позволяет измерить угол подъема по фото упражнения. 

Кроме представленных выше приложений для мобильных устройств 
существует огромное количество подобных программ, что позволит педагогу 
выбрать наиболее удобное для него. 

Для измерения времени фиксации ноги девочки в наивысшей точке во 
время выполнения гранд батмана в сторону в секундах предлагается 
использовать секундомер, встроенный в любом мобильном устройстве. Так, 
когда нога находится в наивысшей точке (согласно заданным параметрам), 
включается секундомер и выключается, когда девочка начинает обратное 
движение ногой. По итогам фиксируется время в секундах.   

Полученные результаты измерений необходимо перенести в самописную 
программу на базе Excel, которая легко создается при применении приложения. 

В частности, в рамках рассматриваемого примера, предлагается 
заполнение следующих граф таблицы для каждой девочки из группы: 

1) угол подъема ноги в градусах; 
2) время выдержки позы в секундах. 
Измерение необходимо измерять с определенной периодичностью, 

например, 1 раз в месяц, и проводить как для каждой девочки, так и для группы 
в целом. 

Представим вышесказанное наглядно в таблице 1. 
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Таблица 1 
Фрагмент протокола, предлагаемого для контроля развития 

физической подготовленности девочек 8-9 лет в процессе занятий 
хореографией (из программы, написанной на базе Exсel) 

№ ФИО Показатель 
Дата, проведения контроля Среднее 

за 
период 01.09.15 01.10.15 01.11.15 01.12.15 

1 Антонова Анна 

Угол подъема в 
градусах 

60 65 70 70 66,25 

Время задержки в 
секундах 

2 2 1 4 2,25 

2 Шабалина Елизавета 

Угол подъема в 
градусах 

75 75 77 80 76,75 

Время задержки в 
секундах 

3 4 2 3 3 

… 

Среднее по группе 

Угол подъема в 
градусах 

65 72 74 75 71,5 

Время задержки в 
секундах 

3 3 2 5 3,25 

Среднее за 5 лет по 
аналогичным группам 

 
 
 

Угол подъема в 
градусах 

63 70 73 74 70 

Время задержки в 
секундах 

4 5 3 4 4 

 
Поскольку программа, написанная на базе Exсel, позволяет строить 

динамические графики, все полученных результаты будут представлятся в 
наглядном виде, как это представлено ниже на рисунках 2 и 3. При 
использовании приложений имеется возможность сохранения полученных 
данных, отслеживания динамики полученных результатов, переноса данных в 
компьютер для последующей статистической обработки и распечатывания. 
Использование мобильных приложений позволяет также сравнивать 
индивидуальные и среднегрупповые результаты с модельными 
характеристиками выполнения упражнения с целью внесения корректив в 
процесс обучения и физической подготовки. 
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Рис. 2 – Графическая интерпретация результатов измерения угла подъема 
ноги во время выполнения гранд батмана в стороны (оценка показателей 

динамики растяжки (группа показателей гибкость), градусы 
 

 

 
 

Рис. 3 –  Графическая интерпретация результатов задержки ноги в 
наивысшей точке во время выполнения гранд батмана в стороны (оценка  

показателей динамики скоростно-силовой выносливости), секунды 
 

В исследуемой возрастной группе представление, анализ и сопоставление 
данных графиков будет стимулировать девочек ко внутригрупповой 
конкуренции, что в свою очередь будет способствовать повышению 
физической подготовленности девочек 8-9 лет в процессе занятий 
хореографией. 
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Представленное выше исследование, позволяет сделать вывод, что 
внедрение современных технологий в процессе контроля развития физической 
подготовленности девочек 8-9 лет в процессе занятий хореографией позволит 
наглядно фиксировать результаты занятий хореографией, оптимизировать 
процесс контроля и коррекции процесса обучения, а также стимулировать 
самих обучающихся к более продуктивной работе над собой с учетом 
особенностей подготовленности, способностей, темпа обучаемости. 
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Аннотация: одной из главных задач физического воспитания детей 
младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями 
является оптимальное развитие двигательных способностей. Решение этой 
задачи предполагает формирование разнообразных двигательных умений и 
навыков, развитие физических качеств, оценку и повышение уровня физической 
подготовленности, что и представляет интерес в данной статье. 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к 
обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 22 
апреля 2015 года состоялось заседание координационной группы по введению 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поэтому не 
маловажное значение имеет подготовка к реализации данного подхода в 
образовательной среде [3].  

В Приказе Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», говорится о необходимости умений 
педагогов использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 
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целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании, в частности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья [6]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 в разделе «Требования к структуре 
основной образовательной программы основного общего образования» 
говорится о том, что для получения без дискриминации качественного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (со сложными 
нарушениями в развитии) должны создаваться необходимые условия при 
освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 
интеграцию в образовательном учреждении. Образовательные программы 
должны предполагать реализацию комплексного индивидуально 
ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 
условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 
потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 
развития и создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 
образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 
совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных 
учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь 
[5].  

Формирование и развитие двигательных способностей детей младшего 
школьного возраста с особыми образовательными потребностями, происходит 
в соответствии с законом развития и роста организма ребенка. Для детей 
младшего школьного возраста основными факторами среды внешнего мира, 
которые влияют на их развитие и рост, являются двигательная активность, 
достаточность сна, питание, климатогеографические условия, а также наличие 
или отсутствие острых и хронических заболеваний. Заданные предпосылки 
развития детей могут включиться в формирование двигательных способностей 
только при условии взаимодействия всех этих факторов внешней среды [2].  

Целенаправленное физическое и педагогическое воздействие на развитие 
двигательных способностей у детей младшего школьного возраста оказывает 
огромное влияние на развитие других способностей. Для развития 
двигательных способностей детей младшего школьного возраста с особыми 
образовательными потребностями первостепенное значение имеет освоение 
ими более широкого круга двигательных действий и формирования у них не 
только устойчивых, но и достаточно гибких двигательных навыков: чем богаче 
запас движений детей, тем выше возможности проявления их двигательной 
активности в различных видах деятельности [4]. Кроме этого в процессе 
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занятий физическими упражнениями происходит формирование личности 
детей, поэтому специалистам необходимо учитывать все возможные эффекты 
его воспитательных воздействий. 

Цель исследования: выявить уровень физической подготовленности детей 
младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями (с 
диагнозом детский церебральный паралич). 

Детям с особыми образовательными потребностями требуется 
дифференцированный подход к тестированию физической подготовленности, 
предусматривающий индивидуальный подбор диагностических методик. В 
настоящее время разработаны разнообразные методики тестирования, и у 
инструктора по физической культуре есть возможность совместно с 
медицинским персоналом выбрать подходящие тесты для любого ребенка с 
нарушениями в состоянии здоровья и развития. Нами использовался 
«Брокпортский тест» Джозефа П. Винника [1]: сила хвата доминантной руки, 
отжимание в положении сидя, изометрическое отжимание и поднимание 
туловища из положения лежа на спине (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности детей с особыми  
образовательными потребностями в процессе физического 

воспитания 

 
 
№ 

 
 

Ф.И. 

Показатели 
силы хвата 
доминантной 
руки (кг) 

Показатели 
изометрическо
го отжимания 

(сек) 

Показатели 
отжимания в 
положении 
сидя (сек) 

Показатели поднимания 
туловища из положения, 

лежа на спине 
(кол-во раз) 

1 Т.Б. 2 90 12 16 
2 Б. Н. 5 20 9 6 
3 З.В. 7 77 3 9 
4 П.В. 10 180 40 19 
5 П.Д. 3 73 0 6 
6 Р.И. 5 14 3 0 
7 Н.М. 2 50 5 7 
8 С.Д. 1 72 13 9 
9 С.А. 10 80 11 13 
10 Л.И. 2 123 30 17 

М 4,7 77,9 12,6 10,2 
σ 2,9 53,9 13 6,2 
m 0,97 17,97 4,33 2,06 

Из таблицы видно, что сила хвата доминантной руки составила в среднем 
– 4,7±2,9 кг, что говорит о низком уровне развития силовой способности кисти 
данной категории детей. Результаты силы хвата доминантной рукой 
варьировались от 1 до 10 кг. 

Далее мы анализировали показатели отжимания в положении сидя (рис. 
1).  
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Рис.1. Показатели отжимания в положении сидя обследуемых детей. 

 
Можно отметить, что лишь 20% детей выполнили данный норматив выше 

нормы, 80% - ниже, причем 1 ребенок не смог выполнить ни одного раза 
данный тест, так как на момент тестирования обучался в школе только 4 
месяца, до этого был на домашнем обучении и не сталкивался с такими 
упражнениями. 

Так же мы проанализировали показатели изометрического отжимания 
(рис. 2), в процессе которого, пришли к выводу, что 80% детей выполнили 
данное упражнение выше норма, т.е. удерживали туловище в положении «упор 
лежа» на выпрямленных руках более 40 с и всего 20% обследуемых не смогли 
выполнить данное упражнение. 

 
Рис 2. Показатели изометрического отжимания детей с особыми 

образовательными потребностями 
 

Анализ показателей поднимания туловища из положения лежа на спине 
выявил, что для одного ребенка это упражнение было самым сложным и ему не 
удалось с ним справиться. Оценка результатов показала, что дети могут 
выполнять это упражнение от 6 до 19 раз, что в среднем составляет 10,2±6,2 и 
говорит так же о низком уровне развития. 

Проанализировав результаты предварительного этапа эксперимента, мы 
пришли к выводу о том, что необходима непосредственная работа по развитию 

80%

20%

Ниже нормы

Выше нормы

20%

80%

Ниже нормы

Выше нормы
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физической подготовленности детей с особыми образовательными 
потребностями через разработку и апробацию целенаправленных методик. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 
СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Е.О. Нарыгина 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба», 

Россия, narygina-e-sport@mail.ru 
Ключевые слова: оптимизация, спортивные клубы по месту жительства, 

физкультурно-спортивное мероприятие. 
Аннотация. Развитие физической культуры и спорта в настоящее 

время является одним из приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации. Уровень развития физической культуры и 
спорта в регионах - важный показатель здоровья нации и национального 
могущества России. Крупные города имеют достаточно большие 
возможности досуговых услуг для детей и подростков, чем маленькие [1, 
с.124]. Куда же пойти тем, у кого нет возможности посещать престижные 
клубы, дворцы спорта и стадионы? Решению этой проблемы активно 
способствуют клубы по месту жительства, куда дети приходят без 
принуждения, добровольно, чтобы не только потренироваться, но и 
пообщаться и провести свободное время. Клубы играют большую социальную 
роль, занимая подростков общественно-полезной деятельностью, отвлекая их 
от влияния улицы. Однако, чтобы ребенку было интересно заниматься в 
спортивном клубе по месту жительства в нем должна быть организована 
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спортивная работа по интересам детей, должен быть 
высококвалифицированный тренерский состав и наличие материальной базы.  

Физкультурно-спортивная работа показана на примере Спортивного 
клуба по месту жительства «Олимпия», который является структурным 
подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
комплекс «Дружба» города Ханты-Мансийска. Начало работы клуба с 2010 
года.  
В клубе расположено 6 спортивных залов: тренажерный, единоборств, бокса, 
бильярда, фитнеса и зал для лиц с ограниченными возможностями. 
Так же на территории спортивного клуба расположена открытая спортивная 
площадка для игр на свежем воздухе (футбол, баскетбол).  
Общая площадь клуба составляет 753 кв.м. 
На сегодняшний день в Клубе развивается 10 видов спорта: 

 Бокс 
 Джиу-джитсу 
 Боевое самбо 
 Каратэ 
 Пауэрлифтинг  
 Айкидо  
 Спортивная акробатика 
 Дзюдо 
 Бильярд 
 Настольный теннис 

Секций (группы) физкультурно-оздоровительного характера: 
 Атлетическая гимнастика 
 Танцевальный фитнес 
 Классическая хореография 
 Хатха-йога 
 ОФП для лиц с ограниченными возможностями здоровья (бильярд, настольный 

теннис, дартс, шахматы и шашки). 
Возраст занимающихся с 3 до 17 лет, 18 лет и старше, занимаются на 

платной основе. Однако, если спортсмен, входит в сборную города и 
тренируется в клубе, то он занимается бесплатно.  Организация работы с 
лицами пожилого возраста осуществляется в предоставлении бесплатного 
пользования спортивными залами и инвентарем лицами, достигшими 60 лет и 
старше. Пожилые люди занимаются в тренажерном зале, играют в бильярд, 
дартс, настольный теннис, шашки и шахматы. Так же спортивный клуб 
бесплатно посещают ветераны спорта, лица с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Самый маленький возраст детей 3 года, которые занимаются в секции 
«Основы спортивной акробатики». Спортивная акробатика начала развиваться 
в г.Ханты-Мансийске с 2014 года на территории клуба СК «Олимпия», в 
настоящее время в клубе занимаются акробатикой дети с 3 до 6 лет.  
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Общее количество занимающихся в клубе – 431 человек, из них на 
бесплатной основе занимается – 286 человек, на платной – 145 человек. На 
платной основе занимаются у тренеров-арендаторов спортивных помещений 
клуба. На базе спортивного клуба в каникулярное время работает открытая 
дворовая площадка, которую за летний период посетило – 350 детей. Лагерь с 
дневным пребыванием детей проводится на базе СК «Дружба», в котором 
приняло участие – 20 детей от спортивного клуба «Олимпия».  

Финансирование деятельности клуба осуществляется из источников 
муниципального бюджета города Ханты-Мансийска. Так же дополнительно 
финансирование осуществляется из субсидий на выполнение муниципального 
задания, приносящий доход от деятельности учреждения. Межведомственный 
подход осуществляется через Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации г. Ханты-Мансийска.  

Под руководством начальника спортивного клуба работает 13 тренеров, 
которые осуществляют тренерскую деятельность с 32 группами детей 
различного возраста. Все тренера имеют физкультурное образование,  
из них 3 мастера спорта России (пауэрлифтинг, айкидо, джиу-джитсу), 6 
кандидатов в мастера спорта (дзюдо, боевое самбо, лыжные гонки, гиревой 
спорт, каратэ, спортивная акробатика). Так же с детьми работает тренер-
организатор, у которого занимаются дети со свободным посещением (бильярд, 
теннис, дартс, шашки, шахматы настольный футбол и хоккей), имеющий 
звания - «Заслуженного деятеля физической культуры и спорта», «Легенда 
Ханты-Мансийского спорта».  

Все проводимые мероприятия клуба направлены на пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта. В клубе развешены плакаты 
пропагандирующие здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от 
курения, алкоголя и наркомании.   

Все мероприятия проводятся на основании единого календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий города Ханты-Мансийска на 2015 
год. По мимо проведения спортивных соревнований по видам спорта в клубе 
проводятся массовые физкультурно-спортивные мероприятий для детей 
(таблица №1). Для лиц с ограниченными возможностями проводятся 
соревнования по видам спорта: бильярд, настольный теннис, шашки, дартс. Для 
укрепления семейных отношений в клубе традиционно в новогодние праздники 
проводятся соревнования по семейному мульти спорту.  

Таблица 1 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия в течение года 

 
 
№ 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

1 Новогодний турнир, посвященный Рождеству Январь 

2 «Лыжня России-2014» Февраль 
3 Соревнования, посвященные 23 февраля и 8 марта Февраль, март 
4 Спортивный праздник «День двора» Май 
5 Летний спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей Июнь 
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6 «Кросс наций» Сентябрь 
7 Спортивный праздник «День открытых дверей» Сентябрь 

8 
Открытая Спартакиада среди спортивно-подростковых клубов по месту 

жительства 
Ноябрь 

 

9 
Спортивный форум для детей с ограниченными возможностями, 

посвященный международному Дню инвалидов «Физкультура и спорт – 
это моя жизнь» 

Декабрь 
 

10 
Малые Олимпийские игры, посвященные Новому году в спортивном 

клубе по месту жительства «Олимпийское завтра России» 
Декабрь 

 

 
Для воспитания и развития патриотизма в клубе расположен (ы): 

-стенд воинского учета с необходимой информацией о армии России; 
-плакаты о вооруженных силах РФ, героях войны и детях героях войны. 

Так же для повышения патриотизма начальником клуба совместно с 
тренерским составом был разработан план мероприятий, посвященных 70-
летию Дня Победы в ВОВ (таблица №2). 

Таблица №2 
План мероприятий СК «Олимпия» к 70-летию Дня Победы (март-май 2015 

год) 
 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 

Товарищеский турнир по боксу 
«Олимпия-Спарта» среди детей 9-12 лет 

12 апреля 
19 апреля 
2015 год 

СК «Олимпия» 
СК «Спарта» 

Соревнования по русскому жиму 
среди детей 13-18 лет 

6 мая 
2015 год 

СК «Олимпия» 

Соревнования по ГТО с элементами силовой подготовки среди 
детей 16-18 лет 

– рывок гири (ю.) - поднимание туловища из и.п. - лежа на 
спине за 1 мин.(д.) 

6 мая 
2015 год 

СК «Олимпия» 

Товарищеская встреча по русскому бильярду 
среди детей 11-16 лет 
«Олимпия» - «Геолог» 

15 марта        
2015 год 

СК «Олимпия» 

Товарищеская встреча по н.теннису секций 
среди детей 10-18 лет 
«Олимпия» - «Геолог» 

12 апреля 
2015 год 

СК «Геолог» 

Товарищеская встреча по дартсу 
среди детей 6-18 лет 

«Олимпия» - «Факел» 

19 апреля        
2015 год 

СК «Олимпия» 

Матчевая встреча по настольному теннису СК «Олимпия» 
среди детей с ограниченными возможностями и детьми возраст 

13-18 лет 

26 апреля 
2015 год 

СК «Олимпия» 

I открытый детский городской Фестиваль айкидо               
среди детей 7-16 лет 

03-05 апреля 
2015 год 

СК «Дружба» 
 

Товарищеская встреча по боевым видам спорта: «Каратэ, джиу-
джитсу, боевое самбо и дзюдо» 

10 мая 
2015 год 

СК «Олимпия» 

Соревнования по ГТО для всех желающих 
– наклон вперед из и.п.- стоя с прямыми ногами на полу; 

–  сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

26 апреля 
2015 год 

СК «Олимпия» 
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По итогам соревнований дети награждались грамотами и георгиевскими 

ленточками.  
Впервые в 2015 году в клубе введено проведение конкурса «Спортивная 

элита СК «Олимпия». 
Конкурс проводится с целью выявления лучших спортсменов по видам 

спорта, которые развиваются в спортивном клубе, как на бесплатной, так и на 
платной основе по итогам спортивного года (сентябрь 2014-май 2015гг.) 
Основными задачами конкурса являются: 

– выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, формирование 
сборной спортивного клуба «Олимпия»; 

– привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом; 
– формирование мотивации к занятиям спортом; 
–  повышение спортивного мастерства и развитие физических качеств; 
–  пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
Участниками конкурса могут быть спортсмены, лица с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды, занимающиеся в спортивном клубе 
«Олимпия» не менее 1 года и успешно выступающие в составе сборной клуба, 
города Ханты-Мансийска на соревнованиях различного уровня. 

Конкурс проводится по двум номинациям:  
– лучший спортсмен по виду спорта СК «Олимпия»; 
– спортивная надежда СК «Олимпия». 
Номинация присваивается сроком на один год, не более 2 человек от 

спортивной секции. На каждого спортсмена, подлежащего конкурсу, тренером 
заполняется ходатайство. Спортсмены, победившие в номинации, 
приглашаются на спортивную элиту СК «Олимпия» для награждения 
дипломами и памятными призами.   

За период 2015 года тренерами клуба было подготовлено 32 разрядника 
по видам спорта: айкидо, бокс, пауэрлифтинг, спортивная акробатика, джиу-
джитсу, боевое самбо, каратэ и дзюдо. 70 человек входят в сборную города по 
различным видам спорта, развивающихся в клубе по месту жительства, есть 
Чемпионы округа по боксу, пауэрлифтингу, айкидо, боевого самбо, каратэ и 
спортивной акробатике. Спортсмен, имеющий ограниченные возможности 
здоровья, серебряный призер России по настольному теннису.   

Спортивный клуб по месту жительства – место, где поколение 
современных детей и подростков еще задолго до прихода в школу приобщается 
к нравственным нормам и ценностям общества, где ребенок реализует на 
различных возрастных этапах свои личностные потребности в общении, 
познании окружающей действительности, развитии творческих начал. В 
ближайшем микросоциальном окружении формируются их моральные 
установки, навыки поведения и общения, опыт социальной деятельности. Здесь 
подросток сверяет полученные знания с практикой жизнью, учится быть 
взрослым, самостоятельным, проявлять заботу о младших, строить свои 
взаимоотношения с товарищами [2, с.12]. Неотъемлемое значение при занятиях 
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в спортивных клубах по месту жительства также имеет укрепление здоровья, 
развитие физических качеств и мотивация к занятиям физической культурой и 
спортом. 

Таким образом, оптимизация физкультурно-спортивной работы в 
спортивном клубе по месту жительства зависит от следующих факторов: 

1. наличия спортивных секций по интересам детей; 
2. высококвалифицированного тренерского состава; 
3. совершенствования материальной базы; 
4. расширения возрастных границ, как в меньшую, так и в большую 

сторону  (от 3 до 60 лет и старше); 
5. систематического проведения соревновательной деятельности; 
6. выявления и поощрения лучших спортсменов клуба по итогам года; 
7. достижение высоких результатов спортсменами на соревнованиях 

спортивного и физкультурного уровней. 
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«Слепота отделяет нас от вещей. Глухота — от людей». (И.Кант) 
Ключевые слова: интеллект, социализация, социальные связи, дети с 

нарушением или отсутствием слуха. 
Аннотация: Дети, имеющие нарушение и отсутствие слуха 

отличаются рядом психических и физиологических особенностей от своих 
сверстников рядом психических и физилогических особенностей. Мир людей с 
нарушением слуха имеет свою траекторию протекания процесса социализации 
и собственную  систему социальных связей. Одну из главных ролей в управлении 
процессом социализации данных детей играет физическая культура и спорт. В 
данной статье мы акцентируем внимание на бильярдном спорте. 

Ряд отечественных педагогов и дефектологов - Л.С. Выготский, Р.М. 
Боскис, А.П. Розанова выявили, что поражение слухового анализатора 
определенным образом сказывается на психофизическом развитии 
неслышащих детей, в том числе и на двигательной сфере. [1, с.55] 
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Из отличий в движении у детей с недостатками слуха можно отметить:  
• недостаточно точную координацию и уверенность в движениях; 
• относительная замедленность освоения двигательными навыками; 
• трудность сохранения статистического и динамического 

равновесия. 
Также у слабослышащих детей намного замедлено интеллектуальное 

развитие. Х.Р. Майклбаст считал, что потеря слуха приводит к снижению 
деятельности всей сенсорной сферы неслышащих, как результат у них более 
слабые интеллектуальные способности, чем у слышащих. [2, c.13-24] С.Я. 
Сараева и В.М. Козлова определили тенденцию к ускорению развития ряда 
важных когнитивных функций наблюдательности, конструктивности 
мышления, зрительно-моторной координации формирование которых не 
зависит от участия речи. Данными авторами сделан вывод, что необходимой 
предпосылкой решения проблемы интеллектуального развития неслышащих 
является предметное представление психофизической базы, применяемое 
людям с ограничением слуха для интеллектуальной деятельности. [1, c.63]  

Для развития мышления, памяти, интеллектуальной деятельности детей с 
отсутствием слуха традиционно используют шахматы и шашки, Но бильярдный 
спорт помимо развития мышления также развивает координацию и мышечную 
память.  

При поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики 
Татарстан и Федерации бильярдного спорта Республики Татарстан в казанской 
школе-интернат №6 для глухих детей    им. Е.Г.Ласточкиной в 2012 году были 
организованы занятия детей спортивным бильярдом (ПУЛом). Занятия 
вызывают огромный интерес школьников. Для занятий с глухими и 
слабослышащими детьми была адаптирована разработанная авторами 
программа «Бильярд в общеобразовательной школе», удостоенная сертификата 
Министерства по делам по делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан за участие в конкурсе «Здоровый образ жизни», проведенном в 2009 
году. В 2014 году были организованы группы на базе ДЮСШ «Спектр».   

Обучение проводятся в группах по 7-8 человек, отдельные группы были 
созданы для детей имеющих наряду с глухотой и нарушением слуха 
сопутствующие заболевания (детский церебральный паралич, умственные 
отклонения, нарушения интеллекта и другие). Все обучение ведется на русском 
жестовом языке,  с показом основных ударов и типовых схем построения серии 
в игре. Учебно-тренировочный процесс проводится пять раз в неделю. 
Основным терминам и видам ударов были придуманы свои жесты, понятные 
тренеру и воспитанникам. 

Известно, что у детей с недостатками слуха наблюдается неустойчивость 
вегетативной системы, проявляющаяся в их поведении – возбудимость, 
импульсивность, утомленность, неустойчивость эмоциональной сферы. Такие 
дети обидчивы и легко ранимы. Поэтому при организации учебно-
тренировочного процесса учитывается психологическая совместимость детей 
внутри группы.  
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За три года работы были достигнуты следующие результаты: девятые 
места на Первенстве России, 5 места на Первенствах Татарстана и Казани, 
пятое место на Кубке Москвы.  

Также в КНИТУ-КАИ имеется опыт организации занятий со 
слабослышащими студентами. В Казанском национальном техническом 
университете им. А.Н. Туполева осуществляется обучение глухих и 
слабослышащих студентов по индивидуальным образовательным программам 
на базе КУИМЦ КНИТУ-КАИ. В связи с этим, организована секция по 
русскому бильярду среди данных студентов. Группы были разбиты на 5-6 
человек – всего было набрано три группы, обучение сопровождалось жестовой 
речью, рисунками основных ударов и наглядными примерами. Данные 
студенты принимали участие в Первенстве КНИТУ-КАИ среди студентов и в 
Первенстве СОЛ «Икар» по бильярдному спорту.  

В последнее время развивается русский бильярд среди глухих и 
слабослышащих, проводятся всероссийский и международные турниры. В 
связи с этим, на базе школы-интерната им. Ласточкиной начинаются 
тренировки по вышеизложенной схеме по русскому бильярду.  

Бильярдный спорт, является оптимальной формой досуга среди детей и 
подростков с нарушением слуха и имеющим многие сопутствующие 
заболевания. Он развивает мышление, координацию, способствует 
интеллектуальному развитию. В связи с этим, бильярд, прочно входит в 
систему адаптивной физической культуры для данной категории людей. 
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 Актуальность исследования. В настоящее время доказано, что успешное 
выступление в соревнованиях зависит не только от высокого уровня 
физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и от 
его психологической готовности. Важно, чтобы реализовать в полной мере свои 
способности, навыки и умения, а кроме того, вскрыть резервные возможности 
как обязательный элемент соревнования, спортсмену необходимо 
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психологически готовиться к определенным условиям спортивной 
деятельности [1]. 

В гребном слаломе соревновательная деятельность протекает в 
экстремальных условиях природной среды [2], тогда как тренировочный 
процесс в течение года во многих регионах организован в условиях 
плавательных бассейнов. Это служит основание для актуализации вопроса, 
связанного с психологической подготовкой, особенно к первым соревнованиям 
на открытой воде, поскольку первый опыт юного спортсмена зачастую является 
определяющим не только в успешности его соревновательной деятельности, но 
и в желании продолжать в дальнейшем тренировочный процесс. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 
проверить программу психологической подготовки юных гребцов-слаломистов 
к первым соревнованиям на открытой воде.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что реализация разработанной 
программы психологической подготовки юных гребцов-слаломистов позволит 
снизить соревновательную тревожность, повысить уровень уверенности в себе 
и возможности самообладания спортсменов, результатом таких изменений 
станет более высокая эффективность соревновательной деятельности на 
открытой воде.  

Педагогический эксперимент был организован в рамках 
тренировочного процесса юных гребцов-слаломистов в МАОУ ДО «Центр 
плавания «Дельфин» на отделении гребного слалома (2014-2015 гг.). Всего в 
исследовании приняло участие 12 человек (группа начальной подготовки), 
которые были распределены в экспериментальную и контрольную группы (КГ 
и ЭГ). 

В КГ применялась традиционная методика тренировки, в ЭГ помимо 
упражнений, используемых в КГ, с юными гребцами проводилась 
предсоревновательная психологическая подготовка, направленная на 
овладение методами саморегуляции психических состояний (табл. 1). 
Специальные занятия проходили один раз в неделю (всего 8 занятий за 2 
месяца до соревнований). В группе были проведены беседы по организации 
самонастроя перед стартом, аутогенная тренировка, просматривались 
видеоматериалы, по которым спортсмены, наблюдая бурный поток воды, 
обозначали свой настрой, анализировали состояние страха или его отсутствие и 
т.д.  

Таблица 1 
Организация предсоревновательной подготовки 

 юных гребцов-слаломистов 
Специальные упражнения для отработки  

умений и навыков реагирования в 
экстремальных ситуациях на открытой воде

Предсоревновательная психологическая 
подготовка 

КГ, ЭГ ЭГ 
- задержка дыхания под водой (ситуация 

утопления; самостоятельно и с 
партнерами); 

- формирование установок самонастроя перед 
выходом на старт; 

- аутогенная тренировка «самовнушение»; 
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- эскимосский оборот (составные части 
обучения технике оборота, владение 

веслом, умение преодолеть паническое 
состояние «замкнутого» пространства под 

водой, под лодкой) 
- обучение спасательным работам 

- методы гетерорегуляции (беседа с тренером, 
убеждения, приказ, рациональное внушение); 

- психомышечная тренировка (умение 
максимально расслаблять мышцы, умение ярко 

представлять или воображать содержание 
формул самовнушения и др.); 
- просмотр видео, презентаций 

 
В процессе исследования использовались следующие методы психолого-

педагогической диагностики: 
− для выявления уровня личностной и ситуативной тревожности 

использовалась шкала тревоги Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханин); 
− опросник копинг-стратегий для детей школьного возраста; 
− методика «Изучение отношения спортсменов к конкретному 

соревнованию» (Ю.Л. Ханин, 1989); 
− тест – опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции». 
В рамках пилотного эксперимента была проведена диагностика 

психического состояния юных гребцов-слаломистов. Результаты диагностики 
спортсменов по шкале личностной тревожностиЧ.Д. Спилбергера представлены 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты диагностики юных спортсменов по шкале личностной 
тревожности (в % соотношении от общего количества)  

 
Представленные данные свидетельствует о том, что только у 8% 

спортсменов полученный показатель соответствует низкому уровню, в группе 
преобладает умеренный уровень тревожности, у 25% гребцов – слаломистов 
выявлен высокий показатель тревожности. Также для нас было важно знать, как 
юные спортсмены справляются с различными стрессовыми ситуациями в 
повседневной жизни. Для этого нами была использована методика выявления 
копинг-стратегий у школьников. Результаты, полученные в процессе обработки 
опросника, находят свое отражение в ответах респондентов, которые они 
обозначили в анкете (таблица 2).  

Таблица 2 
Копинг-стратегии, наиболее часто используемые юными 

спортсменами в ситуациях стресса и тревоги 
Способы поведения Кол-во ответов респондентов % соотношение 

кусаю ногти 4 33,3 
играю во что- нибудь 5 41,7 
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сплю 4 33,3 
стараюсь расслабиться 4 33,3 

слушаю музыку, смотрю ТВ 5 41,7 

 
Анализируя результаты опроса юных спортсменов можно сделать вывод, 

что наиболее распространенными копинг-стратегиями у детей являются такие 
как: кусаю ногти, сплю, играю во что-нибудь, стараюсь расслабиться, 
оставаться спокойным, слушаю музыку, смотрю ТВ. Представленные способы 
поведения юных спортсменов в ситуации стресса и тревоги являются 
индивидуальными для каждого спортсмена, некоторые из них могут быть 
рекомендованы юным гребцам в качестве средства психической саморегуляции 
в соревновательной деятельности.  

Результаты диагностики спортсменов по тест-опроснику А. В. Зверькова 
и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» представлены на рис. 
2.  

 
Рис. 2. Результаты диагностики по тесту «Исследование волевой 
саморегуляции» на начало эксперимента (% соотношение) 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ЭГ по шкале 

саморегуляции (общая шкала) высокий уровень выявлен в 33% случаях, а в 
контрольной 17%, по шкале настойчивость высокий уровень в ЭГ выявлен у 
50% спортсменов, в КГ - 83%, и по шкале самообладание в ЭГ - 17%, а в КГ - 
33%, средний уровень в ЭГ - 50%, в КГ 33%, низкий уровень в ЭГ – 17%, а в КГ 
- 33%. 

В целом по представленным результатам пилотного исследования было 
сделано заключение, о достаточно низких регистрируемых показателях 
саморегуляции, самообладания и настойчивости у юных спортсменов, 
преобладание умеренной личностной тревожности, копинг-стратегии, 
применяемые детьми в ситуациях стресса и тревоги не во всех случаях носят 
социально одобряемый характер (например: кусаю ногти, играю во что-
нибудь).  

Эффективность разработанной и представленной нами ранее программы 
предсоревновательной психологической подготовки юных гребцов-
слаломистов была доказана в процессе формирующего эксперимента. Данные 
тестирования спортсменов непосредственно перед первым стартом 
представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Результаты диагностики спортсменов по методике «Изучение 

отношения спортсменов к конкретному соревнованию» (Ю. Л. Ханин) 
(средний показатель в группах в баллах) 

 
По показателю «уверенность в себе», были получены следующие 

результаты. В ЭГ спортсмены были менее уверены в себе, чем КГ, однако по 
шкале «зеркальная самооценка», т.е. самооценка собственных возможностей в 
соревновательной деятельности у юных гребцов ЭГ результаты выше, чем в КГ.  

Также на данном этапе нами было проведено повторное тестирование 
спортсменов по методике «Исследование волевой саморегуляции» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты диагностики по тесту «Исследование волевой 
саморегуляции» по окончании эксперимента (% соотношение) 

 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что по шкале 

самообладание в ЭГ высокий уровень составил 33%, в КГ 50%, средний 
уровень в ЭГ 67%, в КГ 33%, низкий уровень в ЭГ – 0%, а в КГ - 17%.  

Подтверждением эффективности выбранной стратегии подготовки к 
первым соревнованиям на открытой воде могут являться также результаты 
выступления юных гребцов в соревнованиях различного уровня. 

Таблица 3 
Результаты выступления юных гребцов-слаломистов  

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Первенство ХМАО-
Югры по гребному 

слалому 

Первенство ХМАО-
Югры по спорт. 

туризму (дист. водная) 

Первенство 
ХМАО-Югры по 
гребному слалому 

Первенство ХМАО-
Югры по спорт. 

туризму (дист. водная) 
2 м. К1Ж (каяк) 

3 м. С1Ж (каноэ) 
3 м. К1М (каяк) 

1 м. катамаран -4 
2 м. катамаран -2 
3 м. байдарка – 2 

3 м. КГ С1Ж 
(каноэ) 

3 м. КГ К1Ж 

2 м. байдарка – 2 
3 м. катамаран -2 
2 м. катамаран -4 
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2 м. КГ С1Ж (каноэ) 
3 м. КГ К1Ж (каяк) 

2 м. КГ 
2 м. катамаран - 4 

(каяк) 3 м. байдарка -2 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИИ УДАРОВ ПО ВОРОТАМ НЕ 

ДОМИНАНТНОЙ НОГОЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 
Н.В. Морозова, Д.Е. Блинов 

Тюменский  государственный университет. 
Играя в мини-футбол, каждый игрок значительно чаще, чем, в большом 

футболе, соприкасается с мячом и участвует в общих игровых действиях. Голов 
в мини-футболе забивается значительно больше, соответственно и удары по 
воротам совершаются чаще. Ценными игроками считаются те, которые имеют 
поставленный удар с обеих ног. Ведущие ученые (Андреев С.Н., Э.Г.Алиев, 
В.С.Левин, К.В.Ерёменко), занимавшиеся проблемами совершенствования 
подготовки футболистов, отмечают, что одной из важнейших сторон, 
обеспечивающей эффективную соревновательную деятельность спортсменов, 
является уровень их технической подготовленности. При этом успешность 
игровой деятельности футболиста определяется многими факторами, среди 
которых одной из важных сторон является умение выполнять технические 
приемы игры как удобной, так и неудобной ногой. 

Однако проблема реализации физического и технического потенциала 
игроков в мини-футболе на основе формирования специальных качеств, в 
частности ударов по воротам не доминантной ногой, на сегодняшний день 
остается недостаточно разработанной. 
Мы предположили,  что техника ударов по воротам не доминантной ногой у 
футболистов 12-13 лет будет эффективнее, если:  

- целенаправленно и систематически применять в тренировочном 
процессе специальные упражнения по совершенствованию техники ударов по 
воротам не доминантной ногой; 

- регулярно осуществлять контроль за техникой выполнения ударов по 
воротам не доминантной ногой у спортсменов. 

Для оценки состояния технической подготовленности футболистов, нами  
был представлен  комплекс тестовых упражнений, позволяющих оценить 
исходные и итоговые  показатели точности ударов по воротам. 

              Тесты оценки технической подготовленности футболистов. 
1. Удар по воротам на точность. Удары выполняются с расстояния 

10м по щиту, размером 1х1 который располагается, в верхнем углу ворот, 
засчитывается точное количество попаданий. 

2. Удар в движении с передачи партнёра. Испытуемый  отдаёт 
передачу  своему партнёру, который стоит на расстоянии 10 метров спиной к 



129 

 

воротам и отдаёт пас в одно касание, после чего производится удар. 
Засчитывается точное количество попаданий. 

3. Удар после прямолинейного ведения.Испытуемый от центра 
площадки двигается с мячом и наносит удар с расстояния 10 м.  

4. Удар после обвода фишек. Испытуемый от центра площадки 
двигается с мячом, обыгрывая фишки, после чего подстраивает мяч под 
нужную ногу и пробивает с расстояния 10 м. 

Проанализировав исходные данные технической подготовленности по 
четырем тестам, мы пришли к выводу о том, что показатели доминантной и не 
доминантной ноги в контрольной и экспериментальной группах были 
практически одинаковые. 

После проведенного входящего тестирования основой тренировочного 
процесса футболистов экспериментальной группы стали разработанные и 
предложенные нами средства технической  подготовленности с акцентом на 
удары по воротам преимущественно слабой ногой.  

Удары по неподвижному мячу: после прямолинейного бега; после 
зигзагообразного бега; после имитации сопротивления партнёра; после 
реального сопротивления партнёра (игра 1х1). 

Удары по движущемуся мячу:  прямолинейное ведение и удар; обводка 
фишек и удар; обводка партнёра и удар. 

Удары после приёма мяча: после коротких, средних и длинных передач 
мяча; после игры в стенку; по летящему мячу. 

Футболисты экспериментальной группы с применением предложенных 
нами средств занимались два раза в неделю, в конце основной части занятия. 

В конце эксперимента нами было проведено итоговое тестирование по 
тем же контрольным нормативам. Следует отметить, что результаты ударов на 
точность не доминантной  ногой в экспериментальной группе улучшились, а в 
контрольной группе  остались на прежнем уровне. 

При обучении технике ударов по мячу тренерам необходимо сразу 
обращать внимание на правильное выполнение каждого удара доминантной и 
не доминантной ногой. После того, как будет освоена техника ударов по мячу в 
целом обеими ногами, можно переходить к работе над точностью ударов и 
лишь затем над их силой. 
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подготовки.  

Аннотация. В статье представлены результаты опытно-
экспериментальной работы по конвергированию гимнастических упражнений 
в процесс подготовки спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта 
(футбол, хоккей) на этапе начальной подготовки.  

Успешность становления мастерства отдельно взятого спортсмена в 
командных игровых видах спорта определятся многими факторами: уровнем 
его физического развития и физической подготовленности, его природными 
задатками, желанием тренироваться, а также организацией тренировочного 
процесса.  

Современные командные игровые виды спорта характеризуются 
быстротой перемещений игроков и спортивного снаряда, мгновенные 
изменения игровых ситуаций, высокая интенсивность борьбы значительно 
затрудняют выполнение и без того сложных технико-тактических действий. 

В нашей стране создана система подготовки спортсменов высокой 
квалификации в командных игровых видах спорта, однако в последние годы 
конкурентоспособность сборных команд на олимпийских играх и чемпионатах 
мира снижается. В связи с этим вопрос планирования тренировочного процесса, 
подбор наиболее эффективных средств и методов подготовки на разных этапах 
многолетней тренировки остается актуальным [8]. 

Большую роль в закладке фундамента двигательных умений и навыков 
спортсменов играет этап начальной подготовки. В этот период подготовки, по 
мнению выдающихся ученых, должны закладываться основы здоровья и общей 
работоспособности, надежности и слаженной деятельности всех систем организма, 
происходит формирование фундамента общей и специальной физической 
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подготовленности, так необходимого в дальнейшем для достижения высшего 
спортивного мастерства. Решение этих задач должно достигаться 
использованием в тренировочном процессе разнообразных физических 
упражнений и методик [4,6,7]. 

Гимнастика имеет исторически сложившуюся совокупность 
специфических средств и методов гармонического физического воспитания 
занимающихся. Гимнастические упражнения отличаются от других видов 
физических упражнений тем, что большинство из них специально разработано 
для целенаправленного и эффективного воздействия на отдельные органы и 
системы организма.  

Как показывает анализ научной и учебно-методической литературы, а 
также практический опыт, на сегодняшний день все без исключения ведущие 
специалисты с целью повышения эффективности тренировочного процесса 
используют гимнастические упражнения и методики при подготовке 
спортсменов различных специализаций [1,2,4,8,9].  

Цель исследования – провести анализ результатов конвергирования 
средств гимнастики на этапе начальной подготовки в командных игровых 
видах спорта. 

Впервые понятие конвергенция появилось в 50-х годах XX века в 
политологии и экономике и означало процесс постепенного сглаживания и, в 
перспективе полного, слияния экономических, политических и идеологических 
различий между капиталистической и социалистической мировыми системами 
[10].  

В последнее время термин «конвергенция» часто используют и в других 
отраслях науки биология, экономика, медиаэкономика, социология.  

Под конвергированием средств гимнастикив другие виды спорта 
понимается совокупность последовательных действий, направленных на 
проникновение соответствующих гимнастических упражнений и техник в 
содержание подготовки спортсменов, целенаправленно ориентированных на 
физическую подготовку занимающихся, предупреждение деформаций опорно-
двигательного аппарата, а также ликвидацию барьеров роста спортивного 
мастерства с учетом специфики вида спорта и модельных характеристик 
ведущих спортсменов.  

Организация исследования. Исследование проводилось с сентября 2014 
года – по май 2015 года на базе ДЮСШ «Рубин» и ЦПСР ФК «Тюмень» г. 
Тюмени. В исследовании принимали участие две группы мальчиков 2007 г.р. 
занимающиеся хоккеем с шайбой и футболом в группах начальной подготовки. 
Обе группы занимались под руководством квалифицированных тренеров, 3 
раза в неделю по 1,5 часа, всего недельный объем составлял 6ч. Содержание 
занятий по технической и специальной физической подготовке в обеих группах 
определялось тренерами на основе учебных программ.  

Процесс конвергирования средств гимнастики на этапе начальной 
подготовки в игровых командных видах спорта (футбол, хоккей), 
осуществлялся следующим образом. Гимнастические упражнения 
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использовались на каждом тренировочном занятии в подготовительной и 
заключительной части и один раз в неделю спортсмены занимались 
гимнастикой в специализированном зале под руководством тренера по 
спортивной гимнастике. 

Для всех спортсменов использовались одни средства гимнастики, без 
учета специфики, вида спорта, объём таких упражнений составлял до 25% от 
общего объёма используемых средств в этот период.  

Проводимые занятия гимнастикой были направлены, как на освоение 
техники гимнастических упражнений (общеразвивающие, строевые, 
акробатические, прикладные), так и на развитие физических способностей 
спортсменов с учетом их возрастных особенностей (таблица 1).  

Таблица 1 
Гимнастические упражнения, конвергируемые в процесс подготовки 

спортсменов 7-8 лет в командных игровых видах спорта 

№ 
Физические 
качества 

Упражнения 

1. Двигательно-
координационные 

Строевые и общеразвивающие упражнения; бег и прыжки с поворотом 
на 180° и 360°, группировка; перекаты в группировке; кувырки вперед и 
назад; стойка на лопатках; стойка на голове; различные передвижения и 
переползания; повороты на гимнастической скамье; равновесия; стойка 
на одной ноге с закрытыми глазами; пробегание под вращающейся 
скакалкой; прыжки через длинную скакалку по одному и в парах; 
комбинации из различных движений руками, ногами и туловищем. 

2. Гибкость 

наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) и с различными 
положениями ног (вместе врозь, скрестно); махи у опоры назад и вперед, 

мосты, выпады, шпагаты, полушпагаты, выкруты с гимнастической 
палкой. 

3. Скоростные 
Выполнение упражнений с максимальной скоростью, выполнение 

упражнений по сигналу. 

4. Силовые 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, в упоре лежа сзади, в висе 

(подтягивание); лазанье по наклонной скамейке, по канату; приседания; 
поднимания туловища из положений лежа на спине и лежа на животе. 

5. Скоростно-
силовые 

Прыжки через скакалку, через скамейку, в длину, в глубину, на одной 
ноге; напрыгивания на скамейку; выпрыгивания из приседа; выполнение 
упражнений силового характера с максимальной скоростью; метание 

набивного мяча (1 кг) из-за головы и от груди. 

 
Результаты исследования. Для оценки физической подготовленности 

спортсменов 7-8 лет мы использовали тесты, рекомендованные примерной 
программой для спортивных школ, а также Государственные требования к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).  

Результаты исследования физической подготовленности спортсменов 
ЦПСР ФК «Тюмень-2007» и ДЮСШ «Рубин-2007» представлены в таблице 2. 

Как показало проведенное исследование, спортсмены обеих групп по 
результатам тестов в начале и в конце педагогического эксперимента не имели 
достоверных отличий, что свидетельствует о их однородности.  
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Таблица 2. 
Динамика физической подготовленности детей 7-8 лет, занимающихся 

командными игровыми видами спорта (М±m) 

Показатели 
Группы 

 
Р Футболисты 

(n=28) 
Хоккеисты 

(n=24) 

Бег на 30м (сек) 
До эксперимента 5,89±0,09 5,98±0,12 p>0,05 

После 
эксперимента 

5,64±0,13 5,76±0,08 p>0,05 

Динамика в % 4,2 3,6  
Р p>0,05 p>0,05  

Прыжок в длину с 
места (см) 

До эксперимента 139,5±2,51 139,2±2,51 p>0,05 
После 

эксперимента 
153,6±3,19 151,3±2,68 p>0,05 

Динамика в % 10,1 8,7  
Р p<0,05 p<0,05  

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (кол-

во) 

До эксперимента 22,8±3,01 18,1±1,91 p>0,05 

После 
эксперимента 

30,3±3,4 26,8±3,03 p>0,05 

Динамика в % 32,8 48  

Р p<0,05 p<0,05  

Подтягивание в висе 
(кол-во) 

До эксперимента 2,13±0,44 2,56±0,53 p>0,05 
После 

эксперимента 
5,95±0,66 5,27±0,75 p>0,05 

Динамика в % 179,3 105,8  
Р p<0,05 p<0,05  

Наклон из положения 
стоя (см) 

До эксперимента 7,8±1,21 7,74±0,95 p>0,05 

После 
эксперимента 

20,8±1,23 18,86±1,14 p>0,05 

Динамика в % 166,6 143,6  
Р p<0,05 p<0,05  

Челночный бег 3х10 м 
(сек) 

До эксперимента 9,7±0,15 9,47±0,15 p>0,05 
После 

эксперимента 
8,35±0,1 8,65±0,12 p>0,05 

Динамика в % 13,9 8,65  
Р p<0,05 p<0,05  

Поднимание туловища 
за 60 сек (кол-во) 

До эксперимента 28±1 26,35±1,26 p>0,05 

После 
эксперимента 

44±1,22 42±1,24 p>0,05 

Динамика в % 57,1 59,4  

Р p<0,05 p<0,05  

 
Следует отметить, что за период проведения педагогического 

эксперимента физическая подготовленность детей 7-8 лет, занимающихся 
командными игровыми видами спорта достоверно улучшилась по результатам 
почти всех тестов (P<0.05). Достоверное улучшение результатов физической 
подготовленности у детей, принимавших участие в педагогическом 
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эксперименте свидетельствует о эффективности планирования и организации 
тренировочного процесса посредством конвергенции гимнастических 
упражнений. 

Это подтверждают данные анализа динамики физической 
подготовленности детей, занимающихся футболом и хоккеем. Наибольший 
прирост результатов наблюдался в следующих упражнениях, имеющих ярко 
выраженный гимнастический характер: подтягивание 179,3% у футболистов и 
105,8% и хоккеистов, наклон из положения стоя 166,6% у футболистов и 
143,6% у хоккеистов.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по результатам теста «Бег на 30 
м» среднегрупповые результаты улучшились, однако достоверность изменений 
отсутствовала в обеих группах (p>0,05), это требует отдельного анализа и 
коррекции тренировочных планов.  
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Ключевые слова: экспресс-оценка здоровья по Апанасенко, 

рекреационные мероприятия. 
Аннотация: Выявлено положительное влияние рекреационных 

мероприятий в режиме дня на уровень соматического здоровья женщин-
сотрудников спорткомплекса. 

Одной из важных проблем, которые решает человек в течение рабочего 
дня, является сохранение физической и умственной работоспособности, 
противодействие психическому утомлению. Одним из важнейших средств ее 
решения является смена характера деятельности, отвлечение от ее 
профессиональных видов и форм, переключение на другие виды [1, 2]. 

Физическая рекреация, даёт возможность не только восстановить силы, 
но и мобилизовать внутренний потенциал для  профессионального роста. 
Конечно, нельзя рассматривать её отдельно от других видов деятельности, 
направленных на восстановление, психической, духовной и социальной 
активности.  

Цель: Оценить динамику уровня здоровья сотрудников в процессе 
внедрения комплекса рекреационных мероприятий в режиме рабочего дня. 

Основной педагогический эксперимент проводился в спорткомплексе 
«Олимпия» города Тюмени. Группа обследованных состояла из 30 человек 
(женщины зрелого возраста). В режим рабочего дня были включены 
комплексы упражнений оздоровительного характера. 

Для выявления уровня состояния физического здоровья, нами был 
применён метод экспресс оценки по Г.Л. Апанасенко, Науменко, 1988.  Для 
этого были измерены следующие показатели: длина тела, масса тела, ЧСС, АД, 
восстановление ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд, ЖЕЛ, динамометрия 
кисти. Уровень здоровья оценивается в баллах, как низкий, ниже среднего, 
средний, выше среднего, высокий. 

На втором этапе в спорткомплексе «Олимпия» были предложены и 
внедрены мероприятия социально-гигиенического и физкультурно-досугового 
плана: увеличение количества времени на проведение физкультминутки, 
технологические перерывы с целью улучшения микроклиматических условий 
(снижение запылённости, повышения влажности) мероприятия по 
нормализации воздушно-температурного фактора; организация 
оздоровительных занятий (два раза в неделю, по 45 минут) для всех членов 
коллектива в течение года.  

В таблице 1 приведены результаты оценки уровня здоровья сотрудников 
спорткомплекса. Анализ уровня состояния физического здоровья показал, что 
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данный показатель зависит в большей степени от таких составляющих, как 
жизненный индекс (I этап – 47.8±0.91; II этап -50,3±1.70), произведение 
частоты сердечных сокращений и артериального давления (I этап -127± 4.27; 
II этап -114.2± 2.62). 

                                                                                                     Таблица 1. 

 n 

Индекс 
массы 

тела/рост 
кг/м² 

ЖЕЛ/м 
тела 
мл/кг 

Время 
восстановления 

ЧСС мин. 

Динамометрия 
кисти/м. тела % 

ЧСС 
АД/100 

I 
этап 

М 24,9 47,8 2,2 65,6 129 
δ 3.3 3.4 0,5 10.9 15.8 
m 0,89 0.91 0,13 2.94 4.27 

II 
этап 

М 24.5 50,3 2.01 71.3% 114.2 
δ 2,9 6,3 0,5 9.2 9,7 
m 0,78 1,70 0,13 2.48 2.62 

 

Данные индексы в начале исследовательского периода оказались 
низкими и не претерпели значительных изменений на протяжении года. 
Индекс массы тела в начале исследования составил 24.9 ± 0.89; в процессе 
внедрения рекреационных мероприятий  - 24.5±0.78. Улучшения произошли по 
таким параметрам, как отношение динамометрии кисти к массе тела (с 65.6% 
до  71.3%), время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд с 2,2± 
0,13 мин до 2,0± 0,13 мин.  

Уровни состояния физического здоровья работников спорткомплекса 
«Олимпия» представлены в таблице 2. 

                                                                                                       Таблица 2. 

 низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 
среднего 

высокий 

I этап 22 8 0 0 0 
II этап 14 12 4 0 0 

 
Внедрение рекреационных мероприятий в режимепроизводственной 

деятельности привело к сокращению количества сотрудников  с «низким» 
уровнем здоровья вдвое, увеличению с уровнем здоровья «ниже среднего» в 
2,5 раза и появлению лиц  в группе со  «средним» уровнем состояния 
физического здоровья. 

Уровень состояния физического здоровья работников спорткомплекса 
«Олимпия» на начальном этапе исследовательской работы был низким и ниже 
среднего. Состояние физического здоровья работников СК на заключительном 
этапе исследования улучшился до «ниже среднего» и «среднего» уровней. 
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Я.А Куценко, к.пед.н., доцент 

 А.Н. Аликина 
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Построение карьеры в спорте является престижным и  позволяет человеку 

достигать достаточно высокого статуса [1,4,5]. Однако, в этой сфере высокий 
статус не сохраняется длительное время, и перед спортсменом возникает 
необходимость завершения спортивной карьеры и перехода в другой статус. 
Его смена сопровождается трудностями адаптации, и поэтому период 
завершения спортивной карьеры характеризуется как кризисный [2,3].  

Цель исследования: определение социально-психологических факторов 
адаптации биатлонистов к завершению спортивной карьеры в контексте 
представлений о социально-профессиональной мобильности. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 
задачи:  

1. Определить субъективную значимость вопроса завершения спортивной 
карьеры для действующих и завершивших спортивную карьеру биатлонистов.  

2. Выявить психологические детерминанты значимости проблемы 
завершения спортивной карьеры для биатлонистов. 

3. Разработать рекомендации для социально-психологической поддержки 
биатлонистов, завершающих спортивную карьеру, в рамках представлений о 
социально-профессиональной мобильности. 

Исследование проводилось в 2014 году, в режиме онлайн. Объем выборки 
составил 140 спортсменов - биатлонистов разного пола, возраста и уровня 
спортивной квалификации. Среди них 80 – члены сборной команды России (4 
ЗМС, 5 МСМК, 44 – МС России, 27 КМС). и 60 биатлонистов, закончивших 
спортивную карьеру (2 ЗМС, 3 МСМК, 35 –МС, 20 КМС). Большая часть 
респондентов первой группы – представители Тюменской области. Среди 
респондентов второй группы - преподаватели, тренеры (в т.ч заслуженные), 
спортивные менеджеры. 

Результаты исследования 
Согласно проведённому опросу (рис.1), 15% опрошенных действующих 

спортсменов не задумывались о своем будущем после завершения спортивной 
карьеры,  а 85 % - уже задумывались об этом. При этом, чем ближе спортсмен 
находится к моменту ухода из спорта, тем больше он начинает задумываться об 
этом. Определение уровня тревожности биатлонистов старшего возраста, 
задумывающихся о завершении спортивной карьеры, показало, что он 
характеризуется как высокий (45,8±3,9 балла).  
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Рис.1. Распределение биатлонистов в зависимости от ответа на вопрос 
«Задумываетесь ли Вы о своем будущем после завершения спортивной 

карьеры» 
 
Более половины биатлонистов (60%)  испытывают адаптационные 

трудности после завершения своей спортивной карьеры. 
Таблица 1 

Уровень тревожности биатлонистов, завершивших спортивную 
карьеру (баллы, Х±σ) 

 
Не испытывавшие  

трудности 
Испытывавшие 
трудности 

р 

Уровень тревожности 
 

35,2±4,1 
 

46,1±3,9 
 

р<0,05 

 
Спортсмены, испытывающие трудности адаптации (таблица 1), 

характеризуются высоким уровнем тревожности (46,1±3,9 балла) и меньшим 
уровнем интернальности (рис. 2 и 3)  в профессиональной сфере по сравнению 
со спортсменами, не испытывающими трудности (5,7±0,97 и 7,1±0,51 балла 
соответственно). 

 
Рис.2. Показатели уровня субъективного контроля у респондентов, не 
испытывавших трудности при завершении спортивной карьеры 

 

Ряд1; не 
задумывались 
об этом; 15%; 

15%

Ряд1; 
задумывались 
об этом; 85%; 

85%
не задумывались об этом задумывались об этом
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Рис.3. Показатели уровня субъективного контроля у респондентов, 
испытывавших трудности при завершении спортивной карьеры 
 
В ходе социально-психологической работы со спортсменами, 

заканчивающими спортивную карьеру, необходимы специальные мероприятия, 
направленные на коррекцию их тревожности и интернальности, повышение 
уверенности в себе, формирующие достаточный уровень компетентности в 
новых условиях.  
ВЫВОДЫ 

1. Спортсмены, только перешедшие в группу взрослых (21 год), не 
задумываются о завершении спортивной карьеры, однако, чем ближе 
спортсмен к моменту ухода из спорта, тем чаще он начинает думать об этом. 
При этом уровень тревожности биатлонистов старше 26 лет, планирующих 
завершение спортивной карьеры высокий (45,8±3,9). 

2. Более половины биатлонистов (60%) испытывают адаптационные 
трудности после завершения спортивной карьеры.  

3. Спортсмены, испытывающие трудности адаптации, 
характеризуются высоким уровнем тревожности (46,1±3,9 балла) и низким 
уровнем интернальности в профессиональной сфере по сравнению со 
спортсменами, не испытывающими трудности (соответственно 5,7±0,97 и 
7,1±0,51 балла). 

4. В ходе социально-психологической работы со спортсменами, 
заканчивающими спортивную карьеру, необходимы специальные мероприятия, 
направленные на коррекцию их тревожности и интернальности, повышение 
уверенности в себе.  

5. Разработаны практические рекомендации для обеспечения 
социально-психологической адаптацииспортсменов, закончивших спортивную 
карьеру. 

 Процесс социально-психологической поддержки биатлонистов, 
завершающих спортивную карьеру, должен начинаться за 1-2 года до этого и 
включать в себя три этапа, формирующих: 

- требуемый уровень лояльности к будущему уходу из спорта; 
- устойчивый уровень готовности к адаптации в новых условиях; 
- перестройку ранее сложившихся стереотипов на всех уровнях 

(когнитивном, эмоциональном и поведенческом). 
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цикл, размеры таза, специальная медицинская группа, студентки 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований ряда 

антропометрических показателей, специальных индексов, индивидуальных 
особенностей менструального цикла и размеров большого таза у студенток с 
пониженными и повышенными показателями значений индекса массы тела 
(ИМТ). Установлено, что увсех100% студенток специальной медицинской 
группы с низкими значениями ИМТ, и у 97,4% девушек-студенток с высокими 
показателямиИМТ, имеются разнообразные проявления нарушений 
овариально-менструального цикла, по типу гипоменструального синдрома, 
чаще всего в виде опсоолигоменореи и альгодисменореи. 

Также достоверно установлено, что у студенток І-ІІ курсов 
Запорожского государственного медицинского университета, отобранных по 
результатам проведённого медицинского осмотра, в специальную медицинскую 
группу, имеются различные нарушения в значениях размеров и форм костного 
таза, проявившееся виде большого количества разных форм и видов узких 
тазов, с I-III степенью сужения, значительным количеством «стёртых». 
смешанных  и широких форм тазов.У студенток с высокими показателями 
ИМТ определены «смешанный» и «широкий» таз у 36 студенток, или у 
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94,74%.У всех 100% студенток со сниженным ИМТ были зафиксированы 
уменьшения 1-3 внешних размеров таза что трактуется как анатомически 
узкий таз (АУТ).У 73 студенток (80,22%), имел место поперечно-суженный 
таз (ПСТ), у 13 студенток (14,29%) – простой плоский таз (ППТ), у 5 
студенток (5,5%) - плоско-рахитический таз (ПРТ). 

Анализ полученных результатов указывает на многообразные 
отклонения со стороны антропометрических показателей, эндокринной и 
репродуктивной систем у 98,7% обследованных студенток специальной 
медицинской группы. 

Актуальность. Последние десятилетия характеризуются ухудшением 
состояния соматического и репродуктивного здоровьяу студенческой 
молодёжи. Большинство молодых людей имеют неблагоприятный 
преморбидный фон и вступают во взрослую жизнь с большим количеством 
хронических заболеваний [1, с.3;2, с.2]. Физическое развитие является одной из 
основных характеристик становления репродуктивной системы девушки. Его 
важным оценочным показателем является масса тела, которая косвенно 
характеризует количество жировой ткани в организме [8, с.98]. Этот показатель 
есть одним из главных физиологических факторов, определяющим время 
появления и степень развития вторичных половых признаков, возраст 
наступления менархе и характер становления овариально-менструальной 
функции и фертильности в целом [4, с.174;7, с.17]. Так, у девушек-студенток 
прослеживается тенденция к увеличению гинекологической и эндокринной 
заболеваемости, в структуре которой одно из ведущих мест занимают 
повышенная масса тела и ожирение [2, с.4;7, с.17]. Анализ специальной 
литературы показывает, что большее внимание исследователей при изучении 
влияния массы тела на становление и функционирование репродуктивной 
системы у женщин, привлекает ожирение [2, с.4;4, с.175]. Между тем, среди 
современных девушек-студенток, значительно распространен дефицит массы 
тела [1, с.3;3, с.63]. Низкая масса тела у женщин репродуктивного возраста, в 
т.ч. в юношеском и первом зрелом возрасте, расценивается как биологический 
маркер соматического и репродуктивного неблагополучия, а дефицит массы 
тела ассоциируется с развитием нарушений полового развития и расстройств 
менструального цикла [1, с.8;4, с.174]. Поэтому, на сегодняшний день, особое 
значение приобретает исследование здоровья девушек-студенток, как особой 
социальной группы, с высоким риском функциональных нарушений 
организма[1, с.8; 3, с.64]. 

Физическое воспитание в системе высшего образования является важным 
фактором укрепления и сохранения здоровья современной молодежи. Вместе с 
тем, согласно ряду авторитетных исследований, значительная часть студентов 
по состоянию здоровья отнесена к специальной медицинской группе [8, 
с.100].В специальную медицинскую группу (СМГ), после проведения 
расширенного медицинского осмотра в начале учебного года, отбираются 
студенты, у которых по результатам медицинского обследования 
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диагностированы определенные нарушения в физическом развитии и/или в 
здоровье [5,24].  

Для проведения исследования нами, во время проведения медицинского 
осмотра студентов I-II курсов ЗГМУ, была выделена группа студенток, 
имеющих повышенную и низкую массу тела и отнесённых к специальной 
медицинской группе. На І курсе СМГ составляет 93 человека, на II курсе – 112 
человек, всего – 205 человек. Количество студенток СМГ с повышенной массой 
тела на I курсе – 17 (18,28%) человек, с низкой массой тела – 50 (53,76%). На II 
курсе студенток с повышенной массой тела – 21 (18,75%) всех студентов СМГ 
ІІ курса, с пониженной массой тела – 41 (36,61%). В исследовании мы сделали 
акцент на выявлении изменений показателей у студенток с повышенной и 
низкой массой тела, в определении особенности ряда антропометрических 
показателей (рост, вес и связанных с ними значений специальных индексов – 
ИМТ (индекс массы тела), ИОТ (индекс ожирения тела по Р. Бергману) [10,с. 
1083]. Нормой ИОТ считают значение индекса для женщин в пределах 21-32. 
Показатель <21 указывает на недостаток массы тела, >32 – на повышенную 
массу тела [10, с. 1084]. 

Всего в исследовании приняли участие 38 студенток І-ІІ курсов с 
повышенной массой тела, в возрасте 18-23лет (среднийвозраст19,7±2,16лет. 
Индекс массы тела (ИМТ) определяли по формуле: ИМТ=масса тела 
(кг)/рост(м²). [8, с.98]. Обследованные девушки не имели достоверных 
различий по возрасту, но различались по длине и массе тела (р<0,05). В группе 
студенток с низким ИМТ показатели роста в группе (n=91) составили 
163,45±0,61 см (р<0,01), массы тела 51,76±0,61 кг (р<0,01). Во всей группе 
показатель ИМТ составил 15,84±0,16 кг/м² (р<0,01). При детальном 
рассмотрении результатов определения показателей ИМТ были определены 
следующие его значения: недостаток массы тела (<18 кг/м²) был зафиксирован 
у 85 (93,41%) студенток, значительный (выраженный) дефицит массы тела (<16 
кг/м²) – у 41 (45,1%) студенток. В группе студенток с ИМТ>25 кг/м²,  массутела 
более 85-90 кг имеют 38 (18,54%) студенток специальной медицинской группы 
І и ІІ курсов.Во всей группе (n=38), показатель составил 28,78±1,59 кг/м² 
(р<0,01). На І курсе средний показатель массы тела составил 97,36±6,78 кг, 
ИМТ–28,56±1,81кг/м², что соответствует избыточной массе тела. На ІІ курсе 
среднее значение массы тела – 100,58±3,73 кг, ИМТ – 28,96±1,40кг/м², что 
также соответствует избыточной массе тела.При этом у 3 (17,65%) студенток І 
курса и у 4 (19,05%) студенток ІІ курса (18,42% всех студенток с повышенной 
массой тела), показатели ИМТ находились в пределах 30,0 – 34,9 кг/м², что 
соответствует І степени ожирения [8, с.99]. 

При определении значений индекса ожирения тела по методике Р. 
Бергмана [10,с.1085], нами были получены следующие результаты: у всех 
студенток двух курсов с высоким ИМТ индекс ожирения тела составил 
28,92±3,9 кг/м²  (р<0,01), что указывает на ожирение [10,с.1085]. У студенток І 
курса значение ИОТ соответствует 30,95±4,73,а у студенток ІІ курса – 
27,28±1,98. Показатель ИОТ в группе с низким значением ИМТ был равен 
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7,0±0,29. У всех 100% студенток этой группы показатель был ниже нормы, что 
указывает на наличие дефицита массы тела за счёт значительного снижения 
количества жировой ткани [10,с.1086]. 

Значения массо-ростового индекса Рорера (ИР) во всей исследуемой 
группе  (n=38) составил 19,2±1,08кг/см3 (р<0,01).   У студенток І курса ИР 
составил 18,97±1,37кг/см3, у студенток ІІ курса – 19,38±0,75 кг/см3, что 
свидетельствует о повышеных показателях физического развития [8, с.99]. 

При оценивании времени наступления менархе, у всех обследованных 
студенток специальной медицинской группы с повышенной массой тела (n=38) 
было установлено, что он составляет 13,7±0,16 лет, что соответствует средне-
статистическим показателям [3, с.63;4, с.175]. У студенток І курса возраст 
менархе составил 13,6±0,7 лет, а у студенток ІІ курса – 13,8±0,6 лет. Однако, 
при более детальном рассмотрении полученных результатов было установлено, 
что начало менструального цикла у 4 студенток (10,53%) наступал в возрасте 
11-12 лет, у 32 девушек (84,21%) - в возрасте 13-14 лет, с 14 по 15 лет - у 2 
студенток (5,26%).У 97,4% студенток І и ІІ курсов имели 
различныевидынарушенийменструальногоцикла. У 12 (31,58%) из них 
былазафиксированавторичнаяаменорея, с отсутствиемменструального 
кровотечениявсрокеболее 6месяцев [4, с.175;1, с.17]. У 26 (68,42%) студенток 
был зафиксирован гипоменструальный синдром, с проявлениями гипо-олиго- и 
пройоменореи, в сочетании с клиническими проявлениями альгодисменореи [7, 
с.18].Средняя продолжительность менструального цикла у студенток находится 
ниже  пределов физиологической нормы в 21-35 дней, а именно – 16,6±1,36 
дней [7, с.19]. Количество девушек, с продолжительностью менструального 
цикла менее 3 дней (олигоменорея), на І курсе составило 11 студенток, или 
64,71%, на ІІ курсе – 16 студенток, или 76,2%. При определении времени 
установления стабильности течения овариально-менструального цикла во всей 
группе составляет 1,4±0,47 года, что соответствует допустимым 
физиологическим характеристикам  [3, с.62;7, с.18]. 

Из общего числа студенток, 35 из них, или 92,11%, отмечают 
выраженныйпредменструальныйсиндром. Лишь 3студентки, или 7,89% 
отметили его полное отсутствие. Было установлено, что продолжительность 
менструального кровотеченияво всейгруппесоставляет2,4±0,4дня, что 
соответствуетпроявлениюолигоменореи [4, с.174;7,17]. Наши данные 
подтверждают мнение других исследователей, которые указывают на то, что в 
подростковом и в первом зелом (репродуктивном) возрасте у 65-70% пациенток 
с избыточной массой тела в структуре нарушений менструального цикла 
превалирует олигоменорея [4, с.174;7,17]. 

Учитывалось, что масса тела меньше 47-45 кг является предиктором 
нарушений менструального цикла [1, с.12;3, с.63]. По данным исследования 
были получены следующие показатели: массу тела, ниже 47 кг имеют 23 
(25,28%) студентки, из них11девушек (12,09%) имели весот 38 кг до 45кг. Все 
они имели разные виды нарушений МЦ, у 17 (18,68%) из них была 
зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием менструального 
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кровотечения всроке более 6месяцев. Возраст менархе в группе составил 
12,6±0,7 лет. Продолжительность менструального цикла у студенток находится 
в пределах нормы – 26,6±0,28 дней [3, с.62]. При определении времени 
установления стабильности течения, менструальный цикл (МЦ) во всей группе 
составляет 1,2±0,34 года. У 11 студенток (12,09%) МЦ до сих пор не 
установился и находится в пределах 42-104 дня, что соответствует такому 
нарушению МЦ, как пройоменорея [3, с.64]. Достоверно установлено, что 
продолжительность менструального кровотечения во всей группе составляет 
5,4±0,2 дня (р<0,01), но при детальном рассмотрении установлено, что у 43 
студенток (47,25%) оно составляет менее 3 дней, что соответствует проявлению 
олигоменореи [3, с.63]. У 38 студенток (41,76%) оно составляет 3-7дней, что 
соответствует нормальным показателям [3, с.62]. У 8 студенток(8,79%) 
продолжительность менструального кровотечения была в пределах 8-9 дней. В 
целом у всех 100% студенток наблюдаются различные нарушения 
менструальной функции. У 83 (91,21%). Девушек присутствует болевой 
компонент (альгоменорея). Дисменорея зафиксирована у 89 (97,8%) студенок, 
73 девушки (80,22%) отмечают предменструальный синдром, у 18 студенток 
(19,78%) его нет. 

Среди обследованных студенток с низкими значениями ИМТ, согласно 
измерениям размеров костного таза, было определено, что у 73 студенток 
(80,22%), имел место поперечно-суженный таз (ПСТ), у 13 студенток (14,29%) 
– простой плоский таз (ППТ), у 5 студенток (5,5%) - плоско-рахитический таз 
(ПРТ). У всех 100% студенток были зафиксированы уменьшения 1-3 внешних 
размеров таза на 1,5-2 см, что трактуется как анатомически узкий таз (АУТ) 
[5,с.20;9, с.64]. Сужение таза І степени определено у 49 (53,85%), ІІ степени у 
37 (40,66%), III-IV степени у 5 (5,5%). В нашем исследовании мы получили 
следующие результаты значений индекса относительной ширины таза (ИОШТ): 
средний показатель ИОШТ во всей исследуемой группе (n=91) составляет 
13,5±0,11 см. У 100% студенток ИОШТ отвечал значениям стенопиелии (узкий 
таз) [9, с.66]. Для оценки сформированности костей таза и определения 
взаимосвязи с показателями половой зрелостинами был использован индекс 
костей таза (ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. [6, с.48]. Среди обследованных 
студенток (n=91), ИКТ составлял 38,64±0,61 см, что соответствует среднему 
значению этого показателя для данной возрастной группы [6, с.49]. У 4 
студенток (4,4%) этот показатель был менее 30 см, что указывает на то, что эти 
студентки находятся в группе риска по возрастным темпам формирования 
костной зрелости костей таза [6, с.49]. 

В группе студенток с повышенной массой тела (n=38) значение плече-
тазового индекса (ПТИ) у студенток І и ІІ курсов составил 64,3±0,12 см(р<0,01).  
У студенток І курса его значение составило 59,3±0,8см, у студенток ІІ курса – 
68,8см±0,17 см. Показатели ширины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ) в 
исследуемой группе имеют следующие значения: во всей группе ШП и ШТ 
составляют соответственно 42,5±3,2 см и 33,71±1,71 см (р<0,01).  На І курсе эти 
показатели составляют 42,12±3,21 см и 33,06±1,75 см, на ІІ курсе - 42,81±3,24 
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см и 34,24±1,51 см. Полученные данные позволяют нам говорить о не 
характерных для женщин соотношениях ШП и ШТ. Преобладание ШП над ШТ 
является характерным для маскулинного (андроморфного), а не для феминного 
(гинекоморфного) типа телосложения [5, с.15;8, с.99]. 

Значения массо-ростового индекса Рорера (ИР) во всей группе  (n=38) 
составил 19,2±1,08кг/см3 (р<0,01).   У студенток І курса ИР составил 
18,97±1,37кг/см3, у студенток ІІ курса – 19,38±0,75 кг/см3, что свидетельствует 
о повышеных показателях физического развития [5, с.20;8, с.99]. 

Значение ИКТ (индекса костей таза) у студенток І и ІІ курсов составило 
43,77±2,84 см (р<0,01). У студенток І курса значение этого показателя 
соответствовало 43,64±3,34 см, а на ІІ курсе – 43,88±2,45 см. Все три показателя 
(р<0,01) указывают на достаточно высокий уровень костной зрелости таза  у 
всех студенток І-ІІ курсов [6, с.49]. 

Показатели значений индекса относительной ширины таза (ИОШТ) во всей 
группе составил 19,69±0,92см(р<0,01).У первокурсниц это индекс 
соответствовал значению 19,49±0,90 см, у студенток ІІ курса он составил – 
19,85±0,92 см. Значения показателя всей выборки у студенток двух курсов 
соответствует значениям эурипиэлии (большого таза), с преимущественным 
увеличение трёх поперечных размеров костного таза [5, с.8;9, с.63]. 

По результатам измерений костного таза студентки І-ІІ курсов 
специальной медицинской группы с повышенной массой тела, были разделены 
на 3 группы: 1) с «нормальными» размерами – 2 студентки (5,26%); 2) 
«большой» таз–26 (68,42%) [9, с.64]; 3) «смешанная форма таза» была 
определена у 10 студенток (26,32%)[5, с. 15;9, с.70]. Таким образом, среди 
обследованных студенток превалируют те из них, которые имеют 
«смешанный» и «большой» таз – 36 студенток, или 94,74%. Полученные 
данные совпадают с данными Ковтюк Н. И. и других исследователей данного 
вопроса [5, с. 19; 6, с.49; 9, с.65]. В последнее время, при проведении подобных 
исследований среди женщин репродуктивного возраста, достаточно часто 
определяются нестандартные, так называемые «смешанные» формы узкого таза 
[5, с. 15; 9, с.68].  

Выводы. По результатам представленных в данной работе материалов 
исследования модно сделать следующие выводы и заключения: 

1. У 98,7% обследованных студенток имеется сложная сочетанная 
патология с изменениями менструального цикла, размеров таза и 
антропометрических показателей. 

2. Снижение массы тела и показателей ИМТ ниже уровня 18,5 кг/м²  и 
более 25 кг/м² выражено у студенток первых лет обучения в ВУЗе. 

3. У 37 (97,4%) обследованных студенток специальной медицинской 
группы, с повышенной массой тела и у всех 100% студенток с низкими 
значениями ИМТ имеются различные многообразные нарушения овариально-
менструального цикла по типу гипоменструального синдрома. 
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4. Среди выявленных нарушений менструальной функции у 80,22% 
студенток преобладают: альгодисменорея, пройоменорея, вторичная аменорея, 
выраженный предменструальный синдром (ПМС).  

5. У большинствастуденток с низкими показателями ИМТ выявляются 
различныевиды узкого таза с I-III степенями сужения, у студенток с высокими 
показателями ИМТ определены «смешанный» и «широкий» таз – 36 студенток, 
или 94,74%.  
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Изучение состава тела студентов представляет несомненный интерес в 

оценке гармоничностей и дисгармоничностей физического развития, 
показывает предрасположенность к выполнению корригирующих физических 
упражнений, при нарушениях пищевого статуса занимающихся. Все выше 
сказанное вызвало необходимость исследовать состав тела. Возможности 
диагностирующей аппаратуры позволяют не только оценивать общий вес тела, 
массу и процентное соотношение жировой прослойки, мышечную массу, но и 
прогнозировать рекомендуемую массу тела, жировой прослойки и 
необходимость набора или сброса веса. 

Полученные данные вызвали необходимость в оптимизации учебного 
процесса, повышению мотивации студентов на ЗОЖ, прохождении регулярного 
комплексного контроля и самоконтроля за состоянием и подготовленностью. 
Разработанная специальная программа оздоровительных занятий со студентами 
специальных медицинских групп (СМГ), основанная на технологиях пилатес и 
калланетика, позволила внести коррективы в двигательную активность, 
модифицировав специфику нагрузки. 

В таблице 1 представлены результаты повторной диагностики состава 
тела девушек-студентов СМГ и группы контроля. Из таблицы видно, что если 
при фоновом исследовании не наблюдалось статистически значимых различий, 
то в результате применения разработанной программы они были отмечены. В 
частности, зафиксированы отличия (≤ 0,05) в следующих параметрах: общий 
процент жировой ткани, общая масса жировой ткани, вес без жировой ткани, 
общее кол-во воды в теле и показателях жировой ткани в конечностях. В 
частности, на фоне относительной стабильности стабильности массы тела у 
девушек-студентов СМГ наблюдалось снижение массы жировой ткани на 2,92 
кг или 3,31 % при увеличение общего количества жидкости в теле. Указанное 
может являться фактором коррекции обмена веществ за счет активации 
процесса липолиза, что косвенно подтверждается ростом импеданса тела в 
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среднем на 23,91 Ом (≤ 0,05). Основной составляющей снижения жировой 
ткани, по данным сегментального анализа, является ее отрицательная динамика 
в конечностях (≤ 0,05): уменьшение массы жировой ткани в правой ноге на 1,29 
кг, в левой на 1,32 кг, в правой руке на 0,09 кг, в левой на 0,11 кг.  

Таблица 1. 
Повторная диагностика девушек-студентов основной и контрольной групп 

на весах-анализаторе состава тела «TANITA» 
 

  
СМГ Контроль 

 
 

М m М m P 
Возраст лет 19,41 0,27 19,35 0,21 ≥0,05 

Длина тела см 162,46 1,73 161,49 1,91 ≥0,05 
Масса тела кг 52,36 1,46 53,11 3,18 ≥0,05 

Весовой индекс  20,14 0,73 20,59 0,95 ≥0,05 

Количество энергии (основной обмен) 
kj 5324,29 62,34 5489,36 196,84 ≥0,05 

kcal 1289,35 14,92 1309,55 47,06 ≥0,05 
Процент жировой ткани % 21,49 1,73 27,21 1,70 ≤0,05 
Масса жировой ткани кг 11,28 1,37 15,02 1,70 ≤0,05 
Вес без жировой ткани кг 42,13 0,55 39,59 1,59 ≤0,05 

Общее кол-во воды в теле кг 33,68 0,36 28,56 1,17 ≤0,05
Сопротивление электрическому току 

Тело в целом Ω 759,65 13,65 798,36 38,90 ≤0,05
Правая нога Ω 298,35 5,64 295,68 17,17 ≤0,05
Левая нога Ω 300,03 6,37 289,32 16,64 ≤0,05
Правая рука Ω 436,74 9,28 405,11 19,72 ≤0,05
Левая рука Ω 469,96 8,92 408,64 21,62 ≤0,05

Сегментальный анализ 
Правая нога 

Процент жировой ткани % 22,77 1,37 30,47 0,74 ≤0,05
Масса жировой ткани кг 1,71 0,18 3,17 0,21 ≤0,05
Вес без жировой ткани кг 7,26 0,09 7,59 0,32 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 7,15 0,09 6,75 0,32 ≥0,05 
Левая нога 

Процент жировой ткани % 21,99 1,46 32,14 0,85 ≤0,05
Масса жировой ткани кг 1,68 0,18 3,28 0,21 ≤0,05
Вес без жировой ткани кг 7,30 0,09 6,79 0,32 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 7,01 0,09 6,59 0,21 ≥0,05 
Правая рука 

Процент жировой ткани % 23,42 2,46 26,88 1,70 ≤0,05
Масса жировой ткани кг 0,61 0,09 0,71 0,11 ≤0,05
Вес без жировой ткани кг 2,09 0,07 1,99 0,11 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 1,97 0,07 1,79 0,11 ≥0,05 
Левая рука 

Процент жировой ткани % 24,89 1,28 26,59 1,59 ≤0,05
Масса жировой ткани кг 0,59 0,09 0,78 0,11 ≤0,05
Вес без жировой ткани кг 1,75 0,06 1,96 0,11 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 1,76 0,08 1,64 0,11 ≥0,05 
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Тело 
Процент жировой ткани % 20,13 2,28 20,58 2,33 ≥0,05 
Масса жировой ткани кг 6,59 0,91 6,21 1,06 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 23,11 0,36 23,88 0,85 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 22,26 0,36 21,74 0,85 ≥0,05 

 
Физиологическим предиктором таких изменений может являться 

специфическая нагрузка упражнений системы пилатес: преимущественное 
развитие гибкости мышц верхних и нижних конечностей, что способствует 
активации периферического кровообращения. 

Упражнения из системы калланетика, характеризуются 
статодинамической нагрузкой, акцентированы на развитие локальной силовой 
выносливости, в таком сочетании, видимо, оказывают более выраженное 
влияние на процессы липолиза в конечностях. 

На рисунке 1 представлена сравнительная относительная динамика 
некоторых показателей состава тела девушек-студентов специальной 
медицинской и контрольной групп. 

 

 
Рис. 1 – Относительная динамика (% изменения) параметров состава тела 

у девушек контрольной и специальной медицинской групп 
 
Из рисунка 1 отчетливо видна динамика коррекции жировой ткани в теле, 

как отмечалось выше, в основном определяемая резким ее снижением у 
испытуемых девушек СМГ в нижних конечностях. В контрольной группе 
наблюдается тенденция к росту массы жировой ткани в верхних конечностях, 
что может быть обусловлено высоким уровнем статических нагрузок на 
верхний плечевой пояс при выполнении учебных заданий и возникновению 
отклонений в венозном оттоке за счет высокого тонуса мышц сгибателей рук. 

В таблице 2 представлены данные повторной диагностики состава тела у 
юношей-студентов СМГ и группы контроля. 
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Как отмечалось в предыдущих наших исследованиях, при фоновом 
исследовании между юношами СМГ и группой контроля выявлялись 
статистически значимые различия в параметрах состава тела, таких как масса 
мышц в конечностях, преимущественно отражающих уровень физического 
развития. 

 
Таблица 2. 

Повторная диагностика юношей-студентов основной и контрольной групп 
на весах-анализаторе состава тела «TANITA» 

  
СМГ Контроль  

М m М m T 

Возраст лет 19,41 1,01 19,39 0,64 ≥0,05 
Длина тела см 179,12 9,18 178,20 1,27 ≥0,05 
Масса тела кг 64,52 3,93 64,12 2,54 ≥0,05 

Весовой индекс  21,25 1,31 20,89 0,74 ≥0,05 

Количество энергии (основной обмен) 
kj 7608,72 409,78 6925,57 230,87 ≥0,05 

kcal 1818,88 97,96 1655,39 55,23 ≥0,05 
Процент жировой ткани % 14,22 0,83 15,15 0,95 ≥0,05 
Масса жировой ткани кг 11,56 0,67 10,25 0,64 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 52,96 3,26 53,87 1,91 ≥0,05 

Общее кол-во воды в теле кг 48,52 2,38 48,49 1,38 ≥0,05 
Сопротивление электрическому току 

Тело в целом Ω 588,06 28,47 592,99 18,66 ≥0,05 
Правая нога Ω 245,90 11,90 254,51 7,53 ≥0,05 
Левая нога Ω 242,63 11,75 254,41 8,59 ≥0,05 
Правая рука Ω 322,64 15,62 316,64 14,31 ≥0,05 
Левая рука Ω 324,71 15,72 320,34 11,55 ≥0,05 

Сегментальный анализ 
Правая нога 

Процент жировой ткани % 15,30 0,79 14,99 1,38 ≥0,05 
Масса жировой ткани кг 2,24 0,12 1,63 0,21 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 10,00 0,52 9,38 0,42 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 10,71 0,56 8,98 0,32 ≥0,05 
Левая нога 

Процент жировой ткани % 15,71 0,81 15,40 1,38 ≥0,05 
Масса жировой ткани кг 2,24 0,12 1,63 0,21 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 10,91 0,56 9,08 0,32 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 10,40 0,54 8,57 0,32 ≥0,05 
Правая рука 

Процент жировой ткани % 19,58 1,01 18,77 1,38 ≥0,05 
Масса жировой ткани кг 0,82 0,05 0,61 0,00 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 3,37 0,17 2,86 0,21 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 3,16 0,16 2,65 0,21 ≥0,05 
Левая рука 

Процент жировой ткани % 18,49 1,06 18,95 1,06 ≥0,05 
Масса жировой ткани кг 0,83 0,05 0,62 0,00 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 3,36 0,17 2,86 0,11 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 3,14 0,16 2,65 0,11 ≥0,05 
Тело 

Процент жировой ткани % 14,08 0,81 12,88 0,74 ≥0,05 
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Масса жировой ткани кг 6,16 0,35 4,64 0,42 ≥0,05 
Вес без жировой ткани кг 33,64 1,77 31,83 0,95 ≥0,05 

Прогнозируемая мышечная масса кг 33,50 1,69 30,59 0,95 ≥0,05 

 
Данные повторного исследования (таблица 2) и статистическая обработка 

результатов не зафиксировали наличия различий в составе тела у испытуемых 
юношей. В целом специфические физические нагрузки в СМГ, на уровне 
тенденции, повлияли на показатели импеданса тела, общее количество 
жидкости в теле, массу тела без жировой ткани и некоторый прирост 
мышечной массы в конечностях. В контрольной группе сравнение результатов 
фонового и повторного исследования также не выявило различий и 
варьировало в пределах 5,23 %. Однако, оценивая динамику состава тела у 
юношей СМГ можно констатировать, что статодинамические нагрузки на фоне 
развития гибкости приводят к схожим по направленности изменениям с 
девушками-студентами СМГ и при пролонгации занятий по данной методике, 
будут способствовать формированию более выраженных адаптивных 
трансформаций в составе тела. 

Таким образом, методика занятий со студентами СМГ, основанная на 
применение технологий пилатес и калланетика, преимущественно приводит к 
изменению импеданса тела, снижению массы жировой ткани в конечностях, 
что является, видимо, является активации липолиза, сочетающимся ростом 
общей жидкости в теле. Также, это косвенно может свидетельствовать об 
увеличении уровня периферического кровообращения, происходящее с одной 
стороны на фоне снижения тонуса мышц конечностей ввиду большого 
количества упражнений на растяжку и наличия статодинамических нагрузок с 
другой. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ: ПРИМЕНЕНИЕ ПИРАМИДАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ 

А.Н. Кислицын, д.б.н., В.В. Коваленко к.п.н., 
К.Г. Томилин, к.п.н., доц. 

Сочинский государственный университет, Россия, aks1618@sochi.com, tomilin-
47@rambler.ru 

 
Ключевые слова: пирамида, ГРВ-методика, показатели оздоровления 

людей.  
Аннотация. Проведено исследование влияния на состояние здоровья 

испытуемых при 30-ти минутном посещении 5-ти метровой пирамиды 
построенной на Красной Поляне из слоистых структур, без единого гвоздя.  

Исследования выявили, что 30-ти минутное посещение испытуемыми 
пирамиды (параллельно с употреблением активированной в этой же пирамиде 
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воды) способствовало улучшению показателей по всем системам и органам 
человека: увеличилась интегральная интенсивность свечения по секторам 
ГРВ; уменьшилось число отрицательных зон; произошло выравнивание кривой 
диаграммы, что открывает широкие возможности использования 
пирамидальных структур для эффективных воздействия на спортсменов, лиц 
с ослабленным здоровьем, больных с хроническими заболеваниями и т. д. 

 
Проведено исследование влияния на состояние здоровья испытуемых 

при 30-ти минутном посещении 5-ти метровой пирамиды построенной на 

Красной Поляне [2]из слоистых структур (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Научно-исследовательская лаборатория «Физиологии 
активного долголетия» и Краснополянская пирамида 

В эксперименте приняло участие 20 мужчин и 12 женщин, которые 
проходили обследования «до» и «после» посещения пирамиды (30 минут). ГРВ 
камерой фиксировались паттерны газоразрядной визуализации 

энергоэмиссионных процессов пальцев рук [1], с последующей секторной 
диагностикой; определялась площадь газоразрядного изображения, 
интегральные параметры БЭО-грамм, их дисперсии и т. д. Статистическая 
обработка результатов эксперимента выполнялась в среде пакета «Статистика»; 
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сравнение показателей производилось по статистическому критерию 
Вилкоксона.  

Исследования показали, что у людей посетивших пирамиду                 
по 50 ГРВ-показателям произошли достоверные улучшения (p<0,05) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.Изменения 50 ГРВ-показателей (p<0,05) 
«до» и «после» посещения пирамиды 

 
По 34 показателям наблюдалась тенденция к улучшению (р>0,05). 
Дисперсия изучаемых параметров после посещения людьми пирамиды 

заметно уменьшается, что также свидетельствует об упорядоченном 

оздоровительном воздействии пирамиды [2].  
Второе исследование на 32 испытуемых (18 мужчин и 14 женщин), 

посещавших пирамиду с параллельным употреблением активированной в этой 

же пирамиде воды[3, 4], показало эффективность комплексных воздействий на 
человека (рис. 2). 

По  64 ГРВ-показателям произошли достоверные улучшения (p<0,05) 
(рис. 2).По 20 показателям наблюдалась тенденция к улучшению (р>0,05). 
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Дисперсия изучаемых параметров после посещения людьми пирамиды и 
приемом активированной воды уменьшается более выражено, что 
свидетельствует о более упорядоченном комплексном оздоровительном 
воздействии. 
 

 
 

Рис. 2.Изменения 64 ГРВ-показателей (p<0,05) «до» и «после» посещения 
пирамиды (с параллельным приемом активированной воды) 

 
Заключение. Исследования выявили, что 30-ти минутное посещение 

испытуемыми пирамиды (параллельно с употреблением активированной в этой 
же пирамиде воды) способствовало улучшению показателей по всем системам 
и органам человека: увеличилась интегральная интенсивность свечения по 
секторам ГРВ; уменьшилось число отрицательных зон; произошло 
выравнивание кривой диаграммы; изменилась проводимость БАТ и т. д. Что 
открывает широкие возможности использования пирамидальных структур для 
эффективных воздействия на спортсменов, лиц с ослабленным здоровьем, 
больных с хроническими заболеваниями и т. д. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И 
НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА СИСТЕМУ 

КРОВОТОКА И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОМЕОСТАЗА 
СТУДЕНТОВ 

Р.А. Гайнуллин1, к.б.н.,  А.П. Исаев2, д.б.н., профессор, 
Ю.Б. Кораблева2, аспирант 
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74@yandex.ru 

2Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Россия, julya-
74@yandex.ru 

Ключевые слова: информационные нагрузки, сезонные региональные 
факторы, кровоток, вегетативное обеспечение. 

Аннотация. Информационные нагрузки современного образовательного 
процесса, региональные природно-климатические факторы, загрязнение 
окружающей среды, низкая двигательная активность (ДА), нерациональное 
питание, могут вызвать не только физиологическое напряжение, но и 
генерализованный адаптационный синдром (ГАС) с характерными группами 
адаптивных реакций: 

– повышение АД, учащение сердечного ритма, улучшение кровотока 
мышц и головного мозга, повышение деятельности ЦНС, повышение 
свертываемости крови, активности клеток соединительной ткани 
(мышечной, нервной, сосудов, крови и др.); 

– процессы, направленные на активацию физиологических барьеров, 
мобилизацию иммунологической резистентности и метаболического 
состояния. 

Местный адаптационный синдром (МАС) может вызвать 
вегетативные, нейроэндокринные синдромы, вегетативные нарушения [2, с. 
43]. 
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Перегрузки социальной информацией нарушают баланс регуляторных 
процессов анаболических и катаболических. Однако при всем многообразии 
литературы по научно-методическому обеспечению контроля за 
образовательным процессом и его сопровождением, региональными, 
сезонными данными получено не много. Это и обусловило актуальность 
настоящего исследования. 

Обследовалось по 40 студентов соответственно в группах обследования и 
сравнения в возрасте 17-18 лет на диагностирующей установке МАРГ 10-01. 
Статистическая обработка материалов велась с использованием программы 
SPSS – 12. Использовались критерий Фридмана, интерпретация сезонных 
изменений осуществлялась по А.М. Вейну [2, с. 54]. 

Интеллектуальные умственные и физические нагрузки вызывают 
напряжение системы кровотока, повышение вегетативной активности, 
неотложного обеспечения вегетативной реактивности и 
психофизиологического состояния [1, с. 75; 2, с. 75; 6, с. 56; 7, с. 64]. 

Сезонные изменения кровообращения в условиях резко континентального 
сдвига образовательного процесса в группах обследования с повышенной ДА и 
сравнения с обычной выявили определенные различия. Группа обследования 
занималась 5 раз в неделю повышенной ДА (секции кикбоксинга, плавания, 
бокса), а группа сравнения 3 раза в неделю посещала академические занятия 
физическим воспитанием. В группе обследования концентрированно 
развивалась локально-региональная мышечная выносливость и студенты 
специализированно осваивали школу избранного вида спорта. Из средств 
подготовки 2 раза проводились занятия в зале силовой подготовки, применялся 
стретчинг, плавание, массаж. Группа сравнения занималась по планам 
академических занятий физическим воспитанием, выходные дни играли на 
воздухе, турпоходами, национальной борьбой во время рекреаций в походах 
выходного дня. Можно полагать, что напряженный образовательный процесс в 
медицинском университете включал образовательную информацию, работу в 
интернете и повышенную ДА. Эти совокупные воздействия и зачетно-
экзаменационные сессии вызывали биоритмы, создавали стресс-напряжение в 
указанные экстремальные периоды деятельности. Проблема диапазонов ДА и, 
особенно, пассивности ждет своих исследователей. Отдельные вопросы 
регуляции звеньев кровотока также требуют уточнений. В доступной нам 
литературе мы не встретили сезонных и образовательных биоритмов на 
динамику вегетативного гомеостаза. 

Результаты обследования студентов представлены в таблицах 1-5. 
Изменения кровотока в условиях образовательного процесса 

инализировались с помощью критерия Фридмана (табл. 1). Обнаружено 
доминирование в группе обследования значений интегрального индекса (Pi) 
сердечно-сосудистой системы (ССС) весной и осенью; частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), сегмента ST ЭКГ осенью и зимой, сатурации, САД летом и 
осенью; индекса симпатической активности – осенью и зимой; амплитуды 
пульсации мелких сосудов – весной и зимой; ДАД и СрД – летом и весной; 
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сердечного ритма – весной и осенью; амплитуды пульсации аорты – летом и 
весной; УО – осенью и зимой; Хитер-индекса, диастолической волны 
наполнения сердца, индекса дотавки О2 тканям – летом и весной; фракции 
выброса – весной и зимой, МОК, Ci – зимой и летом. 

Исходя из этого можно предположить, что разные звенья центральной и 
периферической гемодинамики проявлялись относительно оавтономно и их 
биоритмы проявлялись сезонно, выполняя главную функцию доставки О2 
тканям. Так, летом и весной в порядке ранжирования проявлялись значения 
ДАД, СрД, амплитуды пульсации аорты, хитер-индекса, венозного возврата 
(Fw), индекса доставки О2 тканям. Распределение в виде интервального ряда 
(хи-квадрат) в порядке ранжирования определил следующую 
последовательность: индекс симпатической активности выходил за 
референтные границы. Наибольшую информационную ценность имели 
показатели интегрального индекса ССС, среднего динамического давления  
(СрД), сатурации и УО. Остальные показатели гемодинамики имели интервалы 
группировки значения, меньше 5. Уровень значимости (α) определялся по 
таблице критерия уровня значимости α и числа степеней свободы v=k-3 [4]. 
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Таблица 1 
Оценка сезонных колебаний кардиогемодинамики, студентов группы обследования по критерию Фридмана 

 

Показатели 
Сезон года 

Интегральный 
индекс 

состояния 

HR, 
Частота 

сердцебиения
n=40 

Сегмент 
ST ЭКГ 

SPO2сатура
ция 

ТОЕА. 
амплитуда 
пульсации 
мелких 

сосудов n=40 

NISP, 
Систоли-
ческое 
АД 

NISD, 
Диастоли-
ческое 
АД 

WSBR, 
срднедина- 
мическое 
давление 

RR 

S, индекс 
симпати- 
ческой 

активности, 
у.е. 

1 весна 2,79 2,49 2,45 2,22 2,62 2,42 2,60 2,84 2,65 2,09 
2 лето 2,16 2,36 2,29 2,68 2,43 2,72 2,58 2,48 2,42 2,43 
3 осень 2,59 2,62 2,60 2,57 2,32 2,50 2,48 2,37 2,60 2,94 
4 зима 2,46 2,53 2.66 2,53 2.62 2,36 2,35 2,31 2,33 2,53 

Chi-sguare 
(х2) 

5,87 1,023 2,375 3,616 1,757 2,065 4,048 5,675 2,797 10,137 

Asump-Sig 0,117 0,796 0,498 0,306 0,624 0,559 0,778 0,129 0,424 0,017 

Показатели 
Сезон года 

ТrхА, 
Амплитуда 
пульсации 
аорты 
n=46 

SV, 
Ударный 
объем 
n=40 

Hi, 
Хитер- 
индекс 
n=46 

EF, 
Фракция 
выброса 

n=46 

FW, 
Диастоличес-
кая волна 

n=46 

СО, 
МОК 
n=46 

Ci, 
Сердечный
индекс 
n=46 

DiO2, 
индекс доставки 

кислорода 
тканями 

n=40 

  

1 весна 2,64 2,29 2,46 2,73 2,49 2,34 2,47 2,59   
2 лето 2,65 2,37 2,73 2,46 2,76 2,53 2,64 2,62   
3 осень 2,47 2,88 2,41 2,12 2,29 2,49 2,41 2,41   
4 зима 2,24 2,46 2,40 2,70 2,46 2,64 2,48 2,38   

Chi-sguare, 
(х2) 

3,111 5,846 1,967 6,965 3,245 1,362 0,854 1,909   

Asump-Sig 0,375 0,119 0,579 0,073 0,370 0,715 0,836 0,751   



159 

 

Представленные в таблице 1 данные позволяют говорить о том, что 
вегетативная регуляция носит симпатическую направленность воздействия на 
центральный кровоток, включая большой и малый круги кровообращения, 
сократимость миокарда, венозный возврат. В условиях мобилизации 
центрального кровотока доминантно проявились Pi, СрД сатурация, УО как 
индикаторы гемодинамики. При артериальной гипертензии периферический 
кровоток регулируется парасимпатическими воздействиями на ритм сердца, в 
то время как периферическое кровообращение зависит от гипотонии. 
Артериальная нормотония по вегетативному статусу и периферическое 
кровообращения находится посредине между этими группами реакции. 

В группе сравнения (табл. 2) показатели кровообращения в поряджке 
значимости группировки интервалов расположились: МОК, сердечный индекс, 
ЧСС. Выходили за верхние референтные границы показатели: Fw, ТОЕА и 
нижние – остальные показатели. Интегральный индекс варьировал в диапазоне 
PS влияний, а ЧСС и сегмент ST ЭКГ характеризовали физиологическое 
состояние миокарда на фоне пониженной сатурации. Индекс симпатической 
активности свидетельствовал о балансе вегетативной (S и PS) регуляции, а 
Хитер-индекс – повышенной сократимости миокарда. Эти данные 
подтверждают повышенные значения фракции выброса. Венозный возврат 
находился на уровне ниже контроля. В порядке ранжирования сезонные 
изменения выглядели следующим образом: сердечный ритм, СрД, САД, 
амплитуда реоволн аорты, S, Pi – весной и летом; индекс доставки О2 тканям, 
Ci, фракция выброса – весной и зимой; УО, ДВНС – весной и осенью; 
амплитуда пульсации аорты, сатурация, сегмент ST ЭКГ, ЧСС – летом и 
осенью; МОК, Hi – зимой и осенью, амплитуда реоволн сосудов – зимой и 
летом. Наибольшие сдвиги в порядке суммарного распределения были весной-
летом, летом и осенью, весной и зимой, весной и осенью, осенью и зимой, 
зимой и летом. Набор адаптационных оставляющих в группе сравнения был 
более обширен по сравнению с группой обследования. При этом наибольшее 
число показателей кровотока весной и летом было в группе обследования. 

Итак, образовательная деятельность и сезонная региональная адаптация 
приводит к мобилизации большинства функций ССС студентов с ритмами 
подъема и спада показателей. При этом модельные значения параметров 
кровообращения находились в референтных границах. На этом фоне 
вариабельности показателей значения сатурации были исключительно низки.  
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Таблица 2 
 
Оценка сезонных колебаний кардиореспираторных показателей студентовпо критерию Фридмана  

(группа сравнения) 

Показатели 
Сезон года 

DiО2, 
индекс 
доставки 
кислорода 
тканями 

n=48 

Сердечный 
индекс 
n=48 

СО, 
МОК 
n =48 

FW, 
Диастоли- 
ческая 
волна 
n=40 

EF, 
Фракция 
выброса 

n=48 

Hi, 
Хитер- 
индекс 
n=48 

SV, 
ударный 
объем 
n=48 

ТrхА, 
Амплитуда 
пульсации 
аорты 
n=48 

S, 
индекс сим- 
патической 
активности 

n=48 

1 весна 2,57 2,82 2,44 2,34 2,65 2,42 2,64 2,59 2,71 
2 лето 2,35 2,34 2,17 2,68 2,51 2,38 2,47 2,69 2,53 
3 осень 2,52 2,22 2,65 2,82 2,32 2,49 2,50 2,24 2,38 
4 зима 2,55 2,61 2,75 2,16 2,52 2,72 2,40 2,49 2,39 

Chi-sguare 
(А 

0,858 6,742 5,897 8,148 1,619 2,035 0,880 3,189 2,128 

Asump-Sig 0,836 0,081 0,177 0,040 0,655 0,565 0,830 0,363 0,546 

Показатели 
Сезон года 

RR 
n=48 

WSBR, 
срднедина- 

мическое дав-
ление 
n=48 

NISP, 
диасто- 
лическое 

АД 
n=48 

NISD, сис- 
толическое 

АД 
n=48 

ТОЕА, ампли- 
туда пульса- 
ции мелких 
сосудов 

n=48 

SPО2, 
сатурация 

n=48 

Сегмент 
ST – ЭКГ 

n=48 

HR, 
Частота 

сердцебие- 
ния 

n=48 

Pi, Инте- 
тральный ин- 
декс состояния 

ССС 
n=48 

1 весна 2,58 2,55 2,53 2,66 2.11 2,49 2,48 2,25 2,60 
2 лето 2,64 2,58 2,59 2,40 2,52 2,73 2,58 2,63 2,56 
3 осень 2,55 2,32 2,40 2,54 2,44 2,54 2,64 2,76 2,34 
4 зима 2,23 2,54 2,48 2,41 2.93 2,24 2,30 2,36 2,49 

Chi-sguare 
(х2) 

4,049 1,713 0,633 
 

1,388 
9,737 3,865 1,942 4,969 1,158 

Asump-Sig 0,256 0,634 0,889 0,708 0,021 0,276 0,585 0,174 0,763 
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Напряжение сократимости миокаода, низкие параметры венозного 
возврата свидетельствуют об утомлении студентов. Селективность показателей 
ССС позволяли высказать предположение о пролонгированном воздействии 
стресс-напряжения, вызванного образовательными, сезонными факторами и 
сенсибилизацией.  

Критерий Фридмана предназначен для сравнения  переменных в 
зависимых выборках. Если мы располагаем m  измерениями для каждого из n  
исследуемых факторов (объектов), то вопрос состоит в том, являются ли 
наблюдаемые различия между измерениями случайными или они обусловлены 
влиянием объекта измерения. Другими словами, с помощью критерия 
Фридмана мы проверяем нулевую гипотезу о том, что полученные в различных 
условиях измерения (столбцы таблицы) для различных объектов (в нашем 
случае – сезоны года) дают практически неразличимые  результаты, т.е. 
изменчивость данных по сезонам отсутствует. 

Техника критерия такова: отдельно упорядочиваются значения у каждого 
объекта (в нашем случае – сезона года)  независимо от всех остальных. Таким 
образом, получается столько упорядоченных рядов, сколько объектов участвует 
в исследовании (в нашем случае – 4).  

Для примера: 
Сезон Частота сердцебиения 

Весна 11X 12X … 1 40X −

Лето 21X 22X … 2 40X −

Осень 31X 32X … 3 40X −

Зима 41X 42X … 4 40X −

 
Столбцы таблицы данных отражают различные  измеренные значения 

переменной эффекта (в нашем случае – частоты сердцебиения), а строки 
соответствуют повторным измерениям того же объекта.  

Процедура состоит в упорядочивании (ранжировании) значений в каждой 
строке (при этом ранги в каждой строке принимают значения от 1 до m (в 
нашем случае 40m = )  - по числу сравниваемых столбцов), суммировании 
полученных рангов по каждому столбцу и вычислении статистики 

2 2

1

12
3 1

1

m

iS R n( m )
mn( m )

= − +
+   

Логика умозаключения такова: если рассчитанная статистика   2S  
«большая», т.е. превышает некоторый пороговый уровень, то гипотезу о 
случайности различий в измерениях следует отвергнуть, если же «маленькая» - 
результаты измерений практически неразличимы и следует считать, что 
изменчивость данных по сезонам отсутствует. 
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Пороговый уровень, до достижения которого статистика 2S  признается 
«малой», а превышение которого позволяет считать эту статистику «большой», 
определяется из условия «частности» подобных значений – если подобные 
значения статистики встречаются в аналогичных экспериментах часто, то 
статистика признается малой, если же редко -  статистика признается большой. 

Таким образом, критерием величины выступает частота наблюдения тех 
или иных значений статистики в эксперименте. Что такое «часто» или «редко» 
определяется  уровнем значимости критерия, т.е. вероятностью ошибки первого 
рода – вероятностью отвергнуть правильную гипотезу. 

Как правило, в прикладных исследованиях уровень значимости 
принимается равным 0,1; 0,05;0,01, реже – 0,005 и 0,001. 

Если α  - выбранный исследователем уровень значимости, то пороговое 
значение 2S (n,m)α , с которым следует сравнивать рассчитанную по результатам 

эксперимента статистику 2S , определяется из неравенства 
2 2P{ S S (n,m)}α α> ≤ . 

Ясно, что для решения этого неравенства относительно 2S (n,m)α  следует 
уметь вычислять вероятности, стоящие в правой части.  

Известно, что если 13 20n ,m> > , то 2 2 2 1P{ S S (n,m)} ( m )α χ< = − , т.е. 

величина  2S имеет распределение хи-квадрат с 1m − степенью свободы. В 
противном случае следует пользоваться специальными таблицами 
распределения Фридмана. Этот критерий может применяться и в случае, когда 
вместо отдельных объектов сравниваются однородные группы 
(рандомизированный блочный план исследования). 

Судя по данным, приведенным в таблицах, ни один из исследованных там 
показателей не претерпевает существенных изменений с изменением сезона, 
т.е. наблюденные различия между измерениями следует считать случайными. 
Только индекс симпатической активности близок к значимому отличию от 
случайного.  

В этой связи оздоровительно-профилактическая и физкультурно-
спортивная технологии ослабляют физиологическое напряжение и стресс. Уже 
в течение 6 месяцев число студентов с отклонениями в ССС снизилось с 31,92 
% до 13,82 %, гиперкинетическим типом кровотока уменьшилось с 62,50 % до 
24,82 %. С отрицательной реакцией на смену позы лежа-стоя с 52,52 % до 28,65 
%. Полученные данные подтвердили физиологическую роль аэробной ДА 
(фитнеса) и других видов двигательных действий. Порою разноречивые данные 
показателей одних и тех же свойств можно объяснить их локализованным 
воздействием на функцию и вариабельность показателей. 

В таблице 3 представлена динамика вегетативного обеспечения студентов 
в условиях повышенной ДА. 
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Таблица 3 
Вегетативный гомеостаз студентов n=240 в годовом образовательном 

процессе 

Показатели Виды 
Сезоны года 

Лето Осень Зима Весна 
Фоновый 

вегетативный 
статус 

Эйтония 76,00 75,20 72,50 70,20 
Симпатикотония 5,20 8,00 12,50 15,80 

Ваготония 18,80 16,80 15,00 14,00 

Вегетативная 
реактивность 

Нормотоническая 90,60 90,20 68,80 64,70 

Гиперсимпатикотоническая 5,20 5,60 21,20 23,00 

Асимпатикотоническая 4,20 4,20 10,00 12,30 

Вегетативное 
обеспечение 
деятельности 

Достаточное 91,80 89,20 80,70 76,30 

Избыточное 5,00 4,60 12,30 14,70 

Недостаточное 4,20 6,20 7,00 9,00 

Период 
восстановления 

Нормальный 88,80 86,40 80,20 78,60 

Удлинен 11,20 13,60 19,80 21,40 

 
Как видно из таблицы 3, уровень эйтонии последовательно снижался по 

сезонам года, а симпатикотонии – повышался. Парасимпатические воздействия 
соответственно снижались. Это вызывало баланс эрготропных и инотропных 
факторов в миокарде. Вегетативная реактивность студентов свидетельствовала 
о повышении числа симпатикотонических реакций и асимпатикотонических 
зимой и весной. Итак, нами выявлялись напряжения в системе вегетативного 
гомеостаза и рассогласования в ответных реакциях, дающее основание 
говорить об уровне психофизиологических затрат, порою превышающих 
регуляторные возможности организма студентов. 

В таблице 4 представляем изменения показателей центральной 
гемодинамики студентов в различные сезоны года в условиях образовательного 
процесса с повышенной ДА.  

Таблица 4 
Показатели центральной гемодинамики студентов в различные 

сезоны года 
Сезоны, 

вероятность 
различий 

Показатели кровообращения 
ЧСС, 
уд/мин 

УО, мл 
Фракция 
выброса, % 

Хитер-
индекс 

Венозный 
возврат, МоМ 

МОК, 
л/мин 

Лето (1) 67,20±1,34 70,92±2,26 60,23±0,36 16,52±0,81 47,90±1,28 4,77±0,34 
Осень (2) 69,80±1,96 68,80±2,22 59,87±0,89 15,43±0,99 44,52±1,34 4,80±0,56 
Зима (3) 72,32±2,54 65,69±2,03 57,20±0,97 19,87±1,02 41,22±1,20 4,58±0,29 
Весна (4) 74,68±2,70 63,29±2,01 56,72±1,03 22,20±1,46 39,33±1,66 4,73±0,36 

Р1-Р2    <0,01   

Р1-Р3   <0,01 <0,05 <0,05  
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Р2-Р4   <0,01 <0,05 <0,05  

Р3-Р4   <0,05    

Р1-Р4 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  

 
Как видно из таблицы 4, регуляция центрального кровотока отличалась 

вариабельностью показателей на уровне сердца и сосудов, вызывая колебания 
сократимости (фракция выброса, Хитер-индекс) и венозного возврата. 
Регуляция на уровне артерио-везикулярного отдела циркуляции 
осуществляется совокупно ВНС и стенок сосудов, а также через клетки, 
выделяющие вазоактивные вещества. Можно полагать, что функциональное 
состояние ССС идет векторно к гипо- или гипермобилизации. Идет 
перестройка между звеньями интегральной системы кровотока, что проявляется 
не только изменениями активности отдельных функций, сколько 
вариабельностью эффективности выполнения деятельности и перевода 
гомеостаза на новый уровень. 

Гравитационные воздействия на кровоток вызывают «возмущения» в 
звеньях гемодинамики (табл. 5). Ортоусточивость кровотока отражает 
эффективность комплекса адаптивно-компенсаторных реакций и позволяет 
судить о функциональных возможностях ССС. Реакция на смену положения 
тела зависят от типа кровообращения, направленности и содержания нагрузок. 
Происходит дилатация сосудистого русла вследствие перераспределения крови, 
уменьшения венозного возврата к правому предсердию, уменьшение 
сердечного выброса. Увеличение ФП и снижение ФН при активном ортостазе 
объясняется инотропной реакцией из-за «недогрузки объемом» в положении 
стоя. Закономерной реакцией на ортопробу являлось учащение ЧСС, благодаря 
этому МОК снижался существенно летом и осенью, а зимой и весной – 
недостоверно. Выделяются три фактора ортостатической устойчивости: степень 
дегидратации, состояние сосудистого тонуса и реактивность нейрогуморальной 
системы [5]. При ортопробе показатели сократимости миокарда уменьшались, 
что отражало адаптивное реагирование ССС. Показано, что ухудшение 
функциональной способности сердца проявляется весной и зимой, а затем лежа 
– весной. 

Таблица 5 
Изменение показателей кровообращения у студентов под 
воздействием ортопроб в различные сезоны года 

Времена 
года 

Показатели гемодинамики 

ЧСС, уд/мин УО, мл 
МОК, 
л/мин 

ФВ, % 
Хитер- 
индекс, 
у.е. 

Фаза 
изгнания, 

млс 

Фаза 
предизгна- 
ния, млс 

ле
то

 

Лежа 66,21±1,32 72,95±1,35 4,83±0,20 59,66±0,31 15,36±0,48 256,62+4,20 94,92±2,41 
Орто 81,32±1,64 52,02±1,48 4,23±0,22 43,89±0,29 13,32±0,43 209,40±4,12 118,42±3,01
Р лежа- 
орто 

<0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,01 <0,01 <0,001 
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ос
ен
ь 

Лежа 68,80±1,42 71,3411,88 4,9110,17 60,8910,32 16,3810,42 257,32+4,02 92,9812,32 
Орто 84,32±1,61 52,80+1,96 4,45±0,13 48,46±0,30 12,36±0,39 208,40±4,20 116,85±2,62

Рлежа- 
орто 

<0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

зи
м
а 

Лежа 69,92±1,56 67,42±2,12 4,71 ±0,18 61,95±0,33 18,83±0,64 258,90±4,36 88,26±2,30 
Орто 88,42±1,69 50,22±1,49 4,44±0,17 48,68±0,28 14,92±0,58 211,14±4,18 117,30±2,81
Рлежа- 
орто 

<0,001 <0,01  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ве
сн
а 

Лежа 72,02±1,60 64,92±2,02 4,68±0,20 58,86±0,27 20,32±0,52 259,20±4,15 85,20±2,29 
Орто 90,76±1,70 49,20±2,18 4,47±0,22 47,68±0,28 13,67±0,49 208,23±4,12 112,58±2,61
Рлежа- 
орто 

<0,001 <0,01  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ЧСС – частота сердцебиений; УО - ударный объем; МОК - минутный объем 
крови; ФВ – фракция выброса; Хитер-индекс – индекс сократимости миокарда 

Значения ЧСС, УО на ортопробу изменялись статистически значимо во 
все времена года, что свидетельствует о симпатикотонии. Значительных 
изменений УО и МОК в состоянииотносительного покоя не выявлялось. 
Достоверные сдвиги МОК при активномортостазе были летом и осенью. 
Следовательно, механизмы регуляции УО,МОК необходимо изучать под 
воздействием функциональных проб. Оптимальная сократимость миокарда 
(ФА, Xi) наблюдалась летом-осенью-зимой, а весной она изменилась на фоне 
повышения ЧСС. Фаза изгнания (ФИ)сердечного цикла последовательно 
увеличивалась по сезонам года. Достоверное укорочение фазы изгнания 
наблюдалось при ортопробе. Наибольшая разность в позах лежа-стоя была 
весной. Фаза предизгнания (ФП) от лета к весне постепенно снижалась (P1- 
Р4<0,05). Существенное увеличение ФП по сравнению с позой лежа отличались 
во все сезоны года. Наибольшая разность между положениями лежа и стоя 
была зимой и весной, а наименьшая – летом и осенью. 

1 Различия по содержанию программы оздоровительно-спортивных, 
физкультурных и профилактических мероприятий вызвали различное 
проявление в звеньях кровотока и его регуляции. 

2 Баланс симпатической и парасимпатической регуляции центрального и 
периферического кровотока студентов наблюдался в условиях годового 
образовательного процесса. Совершается ритмично в зависимости от погодных 
факторов времени года, экзаменационных сессий и возвращает 
функциональную систему гемодинамики к гомеостатическим показателям 
нового уровня. 

3 В условиях образовательного процесса адаптивно-компенсаторные 
сдвиги при меняющихся факторах внешней среды обусловлено сегментарной и 
ВНС с участием надсегментарных влияний с проявлением воздействия 
отдельных автономных факторов регуляции. 

4 Уменьшение нервной активности в эфферентных симпатических 
волокнах вызывает увеличение активности в эфферентных парасимпатических 
волокнах. Снижение симпатической активности уменьшает вазомоторный 
тонус в резистивных емкостных сосудах, способствует снижению ЧСС, 



166 

 

увеличивает время проведения импульсов в правом желудочке и сократимость 
предсердий и желудочков при ортостазе. 

1 Установлена зависимость реактивности отдельных звеньев ССС от 
фонового уровня вегетативной ее регуляции. 
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Аннотация. В современном обществе спорт становится все более 

значимым социальным явлением, он стал отраслью, в которую, в большей или 
меньшей степени, вовлечены миллионы людей и миллиарды долларов. Для 
спортсменов, в условиях всевозрастающих физических и психоэмоциональных 
нагрузок, спорт, по сути, является жестокой, но действенной, естественной 
пробой на здоровье. В результате несоответствия физических нагрузок 
адаптивным возможностям организма может возникнуть синдром 
физического перенапряжения (перетренированность). 

Ведущим фактором развития физического перенапряжения на 
современном этапе считается срыв высшей нервной деятельности, 
перенапряжение корковых процессов, приводящих к нарушению регуляции, в 
том числе эндокринной, главным образом коры надпочечников и гипофиза, 
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вторично определяющих нарушения функции различных органов и систем [1, с. 
54].  

F. Maso [4, с. 23] и R. Meeusen [5, с. 86] классифицировали нарушения 
вегетативной регуляции следующим образом: при парасимпатическом типе 
перетренированности (которую считают типичной для видов спорта на 
выносливость) преобладают усталость и апатия, тогда как при симпатическом 
типе (отмеченном больше в травмоопасных видах спорта) преобладают 
беспокойное состояние и повышенная возбудимость. При этом не исключено, 
что ответная реакция при перетренированности сопровождается 
последовательной сменой преобладания симпатической и парасимпатической 
регуляции при изменении уровня кортизола, пролактина и соматотропина. 

Несвоевременная диагностика и лечение физического перенапряжения, 
может привести к «heart-strain», т.е. «перенапряжению сердца» 
сопровождаемому «ЭКГ-синдромом», непрерывной гиперфункции миокарда, 
развитию патологической гипертрофии и дистрофии миокарда, что, видимо, и 
определяет рост частоты внезапной сердечной смерти среди спортсменов [8, с. 
65].  

Организация и методы исследования.   
Обследование мастера спорта, члена молодежной сборной РФ по 

спортивному ориентированию (Х-ва А., 18 лет) проводилось в Научно-
исследовательском центре спортивной науки Южно-Уральского 
государственного университета, в отделении функциональной диагностики 
МБУЗ ГКБ № 2 г. Челябинска. Электрокардиографические параметры 
регистрировались на системе нагрузочного тестирования Schiller Cardiovit АТ-
104 PC Ergo-Spiro в покое и при ступенчато возрастающей нагрузке с 50 Вт с 
шагом 25 Вт каждую минуту. Холтеровское мониторирование проводилось в 
течение 23 часов 30 мин на комплексе «Валента МН-02-5», эхокардиография на 
аппарате iE 33 (Philips), а также общий анализ крови и мочи.  Состав тела 
фиксировался методом импенсометрии на анализаторе «TanitaBC-418» с 
вычислением процента и массы жировой ткани.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Спортсменка обратилась к специалистам научно-исследовательского 

центра спортивной науки ЮУрГУ в марте 2015 с жалобами на преходящие 
приступы головной боли при тренировочных нагрузках, расстройства сна, 
раздражительность, снижение выносливости к обычным нагрузкам. 
Уменьшение толерантности к тренировочным нагрузкам сопровождалось 
сердцебиением, отдышкой, приступами слабости. Стали появляться боли в 
области сердца неопределенного характера, снизился аппетит, уменьшилась 
масса тела. 

По ее словам, данный симптомокомплекс появился в начале декабря 2014 
года и физические нагрузки были резко снижены. При обращении к 
спортивному врачу и ей были назначены (без проведения функционального 
обследования) следующие препараты: Милдронат (ампулы 10 % по 5 мл) – 10 
дней, Комбилипен (ампулы по 2 мл)  – 1 раз в 3 дня (5 инъекций). От 
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тренировочного процесса она не была отстранена, но был значительно снижен 
объем нагрузок. С ее слов, однако, состояние только ухудшалось.  

При помощи записи данных тренировочного процесса (пульсометр 
Garmin с датчиком GPS и приложения Garmin Connect) нами был проведен 
анализ тренировочных нагрузок (рисунок 1). Так, в период июль-ноябрь 
спортсменка выполнила следующий объем тренировочной нагрузки: бег – 486 
км, велосипед – 907 км, лыжероллеры – 529 км (всего 1922 км). 

 

 
Примечание: другое – тренировочный объем на лыжероллерах 

Рис. 1 – Объем тренировочной нагрузки Х-й А. за 5 месяцев до 
появления субъективных признаков перетренированности 

Несмотря на ухудшение состояния здоровья, спортсменка продолжила 
тренироваться (рисунок 2) и в январе 2015 г. общий объем тренировочной 
нагрузки составил 195 км (бег 8 км, лыжи 187 км). В феврале, помимо 
тренировок на лыжах (150 км), она, в составе сборной России выступила на 
Первенстве Мира по спортивному ориентированию в Норвегии (11 место), что, 
по ее словам, привело к возникновению состояния полного истощения и 
апатии. 
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Примечание: другое (январь-март) – тренировочный объем на лыжах, 

апрель-июнь – лыжероллеры. 
Рис. 2 – Объем тренировочной нагрузки Х-й А. при наличии 

синромокомплекса и лечения 
 
На период обращения (март 2015), по данным опроса и анализа состава 

тела, было выявлены явные признаки дезадаптивных метаболических 
изменений: при длине тела 159 см и массе тела 44,7 кг уровень жировой ткани 
составил 14,3 % или 6,4 кг.  

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы спортсменке было 
принято решение провести холтеровское мониторирование (ХМ). Результаты 
представлены на рисунках 3, 4, 5, 6.   

 

 
Рисунок 3 – Тренд ЧСС за сутки 
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Рисунок 4 – Эпизод СВЭ 

 

 
Рисунок 5 – Эпизод ЖЭС 

 
Рисунок 6 – Эпизод реакции на ФН 

 

 
Рисунок 7 – Эпизод миграции ритма сердца 

 
В нашем клиническом случае при ХМ были выявлены, на момент 

манифестации, признаки нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, 
укладывающие в синдром дисфункции синусового узла: 
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– Миграция водителя ритма (переход водителя ритма от СУ к водителю 
из АВ соединения); 

– Синдром тахи-брадикардии (эпизоды синусовой тахикардии с ЧСС от 
100 до 167 уд/мин составили 23 % от всех сокращений в 2 % случаях сменялись 
брадикардией с ЧСС от 50 до 60 уд/мин); 

– Короткие (до 2 с) эпизоды ускоренного ритма из АВ соединения с ЧСС 
167-174 уд/мин (3 эпизода); 

– Нарушения ритма по типу редкой, изолированной суправентрикулярной 
экстрасистолии с последующим выскальзывающими комплексами из АВ 
соединения и короткими эпизодами ускоренного ритма AV соединения (3 
эпизода); 

– Редкая изолированная монотонная ЖЭС 1 градации по Лауну (менее 1 
% от всех сокращений). 

Помимо нарушений ритма и проводимости было зарегистрировано два 
эпизода депрессии сегмента ST (косонисходящая) до 2 мм с альтерацией зубца 
T в отведениях V5 и V6 при проведении проб с физической нагрузкой 
(лестничная проба 100 ступеней) без клинических проявлений. 

По данным ЭхоКГ вывлено: размеры сердца не увеличены, клапанный 
аппарат сердца без особенностей, сократительная способность сохранена, 
показатели ударного объема и фракции выброса в пределах нормальных 
значений. Данные общего анализа крови и мочи – без отклонений. Данные 
нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы в комплексе с 
метаболическими отклонениями и психическим состоянием (апатия) явились 
поводом для постановки диагноза: хроническое физическое перенапряжение. 

Спортсменке было рекомендовано прекращение тренировочных нагрузок 
на 3 месяца и медикаментозная терапия в составе: 

– Пикамилон 20 мг – 40 мг / 15 дней; 
– Афабазол 10 мг – 30 мг * 3 раза в день / 20 дней; 
– Цитофлавин 10 мл – 1 ампула в/в / 5 дней; 
– Рибоксин 200 мг – 200 мг * 3 раза в день / 40 дней; 
– Валериана экстракт 20 мг – 80 мг перед сном. 
Стоит отметить, что, несмотря на рекомендации по прекращению 

тренировок, спортсменка, вероятно, ввиду отсутствия других жизненных 
интересов, продолжила тренироваться (рисунок 2). Кроме того, она начала 2 
раза в неделю посещать занятия по системе пилатес. При обращении к ней с 
настоятельной рекомендацией прекратить физические нагрузки следовал 
стандартный ответ: «Я не могу без тренировок, мне скучно!». 

Повторное обследование (апрель 2015 г.) было проведено на базе Научно-
исследовательского центра спортивной науки (велоэргометрия) (рисунок 8). 
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Рис. 8 – ЭКГ при пробе с физической нагрузкой (апрель): А – покой; 

Б – реакция на 3 минуте (75 Вт), ЧСС 157 уд/мин 
 
Были получены следующие результаты: 
– проба с физической нагрузкой ограничена критериями прекращения: 

клиническими (жалобы на боль в загрудинной области, чувство нехватки 
воздуха) и электрокардиографическими; 

– на 2-й минуте нагрузки (50 Вт) зафиксирована депрессия ST во II , III, 
aVF и в отведениях с V3 по V6 косонисходящая с выпуклостью кверху c 
формированием отрицательного зубца Т (с клиникой); 

– Толерантность к физической нагрузке низкая (<75 Вт), АД –
нормотоническая реакция, восстановительный период затянут (отсутствие 
восстановления за 5 мин)  

Субъективно спортсменка начала ощущать себя лучше, прошли головные 
боли, восстановился сон, появилось желание вернуться к полноценному 
тренировочному процессу. 

По результатам обследования было принято решение назначить: 
–  Цитофлавин –2 таблетки * 2 раза в день / 30 дней; 
– Омакор – 1 капсула * 3 раза в день / 40 дней; 
– Тримектал МВ 35 мг – 140 мг перед сном / 20 дней. 
В мае 2015 г. было проведено повторное велоэргометрическое 

обследование (рисунок 9). 
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 А   Б 
Рис. 9 – ЭКГ при пробе с физической нагрузкой (май): А – покой; Б – 

реакция на 4 минуте (100 Вт), ЧСС 144 уд/мин 
 
По результатам пробы были выявлены следующие изменения: 
– на втором этапе нагрузки положительные з. Т  в V4-V6 сгладились; 
– к третьей минуте сформировались отрицательные з. Т в отведениях II, 

III, aVF, V4-V6 и ± з. Т с V1 по V3. Данные ЭКГ изменения вернулись к 
исходному к пятой минуте отдыха. 

Анализ динамики ВЭМ: 
Толерантность к физической нагрузки увеличилась на 25 Вт и составила 

100 Вт (макс) с ЧСС 155 уд/мин. Жалоб не предъявляла. Проба прекращена из-
за усталости. Пороговая мощность выросла с 0,7 Вт/кг до 1,0 Вт/кг. Нарушения 
ритма и проводимости не выявлено. Восстановительный период 3 мин по ЧСС 
и АД. 

Анализ состава тела показал, что масса тела увеличилась на 1,8 кг (46,5 
кг) преимущественно за счет жировой ткани (15,5 % или 7,2 кг). Спортсменка 
начала определять свое состояние как отличное, настаивала на скорейшем 
возвращении к тренировкам, при этом, без разрешения начала увеличивать 
физическую нагрузку (рисунок 2). 

Заключение. Описанный клинический случай, по нашему мнению, 
является типичным примером специфики данной профессиональной группы. 
Привыкнув преодолевать физическое напряжение и боль, они затягивают 
обращение к врачу, что, вероятно является возможным предиктором 
возникновения внезапной сердечной смерти. Кроме того, несмотря на запрет к 
занятиям физическими нагрузками, спортсмен сознательно нарушает 
рекомендации из-за страха потерять «спортивную форму» и отсутствия 
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представления о жизни без тренировок. Также, ключевой психологической 
особенностью молодых профессиональных спортсменов является отсутствие 
страха и опасений за свое здоровье, представление «сейчас пробегу 15 км и все 
пройдет» и «слепое» доверие к тренировочному плану тренера, зачастую 
абсолютно не интересующего здоровьем своих подопечных. 

В период январь-май 2015 года схожие изменения ЭКГ, 
свидетельствующие о признаках хронического физического перенапряжения, 
были зафиксированы еще у четырех молодых спортсменов. При этом все они 
отказались пройти углубленное обследование и временно прекратить 
тренироваться. По нашему мнению, такое отношение к здоровью, помимо 
личностной специфики, определяется наличием «перенапряжения центральной 
нервной системы» с доминированием процессов возбуждения, что не позволяет 
им адекватно оценивать происходящее. 

Обследуемая спортсменка, почувствовав себя лучше, вновь стала 
усиленно тренироваться, что, скорее всего, в ближайшие годы неизбежно 
приведёт к стрессорной кардиомипатии (дистрофии миокарда физического 
перенапряжения). Таким образом, данный клинический случай свидетельствует 
о наличии неожиданных сложностей при лечении хронического физического 
перенапряжения у спортсменов, что и требует абсолютно другой организации 
лечебного процесса.  

 
Библиографический список 
1 Meerson I.S. Adaptacija serdca k bol'shoj nagruzke i serdechnaja nedostatochnost' M.: 

Nauka, 1975. – 258 s. Russian (Меерсон И.С. Адаптация сердца к большой нагрузке и 
сердечная недостаточность М.: Наука, 1975. – 258 с.) 

2 Dembo, A.G Zemcovskij Je.V.. Sportivnaja kardiologija. Rukovodstvo dlja vrachej L.: 
Medicina, 1989. – 464 s. Russian (Дембо, А.Г Земцовский Э.В.. Спортивная кардиология. 
Руководство для врачей Л.: Медицина, 1989. – 464 с.) 

3 Zemcovskij Je.V. O roli psihicheskogo stressa i psihologicheskih osobennostej lichnosti 
sportsmena v razvitii distrofii miokarda fizicheskogo perenaprjazhenija Vestn. sport. mediciny 
Rossii, 1994. – № 1-2. – S. 16-20. Russian (Земцовский Э.В. О роли психического стресса и 
психологических особенностей личности спортсмена в развитии дистрофии миокарда 
физического перенапряжения Вестн. спорт. медицины России, 1994. – № 1-2. – С. 16-20) 

4 Maso F., Lac G., Filaire E., et al. Salivary testosterone and cortisol in rugby players: 
correlation with psychological overtraining items Br J Sports Med. 2004 Jun; 38(3): 260–263. 
doi:  10.1136/bjsm.2002.000254 

5 Meeusen R., Piacentini M.F., Busschaert B., et al. Hormonal responses in athletes: the use 
of a two bout exercise protocol to detect subtle differences in (over)training status. 
EurJApplPhysiol. 2004 Mar; 91 (2-3):140-6. Epub 2003 Oct 2. 

6 Agadzhanjan M.G. Jelektrokardiograficheskie projavlenija hronicheskogo fizicheskogo 
perenaprjazhenija u sportsmenov Fiziologija cheloveka. – 2005. – T. 31, № 6. – S. 60-64. Russian 
(Агаджанян М.Г. Электрокардиографические проявления хронического физического 
перенапряжения у спортсменов Физиология человека. – 2005. – Т. 31, № 6. – С. 60-64)  

7 Gavrilova E.A. Stressornaja kardiomiopatija u sportsmenov (distrofija miokarda 
fizicheskogo perenaprjazhenija): Avtoref dis. d-ra med. nauk. SPb, 2001. – 34 s. Russian 
(Гаврилова Е.А. Стрессорная кардиомиопатия у спортсменов (дистрофия миокарда 
физического перенапряжения): Автореф дис. д-ра мед. наук. СПб, 2001. – 34 с.) 



175 

 

8 Corrado D., Pelliccia A., Bjornstad H.H., et al. Cardiovascular preparticipation screening 
of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European 
protocol. Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of 
Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and 
Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005;26: 516–
524. 

 

УДК 615.8 (0.75.8) 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОСАНКИ 
П.Н. Жвавый, к.м.н., доцент, 
В.Е. Коломыс, к.м.н., доцент 

Тюменский государственный медицинский университет, Россия. 
E-mail: koynosov@yandex.ru 

Ключевые слова: физическое развитие, дети, нарушение осанки 
 
Аннотация: Тип телосложения оказывает значительное влияние на 

развитие осанки детей 7-9 лет  
 

Широкий разброс индивидуальных вариантов развития сводится к тому, 
что календарный возраст и уровень морфофункционального развития 
отдельных органов и систем детей могут существенно расходиться. Возникает 
необходимость в получении новых знаний по индивидуальному развитию 
ребенка, которые могут объективно оценивать уровень здоровья ученика и 
рекомендовать программы, направленных на оптимальное обеспечение 
развития ребенка на определенных этапах онтогенеза. В последние годы 
недостаточно внимания уделяется изучению динамики процессов роста и 
развития детей, их изменчивости во времени и зависимости от различных 
факторов в условиях все более интенсивных образовательных технологий [1, 
c.15; 2,с.9; 3, с.85; 5, с.12; 9, с.44; 10, с.15; 11, с.29]. 

Известно, что нарушения осанки проявляются в виде функциональных 
изменений и заболеваний позвоночного столба органического характера, 
особенно часто встречающиеся среди детей 7-9 лет. В анализируемых научных 
источниках мало данных о механизмах возникновения и развития деформаций 
позвоночного столба, не установлено влияние конституциональных 
особенностей на процессы роста и развития детей. Вследствие этого возникла 
насущная необходимость в получении знаний по формированию нарушений 
осанки у детей младшего школьного возраста. Значимость обсуждаемой 
проблемы и обусловила актуальность проведения настоящего исследования [4, 
с.9; 6, с.30; 7, с.9; 8, с.21; 12, с.6].  

Цель работы. Установить морфофункциональные и 
соматотипологические особенности организма здоровых детей младшего 
школьного возраста и детей того же возраста с нарушениями осанки. Перед 



176 

 

нами стояли следующие задачи: 1) провести сравнительный анализ показателей 
физического развития, типов телосложения, компонентного состава массы тела 
здоровых детей и с нарушениями осанки; 2) исследовать функциональное 
состояние и уровень структурно-функциональных резервов жизненно важных 
систем организма здоровых детей и с дефектами осанки. 

Для решения поставленной цели и задач исследования было проведено 
анатомо-антропологическое исследование физического развития и 
функционального состояния организма 317 детей  7 - 9 лет. Обследование детей 
проводилось в общеобразовательных учреждениях  г. Тюмени. Мониторинг 
оценки здоровья и ростовых процессов осуществлялся с 2012 по 2015 годы, в 
группах мальчиков и девочек, которые родились и выросли в условиях г. 
Тюмени. Весь контингент детей был распределен на основную и контрольную 
группы. Обследуемый контингент детей контрольной группы по 
морфофункциональному состоянию организма относился к 1 и 2 группам 
здоровья. Дети основной группы с нарушениями осанки относились к 
специальной медицинской группе (по физической культуре). Исследования 
проводились осенью, с учетом периода адаптации к учебным нагрузкам. 
Полученные показатели по морфофункциональным и физиометрическим 
показателям организма детей заносились нами в протоколы научных 
исследований и компьютерный банк данных. Исследование индивидуальных 
особенностей организма детей позволило их распределить на 4 типа 
конституции: астеноидный, грудной, мышечный и дигестивный. В основной и 
контрольной группах проведен сравнительный анализ показателей физического 
развития, ростовых процессов и функционального состояния жизненно важных 
функциональных систем. Полученные данные заносились в разработанный 
нами протокол анатомо-антропологического обследования. Комплексная 
программа морфофункционального исследования проводилась в виде 
медицинского осмотра, с учетом биоритмологических рекомендаций. 

В научных исследованиях, проводимых с целью изучения 
индивидуальных особенностей телосложения детей, много внимания уделяется 
конституции, которая определяет изменчивость в морфофункциональных 
показателях растущего организма. В связи с этим, нами проведена 
конституциональная оценка индивидуальной изменчивости организма 
мальчиков и девочек по схеме В.Г. Штефко и А.Д. Островского (1929), в 
модификации С.С. Дарской (1975). По содержанию конституциональных типов 
мальчики основной группы имели следующее распределение: астеноидный тип 
– 38,4%; грудной тип – 34,1%; мышечный тип – 17,6%; дигестивный тип – 
9,9%. Оценка конституции среди мальчиков контрольной группы установила 
следующие особенности: астеноидный тип – 37,8%; грудной тип – 28,3%; 
мышечный тип – 24,5%; дигестивный тип – 9,4%. Анализ полученных данных 
показывает, что среди мальчиков основной группы наиболее часто выявляются 
индивидуумы с астеноидным и грудным типами конституций. Среди мальчиков 
контрольной группы значительно чаще определяются лица с мышечным 
конституциональным типом. Среди девочек основной группы распределение 
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конституциональных типов имело следующий характер: астеноидный тип – 
42,0%; грудной тип – 32,4%; мышечный тип – 10,8%; дигестивный тип – 14,8%. 
В группе девочек контрольной группы выявлено следующее распределение: 
астеноидный тип – 33,5%; грудной тип – 35,8%; мышечный тип – 14,1%; 
дигестивный тип – 16,6%. Исследование выявило, что в основной группе 
девочек значительное число лиц имеют астеноидный и грудной тип 
конституции, тогда как среди девочек контрольной группы значительно чаще 
выявляются представительницы мышечного и дигестивного 
конституциональных типов. 

Сравнительный анализ антропометрических показателей выявил, что 
самые высокие значения длины тела определяются в группе детей грудной 
конституции. Среди представителей мышечной и дигестивной конституций 
длина тела оценивается минимальными цифрами. Следует отметить, что длина 
тела у детей основной и контрольной группы отдельных конституциональных 
типов имеет достоверные различия. Если у детей дигестивной конституции 
длина тела оценивается минимальной величиной, то в группе мальчиков и 
девочек грудного конституционального типа наблюдаются наибольшие 
значения длины тела. Так, если у мальчиков основной группы грудного 
конституционального типа длина тела равняется 127,32±0,89 см  , то у 
представителей дигестивной конституции - 123,45±,067 см (Р<0,05).  
Сравнительная оценка показателей длины тела показывает, у детей 
контрольной группы рассматриваемая величина на 2-3 см больше, чем в 
основной группе. Показатели массы тела также имеют межгрупповую и 
конституциональную изменчивость. Высокие значения массы тела 
определяются среди представителей мышечной конституции, тогда как самые 
низкие цифры рассматриваемого показателя выявляются среди мальчиков и 
девочек астеноидного конституционального типа. Наши исследования 
показывают, что у детей контрольной группы массы тела характеризуется 
максимальными показателями. Например, у девочек основной группы 
астеноидного конституционального типа масса тела составляет 24,33±0,41 кг, а 
в контрольной группе девочек одноименной конституции - 27,33±0,35 кг 
(Р<0,05).  Окружность грудной клетки у детей грудной и мышечной 
конституций характеризуется максимальными цифрами. Наименьшие значения 
окружности грудной клетки определяются в группе мальчиков и девочек 
астеноидного конституционального типа. Сравнительная характеристика 
окружности грудной клетки детей основной и контрольной групп выявила 
достоверные межгрупповые различия. Так, если у мальчиков основной группы 
дигестивного конституционального типа окружность грудной клетки равняется  
60,33±0,77 см, то в контрольной группе одноименной конституции - 64,22±0,59 
см (Р<0,05). Таким образом, установленные межгрупповые различия среди 
мальчиков и девочек в показателях физического развития позволяют более 
объективно характеризовать генотипическое и фенотипическое влияние на 
морфотип детей. 
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Наши расчеты показывают, что содержание жирового компонента у детей 
астеноидной конституции оценивается самыми низкими цифрами. В группе 
детей дигестивного конституционального типа величина жирового компонента 
характеризуется наибольшими значениями. Например, у мальчиков основной 
группы астеноидного конституционального типа показатели жирового 
компонента составляют 3,75±0,04 кг, а в одноименной группе дигестивной 
конституции - 5,35±0,09 кг (Р<0,05). Величина мышечного компонента среди 
детей всех обследуемых групп имеет значительные различия. Максимальные 
значения мышечного компонента определяются в группе детей мышечной 
конституции, а наименьшие - у мальчиков и девочек астеноидного 
конституционального типа. Наибольшая величина мышечного компонента 
определяется у мальчиков и девочек контрольной группы. Так, если у девочек 
основной группы астеноидного конституционального типа величина 
мышечного компонента равняется 11,44±0,11 кг, то в контрольной группе 
одноименной конституции - 13,44±0,11 кг (Р<0,05).  Расчеты в содержании 
костного компонента также установили групповые различия и 
конституциональную изменчивость, которая нами выявлена в показателях 
мышечного компонента. Нами установлено, что у мальчиков и девочек 
контрольной группы величина костного компонента значительно больше, чем у 
представителей основной группы. Показатели плотности тела имеют 
идентичные межгрупповые и конституциональные  различия. Нами 
установлено, что самый распространенный тип нарушений осанки у мальчиков 
является круглая спина (38,2%). Значительно реже выявляются плоская спина 
(29,4%), плоско-вогнутая (23,5%) и кругло-вогнутая – 11,8%). Результаты 
исследования выявили, что среди мальчиков астеноидной и грудной 
конституций значительно чаще выявляются лица с плоской и плоско-вогнутой 
спиной. В группах детей мышечной и дигестивной конституций нарушения 
осанки чаще проявляются в виде круглой и кругло-вогнутой спины. У девочек 
результаты осмотра и диагностики нарушений осанки выглядят следующим 
образом: круглая спина – 33,8%), плоская спина – 32,4%), плоско-вогнутая 
спина – 23,5%), кругло-вогнутая – 10,3%). Результаты исследования нарушений 
осанки у девочек отдельных конституций выявили, что среди девочек 
астеноидной конституции чаще диагностируется плоская спина, а в группах 
девочек мышечной и дигестивной конституций – круглая и кругло-вогнутая 
спина. 

Таким образом, нарушения осанки характеризуются влиянием различных 
дефектов, которые формируют тот или иной тип изменений. Среди детей с 
различной конституцией развивается определенный тип нарушений осанки, 
который определяется индивидуальными особенностями в телосложении. 

Наши данные выявили, что высокий процент незначительных изменений 
и слабое развитие клинической картины определяется среди мальчиков 
мышечной и дигестивной конституций. Средняя степень выраженности 
клинического течения нарушений осанки наиболее часто устанавливается 
также среди мальчиков мышечной конституции. Острое развитие клинических 
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проявлений и выраженные изменения в нарушениях осанки выявляются среди 
мальчиков грудной и дигестивной конституций. Частые обострения, 
преобладание прогрессирующего течения в нарушении осанки наблюдаются 
среди мальчиков астеноидного конституционального типа. 

Таким образом, анатомо-антропологическое обследование детей с 
нарушениями осанки позволяет установить влияние конституции на 
клиническую картину и многообразие развития дефектов позвоночного столба 
на всех стадиях развития. Установленные особенности объективно 
устанавливают клиническую картину и развитие нарушений осанки среди детей 
отдельных конституциональных типов, что необходимо учитывать при 
диагностике и восстановительном лечении измененной осанки. 

Вопросы диагностики, профилактики и коррекции нарушений осанки у 
детей являются чрезвычайно актуальными в связи с высокой 
распространенностью среди лиц 7-9 лет. Своевременная первичная 
профилактика, ранняя диагностика и коррекция различных форм нарушений 
осанки нуждается в дополнительных исследованиях, направленных на 
установлении индивидуальных особенностей в развитии дефектов спины. 
Полученные данные позволяют осуществлять индивидуальный анатомо-
медицинский контроль за физическим развитием детей и разрабатывать 
коррекционно-оздоровительные мероприятия, направленные на устранение 
причин нарушений осанки. 
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активность 
Аннотация: морфофункциональные показатели дают объективную 

оценку реактивности и резистентности организма детей на выполняемый 
двигательный режим 

Двигательная активность представляет собой неотъемлемый и сложный 
комплекс поведенческих реакций, зависящих как от биологических, так и 
внешних средовых факторов. Известно, что развитие физических способностей 
на отдельных этапах развития человека происходят неравномерно и 
индивидуально, а функциональные резервы организма определяются 
величиной выполняемых физических нагрузок. Многими учеными ведется 
активный поиск методов изучения двигательной активности, которые 
позволили бы рекомендовать оптимальный режим физических нагрузок на 
отдельных этапах развития человека [1, c.9; 4, c.7; 5, c.108; 6, c.116; 9, c.69; 10, 
c.8]. 

Исследование здоровья подрастающего поколения выявило целый ряд 
механизмов, которые формируются на уровне целостного организма под 
воздействием различных двигательных режимов. Предложено множество 
подходов и рекомендаций по выполнению различных объемов физических 
нагрузок на отдельных этапах онтогенеза. Между тем, к настоящему времени 
не имеется коррекционно-оздоровительных программ, которые бы в полной 
мере способствовали оптимальной жизнедеятельности растущего организма и 
укреплению индивидуального здоровья [2, c.7; 3, c.14; 11, c.197; 12, c.69].  

Одной из важнейших задач современной медицины и педагогики 
является изучение индивидуальных особенностей развития и на основе этих 
знаний  совершенствование методов обучения и воспитания, с целью 
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наилучшего физического и духовного развития каждой личности. Известно, что 
индивидуальная изменчивость организма имеет значительный диапазон 
внутривидовых различий, которые взаимосвязаны между собой и определяют 
тот или иной тип человека. Знание индивидуально-типологических 
особенностей организма необходимо для объективной оценки уровня его 
биологической зрелости, при решении вопросов медицинского и 
профилактического характера [7, c.75; 8, c.89]. 

Актуальность обсуждаемой проблемы для науки и практики, 
недостаточная освещенность рассматриваемых вопросов в современной 
литературе, явились побудительным моментом в планировании и выполнении 
данного научного исследования. 

Цель работы: изучить морфофункциональные особенности юношей и 
девушек старшего школьного возраста (17-18 лет), выполняющих различные 
режимы двигательной активности. 

В задачи научного исследования входило: изучение индивидуально-
типологические особенностей в физическом развитии, типах телосложения, 
компонентном составе массы тела юношей и девушек с низким и высоким 
двигательным режимом; оценка структурно-функционального состояния и 
уровень физиологических резервов жизненно важных систем организма 
юношей и девушек, выполняющих различные объемы мышечной работы. 

Исследование физического развития, функционального состояния и 
физической подготовленности 400 юношей и девушек в возрасте 17-18 лет 
проводилось в образовательных учреждениях и ДЮСШ г.Тюмени. 
Обследование юношей и девушек осуществлялось с 2012 года по 2015 год. Весь 
контингент обследуемых юношей и девушек распределили по 
конституциональным типам, полу и объему выполняемого двигательного 
режима. Юноши и девушки с низким  двигательным режимом посещали 2 
урока физической культуры в общеобразовательной школе. В группы юношей 
и девушек с высоким двигательным режимом входили спортсмены, которые 
занимались различными видами спорта в ДЮСШ, с преимущественным 
развитием аэробных возможностей организма (лыжи, биатлон, легкая 
атлетика). Во всех группах юношей и девушек были проведены исследования 
количественной оценки морфофункциональных показателей организма, с 
изучением вегетативной реактивности, функциональных резервов 
кардиореспираторной системы. Нами использовались методики, имеющие 
большую информативность, объективно оценивающие деятельность жизненно 
важных систем организма юношей и девушек, позволяющие провести 
сравнительный анализ с данными других исследователей. 

Оценку соматотипов юношей и девушек проводили по схеме В.Г. 
Штефко и А.Д. Островского (1929) в модификации С.С. Дарской (1975). Наши 
исследования показали, что по конституциональной принадлежности юноши с 
низким двигательным режимом имели следующее распределение: астеноидный 
тип – 35,6%; грудной тип – 27,3%; мышечный тип – 14,4%; дигестивный тип – 
22,7%. Определение конституции среди юношей с высоким двигательным 
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режимом также установило конституциональное разнообразие: астеноидный 
тип – 13,1%; грудной тип – 27,4%; мышечный тип – 37,4%; дигестивный тип – 
22,1%. Анализ полученных данных показывает, что среди юношей с низким 
двигательным режимом наиболее часто выявляются лица с астеноидным 
конституциональным типом. Среди юношей с высоким двигательным режимом 
чаще встречаются индивидуумы с мышечной конституцией. 

Среди девушек с низким двигательным режимом распределение 
конституциональных типов имело следующие особенности: астеноидный – 
38,4%; грудной – 22,6%; мышечный – 12,8%; дигестивный – 28,2%. В группе 
девушек с высоким двигательным режимом выявлено следующее 
распределение конституциональных типов: астеноидный – 23,2%; грудной – 
21,4%; мышечный – 22,4%; дигестивный – 33,0%. Результаты исследования 
конституциональных типов выявили среди девушек с низким двигательным 
режимом значительное количество лиц с астеноидной конституцией, тогда как 
среди девушек с высоким двигательным режимом чаще определяются 
индивидуумы с дигестивным конституциональным типом.  

Представляет определенный интерес сопоставление показателей 
морфометрии тела юношей и девушек с учетом их возраста, 
конституциональной принадлежности и уровня выполняемой двигательной 
активности. Антропометрические исследования тела юношей и девушек, 
свидетельствуют, что длина тела, масса тела, длину туловища и конечностей 
имеют выраженные индивидуально-типологические различия. Так, 
исследование длины тела установило, что самые высокие значения 
рассматриваемого показателя определяются среди юношей и девушек грудной 
конституции. Например, если у юношей с низким двигательным режимом и 
астеноидной конституции длина тела равняется 166,46±0,72 см, то у 
представителей грудного конституционального типа рассматриваемая величина 
составляет 172,52±0,86 см (Р<0,05). Нами выявлено, что среди юношей и 
девушек с высоким двигательным режимом показатели длины тела на 3-4 см 
больше, чем в одноименных группах с низким двигательным режимом. 
Полученные данные свидетельствуют, что у представителей мышечной 
конституции показатели массы тела характеризуются максимальными 
значениями во всех рассматриваемых группах. Следует отметить, что 
наибольшая масса тела определяется среди юношей и девушек с высоким 
двигательным режимом. Этот факт подтверждает исследования А.П. Койносова 
(2002), что продолжительные и интенсивные физические нагрузки 
стимулируют развитие костно-мышечного компонента массы тела. 

Антропометрические измерения выявили, что у юношей и девушек 
грудной конституции обхваты грудной клетки характеризуются 
максимальными цифрами, тогда как среди представителей дигестивного 
конституционального типа полученные данные оцениваются самыми низкими 
значениями. Следует отметить, что максимальные антропометрические 
показатели ширины плеч определяются среди юношей и девушек с высоким 
двигательным режимом. 
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Таким образом, исследование морфофункциональных показателей 
соматотипов юношей и девушек установило достоверные групповые и 
конституциональные различия. Можно констатировать, что представители 
отдельных конституциональных типов  имеют достоверную изменчивость в 
тотальных размерах тела. Высокий двигательный режим стимулирует рост 
морфофункциональных показателей тела и влияет на формирование типа 
телосложения. Выявленные межгрупповые различия у юношей и девушек 
позволяют более объективно характеризовать влияние конституции и режима 
двигательной активности на анатомические особенности растущего организма. 
Нами произведены расчеты 4 индексов соматической зрелости: индекс скелии, 
индекс гармоничности, индекс физической зрелости и индекс Таннера. Индекс 
скелии или индекс Вервека-Воронцова определяет вытянутость тела, которая 
среди юношей и девушек отдельных конституций имеет значительные 
различия. Так, величина индекса скелии у представителей дигестивной 
конституции характеризует овальную форму тела, тогда как у лиц астеноидного 
конституционального типа определяется узкосложенность и вытянутость тела. 
Наши расчеты показывают, что среди юношей и девушек с высоким 
двигательным режимом величина индекса скелии свидетельствует о 
стимулировании роста продольных размеров тела. Расчеты индекса 
гармоничности установили, что у юношей и девушек дигестивной конституции 
определяется направленность к формированию пикноидной (овальной)  формы 
тела, тогда как у представителей астеноидного конституционального типа – к 
более вытянутой (узкосложенной). Следует отметить, что высокий 
двигательный режим улучшает гармоничность физического развития и 
крепость телосложения, тогда как у представителей с низким двигательным 
режимом выявляется значительное число лиц с дисгармоничным 
телосложением и низкими показателями физического развития.  Индекс 
физической зрелости свидетельствует о норме, отставании или опережении 
показателей физического развития по отношению к региональным стандартам. 
Наши данные выявили, что величина индекса физической зрелости оптимально 
проявляется у юношей и девушек мышечного конституционального типа. Так, 
если у юношей астеноидного конституционального типа и низким 
двигательным режимом показатели индекса физической зрелости равняются 
8,95±0,44 балла, то в группе юношей с мышечным типом конституции - 
9,75±0,58 балла. Наибольшая величина индекса физической зрелости 
определяется среди юношей и девушек с высоким двигательным режимом, что 
объясняется активным ростом показателей физического развития. 
 Для выявления полового диморфизма в строении тела рассчитывали 
индекс Таннера и полученные результаты сопоставляли с оценочной шкалой. 
Наши данные выявили, что наибольшие показатели андроморфии 
определяются среди юношей с мышечным типом конституции, а наибольшая 
величина гинекоморфии установлена среди девушек дигестивного 
конституционального типа. Следует отметить, что в группе юношей с высоким 
двигательным режимом величина андроморфии у представителей всех 
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конституциональных типов оценивается наибольшими цифровыми 
показателями. 

 Таким образом, исследование соматической зрелости по 
рассматриваемым индексам позволяет более объективно характеризовать 
особенности формирования морфофенотипа юношей и девушек. Высокий 
двигательный режим усиливает соматическую зрелость организма и формирует 
устойчивый соматотип к воздействию интенсивных физических нагрузок. 

Структурно-функциональные показатели сердца юношей и девушек 
имеют достоверные межгрупповые различия и конституциональные 
особенности. Полученные данные выявили, что максимальная величина 
конечного диастолического размера и конечного диастолического объема 
сердца определяется у юношей и девушек мышечной конституции. Расчеты 
величин конечного систолического размера, конечного систолического объема 
и ударного объема установили такие же конституциональные особенности. 
Наши исследования позволили получить важную информацию о возрастных, 
половых и индивидуально-типологических особенностях дыхательной системы 
среди юношей и девушек, выполняющих различный режим двигательной 
активности. Показатели дыхательных объемов у юношей и девушек грудной 
конституции характеризуются самыми высокими цифрами, тогда как у 
представителей астеноидного конституционального типа они оцениваются 
минимальными значениями. Во всех группах юношей и девушек с высоким 
двигательным режимом величина дыхательных объемов определяется на 
верхних границах возрастной нормы. 

Проведение комплексного исследования организма юношей и девушек с 
низким и высоким двигательным режимом выявило целый ряд межгрупповых и 
индивидуально-типологических особенностей, которые являются результатом 
морфофенотипических реакций на воздействия различных режимов 
двигательной активности. Полученные данные следует учитывать 
специалистам профилактической медицины в качестве рекомендаций по 
вопросам разработки двигательных режимов и коррекции здоровья 
подрастающего поколения. Устранение отрицательных последствий и 
разработка мероприятий по укреплению здоровья детей с низким двигательным 
режимом позволяет более эффективно развивать индивидуальные физические 
способности молодого поколения.  
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проживания тормозят рост и развитие детского организма 
 

Морфофункциональное развитие организма детей является одним из 
объективных критериев в оценке их индивидуального здоровья. Традиционно 
сложившаяся в практическом здравоохранении методика оценки физического 
развития по трем параметрам (рост, вес, окружность грудной клетки) не дает 
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возможности глубинного изучения процессов роста и развития, происходящих 
в детском организме вследствие влияния на него различных факторов 
окружающей среды. Такую возможность на сегодняшний день представляет 
биомедицинская антропология, которая позволяет на основе 
антропологического подхода изучить не только внешнюю (габаритные, 
пропорциональные), но и внутреннюю (компонентный состав тела, строение 
внутренних органов) анатомическую изменчивость организма ребенка [1, с.43; 
8, с.79]. 

В последние годы в России и Тюменской области происходят 
значительные социально-экономические преобразования, которые привели к 
расслоению общества, к изменению качества жизни населения, а также к 
созданию целого рядя демографических проблем. В современном обществе 
появились дети, которые являются выходцами из «неблагополучных семей». 
Низкий уровень образования, антиобщественное поведение, наличие вредных 
привычек у родителей, плохие материальные и жилищно-бытовые условия 
являются причиной задержки физического и психического развития детей. 
Мальчики и девочки, поступающие в детские дома и социально-
реабилитационные центры, имеют низкое физическое развитие, повышенное 
психическое напряжение, выявляется целый ряд заболеваний [2, с.58; 3, с.43; 4, 
с.69]. 
 Возникает необходимость проведения реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий, направленных на восстановление 
морфофункциональных резервов и адаптивных возможностей организма детей. 
Для разработки комплексных социально-оздоровительных программ 
необходимы данные по морфофункциональному статусу детей из социально 
неблагополучных семей, чтобы правильно выполнять коррекцию физического 
развития и обеспечивать нормальное состояние всех структурно-
функциональных систем растущего организма. Для этого необходимо 
проведение исследований и получение данных, позволяющих объективно 
характеризовать механизмы адаптации и развития детского организма к 
различным социально-экономическим условиям проживания [6, с.19; 7, с.57; 9, 
с. 51].  

Актуальность обсуждаемой проблемы для науки и практики, 
недостаточное освещение данных вопросов в современной литературе явилось 
побудительным моментом в планировании и выполнении данного 
исследования. 

Цель работы. Изучить морфофункциональное развитие детей из 
различных социальных групп населения Тюменской области. Перед нами 
стояли следующие задачи: 1) исследовать динамику роста и развития 
морфофункциональных показателей детей 11-18 лет, проживающих в 
различных социальных условиях юга Тюменской области; 2) выявить 
особенности физического развития, функционального состояния и уровень 
биологической зрелости организма мальчиков и девочек из различных 
социальных групп. В основу работы положены результаты исследований 677 
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учащихся русской национальности в возрасте от 11 до 18 лет, которые 
родились и выросли в природно-климатических и социально-экономических 
условиях Тюменской области. Обследование учащихся проводилось в 
общеобразовательных муниципальных учреждениях, домах ребенка, лечебных 
и социально-реабилитационных центрах населенных пунктов юга Тюменской 
области.  Всего в исследовании участвовали 336 мальчиков и 347 девочек, 
которые по состоянию здоровья относились к первой и второй медицинским 
группам. Обследуемые дети распределялись по возрастно-половым и 
социальным группам. К основной группе относились 360 детей, которые 
воспитывались в социально неблагополучных семьях и по решению районных 
или муниципальных органов местного самоуправления были направлены в 
социально-реабилитационные учреждения. Контрольная группа состояла из 317 
практически здоровых детей из «благополучных семей», проживающих в 
удовлетворительных социально-экономических условиях. С помощью 
составленной нами анкеты для родителей дополнительно были собраны данные 
о благосостоянии семьи и детей (денежные доходы на человека, в сравнении с 
прожиточным минимумом), уровень образования родителей (высшее, средне-
специальное, среднее, незаконченное среднее), условия проживания 
(благоустроенное, неблагоустроенное жилье), профессия родителей 
(умственный труд, физический труд, безработные), состояние их здоровья. 
Также были собраны данные о течение родов и развития ребенка до момента 
проводимых обследований. Изучение морфологических, функциональных и 
конституциональных признаков организма детей проводилось по единой 
методике и техническому исполнению. Выбор методов исследования 
определялся их адекватностью и достаточной информативностью в оценке 
физического развития и морфофункционального созревания отдельных систем 
детского организма. 

При анализе полученных данных было установлено, что по длине, массе 
тела и окружности грудной клетки имеются значительные различия при 
сравнении детей основной и контрольной групп. Полученные данные 
свидетельствуют, что длина тела детей в период 11-18 лет возрастает на 28-32 
см. Следует отметить, что наибольшая величина приростов длины тела 
определяется в период ускорения ростовых процессов (ростовой скачок). У 
девочек значительные годовые прибавки длины тела определяются в 13-14 лет, 
а в группе мальчиков – 15-16 лет. Во всех рассматриваемых возрастах 
наибольший прирост длины и массы тела, а также окружности грудной клетки 
определяется в контрольной группе, что объясняется благоприятным влиянием 
социальной среды на процессы роста детского организма. Так, если у 
мальчиков основной группы в 17-18 лет длина тела равняется 173,5±6,7 см, то в 
группе мальчиков контрольной группы – 178,6±6,9 см (Р<0,05). 

Индекс скелии, или индекс Вервека-Воронцова, позволяет установить тип 
телосложения растущего организма. Наши расчеты показывают, что с 
возрастом величина индекса скелии плавно увеличивается и к 17-18 годам 
достигает наибольших значений. Это объясняется более высоким приростом 
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показателей продольных размеров тела в период 11-18 лет. У детей 
контрольной группы определяются самые высокие цифры индекса скелии, 
которые в группе мальчиков оцениваются максимальными значениями.  

Расчеты индекса гармоничности установили, что с возрастом прирост 
показателей рассматриваемого индекса непрерывно возрастет и к 17-18 годам 
достигает самых высоких цифр. Следует отметить, что величина индекса 
гармоничности в группе мальчиков имеет максимальные приросты и к 17-18 
годам достигают наибольших значений. Индексы гармоничности в 
контрольной группе оцениваются наибольшими цифрами во всех возрастных 
периодах. Следовательно, благоприятные социально-экономические условия 
стимулируют показатели физического развития и определяют правильное 
телосложение. 

Нами установлено, что в период ростового скачка у обследуемых детей 
наблюдается интенсивный прирост показателей индекса физической зрелости. 
К 17-18 годам у мальчиков величина рассматриваемого индекса достоверно 
больше, чем  в одноименной возрастной группе девочек. Самые высокие баллы 
индекса физической зрелости определяются среди детей контрольной группы, 
что объясняется высокими значениями показателей физического развития 
данной группы детей.  

Расчеты индекса Таннера позволяют установить половые различия в 
формировании соматотипа детей. Наши данные показывают, что в период 13-14 
лет у девочек  начинают проявляться показатели гинекоморфии, которые в 17-
18 лет достаточно полно характеризуют формирование соматотипа по 
женскому типу. В группе мальчиков величина андроморфности проявляется в 
15-16 лет и к 17-18 годам возрастает до максимальных значений. Следует 
отметить, что у мальчиков контрольной группы проявляются более высокие 
цифры андроморфии. Следовательно, показатели индекса Таннера достаточно 
объективно характеризуют различия в форме мужского и женского тела.  

Таким образом, исследование соматической зрелости позволяет более 
объективно оценить биологическую надежность организма на отдельных 
этапах развития. Выявление межгрупповых различий устанавливает 
индивидуальную изменчивость в морфофункциональной зрелости организма, 
которая определяется различными социально-экономическими условиями 
проживания.  

Расчеты компонентного состава массы тела характеризуют обменные 
процессы в организме детей и оценивают степень влияния среды проживания 
на индивидуальную изменчивость организма. Нами установлено, что в период 
11-18 лет показатели жирового компонента увеличиваются более чем в 2 раза. 
Самые высокие цифры жирового компонента определяются в группе девочек 
всех рассматриваемых возрастных групп. Так, если в 17-18 лет у мальчиков 
основной группы показатели жирового компонента равняются 8,7±0,6 кг, то в 
одноименной группе девочек – 9,2±0,7 кг (Р<0,05). Анализ показателей 
мышечного и костного компонентов позволяет характеризовать так 
называемую активную массу тела, которая также имеет возрастно-половые 
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различия и межгрупповую изменчивость. С возрастом величина мышечного и 
костного компонентов непрерывно увеличивается и к 17-18 годам достигает 
максимальных значений. У мальчиков всех рассматриваемых групп показатели 
активной массы тела оцениваются более высокими цифрами, чем в группе 
девочек. Прирост мышечного компонента у детей контрольной группы 
осуществляется за счет больших величин годовых прибавок и к 17-18 годам 
они определяют максимальное содержание мышечной ткани. Полученные 
данные объективно характеризуют ростовые процессы организма детей. 

Полученные данные установили, что величина индекса биологической 
зрелости с возрастом непрерывно увеличивается и к 17-18 годам достигает 
наивысших значений. Можно предположить, что в этом возрасте организм 
полностью сформировался и адаптировался к условиям окружающей среды. У 
мальчиков и девочек контрольной группы отмечается полная завершенность 
адаптационных процессов и проявляется наибольшая величина индекса 
биологической зрелости. Среди мальчиков и девочек основной группы 
величина индекса биологической зрелости характеризуется более низкими 
цифрами, особенно в старшем возрасте. Следовательно, выявленная нами 
изменчивость в показателях биологической зрелости характеризует 
значительную вариабельность в уровне адаптационных возможностей 
организма обследуемых детей Тюменской области. 

Анализ показателей выявил, что в младшем возрасте (11-12 лет) 
наблюдается большая рассогласованность в действиях структурных и 
функциональных показателей, которые к 17-18 годам демонстрируют 
гармоничность функционирования и зрелость развития всего организма. 
Наибольшими функциональными резервами обладают дети контрольной 
группы, у которых определяются оптимальные величины адаптационного 
потенциала, свидетельствующие о высокой тренированности всех 
функциональных систем организма. В группе мальчиков определяются более 
высокие цифры адаптационного потенциала, что свидетельствует о более 
высокой напряженности адаптивных механизмов на этапах развития организма. 
Следовательно, уровень адаптивных реакций у обследуемых детей 
определяется возрастом, биологической зрелостью и функциональной 
готовностью организма на выполнение физических нагрузок. Результаты 
исследования показателей адаптационного потенциала позволяют 
прогнозировать перенапряжение в функциональных системах организма и 
своевременно проводить коррекционные мероприятия. 

Таким образом, дети Тюменской области характеризуются комплексом 
морфофункциональных особенностей организма, формирующихся по 
закономерностям онтогенетического общебиологического развития, а также 
под влиянием социальных факторов, что подтверждается особенностями 
ростовых процессов и структурно-функциональными показателями органов 
жизнедеятельности. Нами выявлено влияние факторов социальной среды и 
полового диморфизма на механизмы роста и развития детей 11-18 лет. 
Установлены особенности динамики ростовых процессов в формировании 
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мужского и женского организма. Отмечено, что под влиянием 
неблагоприятных социальных условий происходит запаздывание и сокращение 
периода ростовой активности, которые приводят к грацилизации и 
узкосложенности морфофенотипа. Дети из социально неблагополучных семей, 
по сравнению с детьми контрольной группы, характеризуются меньшими 
длиннотными и поперечными размерами, низкими показателями массы тела, 
окружности грудной клетки и площади тела. Расчеты индексов телосложения 
установили среди детей основной группы запаздывание сроков соматической 
зрелости и физического развития, которые приводят к снижению 
биологической надежности растущего организма, а также подтверждают 
влияние неблагоприятных социальных условий на морфогенез соматотипа 
детей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы проектирования 

рекреационно-оздоровительных занятий для старшеклассников сельской 
школы. Проанализирована возможность проведения рекреационных занятий в 
условиях сельской школы, изучена ее материально-техническая база, кадровая 
оснащенность. Выявлена и обоснована необходимость проведения 
рекреационно-оздоровительных занятий для старшеклассников с целью 
восстановления организма, посредством использования двигательной 
деятельности. Разработаны методические рекомендации по проведению 
таких занятий. Особенность этой статьи заключается в том, что автор 
предлагает цикл рекреационно-оздоровительных занятий по волейболу и 
ритмической гимнастике. Автор делает вывод, что разнообразие, 
комбинирование и цикличность предлагаемого комплекса, позволят 
старшеклассникам укрепить свое здоровье, с пользой провести свободное 
время. 

 
Актуальность исследования.В нашей стране по статистическим данным, 

всего 10% выпускников школ относительно здоровы. Почти все школьники 
имеют какие-либо заболевания. Чаще всего, встречаются заболевания органов 
зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, а также заболевания 
дыхательной и эндокринной систем, заболевания кожи. Причиной этому 
является нагрузка на организм ребенка, гиподинамия, неправильное питание, 
стрессовые ситуации [3, с.102].  

Исследования показали, что в результате напряженной умственной 
деятельности, в процессе перестройки организма, отсутствия в повседневной 
жизни школьника физических упражнений, являющихся средством активного 
отдыха и восстановления сил, снижается умственная и физическая 
работоспособность. В связи с этим ухудшается здоровье старшеклассников и 
отрицательно отражается на их успеваемости в рамках основной 
образовательной программы [2, с.211].  

В настоящее время данная проблема является актуальной, в связи с тем, 
что на растущий организм учащихся выпадает большая «информационная 
нагрузка», требующая восстановления сил и повышения работоспособности. 
Поиск адекватных средств и методов, разработка физкультурно-
оздоровительных технологий с целью рекреации, создающих устойчивые 
личностные установки учащихся на здоровый образ жизни [1, с.6]. 
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В школах сельской местности отмечается снижение показателей 
физического развития и двигательной активности школьников, по отношению с 
их городскими сверстниками. Сельская школа характеризуется недостаточной 
материально-технической и кадровой оснащенностью школ, наличием учебно-
методической базой, неразвитостью инфраструктуры села, отдаленностью от 
культурных центров. 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует о том, 
что проблеме проектирования рекреационно-оздоровительных занятий для 
старшеклассников сельской школы уделено недостаточно внимания.  

Необходимость педагогических исследований в этой области обусловлена 
рядом противоречий: между оценкой старшеклассниками своих возможностей 
и отсутствием средств реализации их способностей; потребностью школьников 
в повышении двигательной активности, восстановлении сил и недостаточным 
количеством научно обоснованных доступных средств физической рекреации 
для детей сельской школы.  

Поиск разрешения указанных выше противоречий в теоретическом и 
практическом плане определяет проблему исследования. 

Проблема исследования заключается в ответе на вопрос каков алгоритм 
проектирования цикла рекреационно-оздоровительных занятий для 
старшеклассников сельской школы?  

Цель исследования – разработать цикл рекреационно-оздоровительных 
занятий для старшеклассников сельской школы.  

Гипотеза исследования.Мыпредположили, что изучение полученных 
результатов анкетирования учащихся, позволит нам разработать цикл 
рекреационно-оздоровительных занятий для старшеклассников сельской 
школы. 

Задачи исследования: 
1.изучить особенности рекреационно-оздоровительных занятий в 

общеобразовательной школе; 
2. выявить условия для реализации рекреационно-оздоровительных 

занятий со старшеклассниками в сельской школе; 
3.обосновать цикл рекреационно-оздоровительных занятий для 

старшеклассников сельской школы. 
Методы исследования:анализ научной и методической литературы; 

анализ Интернет источников; анкетирование;методы математической 
обработки. 

Организация исследования: Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение «Коршуновская средняя общеобразовательная школа». 

Практическая значимость результатов исследования: заключается в том, 
что разработанный цикл рекреационно-оздоровительных занятий может быть 
использован учителями физической культуры во внеклассной работе с 
учащимися старших классов. 

Проанализированы условия реализации рекреационно-оздоровительных 
занятий в сельской школе. Эта школа является единственным культурно-
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образовательным центром в селе. Изучив материально-техническое оснащение 
в этой школе, здесь можно применять те виды, которые способствуют решению 
рекреационных и воспитательных задач, доступны и просты в проведении, не 
требующие дорогостоящего оборудования (спортивные и подвижные игры, 
танцы, гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика и др.). 

Также среди старшеклассников было проведено анкетирование. На основе 
результатов которого (рис.1), был разработан цикл рекреационно-
оздоровительных занятий по волейболу (спортивная секция «Волейбол») и 
ритмической гимнастике (танцевальная студия «Движение»). 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования, % 

Рекреационно-оздоровительные занятия по волейболу включают в себя 
теоретическую и практическую часть. В теоретической части изучают технику 
и тактику игры. А в практической – совершенствуют технические приемы и 
тактические комбинации. 

В танцевально-ритмической гимнастике применяют физические 
упражнения для всех групп мышц и для всех частей тела, они сочетаются с 
элементами танцев, тем самым образуют оригинальную, законченную 
танцевальную композицию. 

Структура построения рекреационно-оздоровительных занятий состоит 
из трех частей: подготовительная (25-30 мин.), основная (45-55 мин.), 
заключительная (5-15 мин.). Интенсивность нагрузки увеличивается 
постепенно, а к концу занятия снижается. Занятия будут проходить 3 раза в 
неделю с 16.00-17.30, продолжительность каждого занятия 90 минут (табл.1). 

Таблица 1 
Цикл рекреационно-оздоровительных занятий 

Сроки 
проведе-
ния 

Содержание 
Понедельник 
(ритмическая 
гимнастика) 

Среда 
(волейбол) 

Пятница 
(ритмическая гимнастика)

студия единоборств
10%

студия танцев, 
ритмической 
гимнастики

27%

студия вокала
7%

кружок оригами
5%

студия 
фитнесса,йоги

25%

студия 
спортивных игр

26%

В каких кружках, секциях, студиях ты бы хотел заниматься?
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1 неделя 

- теория «Техника 
безопасности»; 

- разминка; 
- разучивание движений 

(под счет; без 
предметов); 

- упражнения на 
гибкость; 

- упражнения на 
расслабление 

- теория «Техника 
безопасности»; 

- разминка; 
- сочетание приемов; 

- передача мяча сверху (в 
стену); 

- подача мяча; 
- учебная игра 

- теория «Влияние 
ритмической гимнастики 

на здоровье»; 
- разминка; 

- разучивание движений 
(под музыку); 

-акробатические 
элементы; 

- упражнения на 
расслабление 

2 неделя 

- теория «Влияние 
ритмической 
гимнастики на 
здоровье»; 

- разминка; - прыжки на 
скакалке; 

- комплекс ритмической 
гимнастики; 

- повторение и 
закрепление движений; 

- упражнения на 
гибкость и на 
расслабление 

- теория «Организация и 
проведение соревнований»; 

- разминка; 
- ОФП (общая физическая 

подготовка); 
- передача мяча сверху (в 

парах); 
- подача мяча; 
- учебная игра 

- теория «Разновидности 
танцев»; 

- разминка; 
- акробатические 

элементы; 
- сочетание элементов 

движения; 
- упражнения на 
расслабление 

 

3 неделя 

- теория «Разновидности 
танцев»; 

- разминка; 
- сочетание элементов 

движения; 
- повторение и 

закрепление движений; 
- упражнения на 
гибкость и на 
расслабление 

 

- теория «Основы техники и 
тактики волейбола»; 

- разминка; 
- круговая тренировка; 

- передача мяча сверху (в 
парах); 

- индивидуальные и 
групповые задания; 

- подача мяча; 
- эстафеты; 

- учебная игра 

- теория «Влияние 
ритмической гимнастики 

на  здоровье»; 
- разминка; 

- повторение и 
закрепление движений; 

-совершенствование 
изученных движений; 

- упражнения на гибкость 
и на расслабление 

4 неделя 

- разминка; 
- повторение и 
закрепление 
движений; 

-совершенствование 
изученных движений; 

- упражнения на 
гибкость и на 
расслабление 

- разминка; 
- сочетание приемов; 

- передача мяча сверху (в 
парах, тройках); 
- подача мяча; 

- контрольные испытания; 
- учебная игра 

- разминка; 
- повторение и 
закрепление 
движений; 

- выступление 
 
 

 
Благодаря разнообразию и комбинированности предложенного цикла 

можно сделать вывод о том, что рекреационно-оздоровительные занятия будут 
оказывать положительное влияние на системы организма, укрепят костную 
систему, повысят силу и эластичность мышц. Также способствуют улучшению 
фигуры, снижению веса, что немаловажно для старшеклассников. Учащиеся с 
пользой проведут свободное время, смогут раскрыть свои возможности и 
способности. 
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Формируя у детей старших классов потребность в активном образе 
жизни, мы продлим не только их жизнь, но и обеспечим долголетие будущим 
поколениям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   
У ГИРЕВИКОВ ИФК ТЮМГУ 
А.М. Дуров,д.мед.н., профессор 

В.П. Байбородин 
Тюменский государственный университет 

Насущные задачи спорта (выбор специализации, индивидуализация 
обучения различным сторонам мастерства, управление тренировочным 
процессом, отбор в сборные команды, прогнозирование спортивных 
результатов и другие) диктуют необходимость изучения и оценки потенции 
всех систем организма спортсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных 
особенностей и их влияния на спортивные достижения. В этой связи среди 
множества показателей индивидуальных особенностей организма спортсменов 
большой интерес представляют антропометрические признаки. Они оказывают 
влияние на проявление силы, скорости, выносливости, гибкости и спортивные 
достижения (Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г., 1976).  

Одним из интересных направлений физического и психического развития 
детей являются занятия гиревым спортом. 

Исследования проводились у практически здоровых юношей в возрасте 
от 18 до 21 года, занимающихся гиревым спортом в сборной команде ТюмГУ. 
Изучение осуществлялось в 2-х группах юношей: в первой группе юноши не 
занимались спортом (контрольная группа), во второй – свыше 4 лет, 
занимались гиревым спортом. Четыре человека имели разряд мастера спорта, 
остальные – кандидаты в мастера. 

В каждой группе изучено  по 10 человек. 
Исследованы антропометрические показатели в 2-х группах юношей. Для 

изучения нами были использованы следующие антропометрические приборы: 
металлический антропометр системы Мартина, большой толстотный циркуль 
конструкции В.В. Бунака, скользящий циркуль, сантиметровая лента. 

                                                                                                 Таблица 1. 
Значения длины тела, веса тела и весо-ростового индекса у юношей 18-21 
года, занимающихся  гиревым спортом и у юношей контрольной группы  
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Обследованны
е 

Длина тела(см) 
М+м 

Вес тела(кг) 
М+м 

Весо-ростовой 
индексМ+м 

n 

Студенты 177,2+1,9 71,1+2,4 401,2+8,2 10 
Гиревики 177,3+2,7 74,8+4,1 421,9+9,3 * 10 

* - различия статистически достоверны относительно значений у контрольной группы. 
Как видно из таблицы 1, значения длины тела и веса тела у юношей, 

занимающихся гиревым спортом и у юношей из контрольной группы, 
достоверно не отличаются, хотя тенденция к увеличению веса у спортсменом 
имеется. 

Значения весо-ростового индекса у гиревиков достоверно выше, чем у 
юношей контрольной группы. 
 

                                                                                                  Таблица 2. 
Значения ширины плеч и ширины таза у юношей 18-21 года, 

занимающихся  гиревым спортом и у юношей контрольной группы. 

Обследованные 
Ширина плеч(см) 

М+м 
Ширина таза(см) 

М+м 
n 

Студенты 39,3+0,8 27,2+0,5 10 
Гиревики 40,3+1,1 26,2+0,8 10 

 
Как видно из таблицы 2, по ширине плеч и ширине таза достоверных 

различий в двух группах не обнаружено. 
Таким образом, при анализе изученных показателей достоверные 

различия наблюдаются только по весо-ростовому индексу (выше у гиревиков). 
 
                                                                                                           Таблица 3. 

Значения диаметров груди(поперечного и передне-заднего) у юношей 18-21 
года, занимающихся  гиревым спортом и у юношей контрольной группы  

Обследованные 
Поперечный(см) 

М+м 
Передне-задний(см) 

М+м 
n 

Студенты 26,8+0,8 18,7+0,7 10 
Гиревики 27,4+0,7 19,5+1,1 10 

 
Показатели диаметров груди (поперечного и передне-заднего) выше у 

гиревиков, чем у студентов 2-3 курса, однако, эти различия статистически 
недостоверны. 

 
                                                                                                        Таблица 4. 

Показатели окружности грудной клетки(пауза), правого плеча у юношей, 
занимающихся гиревым спортом и у юношей контрольной группы 

Обследованные 
Окружность 

грудной клетки 
(пауза)(см)М+м 

Окружность правого 
плеча(напряженного)(см)М

+м 

Окружность правого 
плеча(раслабленного

)(см)М+м 
n 

Студенты 90,8+1,7 32,0+0,8 29,1+0,9 10 
Гиревики 96,9+1,6 * 34,6+0,9 * 30,0+0,9 10 
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Из табл. 4 видно, что у спортсменов значения окружности грудной 
клетки(пауза) и окружности правого плеча(напряженного) статистически 
достоверно выше, чем у юношей, не занимавшихся спортом. 

 
                                                                                                             Таблица 5. 

Значения окружности правого предплечья, правого бедра, правой голени 
(максимальная) у юношей, занимающихся гиревым спортом и у юношей 

контрольной группы 

Обследованны
е 

Окружность пр. 
предплечья(см) 

М+м 

Окружность правого 
бедра(см)М+м 

Окружность правой 
голени(см)М+м 

n 

Студенты 27,2+0,9 55,6+1,3 37,1+1,1 10 
Гиревики 29,8+1,4 56,4+1,5 38,0+1,2 10 

 
Как видно из табл. 5, по значениям изученных показателей достоверных 

различий в двух группах не установлено. 
Таким образом, у гиревиков значения окружности грудной клетки(пауза) 

и окружности правого плеча(напряженного) статистически достоверно выше, 
чем у юношей, не занимавшихся спортом. 
ВЫВОДЫ.  
 

1. Значения длины тела и веса тела у юношей, занимающихся гиревым 
спортом и у юношей из контрольной группы, достоверно не отличаются, хотя 
тенденция к увеличению веса у спортсменом имеется. Значения весо-ростового 
индекса у гиревиков достоверно выше, чем у юношей контрольной группы. 

2. У спортсменов значения окружности грудной клетки(пауза) и 
окружности правого плеча(напряженного) статистически достоверно выше, чем 
у юношей, не занимавшихся спортом.  

 
3. Анализ изученных антропометрических и функциональных 

показателей свидетельствует  о том, что занятия гиревым спортом 
положительно влияют на физическое развитие юношей.  
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УДК 37.04 
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СМГ И 

УРОВНИ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
А.А.Однорог 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», 
Россия, Odnorog11@yandex.ru 

Ключевые слова: студенты специальной медицинской группы, 
физическое развитие, соматотипы. 

Аннотация: Показано распределение студентов СМГ с учетом 
соматотипов, соотношение которых определяет структурные особенности 
изучаемой выборки. Данный факт согласуется с известным положением 
концепции конституциональной и возрастной антропологии. Установлены 
уровни развития морфологических признаков (от средних до высоких), а также 
уровни функциональной подготовленности (от средних до низких) студентов 
СМГ.  

В настоящее время специалистами отмечается отсутствие существенных 
положительных изменений в функциональном состоянии организма студентов 
в период обучения в вузе и рост заболеваемости по мере перехода от младших 
курсов к старшим. Взаимосвязанными с проблемой здоровья являются 
проблемы низких уровней физического развития, физической 
подготовленности (ФП) и работоспособности, в том числе и у студентов, 
отнесенных к специальной медицинской группе (СМГ). Процесс обучения 
студентов в вузе характеризуется усвоением большого объема информации в 
короткие сроки, технизацией учебного процесса, инновациями педагогического 
процесса и другим. Рост умственной нагрузки негативно сказывается на 
психоэмоциональном и психофизическом состоянии студентов. Одновременно 
с этим происходит постепенное уменьшение двигательной активности 
студентов (гипокинезия, гиподинамия), которое обусловлено в том числе и 
увеличением затрат времени на учебную деятельность. Сегодня актуален 
вопрос образа жизни студентов, который включает физическую культуру как 
компонент. Одной из причин низкой ФП, специалисты называют отставание 
теории и методики физического воспитания от требований современной 
инновационной педагогики. Сказанное определило задачу исследования. 

Задача исследования – выявить соматотипологические особенности 
студентов СМГ и определить уровни их физического развития. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
документов и медицинских карт; психолого-педагогическое наблюдение; 
педагогическое тестирование, общепедагогические методы (опрос, беседа), 
анкетирование. Комплексное обследование включало: антропометрические 
измерения (длины и массы тела, ОГК), физиометрию (ЖЕЛ, кистевую 
динамометрию, АДС и ЧСС в покое). Измерения выполнены по традиционным 
методикам. Оценка величин признаков осуществлена по региональным 
нормативам [2]. Использована методика М.В. Черноруцкого: выделено три типа 
конституции: астенический (А), нормостенический (N), гиперстенический (Г). 
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Данные изучены методами математической статистики с помощью прикладной 
программы Excel. 

Организация и контингент обследованных. Обследованы студенты СМГ 1 
и 2 курсов Новосибирского государственного технического университета 
(НГТУ), обучающиеся в 2010-2014 гг. Всего за указанный период охвачено 377 
студентов: 135 юношей (из них студентов 1-го курса - 74 чел., 2-го курса - 61 
чел.), девушек соответственно 242 чел. (1-го курса - 131чел., 2-го курса - 
111чел.). Измерения проводили в начале (сентябрь 2010, 2011, 2012, 2013гг.) и в 
конце (май 2011, 2012, 2013, 2014 гг.) каждого учебного года. 

Результаты исследования и их обсуждения. Изучение структуры 
распределения студентов с учетом соматотипов выявило следующее (табл. 1). 

Таблица 1.  
Распределение (%) студентов СМГ в связи с соматотипами 

 
юноши девушки 

1 курс 2 курс всего 1 курс 2 курс всего 
А 29,6 15,6 45,2 38,9 29,7 68,6 

N 15,6 11,1 26,7 6,2 10,3 16,5 

Г 9,6 18,5 28,1 9,1 5,8 14,9 
всего 54,8 45,2 100,0 54,2 45,8 100,0 

Данные таблицы 1 показывают, что физическим воспитанием в СМГ 
занимаются преимущественно студенты, имеющие крайние соматотипы  (А- и 
Г-типы). Так, на 1-м курсе их суммарная доля составила: у юношей – 39,2%, у 
девушек – 48,0%; на 2-м, соответственно, 34,1% и 35,5%. При этом общая доля  
лиц крайних типов у юношей (1-го и 2-го курсов) равна 73,3%, у девушек – 
83,5%. Другими словами, в состав СМГ в основном входят лица А-типа и Г-
типа. Эти наши данные согласуются с литературными о том, что лица крайних 
соматотипов (А- и Г-типов) склонны к определенным заболеваниям [1]. 

Данные антропометрических и физиометрических измерений и их оценка 
представлены в таблице 2. Среднестатистические величины показывают (табл. 
2), что значения длины и массы тела, ОГК оценены уровнями от среднего до 
высокого во всех случаях анализа юношей и девушек какого-либо соматотипа, 
обучающихся на 1-ом и 2-ом курсах и обследованных осенью и весной. Из 
этого следует, что степень развития морфологических признаков 
обследованных укладывается в границы возрастной нормы [2].  

Анализ физиометрических данных и их оценка выявили следующее. 
Установлено, что у юношей 1-го и 2-го курсов значения ЖЕЛ (осенью и 
весной) в каждой когорте соматотипов соответствуют среднему уровню 
возрастной нормы. На 1-ом курсе среднеарифметическая величина ЖЕЛ (для 
всех соматотипов) равна 4356,0 мл, на 2-ом – 4374,1 мл. То есть практически 
равные величины ЖЕЛ не выявили положительных приростов в течение двух 
лет занятий физическим воспитанием. Выполнено сравнение полученных 
данных ЖЕЛ с нормативами сверстников 70-х годов. Оказалось, что 
первокурсники всех соматотипов показали величины ЖЕЛ равные значениям 
их сверстникам 70-х годов. Тогда как у юношей 2-го курса, имеющих возраст 
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18 лет, значения ЖЕЛ остались на уровне 16-17 летних, то есть развитие 
данного функционального показателя у студентов 2-го курса отстает на 1-2 года 
от уровня сверстников 70-х годов. Кроме этого, вычислены значения 
жизненного индекса (ЖИ) у лиц, имеющих различные соматотипы (табл. 3). 
Этот показатель дает представление о функциональной возможности системы 
внешнего дыхания. Оказалось, что в каждой выборке студентов и 1-го, и 2-го 
курсов  среднеарифметическое значение ЖИ равно 60,2 мл/кг (оценка «уд»). 
Установлены вариации этого показателя в связи с соматотипами (табл.3). 
Ранжирование по величине ЖИ определило следующий ряд, повторяющийся на 
1-ом и 2-ом курсах (осенью и весной): А-тип (с оценкой «отл» и «хор»), далее 
следуют N-тип (с оценкой «хор» и «уд») и Г-тип (с оценкой «уд» и «неуд»). 
Данные таблицы 3 также выявляют снижение возможностей функции внешнего 
дыхания юношей 2-го курса. То есть изменение величин ЖИ выявляет 
уменьшение признака от А к N и Г-типам. Такая структурно-функциональная 
связь укладывается в известное представление о конституциональной 
обусловленности морфофункциональных свойств и уровней экономизации 
функций организма.          

Таблица 2.  
Оценка показателей физического развития обследованных 

Д
ат
а-
об
сл

-
я

со
м
ат
от
ип

 

ко
л-
во

, 
че
л.
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ли
на

 
те
ла

, с
м

 

оц
ен
ка

 

М
ас
са
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ла

, к
г 

оц
ен
ка

 

О
Г
К

,  
см

 

оц
ен
ка

 

Ж
Е
Л

, м
л 

оц
ен
ка

 Кистевая 
динамометрия, кг 

 
Прав
ая 

оцен
ка 

Лева
я 

оценк
а 

Юноши, 1 курс  

О
се
нь

 

А 20 
180,

0 
выше ср. 62,0 ср. 83,5 ср. 4150,0 с/17л 38,1 с/16л 35,6 с/15л

 

N 12 
178,

7 
выше ср. 69,1 ср. 87,2 ср. 4208,3 с/17л 35,3 с/15л 36,0 с/15л

Г 6 
180,

3 
выше ср. 85,8 выс. 97,9 выс. 4600,0 с/17л 39,1 с/16л 36,3 с/15л

В
ес
на

 

А 20 
179,

0 
выше ср. 61,1 ср. 82,8 ср. 4227,5 с/17л 39,0 с/16л 35,2 с/15л

N 9 
180,

1 
выше ср. 71,5 

выше 
ср. 

87,4
выше 
ср. 

4400,0 с/17л 39,3 с/16л 38,0 с/15л

Г 7 
179,

3 
выше ср. 84,6 выс. 92,6

выше 
ср. 

4550,0 с/17л 41,3 с/16л 38,6 с/15л

Юноши, 2 курс 

 О
се
нь

 

А 10 
184,

2 
выше ср. 64,3 

выше 
ср. 

83,0 ср. 4050,0 с/17л 42,4 с/16л 39,4 с/16л

N 7 
178,

6 
ср. 68,2 выс. 85,4 ср. 4157,1 с/17л 41,9 с/16л 39,6 с/16л

Г 13 
181,

5 
выше ср. 83,6 выс. 98,3 выс. 5073,1 с/17л 50,5 с/17л 47,1 с/17л

В
ес
на

 

А 11 
186,

3 
выс. 64,9 

выше 
ср. 

83,3 ср. 3863,6 с/16л 39,0 с/15л 36,3 с/15л

N 8 177, ср. 69,5 выс. 85,2 ср. 4150,0 с/17л 46,1 с/16л 46,1 с/17л
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9 

Г 12 
181,

0 
выше ср. 85,0 выс. 98,8

выше 
ср. 

4950,0 с/17л 46,3 с/16л 43,4 с/16л

Девушки, 1 курс  

О
се
нь

 

А 46 
164,

2 
ср. 51,6 ср. 76,3 ср. 2791,3 с/16л 20,8 с/12л 19,3 с/12л

N 8 
171,

3 
выше ср. 66,5 ср. 82,8 ср. 3200,0 с/17л 23,8 с/13л 22,8 с/13л

Г 11 
159,

5 
ср. 67,3 

выше 
ср. 

88,7
выше 
ср. 

2977,3 с/16л 22,4 с/12л 20,2 с/12л

В
ес
на

 

А 48 
165,

0 
ср. 52,4 ср. 76,1 ср. 2854,2 с/16л 21,7 с/12л 20,9 с/12л

N 7 
170,

4 
выше ср. 64,7 ср. 83,3

выше 
ср. 

3193,8 с/17л 23,4 с/13л 20,8 с/12л

Г 11 
159,

2 
ср. 67,2 

выше 
ср. 

88,4 выс. 2736,4 с/16л 22,4 с/12л 20,1 с/12л

Девушки, 2 курс 

О
се
нь

 

А 34 
167,

0 
выше ср. 53,1 

выше 
ср. 

77,8
выше 
ср. 

2948,5 с/17л 20,9 с/12л 18,9 с/12л

N 14 
166,

2 
выше ср. 61,9 

выше 
ср. 

83,0
выше 
ср. 

3107,1 с/17л 19,9 с/12л 18,8 с/12л

Г 7 
165,

6 
выше ср 72,4 выс. 87,2 выс. 2942,9 с/17л 22,7 с/12л 24,4 с/14л

 
В
ес
на

 

А 38 
166,

8 
выше ср. 51,1 ср. 77,8

выше 
ср. 

3000,0 с/17л 24,1 с/13л 20,7 с/12л

N 11 
164,

6 
ср. 60,7 ср. 86,5

выше 
ср. 

3068,2 с/17л 24,6 с/13л 21,9 с/13л

Г 7 
164,

6 
ср. 72,6 выс. 87,2 выс. 3092,9 с/17л 22,9 с/12л 21,7 с/13л

Анализ данных кистевой динамометрии юношей (табл. 2) выявил 
сходные результаты, которые определены при изучении величин ЖЕЛ. Во всех 
случаях анализа оценка развития силы оказалась на уровне «средней». 
Сравнение с нормативами установило, что сила студентов НГТУ отстает на 1-2 
года от уровня силы их сверстников 70-х годов как на 1-ом и на 2-ом курсах.     

Таблица 3.  
Величины жизненного индекса (мл/кг) студентов СМГ 

в связи с соматотипами 

дата 
Сома 
тотипы 

юноши девушки 
1 курс оценка 2 курс оценка 1 курс оценка 2 курс оценка

ос
ен
ь 

 

А 66,9 отл.. 63,0 хор. 54,1 хор. 55,5 хор. 
N 60,9 хор. 60,9 уд. 48,1 уд. 50,2 уд. 
Г 53,6 уд. 60,7 уд. 44,2 неуд. 40,6 неуд. 

ве
сн
а А 69,2 отл.. 59,5 уд. 54,5 хор. 58,7 отл.. 

N 61,5 хор. 59,7 уд. 49,4 уд. 50,5 уд. 
Г 53,8 уд. 58,2 уд. 40,7 неуд. 42,6 неуд. 

Анализ данных девушек выявил сходные по характеру изменения, а 
различия касались только величин изучаемых признаков (табл. 1, 2 и 3). 
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Выводы. 1. Определено, что большинство студентов, занимающихся 
физическим воспитанием в СМГ, имеют А- и Г-типы конституции: у юношей 
(1-го и 2-го курсов) их доля составила 73,3%, у девушек – 83,5%. Из них чаще 
встречались лица А-типа: у юношей в 45,2%, у девушек – 68,6%; Г-тип 
представлен соответственно 28,1% и 14,9%. Отсюда следует, что структура 
распределения соматотипов отражает соматотипологические особенности 
студентов СМГ, повторяющиеся в течение каждого изучаемого учебного года.  
Эти наши данные согласуются с литературными о том, что лица А- и Г-типов 
склонны к определенным заболеваниям. 

2. Выявлено, что во всех случаях анализа значения морфологических 
показателей (длины, массы тела и ОГК) юношей и девушек какого-либо 
соматотипа, обучающихся на 1-ом и 2-ом курсах и обследованных осенью и 
весной, укладываются в диапазон оценок от средних до высоких уровней. Из 
этого следует, что степень развития морфологических признаков 
обследованных соответствует возрастной норме. 

3. Установлены оценки уровней функциональных показателей (ЖЕЛ и 
силы) у юношей и девушек: у студентов 1 и 2 курсов величины во всех случаях 
оценивались как средние. Но сравнение значений с нормативами 70-х годов 
выявило снижение уровня функциональной подготовленности современных 
студентов во всех когортах соматотипов у юношей и девушек (2 курса) в 
показателе ЖЕЛ и силе (на 1 и 2 курсах); особенно отстает развитие силы у 
девушек. Показано, что более крепкими физически и функционально 
подготовленными были студенты 1-2 курса N- и Г-типов, отстающими в 
развитии являются студенты А-типа. 

4. Определены структурно-функциональные взаимоотношения, которые 
прослеживались при анализе функциональных признаков. Так, величины ЖИ 
уменьшались от А к N и Г-типам как у юношей, так и у девушек на 1-ом и 2-ом 
курсах. Это однонаправленное изменение отражает конституциональную 
обусловленность функциональных характеристик. 

Таким образом, полученные данные выявляют особые траектории развития 
морфологических признаков лиц, имеющих различные соматотипы, а также то, 
что студенты СМГ, обучающиеся в техническом вузе, показали низкие уровни 
функциональной подготовленности. Эти данные отражают специфику 
морфофункциональных свойств организма обследованных, обусловливающую 
сниженный запас их физических возможностей. Ввиду этого необходимо 
учитывать в содержании методики физического воспитания не только 
заболевания этих юношей и девушек, но и специфику морфофункциональных 
свойств их организма, их потенциал для определения адекватной для них 
физической нагрузки. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ КАК  СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Ягудина Е.С. 

Центр оздоровительной физической культуры, Тюменский государственный 
университет, Тюмень 

В соответствии с международной классификацией болезней Всемирной 
организации здравоохранения МКБ-10 алкоголизм, наркоманию и 
токсикоманию сегодня объединяют единым термином «зависимость от 
психоактивных (ПАВ) веществ».  

По мнению A.I. Leshner (1998), состояние зависимости можно 
рассматривать как тяжелое хроническое заболевание головного мозга, 
разрушающее механизмы, отвечающие за продолжение рода, контролирующие 
и настраивающие когнитивное, эмоциональное, социальное поведение 
субъекта. 

Сегодня наркомания представляет реальную угрозу здоровью населения и 
экономической безопасности, как России, так и Тюменской области [1]. 
Заболеваемость среди молодежи и подростков не только не имеет четкой 
тенденции к стабилизации, но и существенно больше, чем среди взрослых [2]. 

Зарубежная и отечественная  наука уже многие годы пытается найти 
эффективные средства для лечения синдрома зависимости от ПАВ. Основными 
лечебными подходами, в настоящее время, являются психофармакологический 
и психотерапевтический или же их сочетание. Не смотря на это, существенных 
успехов в решении этой проблемы на сегодняшний день достичь не удалось. 
Эффективность медикаментозных лечебных программ, следует признать 
невысокой, т.к. ремиссию более одного года после стационарного лечения 
регистрируют лишь у 5% пациентов.  

Психологические же программы (а им предается очень большое значение, 
поскольку наркоманию относят к числу заболеваний личности) не 
воздействуют на биологические основы заболевания и их эффективность также 
крайне низка (12-15%). 

Очевидно, что в антинаркотической политике приоритет должен 
отдаваться профилактическим мероприятиям (которые в разы дешевле и 
эффективнее мер, принимаемых уже после возникновения проблемы), 
повышению их эффективности, внедрению новых технологий и широкого 
использования. 

В настоящее время факт генетической предрасположенности к такому 
распространенному заболеванию, как алкоголизм, хорошо известен. В 
последнее время накапливается все больше данных, что не только 
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алкоголизм, но и наркомания развивается преимущественно у лиц, имеющих 
наследственную отягощенность этим заболеванием, особенно по мужской 
линии [3, 4]. 

Многочисленные эксперименты на различных лабораторных животных 
показали, что в условиях свободного доступа к психоактивным веществам 
они  разделяются на три группы: с высоким уровнем добровольного 
потребления, с полным отказом от добровольного потребления и с 
умеренным потреблением ПАВ. В экспериментах на животных удалось 
получить чистые линии, предпочитающие и отвергающие ПАВ. Эти и другие 
факты [5] свидетельствуют о наличии генетического контроля в 
формировании предрасположенности к употреблению ПАВ.  

Согласно современной концепции в возникновении непреодолимого 
желания употребления наркотиков решающую роль играют нарушения 
функций дофаминовой (ДА) нейромедиаторной системы [6], в частности 
дефицит ДА, обусловленный медленным его синтезом и ускоренным 
разрушением. Психофизически у человека это выражается в ощущении 
эмоционального дискомфорта различной силы, начиная от переживаний 
покинутости, пустоты, тоски, до сильнейшей душевной боли, которая может 
доходить до степени невозможности продолжения существования. 

Однако существуют реальные биологические механизмы, активизируя 
действие которых, можно нивелировать влияние тех изменений в генах, 
которые не позволяют человеку поддерживать свой душевный комфорт 
используя общепринятые виды поведения. 

Хорошо известно о положительном влиянии занятий физическими 
упражнениями на организм человека. Однако физическая культура и спорт 
остаются, по-прежнему, явно недооцененной сферой деятельности, наиболее 
доступной, эффективной и способной сформировать у молодежи устойчивые 
ценностные позиции.  

Формирование устойчиво-отрицательного отношения к потреблению 
ПАВ должно включать педагогическую и биологическую составляющую и 
основываться на нормальной физиологии человека. Например, показано, что 
изменение температуры в стволе головного мозга в результате физической 
нагрузки приводит к уменьшению активности мышечных веретен и 
синхронизирует электрическую активность коры головного мозга, что, в 
свою очередь, способствует развитию состояния релаксации, т.е. физические 
упражнения оказывают транквилизирующий эффект.  

Другими исследованиями было продемонстрировано, что усиливается 
нейротрансмиссия норадреналина, серотонина и дофамина, что в итоге 
приводит к улучшению настроения (И.Б.Темкин, И.А. Хомазюк и др.) [7]. 
Кроме того, установлено повышение концентрации эндогенных субстанций 
(β-эндорфинов и энкефалинов) в плазме крови во время и после 
прекращения интенсивной физической нагрузки (например, W.J. Kraemer), 
следствием чего является улучшение психологического состояния.  



205 

 

Таким образом, существуют реальные биологические механизмы, 
активизируя действие которых, можно нивелировать влияние тех изменений 
(возможно, даже в генах), которые не позволяют человеку поддерживать 
свой душевный комфорт, используя общепринятые виды поведения. 

Кроме того, общеизвестно, что выполнение физических упражнений 
отвлекает от неприятных мыслей, эмоций, неадекватного поведения, 
улучшение же общего физического состояния дает человеку чувство 
уверенности в себе, приводит к улучшению самоконтроля.  

Наши предварительные исследования показали, что одни и те же 
комплексы физических упражнений вызывают неоднозначную ответную 
реакцию со стороны различных систем организма: у одних людей происходит 
возбуждение, в то время как у других – угнетение  ряда функциональных 
систем, что свидетельствует о необходимости личностно-ориентированного 
подхода при подборе комплексов специальных физических упражнений, 
направленных на эмоционально-аффективную сферу человека. 

Преимущества такой профилактической деятельности очевидны,  она 
патогенетически направлена, оказывает эффект естественным образом, т.к. 
основана на нормальной физиологии человека. 

По нашему мнению, усиление активации симпатико-адреналовой 
системы посредством личностно-ориентированного  воздействия 
специального комплекса физических упражнений на различные функции 
организма позволит без медицинского или психологического  вмешательства, 
естественным образом скорректировать поведение детей, подростков, 
молодежи предрасположенных к употреблению ПАВ. 

Богатый опыт и яркие образцы физкультурно-спортивной деятельности 
свидетельствуют о широких возможностях воспитания таких 
психологических качеств у молодого поколения, которые способны 
обеспечить стойкое отрицательное отношение к потреблению ПАВ. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 25 

начинающих гимнасток. Выявлены соматотипы спортсменок. Наиболее 
перспективными, в ходе экспертной оценки, признаны девочки с астеноидно-
торакальным соматотипом.  

Художественная гимнастика - это олимпийский вид спорта, относящийся к  
ациклическим, сложно-координационным видам. Подготовка гимнасток 
заключается в освоении большого диапазона двигательных действий, которые 
характеризуются сложным сочетанием  движений отдельных звеньев тела с 
манипуляцией различными предметами, выполняемых под музыкальное 
сопровождение.  Сложность структуры двигательных действий гимнасток 
обусловливает необходимость запоминать большой объем относительно 
независимых между собой движений.  

Также в программу соревнований по художественной гимнастике входят 
различные виды многоборья: скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Работа с 
этими видами многоборья (предметами), разными по фактуре и размеру, 
требует от гимнасток проявления различных видов координационных 
способностей (точность воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, быстрота 
реакции на движущийся объект, ориентация в пространстве, сохранение 
равновесия),  концентрации внимания, пространственного мышления, точности. 

Обострение конкуренции на современном этапе развития художественной 
гимнастики, изменение социальных и экономических условий, ухудшение  
здоровья подрастающего поколения делают все более актуальным поиск 
методик повышения эффективности тренировочного процесса. Все большую 
значимость приобретает проблема выбора содержания учебно-тренировочных 
занятий и применения физических нагрузок с учетом индивидуально-
типологических особенностей.  
Одним из актуальных направлений является оптимизация тренировочного 
процесса с учетом морфотипологических  различий гимнасток. На сегодняшний 
день в практике реализации предпрофессиональных программ и программ 
спортивной подготовки по художественной гимнастике на базе СДЮШОР, 
ДЮСШ, координационная подготовка осуществляется в рамках учебно-
тренировочных групповых занятий. Группы обучающихся формируются по 
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возрастным и физическим показателям, без учета морфотипологических 
различий.  

Исследования ряда авторов [4, 5]  доказывают, что морфологические, 
функциональные и двигательные параметры человека обусловлены типом его 
конституции. Этот факт является медико-биологическим основанием 
дифференцированного подхода в системе спортивной тренировки, который 
предполагает необходимость разработки новых педагогических технологий с 
учетом индивидуально-типологических особенностей спортсменов [1, с.103-
107]. 

Учет индивидуально-типологических особенностей спортсменов уже на 
этапе начальной подготовки позволит создать предпосылки для осуществления 
точного прогноза развития спортивной карьеры, в значительной степени 
избежать длительных, но малоэффективных усилий тренера и спортсмена, 
сохранить уровень здоровья, оптимизировать сроки достижения высоких 
соревновательных результатов [2, с.229-233]. 

В связи с вышесказанным, целью исследования явилось выявление 
морфотипологических  особенностей  гимнасток на этапе начальной 
подготовки, а также оценка их перспективности.  

Методы и организация исследования. В исследовании принимали 
участие 25 спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, 2008 
года рождения, имеющие III юношеский разряд. Было проведено обследование 
спортсменок по методике В.Т. Штефко и А.Д. Островского (1929) в 
модификации С.С. Дарской (1975) [3, с.45-53]. На основании полученных 
данных определены соматотипы спортсменок. Методом экспертной оценки 
было проведено обследование данной выборки спортсменок на предмет их 
перспективности в процессе многолетней подготовки. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования была проведена 
оценка соматотипа начинающих гимнасток. Выявлено преобладание девочек, 
имеющих узкокостный вариант телосложения, с невысокими весо-ростовыми 
параметрами.  Однако, довольно большая часть выборки состояла из девочек, 
имеющих дигистивный, мышечный и мышечно-дигистивный соматотип. У 
представительниц этих типов телосложения более высокие показатели 
выраженности костного, мышечного и жирового компонентов, массы тела. 
Известно, что при условии подбора адекватного режима жизнедеятельности 
представители этих соматотипов сохраняют нормальные весовые и обхватные 
параметры, превышающие, тем не менее, аналогичные показатели других 
соматотипов. Данный факт следует учитывать при проведении отбора в группы 
начинающих гимнасток. 

 В исследуемой выборке преобладали смешанные варианты соматотипа, 
что является типичным для популяции в целом. Данные,  полученные в 
результате обследования,  представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Результаты оценки соматотипа гимнасток 

№ 
п/п 

Соматотип 
Количество 
человек 

1 Астеноидно-торакальный 6 
2 Торакальный 3 
3 Торакально-мышечный 5 
4 Мышечный 6 
5 Мышечно-торакальный 2 
6 Мышечно-дигистивный 2 
7 Дигестивный 1 

 
Астеноидный тип среди обследованных гимнасток не выявлен. По 

результатам экспертной оценки наиболее перспективными в изучаемой 
выборке признаны 3 гимнастки (лидирующая группа). Экспертная оценка 
проводилась с учетом выраженности таких критериев как быстрота и качество 
освоения основных технических элементов, уровень физической 
подготовленности по наиболее значимым для художественной гимнастики 
параметрам, выразительность и артистичность при выполнении комбинаций, 
соревновательные результаты. Данные гимнастки имеют астеноидно-
торакальный  соматотип. Следует отметить, что к данному типу телосложения, 
в большинстве своем, относятся и взрослые высококвалифицированные 
гимнастки, занимающие призовые места на соревнованиях международного 
уровня (Т. Дручинина, Е. Канаева, К. Дудкина и др.). 
В ходе исследования выявлен также высокий уровень физической 
подготовленности в подгруппе гимнасток, имеющих мышечный, мышечно-
торакальный и торакально-мышечный тип телосложения. Эти же девочки 
продемонстрировали и достаточно высокие показатели по быстроте и качеству 
освоения технических элементов, однако,  по остальным критериям они 
уступали представителям астенойдно-торакального соматотипа. 
Преимуществом девочек, имеющих астеноидно-торакальный тип, является 
также соответствие пропорций их телосложения требованиям, предъявляемым 
к внешнему виду гимнасток.  
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психомоторного развития. 

Аннотация: Установлено соотношение групп дошкольников по типам 
силы нервной системы: преобладают слабый и сильный типы. Показано, что 
реальная и потенциальная разнокачественность характеристик детей 
определяет необходимость учета не только возраста и пола, но и 
биогенетических факторов для своевременного обеспечения качества 
образовательного процесса уже на этапе первого детства. Полученные 
результаты определяют задачи для корректировки программ/методик 
физического воспитания детей с учетом индивидуально-типологического 
подхода. 

 
Специалистами отмечена тенденция к снижению объема движений 

дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) с увеличением их возраста и 
в связи с этим возникающие трудности физического воспитания, вызванные 
речевой патологией [2], [3]. В литературе широко изучена и освещена причина, 
симптоматика и структура нарушения речи у дошкольников, но практики  
фиксируют увеличение числа детей, имеющих вариативность нарушений речи, 
отмечают взаимосвязь ОНР с двигательными нарушениями. Анализируя 
психологический, медицинский и педагогический аспекты, отмечают, что 
индивидуально–типологический подход большей мере необходим детям с ОНР, 
испытывающим  трудности в освоении сложных двигательных действий [1]. 
Дошкольники с ОНР характеризуются не только общей соматической 
слабостью, замедленным развитием локомоторных функций и плохой общей 
координацией движений. Они могут быть с недостаточной координацией 
пальцев кисти руки, с минимальным или максимальным признаком 
выраженности нарушений речевой функции, медлительными или быстрыми,  
застревать на одной позе и иметь слабую или сильную нервную систему. 
Сказанное определило задачу исследования. 

Задача исследования –изучить особенности силы нервной системы 
дошкольников 5-7 лет с общим недоразвитием речи.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
документированных материалов и речевых карт, психолого-педагогическое 



210 

 

наблюдение, сенсомоторные методы (теппинг-тест), опытно-
экспериментальная работа (ОЭР). Полученные данные изучены методами 
математической статистики с помощью прикладной программы Excel.  

Организация и контингент: ОЭР организована и проведена 2005-2010 г.г.  
в детском саду комбинированного вида № 455 г. Новосибирска. Дошкольное 
учреждение функционирует в режиме экспериментальной площадки и ведет 
опытно–исследовательскую работу в области физической культуры. В период 
ОЭР создано новое оборудование для лазания и используется в режиме дня и 
других мероприятиях дошкольников с ОНР, двигательная деятельность в 
режиме дня организована по традиционной и экспериментальной методикам. 
Экспериментальная методика апробирована и внедрена в практику работы 
дошкольного учреждения в рамках авторской программы «Альпиненок». 
Двигательная деятельность дошкольников наполнена широкой вариативной 
содержательностью и своеобразием. Изучение психофизических показателей  
дошкольников проводилось в группах детей с ОНР 5-6, 6 -7 лет, реализующих 
авторскую программу «Альпиненок». Психофизиологическое тестирование 
дошкольников с ОНР включало определение силы нервной системы (СНС) при 
помощи теппинг-теста (методика Е.П. Ильина [4, с. 183]). В обследовании 
участвовали 178 детей 5-7 лет, посещающих детский сад в 2005-:-2010 гг., из 
них девочек 79 чел., мальчиков 99 чел. . Распределение по возрасту и полу 
составляет: 5-6 лет – 99 чел. [девочек 46 чел. (45,5%), мальчиков – 53 чел. 
(53,5%)] и 6-7 лет – 79 чел. [девочек 33 чел. (41,8%), мальчиков 46 чел. 
(58,2%)]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные тестирования даны в 
таблице 1. В каждой возрастной и половой группе определено распределение 
детей по типу нервной системы. Анализ данных тестирования выявил 
следующее (табл.1): во всех возрастно-половых группах встречались лица, 
имеющие все типы СНС, но частота встречаемости типов оказалась разной. 
Так, в каждой возрастной группе большее число детей оказалось с сильной и 
слабой СНС : в группе 5-6 лет общая доля таких лиц составила 67,6%, в группе 
6-7 лет – 72,2%. Отметим то, что в группе 5-6 лет большим было число детей со 
слабой СНС (на 9,2%) по сравнению с сильным типом (в данной выборке). В 
подготовительной группе число детей с сильной СНС увеличилось (на 6,3%), 
по сравнению с детьми 5-6 лет, и уменьшилось (на 1,7%) со слабой СНС. 

 
Таблица 1.  

Распределение дошкольников по типам нервной системы 

 
Год 

 
Уровень НС 

5-6 лет 6-7 лет 

М Д 
всег
о 

М Д всего

n % n % % n % n % % 

20
05

-2
01

0 
гг

. 

Сильный 14 14,1 15 15,1 29,2 12 15,2 16 20,3 35,5 
Сильно-слабый 9 9,1 8 8,1 17,2 4 5,1 3 3,8 8,9 
Слабо-сильный 8 8,1 7 7,1 15,2 10 12,6 5 6,3 18,9 

Слабый 22 22,2 16 16,2 38,4 20 25,3 9 11,4 36,7 

 Всего 53 53,5 46 46,5 100 46 58,2 33 41,8 100 
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Доля детей с «промежуточными» типами СНС составляли около 30% в 
каждой возрастной группе. Данные таблицы 1 также показывают, что у девочек 
реже встречаются лица с «промежуточными» типами СНС, чем у мальчиков в 
обеих возрастных группах.  

Полученные данные показывают особенности формирования 
исследуемой психофункции в период первого детства.  

Таким образом, общая характеристика дошкольников двух возрастных 
групп, проживающих в одинаковых условиях Северо-Чемского ж/м 
г.Новосибирска, имеющих сходные режим питания, физические и 
интеллектуальные нагрузки, представляет следующее: это относительно 
разнородные группы по психомоторным показателям (смещенным к слабому и 
сильному типам), разнородные также по морфологическим, функциональным 
показателям в связи с соматотипами и различным двигательным возможностям. 
Отсюда следует, что реальная и потенциальная разнокачественность 
характеристик детей первого детства определяет необходимость учета 
индивидуально-типологических характеристик дошкольников в процессах 
воспитания и обучения, в том числе физического воспитания, особенностями 
которого должен быть учет не только возраста и пола, но и биогенетических 
факторов для своевременного обеспечения качества образовательного процесса 
на всех этапах онтогенеза. 
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Аннотация. В данной статье представлены результатыопределения 

оздоровительной эффективности горных походов на основе методов медико-
биологического контроля. Автором приведены результаты измерений уровня 
воздействия горных условий на организм студентов до и после горных походов 
первой и второй категории сложности. На основе антропометрических 
измерений изучены масса-ростовой индекс, жизненный индекс и внутренний 
состав тела до и после горных походов первой и второй категории сложности. 
На основе динамометрии, определялась сила правой и левой кистей рук до и 
после тех же горных походов. В заключении статьи даются выводы об 
эффективном воздействии условий горных маршрутов начального уровня 
сложности на медико-биологические показатели организма студентов.  

Актуальность. 
Значение занятий активными видами туризма на сегодняшний момент 

трудно переоценить. Наибольшую эффективность приобретает совершение 
горных походов, так как данный вид активного туризма проходит на чистом 
воздухе, на большой высоте, с высокими физическими нагрузками на организм 
человека, соответственно может оказывать тренировочный и оздоровительный 
эффекты.  

Для сохранения и укрепления здоровья ВОЗ[1] рекомендует 5 часов 
физической активности в неделю. Эта польза, которая подтверждается 
результатами исследований, заключается в снижении риска преждевременной 
смерти на 19 % при среднем уровне физической активности и на 35 % - при 
интенсивной аэробной нагрузке и систематических занятиях спортом при 
сердечно-сосудистых заболеваниях В рамки поставленные ВОЗ, точно 
подходят походы выходного дня, средняя продолжительность которых также 5 
часов и они совершаются раз в неделю. Поэтому занятие активными видами 
туризма, стоит отнести к одному из факторов сохранения здоровья и важным 
условием ведения здорового образа жизни. 

По результатам исследований, проведенных ВОЗ, выявлено, что уровень 
здоровья населения на 55 % зависит от здорового образа жизни и только на 8-10 
% - от уровня развития медицины [1].  

Цель нашего исследования заключается в выявление эффекта от горных 
походов начального уровня на медико-биологические показатели организма 
студентов.  
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Методы и организация исследования. 
В исследовании приняли участие две группы испытуемых студентов: 
1) участники горного похода первой категории сложности по Северному 

Тянь-Шаню в количестве 11 человек. Средний возраст испытуемых 18,4 года. 
80 % испытуемых совершали первый в своей жизни категорийный маршрут; 

2) участники горного похода второй категории сложности по Северному  
Тянь-Шаню в количестве 7 человек. Исследование проводилось на базе НИИ 
спорта Казахской академии спорта и туризма, г. Алматы. Время проведения: с 
марта 2013 по сентябрь 2014. 

Применялись методы медико-биологического контроля: антропометрия и 
силовая динамометрия. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Прежде чем приступить к обсуждению результатов проведенных 

исследований, необходимо отметить, что в литературе до сих пор оценка 
психологических и медико-биологических эффектов, касающихся влияния 
горных походов на процесс оздоровления студентов основывается на общих 
рассуждениях о стимулирующем воздействии горного климата на организм 
человека, а также рассматривается разрознено. 

Результаты расчета основных индексов антропометрии. 
Основными индексами антропометрии являются масса-ростовой и 

жизненный. Масса-ростовой индекс позволяет определить изменения, 
произошедшие в водно-солевом балансе, в обмене веществ и т.д.  Жизненный 
индекс, является многофункциональным показателем динамики изменений 
происходящих с дыхательной системой, с водно-солевым балансом в 
организме, отражает баланс между поступлением и расходованием энергии [2,с 
33]. 

Ниже представлены результаты расчета основных индексов 
антропометрии до и после горных походов 1-2 категории сложности (таблица 1) 

 
Таблица 1. 

Результаты расчета основных индексов антропометрии до и после 
горного похода первой категории сложности (n=11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивая результаты влияния условий горного похода первой категории 

сложности на начинающих туристов, можно утверждать, что произошли 
достоверные изменения показателей обоих индексов. Направление этих 

 
Масса ростовой индекс 

(г/см) 
Жизненный индекс 

(мл/кг) 

до После До После 
Х 381,95 379,59 64,63 65,59 

mx 15,192 14,851 2,532 2,737 
S 50,387 49,257 8,397 9,076 

C % 13,19 12,97 12,99 13,83 
t 2,226; p≤0,05 2,727 p˂0,05 
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изменений доказывает наличие положительного эффекта от пройденного 
похода первой категории сложности на физическое состояние испытуемых. 

Достоверное снижение масса-ростового индекса (t = 2,226; p≤0,05), 
произошли благодаря уменьшению веса испытуемых, которое в свою очередь 
произошло из-за изменений в водно-солевом балансе организма (уменьшилось 
количество воды), а также снизилось количество жировой ткани. Сделанные 
выводы подтверждены и доказаны статистически на основе расчета результатов 
определения состава тела испытуемых до и после горного похода первой 
категории сложности. Так, само снижение веса у испытуемых не является 
статистически значимым, в тоже время уменьшение массы воды и жировой 
ткани отвечает статистическому уровню p-значимости (2,249; p˂0,05). Также 
стоит отметить, что произошло увеличение мускульной массы в теле (таблица 
2).   

В горном походе второй категории сложности принимали участие более 
опытные туристы, чем участники первого похода. Поэтому изначально 
предполагалось, что воздействие условий горной среды будет не таким ярко 
выраженным, как в первом случае, но характер изменений останется 
одинаковым.  

 
Таблица 2. 

Результаты определения состава тела испытуемых на 
профессиональном анализаторе TANITA BC-418, до и после горного похода 

первой категории сложности (n=11) 
 

 

Подтверждая выдвинутую выше гипотезу, следует  сказать, что в отличие  
от  изменений жизненного индекса в первой категории сложности, во  второй  
не произошло достоверного изменения уровня значимости  рассматриваемого 
показателя, и  напротив условия горного похода второй категории сложности 
(большая продолжительность, сложность  преодолеваемых ресурсов выше), 
оказали наиболее высокий эффект  на масса-ростовой индекс,  чем в горном 
походе первой категории сложности, о чем говорят  показатели t-критерия 
Стьюдента (t=3,91; p˂0,01) (таблица 3). 

 
  

 
Вес, кг Масса жира, кг 

Общая масса воды 
в теле, кг 

Мускульная масса в 
теле, кг 

до после до после до после до после 
Х 65,88 65,34 10,03 9,73 41,26 40,71 52,14 52,73 

mx 3,340 3,267 1,163 1,153 2,246 2,247 2,738 2,777 
S 11,079 10,834 3,857 3,824 7,448 7,451 9,082 9,212 

C % 16,8 16,6 38,5 39,3 18,1 18,3 17,4 17,5 
t 2,027; p=0,07 4,205; p˂0,05 2,249; p˂0,05 1,603; p=0,14 
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Таблица 3. 
Результаты расчета основных индексов антропометрии до и после 

горного похода второй категории сложности (n=7) 
 

Снижение массы тела, произошли в первую очередь за счет снижение 
массы воды в организме (4,804; p<0,01). Уменьшение жировой ткани оказалось 
менее выраженным, но статистически значимым (2,42 p≤0,05). Такие изменения 
можно объяснить, тем что у участников горного похода второй категории 
сложности не было изначально избытка в жировой ткани, поэтому внутренние 
изменения сопровождались процессами выхода больших объемов воды из 
организма. Также стоит отметить, что совершенный испытуемыми горный 
поход второй категории сложности оказывал более значимое воздействие на 
мускулатуру, чем поход первой категории сложности. Произошло значимое 
уменьшение мышечной массы у испытуемых (t = 3,24; p<0,05). Такую 
динамику можно объяснить, различием видов и интенсивности выполнимой 
физической работы участниками походов 1-2 к.с. (таблица 4).   

Таким образом, нами частично подтверждена гипотеза, о том, что на 
начинающих туристов, совершение горных походов оказывает наибольшее 
воздействие, выражающееся в улучшение антропометрических индексов.  

 

Таблица 4. 
Результаты определения состава тела испытуемых на 

профессиональном анализаторе TANITA BC-418, до и после горного похода 
второй категории сложности (n=7) 

 

Так, у начинающих туристов был обнаружен эффект по обоим индексам, 
тогда как у опытных туристов такие изменения произошли только в 
показателях масса-ростового индекса. Условия горного похода второй 
категории сложности оказали наибольшее воздействие на все основные 
составные элементы организма человека, тогда как условия горного похода 
первой категории значительно повлияли на снижение жировой ткани и воды в 

 
Масса ростовой индекс 

(г/см) 
Жизненный индекс 

(мл/кг) 
до после до после 

Х 359,06 356,67 62,97 62,20 
mx 10,586 10,400 1,842 1,836 
S 28,00 27,51 4,87 4,86 

C % 7,8 7,7 7,7 7,8 
t 3,91; p<0,01 2,319; p = 0,06 

 
Вес, кг Масса жира, кг 

Общая масса 
воды в теле, кг 

Мускульная масса в 
теле,кг 

До после до после до после до после 
Х 59,60 59,29 8,83 8,67 37,11 36,97 49,27 49,37 

mx 2,280 2,242 1,387 1,329 1,920 1,920 2,706 2,703 
S 6,03 5,93 3,67 3,52 5,08 5,07 7,16 7,15 

C % 10,1 10,0 41,6 40,6 13,7 13,7 14,5 14,5 
t 3,041; p<0,05 2,42 p≤0,05 4,804; p<0,01 3,24; p<0,05 
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организме. Следовательно, не всегда на начинающих туристов условия горных 
походов могут оказывать наибольший эффект выражающийся в медико-
биологических изменениях, чем на опытных участников, это будет зависеть от 
условий каждого отдельного горного маршрута, а также от видов и 
интенсивности выполнимой физической работы этими участниками на 
рассматриваемом маршруте. 

Изменение показателей мышечной силы кистей рук у исследуемых. 
Другим объективным показателем объективного изменения физического 

состояния испытуемых являются измерения силы до и после горного похода.  В 
нашем случае проводилось определение только силы кистей рук. 

Итак, анализ полученных в результате совершения горного похода первой 
категории сложности показателей мышечной силы кистей рук у группы 
начинающих туристов выявил следующие изменения (таблица 5).  

 
Таблица 5. 

Показатели измерений мышечной силы кистей рук у исследуемых до 
и после горного похода первой категории сложности (n=11) 

Сила мышц кистей рук у участников в группе начинающих туристов 
после 6-ти дневного горного похода первой категории сложности достоверно 
увеличилась: левой руки (t=3,079; p<0,05); правой руки (t=3,111;p<0,05). 

 
Таблица 6. 

Изменение показателей мышечной силы кистей рук у исследуемых 
до и после горного похода второй категории сложности (n=7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При этом, ее увеличение составило: левой кисти на 1,51 кг, правой -  на 
1,64 кг. 

Анализ показателей силы мышц кистей группы туристов с опытом 
совершения горных походов, выявил иные изменения (таблица 6)  

 

 
Сила мышц до 

похода 
Сила мышц после похода 

л/р п/р л/р п/р 
Х 42,76 45,19 43,26 45,41 

mx 3,315 3,779 3,290 3,783 
S 8,772 9,998 8,704 10,010 

C % 20,5 22,1 20,1 22,0 
t - 2,118; p=0,078 4,042; p<0,01 

 
Сила мышц до 

похода 
Сила мышц после похода 

л/р п/р л/р п/р 
Х 43,91 47,09 45,420 48,73 

mx 3,672 3,657 3,510 3,963 
S 11,613 11,563 11,101 12,532 

C % 26,4 24,6 24,4 25,7 
t - 3,079; p<0,05 3,111; p<0,05 
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Сила мышц кистей рук увеличилась в обоих случаях, но уровень 
достоверности p значений силы кисти левой руки не достиг нужного предела 
p=0,078, поэтому произошедшие изменения не достоверны. Сила кистей правой 
руки достоверно увеличилась (t= 4,042;p<0,01). 

Сравнительный анализ результатов оценки кистевой динамометрии   
показывает, что на начинающих туристов условия горного похода оказывают 
одинаково эффективное действие на показатели изменения силы кистей правой 
и левой рук, и напротив, на группу состоящую из опытных туристов, 
воздействие может быть односторонним (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей кистевой динамометрии испытуемых до и 

после горных походов первой и второй категории сложности (n=18) 
 

На рисунке 1, показано, что сила кистей рук начинающих туристов после 
горного похода первой категории сложности достигла более значимых 
изменений, чем у группы, состоящей из опытных туристов. Так, сила мышц 
левой кисти у начинающих туристов увеличилась на 3,4 %, а у туристов с 
опытом совершения горных походов всего 1,2 %. Сила мышц правой кисти 
увеличилась на 3,5 %, а у опытных на 0,5 %. Стоит отметить, что показатели 
изменения силы мышц кистей у исследуемых групп, оказывают не всегда 
первостепенное воздействие на результаты туристкой подготовленности. Это 
объясняется, тем что специальная туристская подготовленность зависит кроме 
силы, также от ловкости, скорости и выносливости.  

Заключение. 
Таким образом, проведенные нами исследования дали, следующие 

результаты: 
- совершение маршрутов в горах начального уровня сложности 

оказывает наибольшее медико-биологическое воздействие на туристов 
совершающих первые в своей жизни походы, что  проявляется  в достоверном 
улучшение антропометрических индексов и показателей: масса-ростовой, 
жизненный индексы и общий состав тела; 

- совершение горных маршрутов начального уровня сложности 
позволяет  достоверно снизить  массу жировой ткани  в организме, и в то же 
время возможен достоверный прирост мышечной массы, изменения  которой в 
свою очередь зависят от интенсивности похода; 
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- достоверное увеличение мышечной массы у туристов по итогам 
горного маршрута начальной сложности приводит также к достоверным 
изменением кистевой силы. Это  проявляется  на результатах динамометрии в 
обеих групп испытуемых, но при этом эффект  выше  в опытной группе, что 
также связано с преимущественной интенсивностью походов второй  категории 
сложности над первой. 

Подводя итог, следует отметить, что  совершение горных маршрутов 
приводит к достоверным улучшениям  ряда медико-биологических показателей 
организма студентов, а следовательно горные маршруты начального уровня 
сложности, это одно из эффективных средств для ведения здорового образа 
жизни в студенческой  среде. 
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ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР У МАЛЬЧИКОВ ПЕРИОДА 
ВТОРОГО ДЕТСТВА, СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ  
В Г. ТЮМЕНЬ И НА СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

М.Н. Гуртовая, Е.Т.Колунин, 
Н.Я Прокопьев. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
Актуальность исследования. Число аллергических заболеваний у 

человека прогрессивно увеличивается [1, 5, 6, 8, 11, 12], особенно 
аллергического ринита (АР), частота клинических проявлений которого на 
сегодняшний день в различных странах мира составляет 40 % [3, 4, 10, 14, 15, 
17]. Стало фактом, что по мере увеличения возраста, повышается число 
заболевших аллергическими заболеваниями детей и подростков, в том числе АР 
[7, 9].  

Если вопросы терапии аллергического ринита достаточно полно 
освещаются на страницах специальных периодических изданий [2, 13],то 
влияние клинического течения аллергического ринита на функциональные 
возможности растущего детского организма изучено мало. Практически 
отсутствуют сведения о состоянии вестибулярного анализатора у детей, 
страдающих аллергическим ринитом в зависимости от региона проживания. В 
доступной нам литературе мы не нашли сведений о функциональном состоянии 
вестибулярного анализатора у детей с АР, проживающих на территории 
автономных округов Тюменской области – ХМАО-Югра и ЯНАО. 
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Цель: у мальчиков 8-12 лет страдающих АР, проживающих на 
территории ХМАО-Югра и ЯНАО и в г. Тюмень, изучить функцию 
вестибулярного анализатора и сравнить с показателями здоровых 
сверстников. 

Материал и методы исследования. Проведено обследование 138 
мальчиков г. Тюмень периода второго детства, страдающих аллергическим 
ринитом лёгкой (ЛСТ) и средней (ССТ) степени тяжести, а также 27 мальчиков 
жителей ХМАО-Югра и 22 мальчиков жителей ЯНАО, обратившихся за 
консультативной помощью в медицинский центр «Астра-Мед» г. Тюмень. В 
качестве контроля обследовано 126 мальчиков того же возраста (Е.Т. Колунин), 
входящих в первую и вторую группу здоровья (табл. 1), не имевших 
заболеваний в течение последних двух недель. 

Санитарно-гигиенические условия при обследовании детей 
соответствовали санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для 
школ 2.4.2 1178-02. Для оценки координационных способностей, 
свидетельствующих о функциональном состоянии вестибулярного аппарата 
мальчиков, проведены пробы Ромберга-2 и Яроцкого. За нормативные значения 
пробы Ромберга-2 нами взяты следующие значения: для детей 8 лет – 21 сек, 9 
лет – 24 сек, 10 лет – 28 сек, 11 лет – 30 сек, 12 лет – 36 сек.  
 

Таблица 1. 
Численный и возрастной состав мальчиков периода второго детства 
ХМАО-Югра и ЯНАО и г. Тюмень с аллергическим ринитом и их 

здоровых сверстников 

Возраст, лет 
Аллергический ринит 

Здоровые 
ЛСТ ССТ 

Г. Тюмень 
8 13 9 12 
9 21 10 16 

10 17 9 14 
11 19 10 14 
12 22 8 10 

ХМАО-Югра и ЯНАО 
8 10 3 12 
9 9 2 10 

10 7 2 11 
11 6 4 13 
12 4 2 14 

Простая и доступная проба Яроцкого заключалась в выполнении кружений 
головой в одну сторону (вправо или влево) в темпе два кружения в 1 секунду. 
При её выполнении фиксируется время сохранения равновесия.  

Результаты исследования обработаны методами математической 
статистики с использованием t – критерия Стьюдента.  

Все исследования соответствовали Приказу МЗ РФ № 226 от 19.06.2003 
«Правила клинической практики в РФ». Соблюдены принципы 
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добровольности, прав и свобод личности, гарантированных ст. 21 и 22 
Конституции РФ.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследования свидетельствовали о том, что у мальчиков 

функциональное состояние вестибулярного аппарата по пробе Ромберга-2 
(табл. 2), несмотря на наличие аллергического ринита, находилось в пределах 
возрастных нормативных значений.  

Таблица 2. 
Возрастные показатели функции вестибулярного аппарата по пробе 

Ромберга-2 мальчиков 8-12 лет, страдающих аллергическим ринитом и их 
здоровых сверстников (M±m) 

Мальчики 
Возраст, лет 

8 9 10 11 12 
Проживающие в г. Тюмень 

ЛСТ 20,2±1,3 24,4±1,7 27,7±2,3 28,0±2,6 35,6±3,7 
ССТ 19,5±1,9 23,3±1,8 26,8±2,0 27,5±1,9 34,7±2,3 

Здоровые 21,3±1,2 24,8±1,5 28,5±1,3 29,7±1,6 36,2±2,2 
Проживающие на территории ХМАО-Югра и ЯНАО 

ЛСТ 21,5±1,4 23,8±1,5 28,1±1,9 30,3±2,4 34,9±2,8 
ССТ 19,0±1,5 22,7±1,7 25,6±1,8 28,2±2,1 33,8±2,4 

Здоровые 21,7±1,5 25,0±1,8 28,9±1,7 30,7±1,7 35,9±2,5 

 
Отмечалось возрастное достоверное увеличение вестибулярной 

устойчивости у всех мальчиков (p<0,05). Достоверных возрастных различий 
значений пробы Ромберга-2 в зависимости от степени выраженности 
клинических проявлений АР мы не выявили (p>0,05). Тем не менее, в 
абсолютных значениях вестибулярная устойчивость мальчиков с лёгкой 
степенью тяжести течения АР лучше, чем у их сверстников со средней 
степенью тяжести течения АР. Так, в частности, у мальчиков 8 лет г. Тюмень, 
эта разница составила 0, 7 сек, в возрасте 9 лет – 1,1 сек, в возрасте 10 лет – 0,9 
сек, в возрасте 11 лет – 0,5 сек, в возрасте 12 лет – 0,9 сек. У здоровых 
мальчиков вестибулярная устойчивость в позе Ромберга-2 выше, чем у их 
сверстников с АР. 

Давая оценку функционального состояния вестибулярного аппарата по 
пробе Яроцкого, мы должны отметить, что практически все мальчики при 
вращении головой в течение 27-32 сек. сохраняли вертикальное положение и не 
качались (табл. 3).  

Достоверных возрастных различий в функции вестибулярного аппарата 
мальчиков, проживающих в различных регионах, по пробе Яроцкого, мы не 
выявили (p>0,05). Не получено достоверных возрастных отличий 
вестибулярной устойчивости у мальчиков с аллергическим ринитом и их 
здоровых сверстников (p>0,05). 
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Таблица 3. 
Возрастные показатели функции вестибулярного аппарата по пробе 

Яроцкого мальчиков 8-12 лет, страдающих аллергическим ринитом и их 
здоровых сверстников (M±m) 

Мальчики 
Возраст, лет 

8 9 10 11 12 
Проживающие в г. Тюмень 

ЛСТ 27,6±1,6 27,9±1,5 28,3±1,7 28,6±2,0 29,2±1,8 
ССТ 27,1±1,9 27,4±1,8 28,5±2,0 28,8±2,3 29,3±1,9 

Здоровые 29,0±1,7 29,6±1,9 29,8±1,8 30,4±2,1 31,8±2,3 
Проживающие на территории ХМАО-Югра и ЯНАО 

ЛСТ 27,2±1,5 28,1±1,4 28,4±1,5 28,8±1,7 29,5±2,0 
ССТ 26,8±1,6 27,0±1,8 27,7±1,9 28,1±1,9 28,7±2,2 

Здоровые 29,4±1,9 29,7±2,0 29,7±1,9 29,8±2,3 31,3±2,0 
 

Так, в частности, в абсолютных значениях вестибулярная устойчивость 
здоровых мальчиков г. Тюмень в возрасте 8 лет на 1,4 сек лучше, чем у их 
сверстников с лёгкой формой течения АР. В возрасте 9 лет – на 1,7 сек, в 
возрасте 10 лет – на 1,5 сек, в возрасте 11 лет – на 1,8 сек, в возрасте 12 лет – на 
2,6 сек.  

Выводы: 
1. Тяжесть клинических проявлений аллергического ринита у 

мальчиков периода второго детства, независимо от региона проживания, 
достоверно не сказывается на функции вестибулярного аппарата.  

2. По мере взросления мальчиков отмечалось физиологически 
обусловленное возрастное увеличение вестибулярной устойчивости. 

3. Вестибулярная устойчивость здоровых мальчиков в абсолютных 
значениях лучше, чем у их сверстников, страдающих аллергическим ринитом. 

4. Результаты проведенного исследования расширяют наши 
представления о функциональных системах растущего детского организма и 
будут полезны преподавателям физкультуры в общеобразовательных школах и 
тренерам детско-юношеских спортивных школ при проведении учебного и 
тренировочного процесса. 
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КОРРЕКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ФИТНЕСА 
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Ключевые слова: здоровье, зрелый возраст, кровообращение, фитнес. 
Аннотация: Выявлены различия в динамике массы тела, показателей 

кровообращения, чувствительности к гипоксии у женщин первого и 
второгозрелого возраста  взависимости от продолжительности  
систематических занятий фитнесом. 

Специалисты в области здравоохранения, физической культуры и спорта 
отмечают, что в настоящее время в Российской Федерации продолжают 
усиливаться негативные тенденции: возрастание темпов смертности, 
ухудшение состояния здоровья вследствие снижения уровня жизни и 
социальной защищенности населения, низкогоуровня физкультурной 
образованности населения и пассивного отношения  к занятиям физической 
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культурой. Проблема сохранения и укрепления здоровья населения может 
найти свое решение в использовании массовых форм оздоровительной 
физической культуры. По мнению ряда специалистов, одним из доступных и 
инновационных средств физического воспитания взрослого населения является 
система фитнеса [1, 2, 4]. 

Фитнес  популярен среди женщин   зрелого возраста, что объясняется 
тем, что женщины, в отличие от мужчин, больше опасаются нарушений со 
стороны здоровья и более внимательно следят за внешностью. В зрелом и 
пожилом возрасте в организме женщины наблюдается выраженные изменения 
метаболизма, повышается вероятность различных заболеваний, а внешность 
женщины зачастую меняется в неблагоприятную сторону ввиду увеличения 
массы тела и возрастных процессов в коже и органах [2, 3, 5]. Многочисленные 
исследования показывают, что регулярные занятия оздоровительным фитнесом 
повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, укрепляют сердечную мышцу, увеличивают ее способность усваивать 
кислород, препятствуют развитию дегенеративных изменений опорно-
двигательного аппарата, обусловленных  возрастом и малоподвижным образом 
жизни. Основным средством оздоровительных занятий, обязательно должны 
быть упражнения аэробного характера. Силовые упражнения и упражнения на 
гибкость обеспечивают   тонус скелетной мускулатуры,  эластичность и 
прочность позвоночника, суставов и связок [2, 3]. 

Цель исследования – выявить особенности изменения состояния здоровья 
у женщин первого и второго зрелого возраста в процессе занятий фитнесом. В 
исследовании приняли участие 23 женщины, посещающие группу здоровья на 
базе ДЮСШ «Ермак» п. Тугулым, из них 30,5%  первого и 69,5% второго 
зрелого возраста. Занятия проводились три раза в неделю в течение одного 
часа, включали элементы классической аэробики, степ-аэробики, силовой 
нагрузки с применением тренажеров, хатха йоги и дыхательных упражнений 
«бодифлекс». На протяжении 4-х лет систематически занимались фитнесом 9 
человек, 14 посещали занятия в течение полугода. Анализ полученных 
результатов выявил различия изучаемых показателей у женщин первой и 
второй возрастной групп в зависимости от времени оздоровительного 
воздействия физических упражнений. 

Индекс массы тела соответствовал норме у 28,5% женщин первого и у 
89% женщин второго зрелого возраста. Показатели частоты сердечных 
сокращений в покое соответствовали нормальным величинам у 50% женщин 
первого и у 100% женщин второго зрелого возраста. Для 50% женщин первой 
возрастной группы была характерна тахикардия, что требовало 
индивидуального подхода и системного контроля в процессе тренировки. 
Артериальное давление соответствовало нормальным величинам у 30% 
женщин первого и у 67% женщин второго зрелого возраста. Большая 
устойчивость к гипоксии была выявлена у женщин второго зрелого возраста:   у 
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66,6% (по результатам пробы Штанге) и  у 77,1 занимающихся (по результатам 
пробы Генчи).  

Наибольшие изменения выявлены у женщин, занимающихся фитнесом  
впервые полгода. Масса тела снизилась с  75,2±4,5 кг до 71,6±3,7 кг; пульс 
покоя уменьшился с 86,6±3,6 до 79,3±3,4 уд/мин; средние групповые 
показатели артериального давления варьировали в пределах нормы. Для 
женщин, занимавшихся четыре года значения пульса покоя составили 75,5±4,3 
уд/мин, существенно выше результаты гипоксических проб: 41,7±2,1 с 
(Штанге) и 34,0±2,0 с (Генчи) в отличии от  среднегрупповых значений 
занимавшихся полгода  (35,6 ±3,2 с  - результат пробы Штанге и 21,7±3,6 с – 
результат пробы Генчи). Проведенный тест (полторы мили) выявил повышение 
результативности у занимающихся в группе здоровья на протяжении полугода 
с 18,2± 0,8 мин до 16,4±0,8 мин. Полученные результаты подтверждают 
положительное воздействие систематических занятий фитнесом на здоровье 
женщин вне зависимости от возраста и требуют обеспечения индивидуального 
подхода для повышения эффективности тренировочного процесса. 
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Аннотация. А работе изучалась динамика корреляционных связей 

двигательных способностей и морфофункциональных признаков с 
типологическими проявления основных свойств нервной системы в процессе 
возрастного развития у девочек 7-11 лет. Выявлено, что для каждого 
возрастного периода индивидуального развития характерен «свой комплекс» - 
специфический набор ведущих признаков, который может быть успешно 
реализован при физкультурно-спортивной деятельности. В результате 
представляется наиболее актуальным изучение индивидуальных особенностей 
возрастного развития. 

 
Существенной проблемой возрастного развития двигательных 

способностей является, то что выявленные ранее возрастные периоды более 
интенсивного развития тех или иных двигательных качеств чаще всего не 
находят подтверждения в более поздних исследованиях. Объяснение же 
различий в большинстве случаев связывается с социально-экологическими 
воздействиями, т.е. в основном принимается во внимание внешняя сторона 
воздействия и значительно реже внутренняя логика психического развития 
ребенка. Чаще приводятся данные о возрастном развитии отдельных систем. 
Однако едва ли правомерно рассматривать развитие только применительно к 
отдельно взятым системам, надо знать качества взаимосвязи их в возрастном 
аспекте и то, как эти взаимосвязи изменяются в различные возрастные 
периоды. 

С другой стороны, чем больше появляется экспериментального материала, 
касающегося проблемы возрастного развития двигательных способностей, тем 
значительнее проявляются и различия напоминающие собой мозаичную 
картину, от абсолютизации роли отдельных возрастных периодов с одной 
стороны и до отрицания принципы стадиальности развития – с другой. Дело все 
в том, что недооценивается главное, это взаимосвязь между возрастом и 
эффективностью обучения, которая представляет собой довольно сложную 
зависимость меняющегося по мере чередования в онтогенезе некоторых 
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периодов, отличающихся более или менее высокой «обучаемостью» и 
различной восприимчивостью к воздействиям. 

При этом большая часть многочисленных отечественных исследований 
возрастных способностей была в основном направлена на выявление и 
обоснование возрастных норм, характеризующих развивающийся организм. 
Подобное представление о возрастной норме, абсолютизирующей 
количественную оценку развития систем организма на разных этапах 
онтогенеза, как отмечают В.И.Козлов и А.А.Фарбер (1983) «не отражают 
существенных характеристик возрастных преобразований, определяющих 
адаптивную направленность организма». 

По мнению Д.И.Фельтштейна (2004), «Увлечение дифференцированным 
подходам к детям привело к тому, что у психологов исчезло целостное 
представление о ребенке». Действительно большая часть специалистов своей 
работе основывается на традиционных представлениях о детстве. которые за 
последние десятилетия серьезно изменилось. 

Именно используя возраст, как системный признак, были получены 
многочисленные данные показывающие прогрессивную роль подобного 
подхода позволяющего определить некоторые закономерности развития 
двигательной системы детей и подростков, имеющих важное значение для 
решения практических задач в сфере физического воспитания и спортивной 
тренировки. Однако в исследованиях настоящего периода подобного подхода 
явно недостаточно так, как возраст выступает в качестве одного из наиболее 
интегративных характеристик в физическом развитии человека. Исходя из 
этого чаще констатируется связь той или иной системы с возрастом, но не 
подвергается сомнению сам возраст: основные характеристики, заданные 
параметры развития личности оставались как бы неизменными. 

Представление же о возрасте как о периодически изменяющейся величине 
полностью элиминирует самостоятельное значение процесса развития, 
последней оказывается лишь детализацией и нюансировкой самого развития 
возраста, замещаясь так называемым «возрастным изменением» [4]. 

Как нам представляется изучать нужно не возрастные особенности, а 
индивидуальные особенности возрастного развития, так как возрастные 
особенности всегда существуют в форме индивидуальных вариантов развития. 
Как подчеркивает Д.Б.Элькони (1989) «развернутая гамма индивидуальных 
вариантов возрастного развития при сравнительном анализе может дать 
материал для ответа на вопрос об условиях формирования основного 
новообразования». 

В ряде исследований установлено большое сходство особенности развития 
личности в детстве, юности, ранним, среднем и зрелом возрасте дает основание 
говорить о существовании различных индивидуальных систем развития. 

Следовательно, знание закономерностей индивидуального развития дает 
возможность более целесообразно расставлять акценты в процессе многолетней 
индивидуальной подготовки и в определенной степени управлять процессом 
формирования морфофункциональных систем человека, особенно в детском и 
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юношеском возрасте. Изучение же индивидуальных вариантов развития – 
адекватный и эффективный путь при исследовании программ возрастного 
развития.  
В соответствии с этим задачей исследования являлось изучение темпов 
прироста двигательных проявлений и морфофункциональных признаков с 
индивидуально-психологическими особенностями в процессе возрастного 
развития у девочек 7-11 лет. 

 В работе изучалось физическое и морфофункциональное развитие девочек 
7-11 лет, занимающихся физической культурой в пределах школьной 
программы, всего 129 человек. В педагогическом эксперименте изучались 
темпы прироста двигательных способностей (быстрота, сила, выносливость), и 
морфофункциональных признаков (рост в длину, вес, ЖЕЛ). Среди свойств 
нервной системы изучали силу нервной системы, подвижность возбуждения и 
торможения дифференцированно, внешний и внутренний балансы между 
возбуждением и торможение с использованием произвольных двигательных 
методик [2004]. Темпы прироста физических и морфофункциональных 
показателей рассчитывались с применением формулы О. Броди. 

Результаты исследования и их обсуждение. Имеющиеся исследования 
показывают, что вариативность и многозначность одних и тех же возрастных 
характеристик определяется не только влиянием внешних, но и внутренних 
условий жизни человека. Это в определенной степени выявлено результатами, 
полученными нами в педагогическом эксперименте. 
В возрастной группе от 7 до 8 лет темп прироста максимальной частоты 
движений кистью за 10 сек. отрицательно коррелирует с силой нервной 
системы (г=-0,41), подвижностью возбуждения (г=-0,31) и подвижностью 
торможения (г=-0,48). Локальная выносливость (максимальная частота 
движения кистью за 30 сек.)  отрицательно связана с силой нервной системы 
(г=-0,38), с внутреннем балансом (г=-0,31) и подвижностью торможения (г=-
0,33). Динамика оптимального темпа движения кистью выше у девочек со 
слабой нервной системой (г=-0,51), с преобладанием возбуждения по внешнему 
балансу (г=0,40) и низкой подвижностью торможения (г—0,55). Двигательная 
чувствительность положительно коррелирует с внешним балансом (г=0,39), 
отрицательно с подвижностью возбуждения (г=-0,40) и подвижностью 
торможения (г=-0,54). 

 Темп прироста скоростно-силовых показателей отрицательно 
коррелирует с силой нервной системы в таких упражнениях как прыжок в 
длину с места (г=-0,43) и прыжок вверх с места со взмахом рук (г=-0,34), 
последний связан так же отрицательно с подвижностью торможения (г=-0,35). 
Прыжковая же выносливость положительно связана с подвижностью 
возбуждения (г=0,31). Динамика результатов бега на 30 м.   значительнее 
изменяется улиц  с преобладанием возбуждения по внешнему балансу (г=0,47). 
Изменения ЖЕЛ положительно коррелирует с подвижностью возбуждения 
(г=0,30). 
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У девочек от 8 до 9 лет темп прироста показателей максимальной частоты 
движений кистью за 10 сек. отрицательно связан с силой нервной системой (г=-
0,50) и подвижностью возбуждения (г=-0,34). Динамика оптимального темпа 
движения кистью выше у девочек с более слабой нервной системой (г=-0,55). 
Скоростная выносливость положительно коррелирует с силой нервной системы 
(г=0,49) и подвижностью возбуждения (г=0,33). Двигательная чувствительность 
отрицательно связана с подвижностью возбуждения (г=-0,37). 

Темп прироста в прыжке в длину с места, выше у девочек с 
преобладанием возбуждения по внутреннему балансу (г=0,35), в то время как 
динамика прыжковой координации положительно коррелирует с внешним 
балансом (г=0,36). Изменения роста в длину связаны с подвижностью 
возбуждения (г=0,32), а изменения массы тела значительнее у девочек с 
преобладанием торможения по внешнему балансу (г=-0,40). 

В период от 9 до 10 лет структура связей двигательных проявлений со 
свойствами нервной системы в определенной степени изменяется. Динамика 
локальной выносливости положительно связана с внутренним балансом 
(г=0,43). Темп прироста показателя оптимального темпа движения кистью 
выше у девочек с более слабой нервной системой (г=-0,35), а изменение 
соотношения максимального и оптимального темпов наиболее выражен у лиц с 
сильной нервной системой (г=0,35). Динамика двигательной чувствительности 
отрицательно коррелирует с подвижностью торможения (г=-0,41). В 
упражнениях скоростно-силового характера положительная корреляция 
прослеживается только в отношении тройного прыжка с места, она выше у лиц 
с более сильной нервной системой (г=0,34). Динамика роста в длину 
отрицательно связана с внешним балансом (г=-0,34). 

В возрастной группе от 10 до 11 лет, динамика максимальной частоты 
движений кистью за 10 сек. отрицательно коррелирует с силой нервной 
системы (г=-0,62). Темп прироста локальной выносливости отрицательно 
связан с подвижностью торможения (г=-0,30) и оптимальным темпом движения 
кистью (г=-0,29). Двигательная чувствительность отрицательно коррелирует с 
подвижностью возбуждения (г=-0,36) и подвижностью торможения (г=-0,48), а 
скоростная выносливость положительно с силой нервной системы (г=0,54). 
Динамика скоростно-силовых показателей в таких упражнениях как: прыжок 
вверх с места со взмахом рук (г=0,31), прыжок вверх с места без взмаха рук 
(г=0,44) значительнее улиц с более сильной нервной системой. Изменения 
результата в прыжке в длину с места выше у девочек с более слабой нервной 
системой (r=-0,29). А динамика прыжковой выносливости положительно 
коррелирует с   внутренним балансом (г=0,32). 

В отношении морфофункциональных признаков корреляционные связи 
прослеживаются относительно динамики массы тела с силой нервной системы 
(г=-0,29) и с   внешним балансом (г=0,40). 

Полученные данные показывают, что динамика темпы прироста 
результатов в двигательных проявлениях так и морфофункциональных 
особенностей у девочек 7-11 лет в определенной степени связаны с 
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проявлением свойств нервной системы. Большинство этих связей выявлено в 
отношении силы нервной системы и подвижности нервных процессов. При 
этом с взрослением эти связи в одних случаях изменяются, другие сохраняются 
на протяжении периода взросления. 

Это в определенной степени подтверждено нашими исследованиями, где 
показано, что определенные индивидуально-типологические особенности детей 
и подростков являются факторами сопутствующими большой 
предрасположенности к проявлению и развитию тех или иных двигательных 
способностей. Так же выявлено, что для каждого возрастного периода 
индивидуального развития характерен «свой комплекс» - специфический набор 
ведущих признаков, который может быть успешно реализован при спортивной 
деятельности. Вероятно, в этом случае правильнее говорить о способностях или 
вернее о задатках как природной основы способностей. 

 
Одновременно наличие же существенных различий во взаимосвязях, по 

всей вероятности, обуславливается наличием специализированной структуры 
обеспечения мышечной деятельности, и очевидно, изменения эти 
детерминируются в определенной степени требованием данной деятельности. 
Существующие различия в скорости роста и полового созревания между 
отдельными соматическими типами определяется, очевидно, индивидуальными 
различиями в уровне активности сопутствующих групп гормонов или 
особенностями восприимчивости тканей к этим гормонам. Для эффективного 
управления необходимо признание особенностей индивидуального поведения, 
и по возможности, учет их при управлении. Для понимания индивидуальных 
различий преподаватели должны, во-первых, наблюдать и распознавать эти 
различия, во-вторых изучать факторы, влияющие на индивидуальное 
поведение, в третьих, раскрывать взаимосвязи между выявленными факторами. 
Способность подмечать индивидуальные особенности, понимать 
взаимоотношения и принимать оптимальное решение повышает возможности 
улучшить физическое развитие. 

Заключение. Изучение структуры двигательных способностей у детей и 
подростков в различные периоды в соответствии свойств нервной системы, 
которые выступают в качестве задатков способностей, позволяют выявить 
закономерности развития двигательных способностей в возрастном аспекте. 
При этом как показывают имеющиеся литературные данные и полученные 
нами дают основание отметить, что наиболее актуальным является изучение не 
возрастных и индивидуальных особенностей, а индивидуальных особенностей 
возрастного развития.  
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Аннотация. Исследована физическая подготовленность 82 школьников 
7-17 лет малогабаритной школы Ярковского района Тюменской области. 
Школьники занимаются физической культурой только в рамках учебных 
занятий, т.к. у них нет возможности посещать спортивные секции в других 
селах. Большинство детей относятся ко II группе здоровья. Исследование 
установило средний уровень физической подготовленности. Однако развитие 
скоростных качеств у девочек на низком уровне. Результаты тестов прыжки 
в длину с места, гибкость и подтягивании мальчиков и девочек подросткового 
возраста соответствует среднему уровню физической подготовленности. 
Выявлены гендерные и возрастные особенности. 

 
Актуальность исследования. В последние годы значительно возрос 

интерес общества к изучению эколого-географических и медико-биологических 
вопросов, раскрывающих проблемы физического развития и функционального 
состояния человека. Во время обучения в школе учащиеся подвергаются 
воздействию ряда как специфических (возрастных, физиологических и 
психологических воздействий, эмоциональных перегрузок, малоподвижного 
образа жизни), так и неспецифических (климатогеографических, 
экологических) факторов.  

Уровень физической подготовленности в детстве оказывают влияние на 
физическое развитие и общее состояние здоровья в подростковом и зрелом 
возрасте. Зарубежные исследования показали, что на уровень академической 
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успеваемости оказывает влияние уровень физической подготовленности, 
особенно мышечная сила и выносливость; наличие ожирения. Так, мальчики 9-
11 лет с ожирением имеют более низкую успеваемость в школе. Сельские 
школьники, дети, растущие в социально благополучных семьях, имеют лучшие 
показатели физической подготовленности (ФП). Авторы указывают на 
необходимость и этнических исследований уровня ФП [12, 13, 14, 15]. 

Решение проблемы здоровья детей и подростков, совершенствование их 
физического развития и физической подготовленности требует комплексного 
изучения закономерностей индивидуального развития организма на всех этапах 
онтогенеза. При этом процесс обучения в школе существенно облегчается 
в случае рациональной организации учебных занятий и рационального режима 
дня. Современные инновационные модели обучения требуют от учащихся 
значительного умственного и нервно - эмоционального напряжения. 
Недостаточность движений нарушает нормальную работу всех систем и 
вызывает появление особых состояний - гипокинезии и гиподинамии, которые 
приводят к нарушению работы сердечнососудистой системы человека и 
способствуют развитию заболевания сосудов и сердца [5, 7, 8, 9].  

Правильно организованный процесс физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях невозможен без систематического контроля за 
физическим развитием и физической подготовленностью школьников. Это 
является одной из важных задач в работе учителя физической культуры. 

Цель исследования - изучить возрастные особенности показателей 
физической подготовленности школьников второго детства, подросткового и 
юношеского возрастов 8-17 лет сельской местности в условиях 
образовательной среды и ограниченных возможностей дополнительных 
занятий в секциях школы. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 82 школьника: 45 
детей второго детства: 22 девочек и 23 мальчика 7-12 лет; 37 подростков и 
юношей: 18 мальчиков 13-17 лет и 19 девочек 12-17 лет МОУ "Новоселовская 
СОШ" им. Колчанова Ярковского района села Новоселово Тюменской области. 
Школа малоукомлектованная. Было получено согласие родителей на 
проведение исследований. По состоянию здоровья дети относились к основной 
медицинской группе. Физическая подготовленность определяется по 
следующим тестам: прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м, бег на 30 м, 
наклон вперёд из положения сидя, подтягивание туловища на перекладине 
(мальчики), поднимание туловища (девочки). Велась работа с медицинскими 
картами школьников.  
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Результаты собственных исследований и их обсуждение. Упражнения 
отражают физическую подготовленность, физические способности (силовые, 
скоростные, выносливость и координацию). Критерием характеристики уровня 
физической подготовленности выше среднего будут выполнение учащимися 
основных нормативов требований и (с учетом индивидуального физического 
развития) выполнение нормативов в соответствующих физических 
упражнениях. Для характеристики уровня физической подготовленности 
физических упражнениях. Для характеристики уровня физической среднего 

уровня - соответственно выполнение учащимися только основных нормативов 
требований и частичное (до ½) выполнение нормативов в подготовленности 
ниже среднего - соответственно выполнение учащимися только основных 
нормативов требований [1, 5, 10]. 

Возрастная динамика показателей физической подготовленности 
сельских детей второго детства. Физическое здоровье характеризуется 
уровнем физической и функциональной подготовленностью организма к 
выполнению физических нагрузок. Степень прироста показателей физического  

 

Таблица 1. 
Показатели физической подготовленности сельских детей II детства 

(M±m) 
 

Возраст, 
г 

Бег 30 м, с Прыжок с места, см Наклон вперед, см 
Подтягивание 

(♂), вис(♀) 
Девочки 

8 (n=1) 7,7(n=1) 85(n=1) 12(n=1) 8(n=1)
9 7,5±0,06 Δ 113,2±2,5 Δ 7,6±0,2 Δ 5,80±0,26 Δ

10 (n=1) 6,1 (n=1) 130 (n=1) 8 (n=1) 9 (n=1)
11 6,4±0,2 Δ 121,0±1,2Н 9,0±0,8 Δ 5,0±0,6 Δ

Мальчики 
8 7,3±0,2 117,3±4,9 4,67±0,1 3,67±0,8
9 7,1±0,03 107,6±3,7 3,3±0,7 2,3±0,6

11 7,30±0,2 129,3±4,6 Δ 2,3±0,5 3,0±1,7
12 5,79±0,04 155,6±3,3 5,0±0,1 5,17±0,5

Рис. 1-а 
 

Рис. 1-б 

Рис. 1. Показатели ФП сельских школьников: подтягивание (мальчики), 
вис (девочки): а - 8-12 лет, б – 12-18лет 
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Примечание: Δ - статистически достоверные (P<0,05) различия между мальчиками и девочками 
 

развития и подготовленности значимо выше у лиц, систематически 
занимающихся циклическими и игровыми видами спорта, что проявляется в 
развитии общей и специальной выносливости [3]. Динамические наблюдения и 
периодические обследования могут констатировать границы здоровья и 
болезни [6]. Исследование физической подготовленности у детей 8-12 л. 
выявило следующие особенности. Тест на активную гибкость позвоночника и  
 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности школьников 

подросткового и юношеского возрастов 6 -11 классов (12-17 лет) сельской 
местности (M±m) 

Примечание: *- статистически достоверные (P<0,05) изменения между мальчиками и 
девочками Δ - статистически достоверные (P<0,05) изменения показателя с возрастом, n –
количество человек. 

Пол 
Возрас
т, г. n 

Бег 30 м, 
сек 

Бег 1000 м, 
мин 

Прыжок с 
места, см 

Гибкость, см 
Подтягивание,

раз 
Д 12-13 (n=4) 6,32±0,06Δ 6,57±0,10Δ 151,00±3,52 12,00±0,68 12,50±0,85 
Д 

13-14 
(n=6) 5,91±0,19 6,10±0,16* 155,00±2,47Δ* 10,83±0,74*Δ 13,33±0,70*Δ

М (n=3) 5,54±0,20Δ 5,65±0,18Δ 176,67±5,36Δ 6,67±1,39 6,00±1,53Δ 
Д 

14-15 
(n=1) 5,45*Δ 5,20* 165,00*Δ 13,00*Δ 21,00*Δ 

М (n=6) 5,14±0,07 4,60±0,11 188,00±3,87Δ 8,67±0,95 9,17±0,52 
Д 

15-16 
(n=1) 5,75*Δ 5,20 160,00*Δ 15,00*Δ 16,00*Δ 

М (n=5) 5,02±0,15 4,75±0,28Δ 206,20±4,66Δ 7,20±1,15 9,00±1,28Δ 
Д 

16-17 
(n=2) 5,44±0,21* 4,94±0,26* 176,50±6,01Δ* 18,00±2,12*Δ 18,50±1,06*Δ

М (n=3) 4,35±0,08 3,65±0,14 241,67±8,22Δ 9,33±1,07 12,33±1,64Δ 
Д 

17-18 
(n=5) 5,48±0,06* 4,94±0,09* 166,60±1,58* 14,20±0,55*Δ 16,40±1,09Δ 

М (n=2) 4,55±0,18 3,73±0,30 209,50±2,47 8,00±2,83 15,50±0,35 

Рис. 2-а 
 

Рис. 2-б 

Рис. 2. ФП сельских детей. Прыжок в длину:  
а – школьники 8-12 лет, б – школьники 12-18лет 
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тазобедренных суставов у детей, у девочек тест на статическую выносливость 
мышц и плечевого пояса, тест на силовую выносливость мышц рук и плечевого 
пояса у мальчиков соответствует нормативам, у всех детей выявлено средний 
или высокий уровень физической подготовленности (табл. 1). 

 
Быстрота. Быстрота выражается в способность человека совершать 

действия в минимальный для данных условий отрезок времени [2]. Раньше всех 
других достигают практически предельных величин скоростные качества. 
Быстрота двигательной реакции формируется раньше и к 8–10 годам достигает 
уровня взрослого человека. Несколько позже приближаются к предельным 
величинам возрастного развития скорость и частота движений. Воспитание 
быстроты осуществляется с помощью скоростно-силовых упражнений, 
пробеганием коротких (50-60 м) отрезков дистанции с максимальной 
скоростью, после предварительного освоения техники спринтерского бега. 
Применение скоростно-силовых и спринтерских упражнений в большей мере 
способствует увеличению скорости в период ее интенсивного возрастного 
прироста - в 11-12 лет у девочек, в 12-13 лет у мальчиков [4].  

Рис. 3-а Рис. 3-б 

Рис. 3. ФП сельских школьников. Бег на 30 м.  
а – школьники 8-12 лет, б – шеольники 12-18лет 

Рис. 4-а Рис. 4-б 

Рис. 4. ФП сельских школьников. Гибкость (наклон вперед).  
а – школьники 8-12 лет, б – шеольники 12-18лет 
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Для детей младшего школьного возраста характерно также очень бурное 
развитие скоростных качеств – за первые три года обучения быстрота 
движений увеличивается на 60–85%, а в последующие школьные годы на 15–
40%. К семи годам ядро двигательного анализатора по степени зрелости 
приближается к мозгу взрослого человека. Значительно возрастает также 
подвижность нервных процессов, электрическая активность мозга. К семи годам 
организм ребенка оказывается достаточно подготовленным и морфологически, и 
функционально к реализации скоростных способностей, качества, обеспечивающие 
достаточно высокую быстроту реакции, скорость и темп движений [11]. 

Скоростные качества детей 8, 9 лет, и мальчиков 11 указывает на низкий 
уровень подготовленности. Скоростно-силовые показатели соответствуют 
нормативам у девочек 9, 10 лет и у мальчиков 8, 12 лет (табл. 1, рис.1-4а). 
Снижены эти показатели у девочек 8, 11 и у мальчиков 9 и 11 лет. Выявлены 
статистически достоверные (P<0,05) гендерные различия по всем показателям 
между детьми 9 и 11лет. 
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Аннотация. Исследована физическая подготовленность 82 школьников 

7-17 лет малогабаритной школы Ярковского района Тюменской области. 
Школьники занимаются физической культурой только в рамках учебных 
занятий, т.к. у них нет возможности посещать спортивные секции в других 
селах. Большинство детей относятся ко II группе здоровья. Исследование 
установило средний уровень физической подготовленности. Однако развитие 
скоростных качеств у девочек на низком уровне. Результаты тестов прыжки 
в длину с места, гибкость и подтягивании мальчиков и девочек подросткового 
возраста соответствует среднему уровню физической подготовленности. 
Выявлены гендерные и возрастные особенности. 

В системе физического воспитания детей в общеобразовательной школе 
важное место занимает физическая подготовка. Уровень развития ее 
компонентов: силы, скорости, выносливости, гибкости и ловкости, по мнению 
большинства исследователей, позитивно влияет на физическое и 
психологическое здоровье детей. 
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Результаты собственных исследований и их обсуждение. Возрастная 
динамика показателей физической подготовленности сельских детей 
подросткового и юношеского возрастов. Средства развития силы должны 
способствовать совершенствованию основных мышечных групп пояса верхних 
и нижних конечностей, мышц туловища (спины, груди и живота). В 11-14 
летнем возрасте скоростные способности следует повышать главным образом 
за счет упражнений скоростно-силового характера. Продолжительность 
выполнения скоростного упражнения для детей и подростков должна быть в 
пределах 4-6 с, и от занятия к занятию в малых объемах следует увеличивать 
количество движений за единицу времени [4]. Бег на 30 метров, меньшее время 
пробега указывает лучшую физическую подготовленность. Динамическое 
исследование физической подготовленности у детей 6-11 классов выявили 
следующие результаты: у девочек 12-15л. с возрастом результат времени бега 
на 30 метров уменьшается. У мальчиков по цифровым данным результат бега 
меньше чем у девочек, хотя и не достоверно. У мальчиков 14-18 лет с 
возрастом снижается значение теста(P<0,05), они проходят дистанцию 30 м 
быстрее (табл.2, рис. 3-б). 

Позже других физических качеств развивается выносливость. С 
возрастом выносливость как при статических усилиях, так и при динамической 
работе заметно повышается. У детей в возрасте 3 лет продолжительность 
статического усилия мышц-сгибателей пальцев составляет 36 с, к 16-18 г. время 
усилия возрастает в 3-4 раза. Увеличение продолжительности усилия 
различных групп мышц неодинаково и по годам неравномерно, возможности 
развития выносливости строго индивидуальны [4]. 

Бег 1000 метров, меньшее время пробега указывает на лучший результат. 
У мальчиков подросткового и юношеского возрастов выявлено достоверное 
уменьшение показателя с возрастом и меньшие значения теста по сравнению с 
девочками. У девочек разных возрастов минимальное время пробега составил 

4,94±0,26 мин. Мальчики 
проходят дистанцию по 
времени быстрее, а значит 
физически подготовлены лучше 
(табл. 2, рис. 5).  

Прыжок в длину с места. 
Динамика физической 
подготовленности детей 12-18 
лет в сельской местности 
выявило достоверное 
увеличение показателя у 
мальчиков и девочек всех 
возрастов, у мальчиков 

показатель выше. Максимальный результат прыжка в длину с места - у 
мальчиков 16-17 лет - 241,67±8,22 см (табл. 2, рис. 2-б). 

Рис. 5. Результаты теста бег на 1000 м  
(школьники 12-18лет) 
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Гибкость. Исследование выявило, что у девочек 13-17 лет показатель 
достоверно улучшаются, а у девушек 17-18 лет установлено снижение 
показателя. Лучший результат у школьниц 16-17 лет 18,00±2,12 см. у 
мальчиков показатель ниже, чем у девочек, максимальный результат составил 
9,33±1,07 см. (табл.2, рис. 4-б). 

Подтягивание. Исследование выявило достоверные изменения данного 
показателя у всех детей с возрастом. Сравнить мальчиков с девочками 
невозможно, т.к. школьники выполняли упражнения по-разному: мальчики на 
перекладине, а девочки в положении лежа. У школьников с возрастом 
улучшаются результаты, максимальное значение число подтягиваний у 
мальчиков составило 15,50±0,35 раз, у девочек составил 18,50±1,06 раз (табл.2, 
рис. 1-б). 

Выводы: 
1. Работа с медицинскими картами детей второго детства выявила, что 

большинство детей относится ко II группе здоровья, среди детей с 
отклонениями в здоровье больше мальчиков. Исследование физической 
подготовленности (прыжок с места, наклон вперед, подтягивание и вис) 
установило средний или высокий уровень физической подготовленности. 
Однако скоростные качества детей 8, 9, 11 лет указывает на низкий уровень 
физической подготовленности. Значение показателей физической 
подготовленности у мальчиков 9, 11 л. статистически достоверно (P<0,05) 
выше у мальчиков, что соответствует возрастно-половым нормам. 

2. Изучение физической подготовленности детей подросткового и 
юношеского возрастов сельской местности с общероссийской системой 
оценивания выявлено, что мальчики всех возрастов в дистанции 30 и 1000 
метров показали средний уровень подготовленности, девочки – уровень ниже 
среднего. По значениям тестов прыжки в длину с места, гибкости и 
подтягиванию мальчики и девочки показали средний уровень физической 
подготовленности.  
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мероприятия, этапное обследование спортсменов 
Аннотация. Проведено этапное медицинское обследование более 1200 

спортсменов детско – юношеских школ Тюмени и Тюменской области. 
Выявлены основные проблемы адаптации: инфекции кожи и верхних 
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дыхательных путей, вызванные St. aureus, S. Pyogenes, Kl. Pneumoniae. 
Установлено, что 80,4% спортсменов болеют острыми респираторно – 
вирусными инфекциями чаще 1-2 раз в год, а у 50,8% спортсменов отмечается 
фурункулез. Нарушение нутритивного статуса сопровождаются снижением 
мышечной массы на фоне нарушения режима питания за счет употребления 
быстрых углеводов, которого придерживаются 77,9% обследованных. При 
анализе реакции сердечно – сосудистой системы на физическую нагрузку 40,9% 
спортсменов демонстрируют реакцию по гипокинетическому типу. 
Предложена новая модель этапных медицинских общих и специальных методов 
обследований в зависимости от уровня спортивной подготовки и стадии 
учебно – тренировочного процесса. 

Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом, регламентируется Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 09.08. 2010 г. № 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья, оформление медицинского заключения о 
допуске, оказание первичной и специализированной медицинской помощи и 
проведение реабилитационных мероприятий по восстановлению здоровья [1]. 
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья спортсмена, в свою очередь, 
включает углубленные медицинские осмотры (УМО), этапные (периодические) 
медицинские обследования (ЭМО) и текущее медицинское наблюдение (ТМН). 
УМО проводится на всех этапах спортивной подготовки для оценки состояния 
здоровья и физического развития для решения вопроса о допуске к занятиям 
физической культурой и спортом. ЭМО и ТМН направлены на оценку 
кумулятивных изменений, возникающих в организме спортсмена по окончании 
каждого этапа годичного тренировочного цикла для контроля динамики 
адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

С июля по октябрь 2015 года на базе ОК «Нептун» в рамках выполнения 
госзадания 613 спортсменам детско – юношеских школ Тюмени и Тюменского 
района, занимающихся как циклическим, так и игровыми видами спорта, 
выполнены этапные медицинские обследования. Юношей – 85%, девушки – 
15%. Средний возраст 14,5 ± 0,33 лет (от 11 – до 18 лет). По уровню 
спортивного мастерства преобладали спортсмены, имеющие 1 взрослый разряд 
(49,8%), 2 разряд имели 8,9%, 3 разряд – 4,6%, кандидатов в мастера спорта – 
222 человека (36,2%), мастеров спорта 3 (0,5%). При этапном медицинском 
обследовании оценивали антропометрические показатели, состав тела методом 
биоимпедансометрии, показатели центральной гемодинамики методом 
осциллографии до физической нагрузки и на 3 минуте восстановления.  

Все обследуемые занимаются спортом в течение 3 – 10 лет с 
интенсивностью 5-6 раз в неделю. При сборе спортивного анамнеза обращает 
на себя внимание достаточно высокий процент спортсменов, отмечающих 
высокую интенсивность тренировок (34,9%), чувство хронической усталости 
(69,5%) и неудовлетворенность собственными результатами (82,2%). При этом 
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наблюдается четкая положительная корреляция (r = 0,75) между чувством 
неудовлетворенности и степенью спортивного мастерства. При анализе 
анамнеза жизни выявлено, что 80,4% спортсменов болеют острыми 
респираторно – вирусными инфекциями чаще 1-2 раз в год, а у 50,8% 
спортсменов отмечается фурункулез. Дополнительное исследование 
микробного пейзажа верхних дыхательных путей позволило установить 
наличие St. aureus в высоких концентрациях, S. Pyogenes, Kl. Pneumoniae.  
При анализе состава тела установлено, что средний индекс массы тела (ИМТ) 
составляет 19,7 ± 1,02 и соответствует возрастным физиологическим 
показателям, однако при этом безжировая масса тела в среднем равна 86,3 ± 
3,4%, что соответствует верхней границе нормы, также как и показатель 
мышечной массы - 51,1 ± 0,9% (норма 43 – 56%). Однако выявление пищевых 
предпочтений спортсменов демонстрирует удручающие тенденции. 
Большинство (77,9%) в течение дня поддерживают свой организм за счет 
употребления быстрых углеводов (мучные и кондитерские изделия, различные 
варианты энергетиков) и только 18,1% спортсменов указали на наличие в 
рационе отварного мяса, каш и т.д. При анализе реакции сердечно – сосудистой 
системы на физическую нагрузку установлено, что 40,9% спортсменов – 
демонстрируют гипокинетический тип реакции или тип, близкий к 
гипокинетическому, что позволяет предположить увеличение доли анаэробных 
нагрузок в учебно – тренировочном процессе. Для любого вида спорта 
характерна работа переменной интенсивности (субмаксимальной мощности). 
Начало гонки, игры, раунда протекают, как правило, в смешанной анаэробно – 
аэробной зоне, когда интенсивно расходуются запасы внутриклеточных 
фосфоросодержащих соединений (АТФ, креатинфосфат) и каждое 
последующее ускорение, атака, рывок переводит функционирование организма 
в анаэробную зону с короткими интервалами отдыха и формированием 
кислородной и энергетической задолженности. Если к окончанию соревнования 
организм спортсмена продолжает функционировать в анаэробно – аэробном 
диапазоне и сохраняет высокую интенсивность – это способствует победе, если 
же функциональные резервы организма спортсмена снижены и обеспечивают 
работу только в аэробной зоне, это, как правило, приводит к проигрышу. 
Другими словами, способность организма быстро восстанавливать запас 
энергетических ресурсов напрямую зависит от интенсивности аэробных 
реакций. И, следовательно, в ходе учебно – тренировочного процесса 
одинаково важным является развитие как аэробных, так и анаэробных 
способностей. Для формирования «правильной» реакции сердечно – 
сосудистой системы соотношение аэробных и анаэробных нагрузок должно 
быть тщательно спланировано. На начальных этапах спортивного 
совершенствования рекомендуется нагрузкам в аэробной зоне отводить 70 - 
80%, развивая выносливость и координацию, а нагрузкам в анаэробной зоне – 
20 – 30%, формируя скоростно – силовые качества. 

Таким образом, этапное медицинское обследование позволило выявить 
основные проблемы адаптации спортсменов: инфекции кожи и верхних 
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дыхательных путей, нарушение нутритивного статуса и несформированность 
реакции сердечно – сосудистой системы на физические нагрузки.  

Выявленные нарушения хорошо известны и широко обсуждаются в 
специальной литературе. В обзоре литературы 2006 года, представленном 
Turbeville S. D. и соавт. [2], сообщается о 59 вспышках инфекционных 
заболеваний в период проведения спортивных соревнований, основными 
проявлениями (56%) являются гнойно – некротические поражения кожи и 
подкожной клетчатки и отмечается, что основным путем передачи является 
контактный. В 2010 американской национальной ассоциацией спортивных 
тренеров на основании клинических и эпидемиологических исследований были 
разработаны рекомендации по профилактике заболеваний кожи у спортсменов, 
включающие детальное описание санитарно – гигиенических мер, 
ответственность администрации спортивных учреждений, тренеров, врачей и 
самих спортсменов [3]. Возникновение гнойно – воспалительных заболеваний 
кожи и подкожной клетчатки, частые респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей, как правило, ассоциированы с физическими нагрузками и 
иммунодепрессией [4]. Влияние сбалансированного поступление макро- и 
микронутриентов на нутритивный, цитокиновый, гормональный статус не 
требует доказательств [5], однако для наших спортсменов это представляет 
серьезную проблему и требует решения. Изменению параметров сердечно – 
сосудистой системы у спортсменов посвящено огромное количество работ, 
начиная с 1989 года, когда Fagard Р. впервые ввел термин «спортивное сердце» 
[6]. Формирование «спортивного сердца» и сегодня представляет предмет 
дискуссии среди специалистов [7], однако параметры центральной 
гемодинамики и транспорта кислорода являются ключевыми при динамическом 
наблюдении спортсменов, что было продемонстрировано профессором Хансом-
Кристером Холмбергом (Hans-Christer Holmberg) в лекции “Тренировки 
элитных лыжников: научные и практические знания”, состоявшейся 2 октября 
2015 года в Инновационном центре Олимпийского комитета России [8].  

Кроме выявленных медицинских проблем адаптации спортсменов 
существует серьезная проблема понимания или, если угодно, не понимания 
тренерами роли этапных медицинских обследований в учебно – тренировочном 
процессе. Тренерам, на наш взгляд, нужна не просто констатация факта 
дезадаптации спортсмена, а еще и критерии динамического наблюдения, 
позволяющие планировать учебно – тренировочный процесс с учетом 
выявленных нарушений.  

Предлагаемая нами модель этапных медицинских обследований, на наш 
взгляд, отвечает этим требованиям (табл. 1). 
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Таблица 1.  
Порядок проведения этапных медицинских обследований спортсменов 

 
Уровень 

спортивной 
подготовки 

Общие 
клинические 
исследования 

Специалисты 
Специальные 

исследования (по 
показаниям) 

Кратность 
ЭМО 

Учебно-
тренировочный 

этап 

1.Определение 
состава тела. 

2.Определение 
основного обмена. 

3.Определение 
параметров 
центральной 

гемодинамики при 
выполнении 

тестов общей и 
специальной 

работоспособност
и 

Врач по 
спортивной 
медицине и 
лечебной 

физкультуре 
 

1.Определение 
лактатного порога. 
2.Определение зон 

аэробной и анаэробной 
нагрузки (по показаниям) 
3.Специализированные 
методы обследования 
органов и систем 

 

2 - 4 раза в год 
(после 

завершения 
определенного 

этапа 
подготовки, 

после 
кратковременн
ых нетяжелых 
заболеваний) 

Этапы 
спортивного 

совершенствова
ния и этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

1.Определение 
состава тела. 

2.Определение 
основного обмена. 

3.Определение 
параметров 
центральной 

гемодинамики при 
выполнении 

тестов общей и 
специальной 

работоспособност
и 

Врач по 
спортивной 
медицине и 
лечебной 

физкультуре 
 

1.Определение 
лактатного порога 
2.Определение зон 

аэробной и анаэробной 
нагрузки 

3.Определение 
азотистого баланса 

4.Определение 
коэффициента 

устойчивости к гипоксии 
5.Определение 

параметров транспорта 
кислорода 

6.Прямая калориметрия 
7.Специализированные 
методы исследования 
органов и систем 

4 - 6 раз в год 
(после 

завершения 
определенного 

этапа 
подготовки, 

после 
кратковременн
ых нетяжелых 
заболеваний) 

 
Мы предлагаем вне зависимости от уровня спортивной подготовки в 

общие клинические исследования включить определение состава тела, 
основного обмена и параметров центральной гемодинамики при выполнении 
тестов общей и специальной работоспособности, а специальные исследования 
дифференцировать по показаниям и уровню спортсмена. В специальные 
методы исследования включены определение лактатного порога, определение 
зон аэробной и анаэробной нагрузки (для учебно – тренировочного этапа). Для 
этапов спортивного совершенствования методы дополнены определением 
азотистого баланса, прямой калориметрией, определением коэффициента 
устойчивости к гипоксии и параметров транспорта кисцлорода. 
Специализированные методы исследования органов и систем назначаются 
спортсменам по показаниям для уточнения и дифференциальной диагностики 
предполагаемой патологии. ЭМО на учебно - тренировочном этапе проводится 
2 раза в год – в начале и конце годичного цикла и может быть увеличено до 4 
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раза в год. На этапе спортивного совершенствования кратность ЭМО 
возрастает до 4 – 6 раз в год, но не может быть меньше 4 раз, что соответствует 
этапам годичного тренировочного цикла. После проведения ЭМО спортсмену 
выдается заключение, которое содержит сведения о состоянии здоровья, 
физической работоспособности, проведенных обследованиях, рекомендации по 
коррекции учебно – тренировочного процесса. При выявлении патологии 
отдельно выделяются рекомендации по дальнейшему обследованию, лечению и 
реабилитации.  

В качестве примера приводим данные этапного медицинского 
обследования двух спортсменов в течение годичного учебно – тренировочного 
цикла (рис.1 и рис. 2). Уровень спортсменов, вид спорта и возраст 
сопоставимы. В конце учебно – тренировочного цикла оба спортсмена 
демонистрируют нормокинетический тип реакции (ноябрь 2014 г.) – в ответ на 
физическую нагрузку вырастают показатели центральной гемодинамики на 
фоне падения периферического сопротивления.  

 

Рис. 1. Некоторые показатели 
сердечно – сосудистой системы до и 
после физической нагрузки. 
Спортсмен 1. 
 

Рис. 2. Некоторые показатели 
сердечно – сосудистой системы до и 
после физической нагрузки. 
Спортсмен 2. 

АД пульс – пульсовое артериальное давление, мм рт ст; 
СВ – сердечный выброс, л/мин; СИ – сердечный индекс, л/ мин/ м2 
ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление, дин см-5/ сек 

 
Однако с весны 2015 года у спортсмена 1 четко прослеживается 

отрицательная тенденция (рис 1) – в ответ на физическую нагрузку 
наблюдается падение сердечно выброса и сердечного индекса на фоне 
выраженного роста общего периферического сопротивления, в то время как 
спортсмен 2 демонстрирует устойчивый рост показателей гемодинамики на 
фоне снижения общего периферического сопротивления. Такие изменения 
абсолютно четко коррелируют со спортивными успехами. Спортсмен 1 в 2014 
году демонстрировал хорошие результаты, выступая на соревнованиях 
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российского уровня, где занимал призовые места, однако в 2015 году сместился 
до 6 – 10 места. Спортсмен 2, напротив, к 2015 году стал вполне успешным, 
уверенно держится в первой пятерке лидеров и в 2014 и в 2015 гг.  

Предложенная модель фокусируется на совместной деятельности 
ключевых фигур – спортивного врача и тренера, направленной на оптимальное 
развитие соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена. И очень 
важно при этом «договориться о терминах» - тренер и врач должны говорить на 
одном языке. Для этого мы предлагаем под патронажем Департамента по 
спорту и молодежной политике организовать курсы повышения квалификации/ 
дискуссионный клуб для тренерского состава и спортивных врачей. Предметом 
обсуждения должны стать самые разнообразные вопросы - вопросы 
соблюдения личной гигиены, определение критериев, медицинских и 
спортивных, опираясь на которые возможно объективизировать работу 
врачебно – тренерского состава, определение репперных точек при проведении 
ЭМО, вопросы, касающиеся спортивного питания, реабилитации спортсменов и 
т.д. Мы предлагаем создать рабочую экспертную группу для создания 
методической базы по обсуждаемым вопросам с последующим внедрением их в 
практику. Подобная совместная деятельность врачебного и тренерского 
коллектива, на наш взгляд, позволит планировать управление достижениями 
каждого конкретного спортсмена в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: профилактика и охрана состояния здоровья студенческой 
молодежи является главной задачей общества. Современный ритм жизни не 
позволяет студенту должным образом следить за своим здоровьем, к тому 
же новые технологии, всё более упрощают жизнь и это в свою очередь влияет 
на уровень здоровья. Федеральные государственные образовательные 
стандарты определяют одну из составляющих - это здоровье, в качестве 
одного из важнейших результатов образования. Поэтому предметом оценки 
становится эффективность деятельности образовательной организации по 
решению проблемы здоровья обучающихся. В данной статье мониторинг 
здоровья рассматривается как необходимый компонент образования, как 
средство, побуждающее студентов заботиться о здоровье. 

Сегодня не без основания учёные, работники медицинской и 
педагогической сферы говорят о кризисе здоровья молодёжи России и о выборе 
адекватных стратегий, направленных на остановку этого разрушительного 
процесса. В настоящее время требования современного учебного процесса, 
предъявляемые к студентам, превышают их физиологические и 
психологические возможности, что ведёт к развитию тех или иных патологий. 

Сохранение физического и психического здоровья студенческой 
молодёжи – важная составляющая образовательного процесса в вузе. 
Своевременное распознавание развивающихся дисфункций систем организма 
обучаемого в результате учебной деятельности является основной задачей 
педагогического коллектива [3]. 

Актуальность исследования  проблемы состояния здоровья  студенческой 
молодежи обусловлена, с одной стороны, необходимостью достижения 
наиболее полной коррекции состояния здоровья при различных заболеваниях, а 
с другой, созданием условий для активной трудовой и общественной жизни  [2] 
. 

Все вышеизложенное определяет несомненную актуальность оценки 
уровня здоровья студентов педагогического вуза и выделяет ряд противоречий, 
между:             
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- наличием факторов риска для здоровья студентов в условиях 
нагрузочной учебной деятельности и недостаточно рационально 
организованной  образовательной среды по вопросам охраны и здоровья; 

- острой необходимостью осуществления профилактики и коррекции 
заболеваний у студентов и отсутствием в большинстве учебных заведений 
современной инфраструктуры по предупреждению патологических состояний и 
восстановлению после них; 

- активно происходящими в последние годы изменениями в системе 
образования, предъявляющими высокие требования к состоянию здоровья и 
работоспособности студентов и тем, что данный возраст по-прежнему 
составляет одну из неблагополучных групп по состоянию здоровья. 

Названные выше противоречия позволили определить  проблему 
исследования,которая заключается в своевременном мониторинге и коррекции 
уровня здоровья студентов, начиная с первого курса и эффективной 
организации реабилитационно-профилактических мероприятий студентов в 
условиях педагогического вуза.  

В исследовании было введено ограничение: проводя мониторинг уровня 
здоровья студентов педагогического вуза, мы ограничились студенческой 
молодежью факультета Физической культуры и спорта направления 
подготовки «Адаптивная физическая культура».  

Для определения состояния здоровья студентов нами был использован 
аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья». 

Оценка здоровья включала 3 блока: тесты (функциональные тесты в 
покое, тесты с нагрузкой, психологические тесты), анкету и заключение. 

 

 
По результатам, представленным в таблице 1, мы видим, что высокий 

уровень физических резервов наблюдается у 9 человек из 18, показатель ниже 
среднего наблюдается только у 1 обследуемого (5,56%), у остальной части 
студентов - выше среднего (44,5%). Это обосновывается тем, что основная 
часть студентов активно тренируется, либо тренировалась, а так же спецификой  
факультета, где учебный процесс включает большое количество спортивных 
дисциплин.  
  

Функциональные 
тесты: 

Психологические тесты: Физические тесты: 
 

- Тест пульса; 
- Тест реагирования. 

- тест цветовых 
выборов; 
- тест тревожности; 
- тест общей 
реактивности 

- тест физических 
возможностей; 
- PWC – 170 
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Таблица 1 
Показатели функциональных, физических и психологических компонентов 

здоровья студентов педагогического вуза (2014-2015 уч.г.), % 

№ Ф.И.О. Общие резервы 
Физические 
резервы 

Психические 
резервы 

Адаптационные 
резервы 

1. Б.В. Е. 
76,5% 

выше среднего 
69,5% 

выше среднего 
85,1% 
высокий 

34,9% 
ниже среднего 

2. Д.Ш.С. 
59,8% 
средний 

97,0% 
высокий 

45,3% 
 средний 

56,3% 
средний 

3. Д. В. А 
33,2%  

ниже среднего 
91,5% 
высокий 

50,1%  
средний 

16,8% 
низкий 

4. В. О. Б. 
82,6% 
высокий 

80,2% 
высокий 

77,8% 
выше среднего 

91,0% 
высокий 

5. К. П.А. 
77,8% 

выше среднего 
83,2% 
высокий 

71,3% 
высокий 

81,0% 
высокий 

6. Б. А. В. 
36,9% 

ниже среднего 
94,6% 
высокий 

55,4% 
средний 

19,04% 
низкий 

7. Д.Ш.Х. 
81,9% 
высокий 

88,9% 
высокий 

80,2% 
высокий 

77,5% 
выше среднего 

8. Л. Г. А. 
41,3% 
средний 

77,2% 
выше среднего 

53,2%  
средний 

24,4%  
ниже среднего 

9. О.Д. М. 
72,2 % 

выше среднего 
66,6% 

выше среднего 
78,0% 

выше среднего 
72,8% 

выше среднего 

10. П.М.В. 
57,9% 
средний 

65,0% 
выше среднего 

53,6% 
средний 

56,3% 
средний 

11. Р.А.В. 
55,7% 
средний 

93,7% 
высокий 

56,2% 
средний 

39,4% 
ниже среднего 

12. Б.А.Р. 
56,2% 
средний 

42,0% 
средний 

57,2% 
средний 

63,1 % 
средний 

13. Б.И.В. 
52,5% 
средний 

32,0% 
ниже среднего 

75,7% 
выше среднего 

79,0% 
выше среднего 

14. З.Т.А. 
49,3% 
средний 

91,5% 
высокий 

41,3% 
средний 

39,0% 
ниже среднего 

15. К.А.В. 
57,9% 
средний 

55,7% 
средний 

72,1% 
выше среднего 

59,0% 
Средний 

16. К.И.В. 
69,0%  

выше среднего 
84,8% 
высокий 

73,0% 
выше среднего 

55,6% 
выше среднего 

17. Я.Р.Л. 
66,3% 

выше среднего 
77,5% 

выше среднего 
71,3% 

выше среднего 
44,9% 

Ниже среднего 

18. Ш.В.А. 
72,3% 

выше среднего 
74,3% 

выше среднего 
82,2% 
высокий 

63,1%  
выше среднего 

 
Далее мы оценивали психические резервы испытуемых. Только у четырёх 

студентов (22,2 %) наблюдается высокий уровень психических резервов, у 
большинства учащихся находятся на среднем уровне или выше среднего (всего 
7 и 6 соответственно). Это говорит о том, что во время учебных занятий 
происходит высокая эмоциональная нагрузка на учащихся и не все студенты с 
ней справляются. Так же большое влияние на психическое состояние студента 
оказывают занятия спортом и выступления на соревнованиях. Переживание, 
эмоциональное напряжение, стресс во время или перед соревнованиями - все 
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эти составляющие негативно влияют на психическое состояние организма 
студентов.  

  Рассматривая адаптационные резервы, мы видим, что у двух студентов 
данный показатель находится на высоком уровне (11,1%) и у двух студентов на  
низком (11,1%). У остальных испытуемых уровень адаптационных резервов 
находится в пределах выше среднего и ниже среднего.  

Если на первом этапе нашего исследования, мы говорили о том, что 
причина низкой адаптации студентов является переход из школы в вуз, сдача 
единого государственного экзамена, то на втором этапе мы можем говорить, 
что главной причиной является высокая занятость в учебном процессе, а так же 
постоянная тренировочная деятельность, которая не позволяет за короткий 
период полностью восстановится организму. Полученные нами результаты 
подтверждаются исследованиями Т.В. Абызовой [1], что у 68% студентов 1-2 
курсов вуза снижены адаптационные возможности организма, что обусловлено 
высокой степенью психической нагрузки. 

Проанализировав показатели уровня здоровья студентов (табл. 2) мы 
можем сравнить результаты первого и второго года исследования.  

Таблица 2 
Показатели уровня здоровья студентов педагогического вуза 

(%, φ-угловое преобразование Фишера), (n=18) 
Показатели 2013-2014 г. 2014-2015 г. Динамика φ расч. Р 

Общие резервы 63,3% 61,12% -2,18% 0,13 > 0,05 
Физические 
резервы 

71,1% 75,8% +4,7% 0,32 > 0,05 

Психические 
резервы 

67% 65,5% -1,5% 0,19 > 0,05 

Адаптационные 
резервы 

57,2% 54,6% -2,6% 0,15 > 0,05 

 
По результатам показателя общего резерва, мы видим, что здоровье 

студентов по состоянию на 2015 год находится на уровне выше среднего, и 
если сравнить с показатели 2013 года, то мы можем увидеть, что результаты 
ухудшились на 2,18%. 

Общий резерв здоровья – это интегральная оценка, вычисляемая по 
специальному нелинейному алгоритму на основе оценок трех составляющих - 
соматической, психологической и гомеостатической. В этой связи мы можем 
говорить о том, что данные результаты вызывают опасения и требуют более 
тщательного их обследования.  

 Показатель психического резерва снизился на 1,5%, адаптационные 
резервы на 2,6 %, все так же находясь на среднем уровне, лишь показатели 
физических резервов повысились на 4,7%.  

Далее мы рассмотрели динамику результатов двух лет исследований по 
основным компонентам здоровья  (табл. 3).  
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Таблица 3 
Показатели динамики компонентов здоровья студентов педагогического вуза 

Динамика 
 

Общие 
резервы 

Физические 
резервы 

Психические 
резервы 

Адаптационные  
резервы 

Отрицательная 8/ 44,5% 6/33,3% 6/33,3% 7/38,8% 
Положительная 6/  33,3% 9/50% 8/44,5% 8/44,5% 
Незначительная 4/ 22,2% 3/16,7 4/22,2% 3/16,7 

 
При сопоставлении результатов первого и второго этапов исследования 

мы видим, в общих резервах организма у большинства студентов 
отрицательная динамика здоровья - 44,5% (у 8 студентов) от общего числа 
обследуемых, положительная динамика пролеживается только у 33,3%  
студентов, у 22,2% незначительная динамика. Данная категория студентов 
является группой риска.  

Положительная динамика прослеживается в физических резервах, 
составляет 50% и отрицательной динамики - 33,3%. Высокий показатель 
обосновывается тем, что основная масса студентов ведет активный образ 
жизни. При рассмотрении психических резервов мы определили, что 
положительная динамика составляет 44,5% (8 человек), а отрицательная 
динамика составляет 33,3% (6 человек), незначительная - 22,2% (4 человека). Та 
же динамика прослеживается и в показателях адаптационных резервов. 

Таким образом, проведя мониторинг и выявив группу риска студентов 
педагогического вуза по уровню состояния здоровья, необходим поиск средств 
и методов коррекции компонентов здоровья с целью нормализации состояния 
студенческой молодежи. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗМЕ ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

В.Н. Потапов, д.пед.н., профессор 
ФГБОУ ВО Тюменский государственный университет (г.Тюмень), Россия, 

potap47@bk.ru 
Ключевые слова. Физическая нагрузка, фазы и стадии 

работоспособности, температурный режим, перекиси липидов. 

Аннотация статьи. Анализ многолетней научно-методической 
литературы, отражающей результаты исследований в области спортивной 
медицины и физиологии показывает, что основное внимание исследователей 
направлено на изучение влияния физических нагрузок на деятельность 
внутренних органов и систем. Однако, по утверждению ряда специалистов 
[1,2,3] совершенствование методов спортивной тренировки может 
проводиться успешно только на основе глубоких комплексных физиологических 
и биохимических исследований. 

В проводимых ранее исследованиях нами было установлено фазовое 
изменение мышечной работоспособности в процессе выполнения подростками-
велосипедистами физических нагрузок на выносливость: увеличение (фаза 
врабатывания), стабилизация (фаза максимальной работоспособности) и 
снижение (фаза снижения работоспособности). В свою очередь, по данным 
педагогического и медико-биологического исследований в фазе снижения 
работоспособности выявлено три стадии снижения работоспособности и 
доказано, что для юных велосипедистов максимально допустимыми являются 
физические нагрузки на выносливость, выполняемые до начала 2-й стадии 
снижения работоспособности. Выполнение нагрузок до более глубоких стадий 
снижения работоспособности (окончание 2-й, начало 3-й) связано с 
ухудшением функционального состояния организма занимающихся и должно 
быть противопоказано в занятиях с начинающими велосипедистами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи 
температурного режима организма подростков-велосипедистов 12-14 лет и 
перекисей в липидах эритроцитов крови в процессе выполнения 
индивидуально-дозированных физических нагрузок (ИДФН) на выносливость. 

В исследовании приняли участие 15 юных велосипедистов 
специализирующихся в шоссейных гонках. Моделью ИДФН служила работа 
равномерного характера на велостанках в лабораторных условиях с 
интенсивностью педалирования 70% от максимального темпа на передаче 
велосипеда 76,2 дюйма. 

В ходе выполнения ИДФН регистрировались показатели частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и частоты дыхания (ЧД) по динамике которых, 
наряду с данными, отражающими уровень работоспособности, определялись 
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фазы и стадии снижения работоспособности. Параллельно проводили 
биохимическое исследование уровня перекисей липидов эритроцитов крови и 
измерение температуры на различных участках тела медицинским 
электротермометром ТПЭМ-1. Датчики для измерения температуры 
располагались  на коже средней трети бедра (интенсивно работающий орган), 
на коже спины (участок, выполняющий статическую нагрузку) и на коже лба, 
находящейся в состоянии относительного покоя. 

Начальное трёхкратное измерение температуры кожи во всех указанных 
точках с интервалом в 1 минуту проводили в состоянии относительного покоя 
до начала выполнения ИДФН. Температура в этот период оставалась 
стабильной и составляла на коже бедра 32,04 ±0,42ºС, на коже спины 31,20 
±0,21ºС, на коже лба 33,72 ±0,17ºС. 

В фазе врабатывания происходило резкое снижение температуры кожи 
бедра до 29,9 ±0,29ºС, скорость падения её в этот период составляла 0,904 
±0,092ºС в минуту. Фаза максимальной работоспособности наряду со 
стабилизацией показателей ЧСС и ЧД  характеризовалась дальнейшим, но 
менее интенсивным снижением температуры работающего органа до 29,0,2 
±0,75ºС (скорость снижения – 0,181 ±0,43ºСв 1 минуту). В дальнейшем в фазе 
максимальной работоспособности температура на данном участке кожи 
оставалась на одном уровне  и колебания её не превышали 0,2-0,4 ºС. За 2-3 
минуты до наступления 1-ой стадии снижения работоспособности начинался 
подъём температуры со скоростью 0,19 ±0,01ºС в 1 минуту и составлял в 
среднем 2,9 ±0,1ºС к концу 1-ой стадии снижения работоспособности. На 2-ой 
стадии снижения работоспособности наступает стабилизация температуры на 
вновь достигнутом уровне, которая иногда достигает первоначальных величин. 

В начальный период отдыха после окончания работы наблюдался резкий 
подъём температуры на 2,6 ±0,23ºС со скоростью 1,56±0,48ºС  в 1 минуту. 
Такой прирост температуры происходил только в первые  1-3 минуты , а в 
дальнейшем он становился менее выраженным. В период восстановления после 
выполнения ИДФН до 2-ой стадии снижения работоспособности через 2-4 
минуты начинается снижение температур на 2,4±0,06ºС. При этом температура 
иногда опускалась ниже исходного уровня.  

Нормализация температуры кожи происходила не ранее, чем через 45-50 
минут после окончания работы, в то время, как физиологические параметры 
(ЧСС, ЧД) возвращались к исходному уровню через 11-13 минут. 

Изменения показателей температуры на других участках кожи в процессе 
выполнения заданной физической нагрузки носили аналогичный характер, но 
были менее выражены, чем в области участка интенсивно работающей мышцы. 

Биохимические исследования крови проводились на разных фазах стадиях 
работоспособности. Забор крови для биохимических исследований 
производился на всех фазах работоспособности в процесса выполнения ИДФН.  
В качестве гемостабилизатора нами опробованы различные вещества: 1 – 
гепарин, 2 – оксалат натрия, 3 – цолипк 7-Б, 4 – цитрат натрия. 
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По нашим сравнительным данным можно утверждать, что все они были 
пригодны в качестве стабилизатора крови при изучении перекисей липидов. 
Однако отдельные качества их дали нам основание избрать 
гемостабилизатором цитрат натрия по следующим мотивам. Применение 
гепарина не вселило в нас должной уверенности потому, что он является 
биологически активным веществом, влияющим на клеточную проницаемость. 
При использовании оксалата натрия достигается хороший 
противосвёртывающий эффект, но при этом происходит выпадение в осадок 
солей кальция. Этот осадок неудобен  при проведении дальнейших этапов 
исследования. Стандартный гемостабилизатор ЦОЛИПК 7-Б содержит в своём 
составе антибиотик левомицитин, который может оказывать недостаточно 
понятное воздействие на клеточную мембрану.  

Цитрат натрия надёжно и без осадка предупреждает свёртывание крови. В 
малых применяемых в работе концентрациях – не токсичен. Нами отдано 
предпочтение этому гемостабилизатору, хотя у биохимиков имеются  и другие, 
опробованные нами в результате освоения методики исследования. Во 
избежание проявления токсичности фиксатора нитрат натрия применяют в виде 
0,1 молярного раствора (1,0 раствора на 5,0 крови). 

Кровь после фиксации центрифугировали 10-15 минут в лабораторной 
центрифуге при 3000 об/мин. Плазму удаляли пипеткой, а эритроциты 
однократно отмывали физиологическим раствором. 

Большое количество отмыкок эритроцитов может изменять показания 
конечных результатов, создавать разброс данных, которые становятся 
малопригодными для сравнения с результатами предшествующих 
исследователей. Можно предполагать, что интенсивная многократная отмывка 
затрагивает фракцию поверхностных липидов, что и влияет на результаты 
исследования. 

Из отмытых эритроцитов готовили липидный экстракт для исследования 
клеточных элементов. 

Количества перекисей в составе липидов определялось по методике, 
основанной на замере амперметрическим титрованием свободного йода, 
выделенного перекисями из йодистого калия, введённого в раствор. 

Для облегчения хода анализа и получения точных и стабильных 
результатов нами была применена спектрофотометрическая методика 
определения количества перекисей липидов с помощью которой тонко и легко 
улавливается время окончания реакции в зависимости от количества 
свободного йода, выделенного перекисями из йодистого калия. 
Продолжительность реакции находится в обратно пропорциональной 
зависимости от концентрированного йода в растворе, поэтому проводилось 
построение калибровочного графика, по которому в дальнейшем и проводились 
расчёты. 

По нашим наблюдениям, количество перекисей зависит от 
продолжительности и степени утомления в процессе выполнения физических 
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нагрузок. В состоянии покоя уровень перекисей липидов у юных спортсменов 
был 13,5 ±5,5 мкг – эквивалент на 1 мг липидов. 

Выполнение ИДФН в фазе врабатывания, фазе максимальной 
работоспособности и в начале 1-й стадии снижения работоспособности 
сопровождается повышением перекисей липидов в 2-8 раз с одновременным 
увеличением температуры кожи в области работающего органа на 2-3ºС. 
Следует отметить, что интенсивность увеличения количества перекисей 
липидов на разных этапах выполнения ИДФН происходит так же 
неравномерно, как и температуры. 

В фазе врабатывания и в фазе максимальной работоспособности 
количество перекисей липидов увеличивается сравнительно мало (в 1-2 раза), а 
температура кожи работающего органа резко снижается. Это явление 
незначительного увеличения перекисей и резкого падения температуры можно 
объяснить перераспределением объёма крови между кожей и мышцами бедра. 

На 1-й стадии снижения работоспособности эти изменения становятся 
более выраженными, количество перекисей липидов доходит до 109,0 
±10,1ºмкг – эквивалент на 1 мг липидов. В этот период выполнения работы 
происходит интенсивное разогревание работающего органа и всего тела 
испытуемых. 

Наибольшее количество перекисей липидов накапливается в начале 2-й 
стадии снижения работоспособности (114,5 ±28,4 мкг – эквивалент на 1 мг 
липидов). В указанный  период работоспособность организма по 
физиологическим показателям (ЧСС,ЧД и др.) у разных испытуемых 
снижается, но не одинаково, что и может явиться объяснением большей 
средней ошибки статистически достоверных показаний. 

Во 2-ой фазе снижения работоспособности количество перекисей липидов 
начинает снижаться, как и показатели деятельности всех функциональных 
систем организма юных спортсменов. Количество перекисей на указанном 
этапе выполнения ИДФН снижается до 90,9 ±30,9 мкг – эквивалент на 1 мг 
липидов, а средняя ошибка продолжает увеличиваться. Снижение количества 
перекисей липидов сопровождается и падением температуры, что 
свидетельствует об уменьшении окислительных процессов в организме 
вследствие развивающегося утомления. 

По нашему мнению подобное явление объясняется тем, что при 
развивающейся гипоксии наступает практически полная  ингибиция 
перексидации липидов. 

На основании результатов проведённых исследований можно отметить, 
что  фаза врабатывания сопровождается повышением функционального резерва 
организма. Температура кожных покровов в это время снижается, особенно в 
области интенсивно работающего органа, а количество перекисей липидов 
увеличивается в 1-2 раза по отношению к фоновым данным. 

В фазе максимальной работоспособности устанавливается подвижное 
равновесие в деятельности кардио-респираторной системы организма, 
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окислительно-восстановительных процессов в клеточных мембранах, что 
проявляется и в стабилизации показателей температуры тела. 

На стадиях снижения работоспособности наступает диссонанс в 
деятельности функциональных систем, окислительно-восстановительных 
процессов, изменения температуры тела. Работоспособность индивидуально 
снижается на 15-20%. 

В период восстановления после выполнения тестовой нагрузки раньше 
стабилизируется деятельность сердечно-сосудистой системы, затем 
дыхательной. Температура тела нормализуется позднее. Баланс перекисей 
липидов приходит к норме тем позднее, чем продолжительнее была нагрузка. 

Нормализация температуры происходит медленно и неравномерно, 
отражая динамику биохимических процессов. Она может служить одним из 
объективных методов регистрации восстановительных процессов в спортивной 
деятельности. 

По динамике изменений перекисей липидов в крови при выполнении 
физической нагрузки можно судить о процессах утомления и восстановления 
организма спортсменов. 
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Аннотация. В статье дана характеристика лечебного туризма в 

России. К лечебному туризму относят туризм, направленный на 
профилактику заболеваний и укрепление здоровья в рамках специальных 
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лечебно-оздоровительных  программ. Сегодня в России открыто множество 
курортных зон, которые предлагают, как лечебные туры, направленные на 
профилактику и лечение различных заболеваний, так и оздоровительные туры 
самого разного характера. Многие российские курорты имеют чёткую 
специфику по лечению определённых заболеваний, что позволяет при 
конкретных медицинских показаниях подобрать для себя оптимальный 
маршрут и лечебно-оздоровительное заведение.  

Показано, что в Омске и Омской области существует 13 лечебно-
оздоровительных учреждений, которые представляют собой такие типы 
санаторно-курортных организаций, как санаторий, база отдыха, 
оздоровительный центр, дом отдыха, комплекс загородного отдыха, гостиный 
дом, имеющих достаточно широкий спектр лечебных и оздоровительных услуг.  

Представлены наиболее развитые в сфере лечебно-оздоровительных 
услуг  такие лечебно-оздоровительные учреждения как: санаторий «Омский», 
санаторий « Колос», санаторий «Коммунальник», санаторий «Рассвет», 
санаторий «Химик» и санаторий «ОазиС», предлагающие  достаточно 
широкий выбор лечебных  программ,  как для лечения,  так и оздоровления 
организма.  

 
Актуальность анализа рекреационных услуг лечебно-оздоровительных 

учреждений города Омска несомненна, так как обусловлена возрастающей 
потребностью общества в современных неблагоприятных экологических 
социально – экономических условиях в лечебном туризме. 

 Рекреационные услуги – это услуги, которые направлены на обеспечение 
отдыха, восстановление здоровья и использование свободного времени 
отдыхающих. Спрос на рекреационные услуги обусловлен необходимостью 
восстановления здоровья широких слоев населения, что связано с ухудшением 
экологической ситуации в стране, напряженным ритмом трудовой 
деятельности, наличием определенных вредных привычек.  

Рекреационные услуги обладают свойствами взаимодополняемости и 
взаимозаменяемости. Взаимодополняемость проявляется в том, что некоторые 
услуги могут использоваться только в комплексе и по определенной схеме. 
Взаимозаменяемость проявляется в возможности  использовать альтернативные 
рекреационные услуги, что является важным моментом в организации и 
моделировании рекреационной деятельности.   

Лечебный туризм – это совокупность отношений и явлений, 
возникающих во время путешествия и пребывания людей, основной 
мотивацией которых является обследование, лечение и реабилитация 
организма, а также профилактика заболеваний, в местностях, отличных от их 
постоянного места проживания и располагающих необходимыми для лечения и 
оздоровления человека природными, материальными и людскими ресурсами [2. 
с. 226].   

Это часть туристской деятельности, предполагающей в качестве главного 
мотива поездки получение туристами за собственные или корпоративные 
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средства комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных, 
профилактических и рекреационных услуг, предоставляемых в местностях, 
отличных от места постоянного проживания туристов и располагающих 
необходимыми для этого природными, материальными и людскими ресурсами 
[1. с.182].  

В последние годы лечебный туризм в России находится на пике своей 
популярности. Этот вид туризма охватывает множество российских регионов и 
предлагает весьма эффективное и профессиональное лечение, основанное, в 
основном, на климатических особенностях местности и бальнеологических 
возможностях того или иного курорта. Лечебный туризм реализовывается, как 
при поддержке различных туристских компаний, так и самостоятельно при 
помощи турбаз, гостиниц, домов отдыха, пансионатов, расположенных в 
подходящих регионах для оздоровительного туризма [4. с. 135]. 

Наибольшую популярность и распространение получили сегодня 
курорты, которые предлагают целый комплекс лечебно-оздоровительных 
факторов, особенно, если они сосредоточены в одном месте – SPA-отелях или 
SPA-комплексах. Предпочтение в лечебном туризме отдается курортам, 
которые располагаются в особых ландшафтно-природных или климатических 
зонах, где оздоровлению, лечению и релаксации способствует сама природа.  

В настоящее время отмечаются противоречия между потребностями 
туристов и предложенными рекреационными услугами в лечебно-
оздоровительных учреждениях. 

Проблема исследования  заключается в отсутствии научных данных об 
особенностях рекреационных услуг в лечебно-оздоровительных учреждениях 
города Омска. 

Цель исследования – изучить и провести анализ рекреационных услуг в 
лечебно-оздоровительных учреждениях города Омска. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что изучение лечебно-
оздоровительных ресурсов города Омска позволит выявить наиболее 
перспективные, пользующиеся спросом рекреационные услуги в лечебно-
оздоровительных учреждениях города Омска.  

Задачи исследования: дать характеристику лечебного туризма в России; 
проанализировать деятельность лечебно-оздоровительных учреждений города 
Омска; выявить особенности рекреационных услуг в лечебно-оздоровительных 
учреждениях города Омска 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 
Интернет – источников; опрос (анкетирование); методы математической 
обработки данных.   

Нами выявлено, что к лечебному туризму относят туризм, направленный 
на профилактику заболеваний и укрепление здоровья в рамках специальных 
лечебно-оздоровительных программ. Сегодня в России открыто множество 
курортных зон, которые предлагают, как лечебные туры, направленные на 
профилактику и лечение различных заболеваний, так и оздоровительные туры 
самого разного характера. Многие российские курорты имеют чёткую 
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специфику по лечению определённых заболеваний, что позволяет при 
конкретных медицинских показаниях подобрать для себя оптимальный 
маршрут и лечебно-оздоровительное заведение.  

Омская область обладает своеобразными природно-рекреационными 
ресурсами, которые обусловлены расчлененностью равнинного рельефа, 
наличием уникальных водных объектов и разнообразием природных зон. [3. с. 
216]. 

Лечебные ресурсы Омской области представлены, в основном, 
месторождениями минеральных вод и лечебных грязей. К естественным 
лечебным грязям относятся различные по генезису природные образования – 
отложения болот, озер, состоящие из воды, минеральных и органических 
веществ, представляющие собой однородную тонкодисперсную пластичную 
массу с определенными тепловыми свойствами. 

В Омской области выделено три курортно-рекреационные зоны: Омская, 
Красноярско-Чернолученская и Таврическая. Для них характерны доступность 
территории, хорошие транспортные пути, благоприятные климатические 
особенности, красивые ландшафты, неограниченные запасы природных 
лечебных факторов.  Экзотичность и привлекательность Омской области для 
массового отдыха проявляется, прежде всего, в таёжных природных 
комплексах, в сочетании с простейшими формами организации рекреации на 
базе райцентров и малых населённых пунктов, а так же стихийно образуемых и 
осваиваемых мест рекреации.  

Климатические факторы территории вляются определяющими в развитии  
рекреации и туризма ввиду их максимального влияния на здоровье людей. 
Относительно небольшое число достопримечательностей на территории 
Омской области  позволяет выделить фактор климата как основной в развитии 
рекреационного использования и отдает приоритет таким климатическим 
показателям, как количество суммарной солнечной радиации, коэффициент 
увлажнения, средние и максимальные годовые и месячные температуры, 
количество осадков.  

Лечебно-оздоровительные учреждения Омска предлагают лечебно-
оздоровительные услуги и представляют собой санатории, базы отдыха, отели, 
профилактории, пансионаты, госпитали, поликлиники, городские больницы. 
Эти учреждения работают как с корпоративными клиентами, так принимают и 
физических лиц. Лечебно-оздоровительные учреждения в Омске – это 
многопрофильные, специализированные коммерческие и государственные 
учреждения с большим комплексом медицинских оздоровительных услуг. 
Данные учреждения призваны обеспечить качественный лечебно-
оздоровительныйсервис для каждого обратившегося,  не только жителя Омска, 
но и всех желающих, и включают организацию оздоровления, отдыха и 
лечения.  

На сегодняшний день в Омске и Омской области существует 13 лечебно-
оздоровительных учреждений, которые представляют собой такие типы  
санаторно-курортных организаций как  санаторий, база отдыха, 



258 

 

оздоровительный центр, дом отдыха, комплекс загородного отдыха, гостиный 
дом. Они  предлагают достаточно широкий спектр лечебных и 
оздоровительных услуг.  

Нами были выявлены услуги, которые являются методом лечения во 
многих лечебно-оздоровительных учреждениях г. Омска. Предоставление услуг 
массажа имеет большую популярность, так как на этом методе лечения 
специализируются такие лечебно-оздоровительные учреждения г. Омска, как 
санаторий «Омский», санаторий «Колос», санаторий «Рассвет», база отдыха 
«Радуга», оздоровительный центр «Ника», база отдыха «Политотдел», 
комплекс загородного отдыха «Сказка», база отдыха им. Стрельникова. 

Такие услуги как грязелечение, водолечение, гирудотерапия, 
озонотерапия, физиотерапия направлены на лечение и профилактику 
определенных заболеваний и предоставляются в санаториях «Омский», 
«Колос», «Рассвет», «ОазиС». Поэтому эти санатории имеют медицинскую 
направленность и показаны для лечения и улучшения состояния организма. 
Лечение при помощи термотерапии развито в санатории «Омский». Этот 
санаторий является единственным, который предоставляет такую услугу. 

На сокотерапии и диетотерапии специализируется только санаторий 
«ОазиС». Сокотерапия является мощным оружием при лечении ряда 
заболеваний.   

Применение лазеротерапии и  гипокситерапии  осуществляется  в доме 
отдыха «Русский лес» и санатории «Коммунальник». Они  являются 
единственными по предложению этих услуг. 

 Комплекс загородного отдыха «Сказка», база отдыха «Политотдел», база 
отдыха им.Карбышева, база отдыха им.Стрельникова, база отдыха «Радуга» 
предназначены, в основном, для отдыха, не направлены на лечение. Они 
предлагают различные развлекательные услуги, такие как, каток, пейнтбол, 
аквапарк, а также на территории имеются спортивные площадки для волейбола, 
баскетбола.  

Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности, 
который становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, 
средством компенсации напряжения, восстановления работоспособности и 
условием продолжения самого производства. Основная ее задача - 
восстановление и развитие физических и психических сил каждого члена 
общества, всестороннее развитие его духовного мира. 

 Рекреационная услуга – это реализованная природно-климатическими и 
социально-экономическими условиями услуга, способствующая 
воспроизводству и продлению функциональной жизнедеятельности  рабочей 
силы, повышению  производительности  труда, удовлетворению  всей 
совокупности потребностей людей, связанных с их деятельностью в свободное 
время. Основой и предпосылкой существования различных видов 
рекреационных услуг являются соответствующие потребности, наличие 
свободного времени и материальных возможностей.  
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Нами  было выделено две группы рекреационных услуг, которые 
предлагают лечебно-оздоровительные учреждения г. Омска. Первая группа 
включает в себя рекреационные услуги, которые преимущественно направлены 
на лечение и профилактику заболеваний, оздоровление организма путем 
применения различных методик лечения. Вторая группа рекреационных услуг 
представляет собой развлекательные услуги, которые не направлены на 
лечение, но способствуют отдыху и расслаблению организма, снятию 
напряжения.  

Первая группа представляет собой ряд лечебных услуг, таких как, 
грязелечение, бальнеотерапия, косметология, гирудотерапия, термотерапия, 
массаж, ЛФК, физиотерапия, радонотерапия, озонотерапия, фитотерапия, 
радонотерапия, озонотерапия, фитотерапия, спелеотерапия, диетотерапия, 
сокотерапия, криотерапия, лазеротерапия, гипокситерапия, магнитотерапия, 
инфракрасная сауна, кедровая бочка, СПА-капсула.  

Вторая группа рекреационных услуг направлена больше на отдых и 
развлечение людей и представляет собой такие услуги, как аквапарк, сауна, 
бассейн, каток, спортивные площадки для игр, пейнтбол.  

С целью исследования рекреационных услуг в лечебно-оздоровительных 
учреждениях г. Омска и Омской области был проведен анкетный опрос среди 
трудоспособного населения г. Омска, как потенциального потребителя данных 
услуг.  

В анкетировании приняли участие 384 человека. Из них 249 женщин, 135 
мужчин. Анализируя возраст респондентов, наибольшее  количество было в 
возрастном диапазоне от 41-50 лет и составило (35%). 

При  проведении  анкетирования  было  выявлено, что  наибольшее 
количество опрошенных  пользовались рекреационными услугами  лечебно-
оздоровительных  учреждений  г. Омска  и  Омской  области.     

По  результатам  опроса, было выявлено, что наиболее известный и 
пользующийся спросом среди населения г. Омска, оказался санаторий Омский 
(30 %), а также жители г. Омска выдели такие санатории как: Колос, Рассвет, 
Химик, Коммунальник, ОазиС.  

Среди жителей г. Омска и Омской области были выявлены наиболее 
популярные  рекреационные услуги, среди  которых население отдает 
предпочтение  массажу и ЛФК (23 %), а также грязелечению (18%).  

На  вопрос  о частоте  посещения  лечебно-оздоровительных  учреждений  
г.Омска  большинство  респондентов  предпочитают  оздоравливаться  2 раза в 
год (36%) и также раз в год (30%).  

По  результатам опроса,  48% опрошенных оказались  очень  довольны  
уровнем  обслуживания  и  результатом  оздоровления  в лечебно-
оздоровительных учреждениях г. Омска  и  Омской области.  

На  вопрос  об  улучшении   качества   организации  рекреационных  
услуг  в  лечебно-оздоровительных   учреждениях  г. Омска  и Омской  области 
46 %  опрошенных  ответили,  что  качество на высшем уровне, 38 % - 
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необходимо  улучшить,  а  16 %   отметили   совсем  низкий  уровень  качества  
организации.  

Жители  г. Омска и Омской области считают, что  в организации 
рекреационных  услуг  нужно изменить соотношение цена/качество (22 %) и  
добавить  новые  рекреационные  услуги (35 %).  

По  результатам  опроса было выявлено, что целью пребывания 
респондентов  в лечебно-оздоровительных учреждениях г. Омска и Омской 
области  является оздоровление (40%)  и  лечение (32%).  

По  результатам  анкетирования  можно  сделать  следующие  
заключения:  

Преобладающий  возраст  среди  респондентов  составил от  41-50 лет 
(35%).  Наибольшее  количество  опрошенных (60%)  пользовались 
рекреационными  услугами  в лечебно-оздоровительных учреждениях г. Омска 
и Омской области.  

Наиболее  популярными  санаториями  были  названы  санаторий  
Омский  и  санаторий  Колос, где самыми востребованными рекреационными 
услугами  являются  массаж,  ЛФК,  грязелечение,  физиотерапия  и  
бальнеотерапия.   

Наибольшее  количество респондентов очень довольны уровнем 
обслуживания  и  результатом  оздоровления  в лечебно-оздоровительных 
учреждениях  г. Омска и считают, что  качество  организации  рекреационных 
услуг  находится  на  высшем  уровне  в г. Омске  и  Омской  области. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что данные анализа рекреационных услуг могут быть применены в организации  
деятельности  лечебно-оздоровительных  учреждений  города  Омска.    

 
Библиографический список 
1.  Ветитнев, А.М. Лечебно-оздоровительный туризм [ Текст ] / А.М. Ветитнев. – М. : 

Альт Пресс, 2010. – 457 с.  
2. Кусков, А.С. Курортология и оздоровительный туризм [ Текст ] / А.С. Кусков. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 320 с.  
3. Назаров, В. В. Лечебно-оздоровительный туризм в Омске [ Текст ] / В. В. Назаров. – 

М. : Орион, 2011. – 375 с.  
4. Храбовченко, В. В. Лечебно-оздоровительный туризм [ Текст ] / В. В. Храбовченко. 

– М. : Финансы и статистика, 2009. – 208 с. 
 

  



261 

 

УДК 378.178 

 
ПРИЧИНЫ СТРЕССА И МЕТОДЫ НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
Е.А. Семизоров к.п.н. доцент 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
Россия 

semizorov-evgeni@mail.ru 
 
Ключевые слова: стресс, уровень стресса, типы и группы стресса, 

физическое воспитание, здоровый образ жизни. 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы стресса. 

Проанализированы причины возникновения стресса  в повседневных и 
экстремальных условиях. Показано что физическая культура и спорт является 
одним из направлений профилактической работы стрессоустойчивости 
человека. Доказано, что применение средств физического воспитания 
предупреждает, и ликвидирует стресс у людей разного возраста. 

Стресс является неотъемлемой частью человеческого существования, 
необходимо только научиться различать допустимую степень стресса и 
слишком большой стресс. В последние годы его проблема становится одной из 
самых актуальных тем в мировой психологической науке и практике. Наша 
жизнь состоит из неожиданных событий, которые могут быть приятными или 
наоборот. Мы на них реагируем в зависимости от наших потребностей и от 
знания ситуации. В тех случаях, где информации достаточно, мы способны 
реагировать спокойно. Волноваться нас заставляет недостаток нужных 
сведений. Но иногда человек должен быть готов к событию слишком 
неожиданному и важному для него, о котором он ничего или почти ничего не 
знает. В этом случае реакция организма может усилиться до такой степени, что 
возникнут серьезные нарушения, как в физиологическом, так и в 
психологическом плане. Тогда обычный набор эмоций уступает место 
беспокойству или тревоге – человек погружается в стрессовое состояние. 

Множество конфликтов, которые сопровождают нашу жизнь, приводит 
достаточно к дополнительным нервным нагрузкам на человека, поэтому 
необходимо уметь управлять стрессами. В целом стресс - это состояние 
психического напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных 
воздействий, явление часто встречающее. Незначительные стрессы неизбежны 
и безвредны, но чрезмерный стресс создает проблемы, как для личности, так и 
для организаций, сложности в выполнении поставленных задач. Стресс 
снижает иммунитет и является причиной многих заболеваний, поэтому 
необходимо уметь сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе 
позитивную жизненную установку. 
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Стресс это еще ответная реакция организма человека на перенапряжение, 
негативные эмоции или просто на монотонную суету. Во время стресса 
организм человека вырабатывает гормон адреналин, который заставляет искать 
выход. В небольших количествах стресс нам нужен всем, так как он заставляет 
нас думать и искать выход из сложившейся ситуации, без стресса наша жизнь 
была бы скучной. Но с другой стороны, если стрессов становится слишком 
много, организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. Любое 
событие, факт или сообщение может вызвать стресс, т.е. стать стрессором. 
Стрессоры могут быть самые разнообразные  факторы – вирусы и микробы, 
различные яды, травмы, высокая или низкая температура окружающей среды. 
Но такими же стрессорами могут быть и любые эмоциогенные факторы, 
которые влияют на эмоциональную сферу человека. Это все, что может нас 
взволновать, несчастье, грубое слово, незаслуженная обида, внезапное 
препятствие нашим действиям или стремлениям. Особенно большое значение 
имеет, оценка угрозы, ожидание опасных последствий, которую содержит в 
себе ситуация. Само возникновение и переживание стресса зависит не столько 
от объективных, сколько от субъективных факторов, от особенностей самого 
человека, оценки им ситуации, сопоставления своих сил и способностей с тем, 
что от него требуется. 

Стрессовые ситуации возникают как дома, так и на работе. Наибольший 
интерес представляют организационные факторы, которые вызывают стресс на 
рабочих местах. Знание этих факторов и уделение им особого внимания сможет 
предотвратить многие стрессовые ситуации и повысить эффективность 
управленческого труда, а также достичь целей организации с минимальными 
психологическими и физиологическими потерями персонала. Ведь именно 
стресс является причиной многих заболеваний, а значит, наносит ощутимый 
вред здоровью человека, тогда как наше здоровье является одним из условий 
достижения успеха в любой деятельности. 

Типы стресса в зависимости от вызываемых эмоций делят на 
положительные и отрицательные. При эмоционально положительных стрессах 
человек обычно контролирует ситуацию, стресс достаточно быстро проходит и 
не приводит к патологическим изменениям в здоровье человека. По 
длительности типы стресса бывают кратковременные и долговременные. 
Последствия долговременного стресса более тяжелы для человека, так как 
кратковременный стресс всегда случается неожиданно и быстро. 
Долговременный стресс возникает из-за малозначительных, но постоянных 
факторов это плохие отношения в семье, неудовлетворенность работой.  

По разным причинам стрессы делят на следующие группы: 
физиологические, психологические, эмоциональные и информационные. В 
результате действия негативных факторов, как физические перегрузки, боль, 
жажда, жара, голод, холод возникает физиологический стресс. К 
психологическому стрессу можно отнести – обиду, угрозу, обман. Об 
эмоциональном стрессе можно сказать, когда появляется угроза безопасности 
человека это авария, тяжелая болезнь, или его социальному и экономическому 
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благополучию это развод, потеря работы. Если человек, неся ответственность 
за последствия своей деятельности, из-за информационных перегрузок не 
успевает принимать верные решения, наступает информационный стресс. 

Как только мы слышим слово «стресс» почему-то сразу думаем о 
негативном моменте. Но на самом же деле стрессы бывают двух видов – 
полезные и вредные стрессы. Для полноценной жизни каждому из нас 
необходимы небольшие дозы двух стрессов. Из-за вредных стрессов у людей 
возникают болезни, происходит ослабление иммунной системы, ухудшение 
сна, повышается возбудимость и раздражительность. Попытаемся представить, 
что происходит в организме во время стресса. В ответ на влияние стрессовых 
факторов у человека возникает состояние тревоги, которая является 
подготовкой к активному действию – атакующему или защитному. Такая 
подготовка осуществляется в организме всегда, независимо от того, какой 
будет реакция на стресс – даже тогда, когда не происходит никакого 
физического действия. Импульс этой реакции приводит наш организм в 
состояние высшей готовности. Сердцебиение учащается, повышается давление, 
мышцы напрягаются, нарастает внутреннее напряжение, злость, проявляется 
страх – организм готовится защищаться. Необходимо большое количество 
энергии, чтобы овладеть сложившейся ситуацией и приступить к действию, к 
которому вынуждает ситуация. Информация о реакции тревоги через органы 
чувств поступает в мозг, а затем через нервные окончания симпатической 
нервной системы передается в надпочечники, которые выбрасывают в кровь 
огромное количество адреналина, кровь приливает в мышцы. Из мозга сигналы 
поступают дальше, нарастает психическое напряжение, усиливается внимание, 
осуществляется подготовка к действию. Все это происходит очень быстро, что 
приводит к возникновению заболеваний сердечнососудистой системы – 
инсульта, инфаркта миокарда и другие.  

Многие люди привыкли справляться со стрессом с помощью 
антидепрессантов, наркотиков, алкоголя, думают, зачем тратить время на 
развитие своей силы воли, если есть более простые пути. Но они не 
задумываются о том, что может возникнуть зависимость, с которой они уже не 
смогут справиться без помощи специалистов.  

Лечению недугов, которые можно называть болезнями стресса, 
посвящена обширнейшая медицинская литература. За последние десятилетия в 
нашей стране возникло множество разнообразных психологических, медико-
психологических, социопсихологических подходов, направлений, способов 
профилактики и лечения болезней стресса. Основные принципы борьбы с 
болезнями стресса, состоят в следующем: проводить анализ жизнедеятельности 
населения и трудовых процессов с выделением их естественной микро и 
макроцикличности. Разрабатывать и внедрять методы рекреации, направленные 
на восстановление способности к оптимальной актуализации «комплекса 
активного реагирования» прежде всего у людей, утративших эту способность. 
При организации такой рекреации необходимо учитывать личностные и 
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психофизиологические особенности людей, а также социокультурные и 
этнические особенности и нормы их жизни [1]. 

В нашей жизни в борьбе с болезнями стресса играет огромную роль 
физическое воспитание. Регулярные занятия физической культурой оказывают 
положительное влияние на состояние нервной системы. Доказано, что занятия 
физической культурой повышают уровень самооценки, что является 
важнейшим пунктом в борьбе со стрессом. Уровень физической нагрузки, 
необходимый для снятия стресса, разнообразен. Кому-то достаточно 
кратковременной вечерней пробежки по лесу, а кто-то получает расслабление, 
после того как побьет руками и ногами боксерскую грушу. В любом случае уже 
давно доказано, что регулярная физическая активность предупреждает и 
помогает снять стресс. Некоторые исследования подтверждают, что регулярные 
физические упражнения средней интенсивности способствуют появлению 
своего рода иммунитета к стрессу. Доказано, что физически активные люди 
более устойчивы к нервным срывам, чем люди, ведущие малоподвижный образ 
жизни [2].  

Одно из главных средств физического воспитания, которое 
предупреждает, и ликвидирует у людей стресс – это плавание. Оно включает в 
себя разнообразные комплексы специальных физических и плавательных 
упражнений, использование различных стилей плавания и их элементов. 
Влияние плавания на организм человека необычайно благотворно и 
разнообразно, оно помогает человеку стать здоровым, сильным, ловким, 
выносливым и смелым. От всех известных человечеству физических 
упражнений плавание отличается двумя присущими только ему особенностями: 
тело человека при плавании находится в особой среде – воде, а движение 
пловца выполняются в горизонтальном положении, все это в сочетании с 
плавательными движениями, оказывает на организм оздоровительное действие. 
Здоровым можно признать лишь человека с гармоничным развитием, хорошо 
адаптированного к окружающей его физической и социальной среде. 
Поддержание хорошей физической подготовки значительно уменьшает риск 
нарушения здоровья. Здоровый образ жизни способствует укреплению 
здоровья, активному долголетию и совершенствованию адаптационных 
возможностей, развивает стремление к улучшению качества жизни. 
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