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3. СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ
ЖИЗНИ, МАССОВЫЙ СПОРТ. ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ В
СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКСЕОЛОГИИ КАК
ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Хромин Е.В., Короткова Е.А.
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации
г. Тюмени,
Тюменский государственный университет
Опыт внедрения инноваций в сферу физической культуры и спорта
требует сегодня теоретического осмысления и описания.
С целью обобщения нашего опыта внедрения инновационных разработок,
мы обратились к Инновационной праксеологии – учению о деятельности
внедрения
через
осмысление
практики
применения
инноваций
(Юсуфбекова.Н.Р., 1992).
Праксеология рассматривает способы деятельности с точки зрения их
практических свойств и эффективности. Для того, чтобы быть эффективной,
деятельность должна являться: результативной и продуктивной (т.е. достигать
поставленной цели); правильной (точной, адекватной, т.е. максимально
приближаться к задаваемому образцу); чистой (максимально избегать не
предусмотренных последствий и ненужных добавочных включений); надежной
(использовать приемы деятельности, объективно приводящие к результату);
последовательной.
Принципы инновационной праксеологии – это выработанные в
результате внедрения наиболее эффективные правила, которыми необходимо
руководствоваться в процессе управления инновациями.
Для нас важно рассмотреть специфические способы реализации
общеизвестных принципов инновационной праксеологии в сфере физической
культуры и спорта, т.к. их использование позволяет повысить эффективность
подготовки и реализации управленческих нововведений и
увеличить
результативность административной деятельности.
1.
Принцип актуальности нововведений рассматривается как
результат организационного развития системы управления (система должна
требовать нововведений). В связи с этим, инновационный проект должен быть
органически связан с существующей в органе управления потребностью в
совершенствовании структуры и методов руководства. Например,
есть
проблема низкого охвата систематически занимающихся физической культурой
и спортом – надо реформировать соответствующие инфраструктуры отрасли,
наполняя их работу новым содержанием.
2.
Принцип управляемости инновационного процесса заключается в
обеспечении соответствия фактического состояния инновационного процесса
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желаемому, запланированному состоянию. Например, когда мы осуществляли
мониторинг физического здоровья юных спортсменов, то заметили, что
благодаря налаженным коммуникациям (Департамент – Университет –
ДЮСШ) начинает формироваться инновационная среда. Это очень важное
состояние процесса для внедрения последующих инноваций.
3.
Принцип системности инноваций означает, что управленческие
нововведения являются единым процессом, состоящим из этапов их
разработки, внедрения и реализации. Слаженность этих этапов между собой
оказывает значительное влияние на итоговые результаты инновации. Мы
начали с системного анализа инновационных возможностей среды,
учреждений, квалификации тренеров и т.д. Затем, за счет интеграции
инноваций, их взаимодополняемости начали двигаться дальше поступательно
(одни результаты – основа для других) к модернизации и реформированию
системы в целом.
В процессе внедрения мы освоили еще ряд рабочих принципов:
- воспроизводимость (если разработчики имеют опыт и знают, как
эффективно внедрить инновацию, то она может быть воспроизведена в другом
учреждении;
- эффективность и простота (если нововведения усложнены, то они не
срабатывают особенно на первых этапах);
- локальность (эффективные нововведения начинаются с малого под
конкретную задачу и осуществляются поэтапно).
Дальнейшая реализация стратегии системных инноваций в сфере
физической культуры и спорта позволит нам выработать еще ряд
специфических принципов инновационной праксеологии, а также
систематизировать методы и средства.
СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ Г.ТЮМЕНИ
Короткова Е.А., Алексеева М.В.
Тюменский государственный университет,
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени
Исследования разного рода в последнее время принято именовать
системами мониторинга. И на самом деле, в большинстве случаев функции
современных информационных систем уже не ограничиваются сбором и
регистрацией данных, т.е. прикладные задачи мониторинга подразумевают и
принятие решений.
Учитывая эту тенденцию, и мы рассматриваем мониторинг здоровья и
физической подготовленности как инструмент оптимизации управления
развитием детско-юношеского спорта.
Благодаря результатам, полученным в ходе первого этапа мониторинга,
мы имеем представление о функциональном состоянии юных спортсменов,
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можем обсуждать модельные характеристики перспективных спортсменов,
оптимизировать учебно-тренировочный процесс, управлять работой тренеров
на конкретных основаниях по результатам исследования, отслеживать
формирование инновационной среды и т.д.
По сути выходом мониторинга будет информация, характеризующая
степень соответствия состояния системы детско-юношеского спорта целям,
которые ставит Департамент по спорту и молодежной политике
Администрации г.Тюмени. При этом, безусловно, учебно-тренировочный
процесс в ДЮСШ должен удовлетворять требованиям, которые объективно
предъявляются к учебно-тренировочному процессу как таковому.
Управленческие решения Департамента по спорту и молодежной
политике Администрации г.Тюмени в области развития детско-юношеского
спорта в перспективе будут строиться, в частности, на основе результатов и
возможностей мониторинга здоровья и физической подготовленности
спортсменов.
Так
появившиеся
взаимодействия
и
коммуникации
между
Департаментом, Тюменским государственным университетом и Детскими
спортивными школами ведут к созданию инновационной среды. Ее создание и
развитие должно осуществляться через проведение научно-методических
семинаров для тренеров, Научно-практических конференций и других форм, в
которых запланировано участие представителей всех учреждений.
Создание базы данных по здоровью и физической подготовленности
спортсменов дает возможность регулировать
коррекцию учебнотренировочного процесса через выявления рейтинга и разработку модельных
характеристик перспективных спортсменов, разработку региональных
нормативов физической подготовленности, выявления предрасположенности
ребенка к виду спорта.
Накопление научного и методического материала после первого этапа
мониторинга уже сейчас дает возможность проводить семинары для тренеров.
В перспективе содержание курсов повышения квалификации должно состоять
в основном не из абстрактного материала, а основываться на конкретных
результатов опытно-экспериментальной работы.

1 этап
Информационный
Тесты
Критерии
Показатели
Результаты

2 этап
Комплексный
Возможности
Мероприятия
Эффективность
мероприятий

Оптимизация учебнотренировочного процесса
юных спортсменов

Эффективные
управленческие решения

Рис.1. Схема непрерывного мониторинга
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МЕТОДИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ БИАТЛОНИСТОВ
Потапов В.Н.
Тюменский государственный университет
Быстрый рост спортивных результатов и обострившаяся конкуренция на
международной арене настоятельно требуют дальнейшего совершенствования
системы подготовки биатлонистов высшей квалификации, в том числе
психологической, одной из задач которой является формирование
индивидуального
стиля
саморегуляции
(ИСС)
спортсменов
как
многоаспектного психофизиологического явления.
Цель исследования - разработка комплексной методики саморегуляции
биатлонистов. Индивидуальные особенности биатлонистов (45 человек)
диагностировались в процессе двухлетних наблюдений с помощью опросника
А.Е. Личко (1983), адаптированного А.И. Стамбуловым для спортсменов,
особенности
саморегулирования процессов спортивной подготовкии особенности
саморегулирования сенсомоторнойдеятельности диагностировались с помощью
компьютерного варианта методики В.И. Моросановой (1995) (примечание к
таблице 1).
В основу формирования индивидуального стиля саморегуляции
биатлонистов ними были положены следующие положения трудов Л.В.
Берталанфи; Р. Беллмана; О.А. Конопкина, В.И. Моросановой: а) целостности,
замкнутости по структуре, открытости информационной системы процесса
саморегуляции; б) связи устойчивых особенностей системы саморегуляции и
ее индивидуальных различий со спецификой своеобразного уровня регуляции
деятельности, личностных особенностей спортсмена; в) наличие стилевых
особенностей, характеризующих регуляторные процессы планирования,
моделирования, программирования, прогнозирования и оценки результатов у
спортсменов; г) выделения двух форм индивидуального стиля - стиля
активности и стиля саморегуляции,
интеграция которых способствует
повышению спортивной результативности.
Формирование индивидуального стиля саморегуляции у спортсменов
высшей квалификации мы осуществляли через формирование социально
адекватных мотивов и социально значимых для спорта черт личности с
использованием осознанных средств и методов психической саморегуляции.
К основным закономерностям формирования индивидуального стиля
саморегуляции, зависящим от мотивации и обеспечивающим повышение
результативности соревновательной деятельности спортсменов высшей
квалификации, нами отнесены: объективная оценка специфики требований
различных видов деятельности к развитости «регуляторики» как модельных
условий для изучения разных типов стилей, их связей с успешностью,
мотивами и личностными особенностями человека; психолого-педагогическая
обусловленность вербального аутовоздействия в условиях соревновательного
процесса.
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Комплексная
методика
формирования
индивидуального
стиля
саморегуляции
у
биатлонистов
высшей
квалификации,
включает
психомышечную тренировку, тексты аутовнушения, методику локальных
«вдохов – выдохов», активизацию биологически активных точек, фолькоррекцию при соблюдении соответствующих организационно-педагогических
условий.
Основу комплексной методики формирования ИСС составили модели
текстов вербального аутовоздействия. В исследовании использовалась
компьютерная версия моделирования текстов суггестивного аутовоздействия,
предложенная Т.В. Бондарчук (2000).
Для выявления индивидуальных особенностей саморегуляции, устойчиво
проявляющихся в разных ситуациях спортивной подготовки, была прослежена
их связь с личностным типом спортсменов и, на этой основе, описана
типология стилей в связи с успешностью спортивной подготовки.
Результаты исследований показали, что среди обследованных
биатлонистов наиболее часто встречаются истероидная, шизоидная и
психастеническая акцентуации, что позволило нам выделить три личностные
группы: демонстративная группа с истероидной акцентуацией (группа Д),
аутичная группа с шизоидной акцентуацией (группа А) и группа педантов с
психостенической акцентуацией (группа П). В каждой группе были выделены
две подгруппы с различной успешностью спортивной подготовки: прошедшие
отбор в сборную команду РФ (подгруппы Д1, А1, П1) и не прошедшие
(подгруппы Д2,А2,П2).
Обобщение полученных данных позволило выделить устойчивые
индивидуальные особенности сенсомоторного регулирования биатлонистов
высшей квалификации (таблица 1).
Сопоставление
индивидуальных
особенностей
саморегуляции,
выявленных по опроснику и по сенсомоторной методике, дало нам
возможность определить стилевые особенности регуляции у спортсменов с
одной и той же личностной акцентуацией, но с различной успешностью
подготовки.
Соответственно различным типам регуляции было выявлено три
показателя СК, В и ПК, т.е. регуляция первого и второго типа (СК и ПК),
обеспечивающие, как правило, более высокую эффективность сенсомоторных
действий, чем регуляция на основе вытеснения (В).
Таблица 1.
Показатели индивидуального уровня развитости саморегулирования
биатлонистов с различной успешностью подготовки
Подгрупп Пл
Пр
ОР
Г
С
ОС СК ПК
В
σ
Т
ы
Д1
6,4* 6,6 5,1* 7,7 8,5* 34,3 0,57 0,18 0,22 1,02 0,44
*
*
Д2
4,5
5,6
4,4
7,2
6,6 28,3 0,68 0,23 0,14 1,04 0,44
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П1

4,7*

6,0*

4,7*

3,8*

5,3

П2

2,3

4,0

1,7

2,4

4,0

А1

8,5*

5,8

4,2

8,3*

7,0

А2

5,0

6,6

4,7

7,1*

6,5

А2.

24,5
*
14,4
34,0
*
29,0

*
0,52

*
0,20

0,49

0,13

0,57
*
0,51

0,19
*
0,01

0,24

0,98

0,41

0,28
*
0,21

0,99

0,42

1,06

0,42
*
0,37

0,30 1,59
*
*
Примечание:* при р<0,05 при попарном сравнении Д1 и Д2, П1 и П2, А1 и

Пл- планирование подготовки (обоснованность, реалистичность,
устойчивость,
временная
перспектива,
самостоятельность);
Пр
программирование поведения и деятельности (осознанность, детализация,
иерархичность моделей поведения и деятельности в тренировочных и
соревновательных условиях); ОР - контроль и оценка результатов (детализация
анализа результатов, акцент контроля на подготовке действия или результатов,
строгость субъективных критериев успешности, самостоятельность оценок); Г гибкость (точность и своевременность коррекции модели условий, планов и
программ, оценки результатов - при изменении условий); С самостоятельность
(при
планировании,
программировании,
оценке
результатов); ОС - субъективный критерий очень строг и включает только
эталонный результат; СК - субъективный критерий предельно строг и зоны
некорректируемых отклонений включают только эталонный результат. При
таком типе регуляции испытуемый ориентирован на максимально строгий
заданный критерий; ПК - субъективный критерий менее строг. При этом типе
регуляции спортсмены как бы расширяют зону успеха для снижения
напряженности, но не в ущерб результативности достижения эталона. Такой
тип регуляции назван «продуктивным компромиссом»; В - субъективный
критерий низкий. Такой тип регуляции осуществляется на основе
непродуктивного компромисса объективного и субъективного критериев и
субъективного расширения зоны успеха и вытеснения «неуспеха».
Следовательно, СК и ПК являются более продуктивными типами
регуляции, чем В. В качестве показателей точности сенсомоторных действий в
экспериментальной методике использовалась доля эталонных результатов (Т) и
среднее квадратическое отклонение (σ), которые также определялись для
каждого испытуемого путем усреднения показателей по всему массиву
проведенных обследований (таблица 1).
Кроме того, определено влияние личностной акцентуации на
формирование
стиля
саморегуляции.
В
результате
проведенного
сопоставительного анализа выделены гармоничный и акцентуированный типы
стилей саморегуляции и исследована их связь с успешностью и личностными
переменными.
Личностная акцентуация характера обусловливает индивидуальную
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структуру стиля саморегуляции, но эта зависимость опосредуется
спецификой и развитостью регуляторно-личностных свойств. Причем прямая
связь между личностным типом и успешностью спортивной подготовки
отсутствует. Кроме того, для каждого личностного типа существует
комплекс устойчивых особенностей саморегулирования, связанных с различной
успешностью спортивной подготовки.
Специфическое влияние личностной акцентуации на особенности
саморегулирования ярче проявляются в подгруппах с меньшей успешностью.
Выводы. Высокий уровень осознанного регулирования оказывается, если не достаточным, то в большей степени необходимым условием высокой
результативности спортивной деятельности, что согласуется с данными
В.Н. Азарова (1982), В.И. Моросановой с соавтор. (1989), М.Р. Щукина (1992).
Применение комплексной методики формирования индивидуального
стиля саморегуляции в учебно-тренировочном и соревновательном процессе
биатлонистов высшей квалификации оказало позитивное влияние на динамику
свойств их личности (самооценку, уровень притязаний, направленность,
мотивацию достижения p<0,05; p<0,01), на уровень функциональной и
физической подготовленности (p<0,05; p<0,01), а также на улучшение
результатов скорости прохождения дистанции и стрелковой подготовленности
(p<0,05;p<0,01), что в целом способствовало достижению высоких спортивных
результатов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ТРЕНЕРА
(НА ПРИМЕРЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА)
Т.Е. Михайлова, И.В.Манжелей
Тюменский государственный университет
В соответствии с новым вектором модернизации современного
образования, цели образовательного процесса формируются исходя из
желаемых результатов. Чтобы специалист не просто обладал большим объемом
фундаментальных знаний в дисциплинах, связанных с его профессиональной
деятельностью, но и умел применять все полученные в процессе обучения
знания и умения в трудовой деятельности.
Проблема исследования заключается в необходимости формировать
содержание
профессионального
и
послевузовского
физкультурнопедагогического образования на основе компетентностного подхода и
недостаточной разработанности современного педагогического инструментария
создающего оптимальные для этого условия.
Цель исследования: выявить барьеры профессиональной деятельности и
карьерные ориентации тренеров по спорту,
разработать модель
компетентности тренера по спорту, подобрать и апробировать психологопедагогический
инструментарий
для
диагностики
и
становления
профессиональной компетентности тренеров по спорту, позволяющий
повысить эффективность их деятельности.
16

На основе анализа литературных источников по проблеме
компетентностного подхода в подготовке квалифицированных кадров для
сферы физическая культура и спорт и опираясь на труды А.В. Хуторского, Г.Д.
Бабушкина, И.А. Зимней, С.Н. Полькиной, Г.В. Сафроновой, А.Г. Бермуса,
Г.В. Барчуковой, мы разработали обобщенную структурную модель
профессиональной компетентности тренера по спорту, которая включает
следующие
составляющие:
самообразовательную,
социальную,
информационную, проектировочную, организаторскую, коммуникативную,
двигательную компетенции.
Самообразовательная компетенция - способность к непрерывному
всестороннему развитию, постоянному поиску новой информации в сфере
своей профессиональной деятельности, стремление к непрекращающемуся
совершенствованию своих знаний, умений, навыков и совершенствованию
личностных качеств. Самообразовательная компетенция, по нашему мнению,
является цементирующей для всех других и ее развитость определяет
потенциал развития в перспективе любой другой компетенции.
Социальная компетенция - способность к проявлению социально
активной
позиции,
осознание
ответственности
перед
обществом,
толерантности в общении и взаимодействии с представителями различных
социальных групп, культур и религий.
Информационная компетенция - способность осуществлять поиск,
систематизацию, анализ, обработку, передачу и представление нужной
информации в сфере своей профессиональной деятельности и за ее пределами.
Коммуникативная компетенция - владение грамотной устной и
письменной речью, разнообразными вербальными и невербальными техниками
общения, умение устанавливать взаимодействие с представителями разных
культур, религий, политических взглядов и социальных групп.
Проектировочная компетенция - способность планировать и
проектировать учебно-тренировочный и воспитательный процесс, учитывая
индивидуальные особенности спортсменов.
Организационная
компетенция
способность
организовать
тренировочный и рекреационный процесс, наладить медико-биологическое
сопровождение спортивной деятельности своих подопечных, подготовить
места проведения занятий, организовать взаимодействие всех объектов учебнотренировочного процесса.
Двигательная компетенция - способность самостоятельно совершать
двигательные действия, необходимые при демонстрации технически важных
элементов в процессе обучения, совершенствовать основные физические
качества, а также владение основами профессионально-прикладной физической
культуры и методикой самостоятельных занятий.
В соответствии с обобщенной структурной моделью профессиональной
компетентности
тренера по спорту мы подобрали диагностический
инструментарий для изучения особенностей становления профессиональной
компетентности.
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Исследование проводилось 2011-2013 учебные годы. В нем приняли
участие 20 тренеров по настольному теннису, городов Тюмени и Москвы. Из
них 9 женщин и 11 мужчин, среди которых были выделены более и менее
«успешные» по итогам выступления воспитанников и по количеству детей
вовлеченных в тренировочный процесс и в спортивную жизнь коллектива. Из
двадцати опрошенных тренеров 17 имеют высшее образование, 2 среднееспециальное профессиональное образование и один неоконченное высшее. 15
тренеров в возрастной категории старше 41 года. Большинство опрошенных
тренеров имеют стаж работы в области физической культуры и спорта более 15
лет (12 человек), у пяти человек стаж работы в данной области до 5 лет, у двух
тренеров от 5 до 10 лет и у одного тренера от 11 до 15 лет.
На первом этапе в 2011 г. проводился анализ состояния проблемы
исследования, изучалась научно-методическая литература по данной теме.
Была разработана обобщенная структурная модель профессиональной
компетентности тренера по спорту и подобраны методы диагностики
профессиональной компетентности тренера. Нами было организовано
определение акцентуаций характера по Л. Г. Горшенину и направленности
личности по Б-Бассу, изучение уровня коммуникативных и организаторских
склонностей (КОС-2) по методике А.В. Барташева, выявление карьерных
ориентаций
«Якоря
карьеры» (методика
Э. Шейна),
измерение
взаимоотношений между тренером и спортсменом (Ю. Ханина и А.
Стамбулова), определение барьеров педагогической деятельности по методике
М.Вудкока «Анализ своих ограничений» и изучение особенности деятельности
тренера по анкете «Анализ условий и результатов тренерской деятельности».
На втором этапе в 2012 г. производилась обработка и интерпретация
полученных данных.
На третьем этапе в 2013 г. осуществлялись обобщение, статистическая
обработка и описание результатов исследования, разработана программа курсов
повышения квалификации для инструкторов, тренеров и педагогов
дополнительного образования по настольному теннису, а также рекомендации
по преодолению основных барьеров в профессиональной деятельности
тренеров.
В результате исследования выяснилось, что среди значимых свойств
личности у «наиболее успешных» тренеров, работающих в сфере спорта
высших достижений (и у тренеров-мужчин и у тренеров-женщин) преобладает
направленность «на себя», в то время как, у тренеров сферы массового спорта
явно выражена (и у мужчин и у женщин) направленность личности «на дело».
Кроме этого, следует отметить, что успешные тренеры-женщины,
работающие в спорте высших достижений, ориентированные «на себя»,
набрали меньше всех положительных оценок по эмоциональному компоненту
при изучении взаимоотношений тренер-спортсмен (у мужчин такой тенденции
не прослеживается), это позволяет предположить, что образ женщины с
сознании окружающих в меньшей степени соотносится с
жесткостью,
необходимой тренеру в спорте высших достижений, а мужчина более
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симпатичен профессиональным спортсменам как наставник.
В большинстве случаев у женщин-тренеров сферы спорта высших
достижений
ведущая карьерная ориентация «служение»основными
ценностями при данной ориентации являются «работа с людьми», «служение
человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д.), у
женщин тренеров сферы массового спорта ведущее место среди карьерных
ориентаций занимает «интеграция стилей жизни», что свидетельствует об
ориентированности на равнозначность различных сторон жизни, стремление к
тому, чтобы были сбалансированы семья, карьера, саморазвитие (рис 1).
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женщины, результат
женщины, массовость

Рис. 1. Результаты изучения карьерных ориентаций (женщины)
В среднем у мужчин сферы массового спорта на первом месте среди
карьерных ориентаций находится «стабильность»(эта карьерная ориентация
обусловлена потребностью в безопасности и стабильности для того, чтобы
будущие жизненные события были предсказуемы; включает в себя два
компонента: стабильность места работы и стабильность места жительства) (рис.
2).
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Рис. 2. Результаты изучения карьерных ориентаций (мужчины)
У «наиболее успешных» тренеров сферы массового спорта (и у мужчин и
у женщин) на первом месте среди карьерных ориентаций находится
«служение», второе место занимает «интеграция стилей жизни».
Карьерная ориентация «профессиональная компетентность» не занимает
ни в одной группе лидирующих позиций, следовательно, большинство тренеров
не ориентированы на повышение профессиональной компетентности.
Сравнивая все выделенные группы тренеров, ориентация «профессиональная
компетентность» занимает наиболее высокую позицию в группе тренеровмужчин сферы спорта высших достижений и находится на третьем месте (рис.
2). У «наиболее успешного» тренера сферы спорта высших достижений на
ведущем месте находится именно карьерная ориентация «профессиональная
компетентность», что обеспечивает успешность его деятельности. У наиболее
успешного тренера-женщины ведущая карьерная ориентация «стабильность»,
что свидетельствует о выраженности полоролевого поведения «мужчина завоеватель», «женщина-хранитель».
Основными барьерами повышения эффективности педагогической
деятельности у тренеров являются «нерациональное использование времени» и
«неумение запоминать и перерабатывать информацию». Эта тенденция
просматривается у большинства опрошенных тренеров вне зависимости от пола
и сферы деятельности. В связи с этим были предложены рекомендации по
преодолению вышеописанных барьеров.
Основными факторами, мешающими тренерам в организации учебнотренировочных занятий, являются:
низкая заработная плата, слабая
материально техническая база, недостаточное финансирование поездок на
соревнования, отсутствие мест для проведения учебно-тренировочных сборов.
Нами была разработана инновационная программа курсов повышения
квалификации инструкторов, тренеров и преподавателей дополнительного
образования по настольному теннису, отличительными особенностями которой
являются перераспределение учебной нагрузки с теоретической на
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практическую подготовку 1/3 через проведение мастер-классов, тренингов,
деловых игр.
Общая логика становления профессиональной компетентности тренера по
спорту связана с обогащением профессионально-личностного опыта
специалиста в процессе постепенного перехода институциональных форм
образования (основного и дополнительного) в личностно-опосредованную
систему самообразования, которая по основным опорным точкам (5; 10; 15 и
т.д. лет) обновляется в процессе освоения новых средств и методов работы на
курсах квалификации. В качестве оценки выступает аттестация. В становлении
профессиональной компетентности тренера по спорту можно выделить
несколько этапов: В становлении профессиональной компетентности тренера
по спорту можно выделить несколько этапов: этап основного
профессионального образования; этап дополнительного профессионального
образования; этап профессионально-личностного самообразования, который
характеризуется генерализацией личностного опыта тренера по спорту на
основе осмысления знаний и умений, полученных в процессе основного,
дополнительного образования и самообразования.
СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СУБЪЕКТОВ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Паутов М.Н.,
ОСДЮСШОР, г. Тюмень
Сегодня в Российской Федерации идёт становление государственной
системы подготовки спортивного резерва. К числу приоритетов данной
системы относится кадровое обеспечение, так как уровень подготовки
тренерского корпуса, отвечающего за спортивный резерв, не соответствует
современным требованиям.
В то же время регионы не могут в необходимом объёме финансировать
переподготовку тренеров. Поэтому необходима дополнительная система
мероприятий, способствующих профессиональному развитию
тренеров
преподавателей в соответствии с новыми требованиями.
К таким мероприятиям мы относим систему региональных конкурсов
физкультурно-спортивной направленности, созданную в сфере детско –
юношеского спорта Тюменской области за последние годы.
Основные цели
проведения конкурсов физкультурно-спортивной
направленности мы видим в создании условий для повышения квалификации
всех субъектов подготовки спортивного резерва в регионе и укрепления
престижа тренерской профессии. Системность подхода при этом заключается
в том, что этот процесс мы рассматриваем как «…целостный комплекс
взаимосвязанных компонентов» (2).
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Рассмотрим основные компоненты региональной системы. Прежде всего,
это непосредственно - областные очно/заочные конкурсы физкультурноспортивной направленности:
Областной очный конкурс "Мастер педагогического труда по
внеурочным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы ". Проводится ежегодно как областной этап всероссийского
конкурса, учредителем которого является Общественно-государственное
физкультурно-спортивное объединение Юность России. В нём
участвуют специалисты физической культуры и спорта дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений;
образовательных учреждений дополнительного образования детей всех
ведомств (включая спортивные школы).
Заочный областной конкурс на лучшую спортивную школу.
Заочный областной конкурс среди тренеров-преподавателей
спортивных школ.
Заочный областной конкурс "На лучший методический
материал»для педагогических работников и специалистов организаций
и учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности вне зависимости от ведомственной
принадлежности.
Заочный областной конкурс на лучшего организатора работы
спортивной школы. Данный конкурс проводится в рамках конкурса
Всероссийского Объединения Представителей Спортивных Школ
(ВОПСШ) России. В отличии от учредителей нами разработаны
критерии определения победителей в каждой из трёх номинаций:
директоры,
заместители
директоров,
инструкторы-методисты
спортивных
школ.
В
основе
критериев
–
должностные
квалификационные характеристики данных специалистов.
Областной этап конкурса «Фэйр Плэй» для обучающихся и
педагогов спортивных школ Тюменской области.
Заочные областные детские конкурсы для обучающихся
спортивных школ:
сочинений
на
тему
«Мой
первый
тренер»;
- презентаций на тему: «Моя спортивная школа», «Лучшее спортивномассовое мероприятие с детьми».
Результаты обучающихся
спортивных школ в детских конкурсах
патриотической направленности являются отражением воспитательного
потенциала детского тренера и создают предпосылки для более объективной
оценки труда педагога.
Таким образом, в региональном конкурсном движении участвуют все
субъекты региональной системы подготовки спортивного резерва, что
указывает на наличие целостности как одного из принципов системного
подхода.
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Другим важным компонентом региональной системы является Совет
директоров спортивных школ Тюменской области. Данная общественная
организация совместно с методсоветом ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» среди
прочих
направлений
деятельности:
- осуществляет проверку достоверности конкурсных материалов;
- осуществляет экспертизу конкурсных критериев оценки, вносит предложения
по
их
изменению;
- участвует в разработке стратегии развития конкурсного движения. Так, в 2011
году Советом директоров принято решение об обязательности участия всех
спортивных школ области в заочном конкурсе «На лучшую спортивную
школу». Конкурс практически получил статус мониторинга деятельности
спортивных школ региона.
Через деятельность Совета директоров спортивных школ реализуется
принцип иерархичности строения системы, а сама система становится
открытой т.е. способной изменяться под влиянием внешних воздействий.
Важным компонентом региональной системы конкурсов является
Институт Физической Культуры Тюменского Государственного Университета
(ИФК ТюмГУ), а точнее кафедра теоретических основ физического
воспитания, которую сегодня можно отнести к числу основных организаторов
очного профессионального конкурса «Мастер педагогического труда».
Специалисты кафедры не только составляют основу жюри конкурса, но и
активно участвуют в его развитии.
В октябре 2012 года впервые был проведён установочный семинар для
будущих участников конкурса. Его содержательной основой стали вопросы
методики
организации
педагогического
исследования,
проведения
практического занятия и основы психологического тренинга. Участники
установочного семинара по окончании Конкурса получают удостоверение
государственного образца о краткосрочном повышении квалификации, причём
всё это происходит на бесплатной для участников конкурса основе. Если
среднее количество конкурсантов до 2012 года составляло 15 человек, то в 2012
году оно впервые возросло до 30 человек.
Совместная деятельность в рамках организации и проведения областного
конкурса «Мастер педагогического труда» стала содержательной основой для
подписания соглашения о совместной деятельности, главным направлением
которой является «совместное планирование, проведение научноисследовательской
работы,
созданиеинновационныхполигоновиресурсныхцентровпопродвижениюинновац
ионныхразработок».
Совместная деятельность с ВУЗом в рамках проведения конкурса
«Мастер педагогического труда» сделала этот конкурс системообразующим в
рассматриваемой нами системе.
Таким образом, в регионе решаются не только вопросы выявления и
обобщения передового опыта в области подготовки спортивного резерва, но
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осуществляется и его научно-методическое сопровождение, продвижение
лучшего инновационного опыта в педагогическую практику.
Существенное место среди компонентов региональной системы
проведения конкурсов физкультурно-спортивной направленности занимают
информационно-методические ресурсы ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»:
- информационно-методический альманах «Спортвест», зарегистрированное
издание, на страницах которого печатаются лучшие конкурсные материалы;
- сайт тюменской ОСДЮСШОР, осуществляющий информационно методическое сопровождение.
Нельзя не отметить государственный подход Департамента по спорту и
молодёжной политике Тюменской области к становлению и развитию
конкурсного движения в регионе. Достаточно сказать, что только наградной
фонд областных конкурсов составляет 755 тыс. рублей.
Великий советский тренер Анатолий Владимирович Тарасов утверждал:
«В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться…»(3). Это утверждение
истинно как для спортсменов, так и для тренеров.
Вывод: Наличие региональной системы конкурсов спортивной
направленности создаёт необходимые условия не только для восстановления
престижа тренерского труда, но
и для постоянного развития и
профессионального роста тренеров - преподавателей спортивных школ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА
Строшков В.П., Строшкова Н.Т.
Российский государственный профессионально-педагогический университет,
ООО "Центр интеллектуальных технологий" г. Екатеринбург
Современный спорт высших достижений предъявляет к спортсменам все
более и более жесткие требования. В циклических видах спорта борьба ведется
уже за сотые доли секунды, за сантиметры и миллиметры. Обостряется
противоборство и в спортивных играх. Очень важно управлять различными
факторами, влияющими на эффективность соревновательной деятельности
спортсменов, на всех этапах спортивного отбора, начиная с детских
спортивных школ. Ряд исследователей (Рябков А.М., Ахметжанова Т.А.,
Батурина Н.А., Корбле Е., Киселева Ю.Я. и др.) выделяет следующие факторы:
1) арсенал техники; 2) арсенал тактики; 3) применяемость и эффективность
технико-тактического арсенала в условиях соревнований; 4) уровень волевых и
моральных качеств; 5) эмоциональная устойчивость; 6) уровень
функциональных возможностей и морфологических показателей; 7) возраст и
спортивный стаж [1]. А.А. Красников, Б.А. Вяткин, Р.М. Найдиффер и
др.считают, что факторы объективной соревновательной ситуации влияют на
деятельность спортсмена преимущественно через воздействие на его
психическую сферу [2]. Характер и степень воздействия соревновательных
факторов на спортсмена индивидуальны и во многом зависят от личных
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особенностей: свойств нервных процессов, способностей, мотивации,
притязаний и т.д.
Авторами были определены следующие группы контрольных
мероприятий (тестов) в зависимости от целеполагания. Этопсихологические
тесты, определяющие: готовность в длительном тренировочном процессе,
подведение к главным стартам (этапный контроль);готовность к конкретному
старту, игре, поединку (оперативный контроль).
Психологические тесты нами структурированы на:
- качественные, характеризующие свойства нервной системы спортсмена,
темперамента и эмоциональной устойчивости, его потребности в
самоутверждении;
- количественные, оценивающие уровень мотивации в достижении
успеха, уровень притязательности, склонности к лидерству, тревожности,
опросник САН (оперативная оценка самочувствия, активности, настроения),
теппинг-тест, определение лабильности (КЧСМ), зрительно-моторная реакция.
Следует также отметить, что подбор специальной группы
психологических тестов позволил нам получать количественные показатели
психологического состояния спортсменов. Каждый из этих тестов может быть
также оценен с помощью специально подобранных нормативов. Таким
образом, тренеры получают возможность количественной оценки
психологического состояния каждого спортсмена, что очень важно при
комплексном контроле спортивной подготовленности, а также отслеживание
динамики изменения психологической готовности спортсмена со временем.
Для достижения поставленных целей и решения задачв дополнение к
существующим информационным системам (ИС) «Журнал тренера» и
«Анализатор здоровья» потребовалась реализация нового функционала в виде
ИС «Анализатор подготовленности», включающего выполнение качественных
и количественных психологических тестов.
Качественные психологические тесты характеризуют личность
спортсмена, и не требуют частых выполнений, так как эти характеристики
являются достаточно постоянными и меняются крайне редко. Результатом
выполнения качественных психологических тестов является результирующие
выводы, оформленные в виде текста.
В связи с этим, качественное психологическое тестирование было
реализовано в приложении в виде специальных разделов на закладке «Общие
данные» в карточке спортсмена(Ошибка! Неизвестный аргумент
ключа.).Для запуска теста необходимо щелкнуть по иконке справа от названия
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теста, автоматически будет открыт специальный интерфейс для выполнения

теста.
Рис.1. Отображение результатов выполнения качественных
психологических тестов
После выполнения теста необходимо нажать кнопку «Готово», после
этого результат теста будет вставлен в соответствующее поле, рядом с
названием выполняемого теста.
Интерфейс выполнения качественного теста «Личностный опросник
Айзека» представлен на рисунке 2.В процессе выполнения теста, спортсмен
отмечает прикосновением пальца наиболее подходящий для него ответ на
каждый вопрос. После ответа на все вопросы, в конце экрана будет
активирована кнопка «Готово».
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Рис.2. Интерфейс выполнения качественного теста «Личностный
опросник Айзека»
Аналогично работает функционал по выполнению качественного
психологического теста: «Оценка типов темперамента по Белову ».
Вторая группа психологических тестов – количественные тесты.
Результатом их выполнения является количественная характеристика того или
иного психологического качества. Эти характеристики могут меняться со
временем, в зависимости от состояния организма спортсмена. Результаты этих
тестов, наравне с другими тестами (тесты здоровья, физического состояния),
могут быть оценены по нормативам, а также в дальнейшем может быть
проанализирована динамики изменения результатов в виде таблицы или
графика.
В связи с этим, количественные психологические тесты были добавлены в
общую библиотеку тестов разработанного нами программно-аппаратного
комплекса на операционной системе Android, в группу «Психология». Каждый из
этих тестов может быть добавлен в любое тестирование, наравне с контрольными
мероприятиями по оценке физического состояния организма спортсмена. Для
каждого количественного психологического теста разработан специальный
модуль и соответствующий интерфейс для его выполнения. Для запуска теста,
необходимо нажать на кнопку, справа от его названия в тестировании (рис. 3).
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Рис.3. Количественные психологические тесты в библиотеке тестов
После выполнения теста, результат его выполнения будет добавлен в
соответствующее поле в тестировании.
Большая группа специальных количественных психологических тестов
представляют собой опросники – Оценка личностной тревожности, Оценка
реактивной тревожности, Оценка уровня мотивации достижения успеха,
Оценка уровня притязательности, Оценка уровня склонности к лидерству,
Опросник САН. Для каждого из этих тестов разработан специальный экран, где
испытуемому предлагается набор вопросов. Для каждого вопроса, испытуемый
должен выбрать наиболее подходящий для него вариант, просто щелкнув по
нему пальцем (рис. 4).
После ответа на все вопросы становится доступной кнопка «Готово».
После нажатия на нее, результат выполнения теста вставляется на экран
тестирования. Автоматически происходит оценка результата, если тест
содержит нормативы (рис.5).
При разработке количественных психологических тестов, отдельное
внимание уделялось возможности использования готовых инструментов для
анализа динамики изменения их результатов. В результате, каждый
количественный психологический тест может быть оценен с помощью
нормативов.
Результаты по каждому тесту могут быть проанализированы с помощью
динамики в виде таблицы (рис.6) или графика (рис.7.).
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Рис.4. Экран выполнения теста "Оценка уровня притязательности"

Рис.5. Результаты выполнения количественных психологических тестов
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Рис.6. Динамика изменения результатов количественных психологических
тестов в виде таблицы

Рис.7. Динамика изменения результатов количественных психологических
тестов в виде графика
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СПОРТСООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ШОРТ-ТРЕКУ
Смирнова С.Н., Смирнов П.Г.
Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных
технологий,
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет
В настоящее время шорт-трек, который был включен в программу
Олимпийских игр 1992г. (Альбервилль, Франция) является одним из самых
медалеемких зимних видов спорта – в нем разыгрывается 10 комплектов
олимпийских наград. Спортсмены соревнуются на дистанциях: 500, 1000, 1500
и 3000 метров в личном первенстве и в эстафетах 3000 м у женщин и 5000 м у
мужчин.
В связи с этим, на наш взгляд, уже давно назрел вопрос о массовом
развитии этого вида спорта в Российской Федерации, тем более, что для его
продвижения не требуется больших финансовых вложений или строительства
специализированных капитальных спортсооружений (в отличие от многих
других зимних видов спорта).
Актуальной можно считать эту проблему и для г. Тюмени, где
ускоренными темпами ведется строительство крытых хоккейных кортов, на
которых и проводятся соревнования и тренировки пошорт- треку (англ. короткая дорожка).
Вместе с тем хоккейный корт (60 х 30 м) требует специальной подготовки
для занятий этим видом спорта. Прежде всего, это касается разметки беговой
дорожки, общая длина которой составляет 111,12 м.
Для того, что бы получить точную длину дорожки выполняются
следующие действия:
1. Сначала необходимо определить центры правого и левого поворотов
(виражей). В этих целях размечается основной круг, для чего от
центра корта в обе длинные стороны отмеряется по 14,425 м. Таким
образом, получаются прямые отрезки дорожки по 28,85 м, имеющие
общую длину 57,70 м.
2. Затем от центра правого и левого поворотов размечаются 2 полукруга
(справа и слева от центра корта) радиусом 8 м и для расчета длины
дорожки к ним добавляются по 0,5 м. полученный результат
умножается на 3,1416.., таким образом, к длине прямых отрезков
прибавляется длина виражей (2 виража х на 8,5 х 3,1416= 53,41 м).
3. Длина прямых складывается с длиной виражей и получается общая
длина беговой дорожки, которая равна 111,11м (1 см допустимая
погрешность).
Интересно отметить, что место финиша в шорт-треке, как и в легкой
атлетике, всегда находится в одном и том же месте, строго посередине одной из
прямых. Место старта в зависимости от длины дистанции (500 м – 4,5 круга,
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1500 – 13,5 кругов) переносится на середину противоположной от финиша
прямой. На остальных дистанциях, т.к. число кругов составляет целую
величину (1000м – 9 кругов, 3000м – 27 кругов, 5000м – 45 кругов) старт дается
с места финиша.
Места старта и финиша имеют свои специфические особенности:
стартовые линии шириной 2 см размечаются под прямым углом от борта на всю
ширину дорожки, а линия финиша на ширину плюс 150 см. Кроме этого на
месте старта отмечаются точками диаметром 2 см позиции для расположения
спортсменов, числом не менее 5 с расстоянием друг от друга 1,30 м. Первая
точка находится в50 см от внутренней стороны дорожки.
Все помещения необходимые для организации и проведения
соревнований по шорт-треку по их функциональному назначению можно
разделить на 2 группы:
- первая – это помещения необходимые для спортсменов;
- вторая – помещения для судей, организаторов и технического
персонала.
К первой группе относятся:
а) раздевалки на 15-25 спортсменов, в которых должны иметься: душевая,
санузел, массажная комната, шкафы и скамейки для переодевания. Твердые
полы покрываются мягким резиновым или аналогичным материалом.
б) зал для разминки на 20-30 человек, имеющий мягкое покрытие,
тренажеры и другой инвентарь и оборудование.
в) места (хит-боксы) для выхода и ухода спортсменов со льда. Они
оборудуются в местах расположения калиток в борту корта, которые
предназначены для выхода хоккеистов на лед, здесь же устанавливаются на
резиновом покрытии скамейки, рассчитанные на 15-20 человек.
Кроме перечисленных выше помещений для проведения соревнований по
шорт-треку очень желательно иметь комнаты для подготовки коньков, отдыха
спортсменов, медицинский кабинет. Однако все эти помещения проектируются
практически во всех сооружениях для игры в хоккей.
Ко второй группе относятся следующие функциональные помещения:
- офис для руководителей и организаторов мероприятий, площадью 16-22
кв.м;
- комната для рефери и его ассистентов -10-12 кв.м;
- комната для секретариата и наградной группы – 25-30 кв.м;
- комната отдыха судейских бригад – 16-20 кв.м.
Большинство из указанных помещений также имеются при хоккейных
аренах.
Особое внимание при переоборудовании хоккейного корта для
тренировок и соревнований следует обратить на меры безопасности для
спортсменов, т.к. шорт-трек является одним из травмоопасных видов спорта. К
таким мерам, прежде всего, относится установка по всему внутреннему
периметру бортов корта специальных поролоновых матов, обеспечивающих
надежную защиту участников состязаний от травм при падении. Общее
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количество матов превышает 100 единиц, поэтому для их хранения требуется
отдельное небольшое помещение (6-8 кв.м).
В заключение необходимо отметить, что в нашем городе имеются все
предпосылки для начала организации и развития шорт-трека не только как
перспективной олимпийской дисциплины, но и весьма интересного и
зрелищного вида спорта. В связи с этим физкультурно-спортивным органам
управления стоит задуматься об открытии при одной из детско-юношеских
спортивных школ отделения по шорт-треку.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЕГЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Ковалева С.А., Кульченко С.В.
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г. Зерноград Ростовская область
Проблема управления в тренировке имеет не только спортивное, но
большое значение, так как предполагает возможность достижения более
высоких результатов в нужное время при меньшей затрате энергии,
материальных средств и свободного времени занимающихся.
Управление выступает как важный системообразующий фактор, потому
что посредством управления реализуется цель. Современные представления об
управлении процессом тренировки связываются, прежде всего, с определением
физического состояния спортсмена, и, в частности, уровня его специальной
тренированности. Проблема повышения эффективности управления процессом
спортивной тренировки с целью оптимального развития её отдельных сторон
является одной из наиболее актуальных в теории и методике физического
воспитания и спорта. В связи с этим важное значение приобретают вопросы
отбора эффективных контрольных упражнений.
Контроль – неотъемлемая часть спортивной тренировки. Педагогический
контроль – это совокупность способов получения информации о направлении и
причинах морфологических и функциональных изменений, происходящих в
организме конкретного спортсмена.
Важной задачей педагогического контроля является умение выбрать
наиболее информативные из большого количества тестов, встречающихся в
практике и научно-методической литературе. Так в поэтапном контроле
необходимо применять такие тесты, на которых не отражается динамика
повседневных колебаний. Используя метод корреляционного анализа,
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учитывают их взаимосвязь со спортивным результатом. При текущем контроле
корреляционный анализ менее оправдан в связи с тем, что основное значение
не взаимосвязь между контрольными показателями, а характер их изменений из
дня в день. Поэтому наиболее информативными здесь будут те тесты, которые
в большей степени изменяются под воздействием тех или иных тренировочных
нагрузок. Особенно четкую картину оперативного состояния дают тесты,
наиболее подверженные изменениям под влияние выполненного упражнения
или серии упражнений в одном тренировочном занятии.
Для определения функционального состояния спортсменов, их
работоспособности, к готовности к перенесению определенной нагрузки,
степени развития у них качеств скорости, скоростной и специальной
выносливости служат следующие педагогические тесты:
—
Мужчины и юноши (м.,ю.) пробегают 1500,700 и 300м.;
—
Женщины и девушки (ж., д.) 800,500 и 200м.
После разминки пробегается отрезок – 1500м (м.,ю.) или 800м (ж.,д.).
Интенсивность бега высокая, пульс 170-180 ударов в 1мин. Время пробегания
отрезка фиксируется секундомером и записывается.
Сразу же после пробегания отрезка снимаются показатели пульса за 6 сек.
В конце первой минуты еще раз проверяется пульс и затем это делается
постоянно каждые последующие 15 сек. Как только пульс восстановится на
30% от максимального (после пробегания отрезка), фиксируется время, которое
потребовалось для восстановления, и пробегается следующий отрезок – 700м
(м.,ю.), 500м (ж.,д.). Фиксируется время пробегания отрезка и восстановления,
максимальное количество ударов пульса. Затем пробегается третий отрезок –
300м (м.,ю.), 200м (ж.,д.)и фиксируется тоже самое.
Общая длина пробегаемой дистанции составляет у мужчин и юношей
7,5км; у женщин и девушек – 4,5км. Суммируется время пробегания всех
отрезков и время восстановления. Затем результаты складываются. И
получается общая сумма тестов.
Время восстановления пульса, т.е снижения на 30% при хорошем
функциональном состоянии, должно оставаться постоянным или немного
колебаться в сторону увеличения (10-15сек). Если же время восстановления по
мере пробегания отрезков требуется больше, это говорит о том, что скоростная
и специальная выносливость у спортсмена плохо развита. Общее время тестов с
улучшением спортивной формы должно уменьшаться. Если оно не
уменьшается, а наоборот даже увеличивается, это дает повод к анализу и
корректировке планов подготовки.
Подобное
тестирование
рекомендуется
проводить
как
в
подготовительный период, так и в соревновательном периоде.
Особенно полезно проводить эти тесты за 5-7 дней до контрольных
тренировок и соревнований. Их анализ покажет в первую очередь,
функциональное состояние спортсмена накануне контрольной тренировки, а
также уровень развития скорости, скоростной и общей выносливости, степени
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работоспособности организма, поможет тактически правильно построить
выступления в контрольной тренировке или на соревнованиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ГРЕБЛИ НА ЛОДКАХ КЛАССА «ДРАКОН»
Савельева А. Н.
Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский
Учеба в высшем учебном заведении – важный этап в становлении
будущего специалиста, приобретении им не только специальных знаний, но и
постижении смысла физического воспитания, этики физических упражнений,
знания основ спортивной гигиены, выработки устойчивых привычек к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом [3].
Стоит отметить, что высокая эмоциональная привлекательность и
педагогическая эффективность спортивной деятельности так же являются
важным основанием ее применения в физическом воспитании студентов [2].
Гребля на лодках класса «Дракон»довольно популярный командный
среди студентов вид спорта. Отмечается, что средствами гребли можно развить
такие необходимые в дальнейшей трудовой деятельности качества как
выносливость, сила, быстрота. Более того, именно спортивная культура
содержит арсенал таких ценностей, как, например, психика спортсмена,
сформированная в процессе освоения спортивной деятельности, занятий в
одном коллективе, и активизирующая преобразование его физического
потенциала. Потребность в духовном и социальном совершенствовании и
реализация этой потребности в процессе спортивной деятельности
актуализирует развитие самого спорта.
Духовный мир человека выражается в его действиях и конечном
результате деятельности. Спортивная культура связывается с реализацией, как
духовных, так и телесных потребностей. Саморазвитие, самореализация,
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доминирование мотивационно-эмоциональной сферы порождает наслаждение
процессом и результатом спортивной деятельности [4].
Стоит отметить, что специфический компонент ценностного потенциала
спортивной культуры выражается в способности спорта удовлетворить
потребности человека в физическом совершенствовании, социализации,
формировании здоровья, самореализации и повышении социального престижа в
обществе путем достижения высокого результата, победы, рекорда [5].
Таким образом, формирование спортивной культуры, повышение уровня
физической подготовленности студенческой молодежи, систематические
занятия спортом являются важными составляющими конкурентоспособности
молодежи в условиях социума и выступают главными критериями на всех
возрастных этапах его развития [1].
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ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕРВНОМЫШЕЧНОЙ КООРДИНАЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9-10 ЛЕТ
Лалаева Г.С., Дьякова Е.Ю.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
В настоящее время существует несколько методик подготовки юных
легкоатлетов на начальном этапе. Например, В.А. Креер [4] и Ю.В.
Верхошанский [1] предлагают на этапе начальной подготовки предпочтение
отдавать прыжковой работе, а Н.Г. Озолин и В.В. Тепфер – беговой работе [6].
Но о спортивной тренировке юных легкоатлетов на этом этапе можно
говорить лишь условно, поскольку специфические черты спортивно36

тренировочного процесса здесь лишь намечаются. Не следует спешить с узкой
ориентацией спортивных интересов легкоатлетов 9-10 лет.
Для того чтобы успешно готовить легкоатлетические резервы
необходимо грамотно и планомерно организовывать многолетний учебнотренировочный процесс, основанный на учете закономерностей роста молодого
организма, комплексного развития физических качеств, овладении широким
диапазоном двигательных навыков, повышении мотивационной сферы и
укреплении здоровья юных спортсменов [8].
В возрасте 9-10 лет у детей продолжает формироваться структура
тканей, продолжается их рост. Темп роста в длину несколько замедляется.
Костная система младшего школьника находится в стадии формирования –
окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещё не
завершено, в костной системе много хрящевой ткани. Поэтому, именно в этом
возрасте отмечается большое количество переломов, связанных с «зоной роста»
костей. Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы
спины, и не способны длительно поддерживать тело в правильном положении,
что приводит к нарушению осанки. Мышечная система у детей этого возраста
способна к интенсивному развитию. Это выражается в увеличении объема
мышц и мышечной силы, которое происходит только в связи с достаточным
количеством движений и мышечной работы. К 9 годам происходит
функциональное совершенствование мозга. Процесс торможения становится
всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и
младшие школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны [3,7].
По мнению многих авторов, прыжковые упражнения особенно
уступающе-преодолевающего характера способствуют комплексному развитию
физических качеств, гармоничному развитию мускулатуры, улучшению
подвижности в суставах и совершенствуют нервно-мышечную координацию
[2,4].
Таким образом, является актуальным разработка такой программы
тренировочного процесса с использованием специального комплекса
прыжковых упражнений, которая будет доступна для легкоатлетов 9 – 10 лет,
позволит комплексно развить основные физические качества юных
спортсменов на начальном этапе подготовки и будет удовлетворять условиям
детской спортивной школы. А так же позволит улучшить общее физическое
состояние организма юных спортсменов.
Эксперимент проводился на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 по легкой
атлетике г. Томска, в легкоатлетическом манеже «Гармония» с сентября 2012 г.
по май 2013 г.
В исследовании приняло участие 30 спортсменов. Экспериментальная
группа (15 человек) занималась по разработанной программе учебнотренировочного процесса с использованием специального комплекса
прыжковых упражнений (рис.1). Контрольная группа (15 человек) занимались
по методике Н.Г. Озолина [6] с использованием беговой подготовки, т.к.
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большинство тренеров по легкой атлетике г. Томска отдают предпочтение
именно этой методике (рис.2).

Рис.1. Нагрузка одного учебно-тренировочного занятия в контрольной
группе (КГ)

Рис.2. Нагрузка одного учебно-тренировочного занятия в
экспериментальной группе (ЭГ)
Изучение поверхностной электромиографии [5] начиналось с оценки
спонтанной активности мышцы в покое, затем анализировалась активность
мышц бедра толчковой ноги при выполнении легкоатлетического движения
«поднимание бедра» (на месте).
В исследование поверхностной ЭМГ мышц бедра толчковой ноги при
выполнении базового легкоатлетического движения «поднимание бедра» (на
месте) приняло участие 7 легкоатлетов контрольной и 7 легкоатлетов
экспериментальной группы в возрасте 9 – 10 лет.
При исследовании для отведения биопотенциалов применялись накожные
электроды (серебряные) в форме диска диаметром до 5 мм. Один электрод
фиксировался на месте проекции прямой мышцы бедра вдоль хода ее волокон,
а второй – на проекции двуглавой мышцы бедра.
В процессе мышечной работы отмечается, что чем выше уровень
тренированности спортсмена, тем более заметна разница в амплитуде и частоте,
чем больше эти показатели, тем больше двигательных единиц задействовано в
работе мышц и тем более синхронно происходит их сокращение.
Статистический анализ данных позволил сделать вывод о том, что
результаты биоэлектрических исследований мышц бедра толчковой ноги
начинающих легкоатлетов контрольной и экспериментальной группы до
проведения эксперимента не имели значимой разницы. После проведения
эксперимента было выявлено, что у легкоатлетов обеих групп величина
амплитуды биоэлектрической активности мышц бедра толчковой ноги
увеличилась, при этом достоверно выше величина амплитуды регистрировалась
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у легкоатлетов экспериментальной группы. Также в экспериментальной группе
было зафиксировано достоверно большее снижение частоты колебаний
биоэлектрической активности мышц бедра толчковой ноги, по сравнению с
соответствующими величинами легкоатлетов контрольной группы (табл.2).
Таблица 1.
Показатели электромиограммы мышц бедра толчковой ноги легкоатлетов
контрольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ) до и после
эксперимента
Показатели до эксперимента
Показатели после эксперимента
Описание групп
КГ

ЭГ

Показатель

X±m

X±m

Амплитуда
(мкВ)

141±28

139±27

Частота
(Гц)

21±4,3

21,7±4,1

КГ

ЭГ

X±m

X±m

0,8

166±24

185±32

0,03

0,7

11,7±2,9

5,4±0,9

0,02

p

p

По результатам исследования поверхностной электромиографии было
выявлено, что у спортсменов экспериментальной группы прирост амплитуды
электрического сигнала мышц передней группы бедра и снижение частоты
мышечных осцилляций были достоверно больше по сравнению с аналогичными
показателями мышц спортсменов контрольной группы.
Это может быть связан с тем, что у данных спортсменов выше сила мышц
бедра толчковой ноги и синхронность вовлечения двигательных единиц мышц
в движение.
На основе этого можно заключить, что вариант спортивной тренировки в
экспериментальной группе с использованием специального комплекса
прыжковых упражнений доступнее для начинающих легкоатлетов (9 – 10 лет),
эффективнее для повышения уровня тренированности, так как позволяет
комплексно развивать основные физические качества юных спортсменов, а так
же удовлетворяет требованиям СДЮСШОР.
Литература
1. Верхошанский Ю.В. Тройной прыжок. М.: Физкультура и спорт. 1961.
214 с.
2. Годик М.А., Стрижак А.П., Антонов С.В. Модель ранжирования
специальных тренировочных средств в прыжковых видах легкой атлетики
//Теория и практика физической культуры. 1996. №8. С. 28 – 30.
3. Зиткин Н. В. Физиология человека. М.: Физкультура и спорт. 1970. 256
с.
39

4. Креер В.А., Попов В.Б. Легкоатлетические прыжки. М.: Физкультура и
спорт. 1986. 175 с.
5. Коуэн, Брумлик Дж. Руководство по электромиографии и
электродиограмме, перевод с английского. Москва. 1975. 204 с.
6. Легкая атлетика. Под общей редакцией Д.П. Макарова и Н.Г. Озолина.
М.: Физкультура и спорт. 1965. 657 с.
7. Медицинский справочник тренера. Спортивная медицина. М.: Терраспорт. 1999. 46 с.
8. Начальная подготовка юного спортсмена. Под общей редакцией В.П.
Филина и С.С. Грошенкова М.: Физкультура и спорт. 1966. 255 с.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЗЮДО
НА СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ
Борисенко О.В., Логинов С.И.
Сургутский государственный университет
Состояние психического здоровья детей было и остается насущной
проблемой общества. Физическая культура и спорт в этом контексте выступает
в качестве радикального средства укрепления здоровья, формирования
гармонически развитой личности и решения других социальных задач. Между
тем пути и формы практической реализации средств физической культуры и
спорта нуждаются в теоретическом обосновании на каждом временном отрезке
развития общественного сознания. Рассмотрим кратко возможности дзюдо как
средства приобщения детей к регулярным занятиям для развития физических
качеств и здоровья. Так, в свое время Л.П. Матвеев на страницах журнала
«Физическая культура в школе» (1968) писал, что в век научно–технического
прогресса «грубая сила все больше уступает место тонко усовершенствованным
разносторонним способностям, косные навыки – динамическому богатству
двигательных координаций» [цит. по 6]. Еще раньше Д. Кано (1882),
основатель дзюдо, приводил в пример японскую пословицу «Дзю ёку го- о сэй
суру» («мягкость одолеет силу и зло»), выражавшую сущность теоретической
платформы школы дзюдо. Во времена Д. Кано существовала легенда о
маленьком деревце, в которой суммировались основы и принципы дзюдо. Эта
легенда гласила:«Однажды, прогуливаясь рано утром по саду, врач Сиробэй
Акияма заметил, что ветки больших деревьев сломаны вчерашним снегопадом,
и только маленькое деревце гордо стоит, как ни в чем не бывало: его ветки
сбросили тяжесть, прогнувшись к земле, и выпрямились вновь. Увидев такое
чудо, Акияма воскликнул: Победить, поддавшись! Этот принцип и лег в основу
дзюдо»[5].
Дословно «дзюдо» переводится как «Путь гибкости» или, более точно
«Мягкий путь достижения победы».Основатель дзюдо Д. Кано развивал этот
вид спорта таким образом, чтобы занимающиеся могли наиболее эффективно
использовать свою умственную и физическую энергию. Занятия дзюдо были
направлены на физическое и духовное совершенствование личности на основе
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изучения техники, тактики и философии дзюдо. Конечная цель занятий дзюдо –
улучшить себя так, чтобы принести больше пользы окружающему
миру[4].Особое внимание Д. Кано уделял прикладной стороне занятий дзюдо в
повседневной жизни с учетом использования для этого пяти его принципов.
1.Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной
жизни, внимательно наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за
всем окружающим.
2.Владей инициативой в любом начинании.
3.Осмысливай действия полностью, действуй решительно.
4.Знай, когда следует остановиться.
5.Придерживайся среднего между радостью и грустью, истощением и
ленью, безрассудной храбростью и трусостью [5].
Главными формулами дзюдо Д. Кано считал: «максимальный результат»
и «всеобщее благополучие». В его понимании эти принципы были главными.
Он говорил, что максимальный результат - фундамент, на котором стоит все
здание дзюдо. Очевидно, что этот принцип полностью может быть использован
и в системе физического воспитания. Его можно также использовать для
развития умственных способностей во время занятий, а также при воспитании и
для формирования характера. Можно добиться, чтобы этот принцип влиял на
поведение человека, на то, как он одевается, живет, на его отношение к
окружающим. Словом, этот принцип может стать стилем жизни. Дзюдо в
широком понимании этого слова – изучение и метод тренировки духа и
тела.Несмотря на отсутствие во времена Д. Кано психофизиологии, он сделал
вывод о том, что:
Сам процесс упражнений приемами самозащиты забирает часть
избыточной и агрессивной энергии;
Психологическое ощущение своей безопасности снижает потребность
постоянного желания занять высокую социальную нишу;
Условия свободного спарринга приучают к взаимоуважению и
благородству[4].
Мы решили провести исследования физического и психического здоровья
мальчиков 8-10 лет, занимающихся дзюдо, в зависимости от стажа спортивных
тренировок.В исследовании участвовали 23 мальчика, регулярно занимавшихся
в детско-юношеской спортивной школе «Ермак». Обследование было
проведено на базе научно-исследовательской лаборатории биомеханики и
кинезиологии в марте 2013 года. Стаж тренировочных занятий дзюдо
варьировал от 3 до 24 месяцев. Для генерирования экспертных заключений
использовали компьютерную систему КосМос с рекомендациями Д.Н.
Гаврилова и А.В. Малинина[ ].
Методика и оценка исследования.
Оценка физического и психического здоровья:
Оценка вегетативного коэффициента (ВК) и аутогенной нормы (ATнормы) производили по цветовому тесту Люшера.
Вегетативный коэффициент определяли по формуле:
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ВК = (18 – К - Ж)/(18 – С – 3),где буквами обозначены места цветов при
выборе обследуемого (К — красного, Ж — желтого, С — синего и 3 —
зеленого). Значение ВК более 1 характеризует внутреннюю готовность к
реализации сил в деятельности, менее 1, особенно менее 0,75 — говорит об
усталости, склонности к сохранению, накоплению сил.
АТ-норму определяли суммарным отклонением места выбранного для
каждого цвета от места этого же цвета в наборе, соответствующем АТ-норме (3,
4, 2, 5, 1, 6, 0, 7). Здесь цифрами обозначены 8 цветов: 3 – красный, 4 – желтый,
2 – зеленый, 5 – фиолетовый, 1 – синий, 6 – коричневый, 0 – серый и 7 –
черный. Диапазон значений показателя от 0 до 34 усл. единиц. АТ-норма
характеризует психический комфорт (значение менее 16) – дискомфорт
(значение более 20) с промежуточным состоянием между ними (значение 1620).
Оценку уровня тревожности проводили с помощью опросника
Спилбергера-Ханина. Цель тестирования – определение уровня тревожности в
данный момент (реактивная тревожность) и уровня тревожности как
устойчивой характеристики (личностная тревожность).
Оценки для интерпретации результатов:
• 0 - 30 низкая тревожность
• 31-45 умеренная тревожность
• Выше 45 баллов - высокая тревожность.
Результаты исследования. Существенные различия обнаруженыв
психологической сфере детей. Оказалось, что ситуативная и личностная
тревожность были существенно выше у мальчиков не занимавшихся спортом
(табл. 1). У них был также выше вегетативный коэффициент, рассчитанный в
тесте Люшера, в то время как различий в психической работоспособности
найдено не было.
Таблица 1.
Показатели психологического состояния спортсменов дзюдоистов
8-10 лет в сравнении со сверстниками не спортсменами
Мальчики не
Спортсмены
Уровень
Показатели
спортсмены
дзюдоисты (n=20)
значимости (р)
(n=47)
Ситуационная
33,80±8,50
58,9±30,0
0,0002
тревожность, баллы
Личностная
37,75±9,05
52,42±10,16
0,0001
тревожность, баллы
Люшер ВК, баллы
1,09±0,54
2,54±0,62
0,0001
Люшер АТ норма,
16,60±6,90
16,6±8,8
0,5000
баллы
Психическая
11,55±3,15
12,8±7,8
0,2461
работоспособность
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Таким образом, использование средств и методов тренировки дзюдо в
рамках физического воспитания, в том числе и в общеобразовательной школе
может существенно улучшить физическую подготовленность школьников,
повысить мотивацию к физкультурным занятиям, а также снизить уровень
заболеваемости. Эти факты дополняют известное положение о высокой
эффективности тренирующих воздействий, применяемых в дзюдо, для
повышения
уровня
физической
подготовленности
и
улучшения
функционального состояния организма детей, занимающихся в детскоюношеских спортивных школах [1, 2, 3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕЙЧИНГА В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Федоров А.В.,Руцкой И.А.
Белгородский государственный университет
Спортивные игры футзал или мини-футбол, гандбол подразумевают
большую интенсивность соревновательной и тренировочной деятельности. Это
ставит перед специалистами этих видов спорта вопрос поиска и использования
наиболее результативных средств подготовки нервно-мышечного аппарата и
вегетативной системы игроков к высоким нагрузкам, характерным для этих
видов спорта. Статистика показывает, что во многих командах по футзалу и
гандболу большая часть травм приходится на суставы, связки и мышцы. Одной
из основных причин этого является или чрезмерная, или, напротив,
недостаточная нагрузка на связки, сухожилия и мышцы игроков полученная во
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время разминки перед играми и учебно-тренировочными занятиями. Вместе с
этим надо учитывать, что в ходе учебно-тренировочных занятий пока еще не в
полной мере уделяется внимания специализированному воздействию на
нервно-мышечный аппарат игроков. Между тем, наряду с традиционными
комплексами разминки (разновидности бега и прыжков, гимнастические
упражнения), специалистами делается повышенный акцент на активизацию
систем и функций организма, непосредственно влияющих на выполнение
основной двигательной деятельности. В последнее время во многих
спортивных играх с успехом используются упражнения на растягивание в
комплексе с изометрическим напряжением мышц, получившим название
СТРЕЧИНГ. Физиологическая сущность стречинга заключается в повышении
эластичности мышц, сухожилий, связок и суставных сумок, что способствует
профилактике травм опорно-двигательного аппарата при выполнении
интенсивной мышечной работы. В тоже время при выполнении стречинга
значительно повышается сократительная способность растянутой мышцы перед
выполнением интенсивной скоростной работы, характерной для игровых видов
спорта. Стречинг можно использовать не только в процессе разминки, его
целесообразно применять в качестве одного из методов ускорения процессов
восстановления после окончания игры и в конце тренировочного занятия , т.к.
под воздействием упражнений на растягивание улучшается кровоснабжение
мышц, что в свою очередь, ускоряет процесс реабилитации. Для эффективного
использования стречинга рекомендуется соблюдать следующие принципы:
1.
упражнения
следует
выполнять
после
предварительного
разучивания, и они выполняются под счет тренера;
2.
перед
выполнением
упражнений
проводится
обычная
кратковременная разминка (легкий бег, прыжковые упражнения, различные
наклоны) до появления потоотделения;
3.
при выполнении упражнений концентрируется внимание на
нагружаемую группу мышц и свободное дыхание;
4.
упражнения должны выполняться следующим образом: каждая
мышца нагружается медленно и равномерно до появления признаков легкого
дискомфорта (боли). При этом первые две недели продолжительность
отдельного упражнения должна колебаться в пределах до 10-15 сек. В
дальнейшем это время может быть увеличено до 20-30 сек. Отдельные
упражнения могут повторяться 2-3 раза;
5.
необходимо
контролировать
правильность
выполнения
упражнений;
6.
при получении травм и заболеваний опорно-двигательного
аппарата использовать данные упражнения не рекомендуется;
7.
только выполнение комплекса упражнений и регулярность его
применения может, дает положительный эффект.
Примерный
комплекс
упражнений,
приводимый
ниже,
использовался в работе со сборными командами НИУ «Бел ГУ» по футзалу и
гандболу в учебно-тренировочном процессе при подготовке к соревнованиям
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различного уровня. Каждое упражнение выполнялось в течение 6-8 сек, и
выполнялось по 2 раза. На выполнение комплекса планировалось до 12 мин,
после чего выполнялся легкий бег в течение 2 мин.

Рис 1. Упражнения (№ 1-4) для задних поверхностей мышц ног
И.п. – упор присев.
Выполнение: разгибанием ног вытолкнуть нижнюю часть туловища верх
(№ 1).Если принятое положение представляет трудность, игрок переносит
опору рук чуть вперед.
И.п. – наклон вперед, стопы ног скрещены, кисти рук обхватывают
правую голень.
Выполнение: прижать туловище к бедрам, пытаясь достать кончиком
носка колено (№ 2). Поменять положение ног и повторить упражнение.
И.п. – ноги максимально расставлены в стороны, туловище наклонено
вперед, кисти рук обхватывают изнутри заднюю часть голеностопов.
Выполнение: подтянуть туловище и голову вниз – назад (между ногами) (№ 3).
И.п. – сесть, вытянуть ноги вперед, руками обхватить правую ногу за
голень(ближе к стопе).Выполнение: поднять прямую ногу, пытаясь достать
коленом носа (№ 4).Спину держать прямой, колено должно подтягиваться к
носу, а не наоборот.
И.п. – сидя на коленях, развернуть ноги назад – в стороны.
Выполнение: наклониться назад, верхнюю часть туловища подтянуть как
можно ближе к ногам (№ 5). Руки подстраховывают от возможного падения. По
мере развития гибкости можно ложиться на площадку, касаясь ее головой и
верхней частью туловища.
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Рис 2. Упражнения (№ 5-20) для передней поверхности мышц ног.
И.п. – лечь на правый бок, поддерживая правой рукой, согнутой в
локтевом суставе, голову, а левой рукой обхватить ступню согнутой левой ноги
(№ 6).
Выполнение: ступню согнутой ноги подтянуть к плечу. Упражнение
выполняется правой и левой ногой поочередно с соответствующими
изменениями и.п.
И.п. – лечь на живот, согнуть ноги в коленях, руками обхватить ступни
ног (№ 7).
Выполнение: подтянуть ноги к голове.
И.п. – два игрока садятся друг против друга, разведя ноги как можно
шире и упираясь ступнями в ступни партнера. Партнеры берут друг друга за
руки (№ 8).
Выполнение: один из игроков тянет партнера на себя (№ 9). Стараясь ноги
не сгибать в коленях, не отрываясь от поверхности площадки. Упражнение
поочередно выполняется партнерами по 4 раза.
И.п. – сесть, развести широко ноги в стороны, руками сверху обхватить
голеностопы (№ 10).
Выполнение: наклоны вперед – вниз.
И.п. – сесть, развести согнутые в коленях ноги в стороны, ступни
соединить вместе; руками обхватить голеностопы, опираясь предплечьями на
внутреннюю поверхность голени (№ 11).
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Выполнение: сильно прижать бедра друг к другу, преодолевая
сопротивление рук.
И.п. – выпад правой ногой в сторону, левая нога прямая, левая рука – на
пояс, правая - на бедре (№11).
Выполнение: надавить рукой на бедро. Упражнение выполняется
поочередно в ту и другую сторону.
Упражнения для мышц туловища.
И.п. – ноги на ширине плеч, руки вытянуты над головой, кисти сомкнуты
в кулак.
Выполнение: наклониться как можно ниже вправо (№ 13). Затем
выполнить наклон влево.
И.п. – полулежа вытянуть ноги, опираясь руками сзади о поверхность
площадки (№ 14).
Выполнение: имитируется ходьба, ягодичные мышцы отрываются от
поверхности площадки. Выполнять до появления усталости в плечевых
суставах. После этого туловище удерживается в положении отрыва ягодичных
мышц от поверхности площадки.
И.п. – лечь на спину, выпрямленные руки отвести за голову.
Выполнение: перенести ноги через голову, пытаясь достать поверхность
площадки. Пальцами рук обхватить пальцы ног и удерживать это положение
(№ 15).
И.п. – лежа на спине, ноги согнуть в коленях, упираясь ступнями в
поверхность площадки, ладони рук – за головой.
Выполнение: «мостик» держать до появления дискомфорта (№ 16).
И.п. – сесть, развести ноги в стороны, руки вытянуть вперед, пальцы
сжать в кулаки.
Выполнение: скрестить руки, плечи с усилием свести вперед в
направлении друг к другу (№ 17).
И.п. – сесть, сомкнутые ног вытянуть вперед, руки скрестить за спиной.
Выполнение: свести плечи в направлении друг к другу и удерживать
достигнутое положение (№ 18).
Упражнения для мышц шеи.
И.п. – сесть, руками обхватить голову со стороны затылка.
Выполнение: прижать подбородок к груди и удерживать достигнутое
положение (№ 19).
И.п. – сесть, упираясь руками в подбородок.
Выполнение: усилием рук запрокинуть голову назад, удерживая
достигнутое положение (№ 20).
И.п. – сесть, занести правую руку над головой и приложить ладонь к
левой щеке.
Выполнение: усилием руки повернуть голову направо, удерживая
достигнутое положение. Туловище держать прямым и неподвижным. Затем
выполнить упражнение в другую сторону.
ВЫВОДЫ:
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1. Во время подготовки нервно-мышечного аппарата и вегетативной
системы игроков к высоким нагрузкам рекомендуется применять комплекс
упражнений на растягивание.
2. Стречинг можно использовать не только в процессе разминки, его
целесообразно применять в качестве одного из методов ускорения процессов
восстановления, после окончания игры и в конце тренировочного занятия.
3. В результате применения комплекса упражнений сократилось
количество травм у студентов – членов сборных команд Бел ГУ по футзалу и
гандболу.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СРОЧНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И
ДИНАМИКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ФУТБОЛИСТО
Руцкой И.А.
Белгородский государственный университет
С целью выяснения влияния на физическую работоспособность и
динамику протекания восстановительных процессов и состояние минерального
гомеостаза организма в процессе выполнения стандартных мышечных нагрузок
у футболистов был проведен модельный лабораторный эксперимент.
Группа футболистов 17-18 лет (9 человек) дважды выполняла
двуступенчатую мышечную нагрузку на велоэргометре в соответствие с
методикой определения PWC170 [ В.Л. Карпман и др., 1972, 1974, 1977].
Первое тестирование проводилось по стандартной процедуре и считалось
«контрольным». Второе осуществлялось через неделю. Оно отличалось от
первого тем, что сразу после первой пятиминутной нагрузки и сразу после
второй нагрузки испытуемым предлагалось выпивать по 100 г молока.
Во всех случаях рассчитывались показатели PWC170, PWC170/вес, МПК и
МПК/вес.
В условиях покоя, в процессе работы и в течение 15 минут
восстановления фиксировались следующие показатели и осуществлялись
процедуры:
частота сердечных сокращений в условиях покоя (ЧССфон), ЧСС в
конце первой нагрузки, в конце второй нагрузки, в конце первой минуты
восстановления (ЧСС1) и на 15-ой минуте восстановления (ЧСС15);
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производился забор капиллярной крови в условиях покоя, на первой
и пятнадцатой минутах восстановления с последующим определением
концентрации молочной кислоты (HLфон, HL1 и HL15);
Осуществлялся сбор мочи до работы и на 15 минуте восстановления
с последующим определением концентрации фосфора (Fn фон и Fn 15) и кальция
(Ca фон и Ca15).
Расчетным путем получали величины % восстановления ЧСС к концу
первой минуты восстановления после работы (% восст. ЧСС1) и %
восстановления ЧСС к концу 15-ой минуты восстановления (% восст. ЧСС15)
относительно исходного уровня (условия покоя).
Рассчитывали также показатели % восстановления концентрации
молочной кислоты в крови на 1-ой и 15-ой минутах восстановления (% восст.
HL1 и % восст. HL15).Аналогично рассчитывали % восстановления фосфора и
кальция на 15-ой минуте восстановления (% восст. Fn15 и % восст. Ca15).
Кроме того рассчитывалось соотношение концентраций кальция и
фосфора (Ca/Fn) в покое и на 15-ой минуте восстановления относительно
уровня покоя.
В таблице 1 представлены средние величины физической
работоспособности, аэробной производительности, показателя частоты
сердечных сокращений и концентрации молочной кислоты в крови,
зарегистрированные при первом (контрольном) и втором (модельном, с
приемом молока) тестированиях у обследуемых футболистов.
Анализ полученных результатов показывает, что во втором случае при
употреблении молока после мышечных нагрузок в значительной степени
оказывается выше физическая работоспособность. В первую очередь об этом
свидетельствуют достоверно большие показатели PWC170 и PWC170/вес,
которые увеличились соответственно на
11,1%
и 11,2% (P < 0,05).
Увеличились и показатели аэробной производительности как в абсолютных, так
и в относительных величинах, соответственно на 6,9% и 6,8 % (P < 0,05), см.
табл. 1.
Эффективное поддержание высокой работоспособности футболистов
обеспечивалось более быстрым протеканием восстановления после физической
нагрузки. Так, восстановление ЧСС к первой минуте (% восст. ЧСС1) в
контрольном тестировании обнаруживалось на уровне 69,6 ± 2,3 % от уровня
покоя, а при экспериментальном (модельном) тестировании уже на уровне 80,1
± 2,7 %. Прирост скорости восстановления составил 15,1 % (P < 0,01).
Таблица 1.
Средние величины физической работоспособности и показателей
функционального состояния у футболистов после мышечной работы
в различных условиях восстановления (X ± m)
ПОКАЗАТЕЛИ

Контрольное
исследование
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Экспериментал
ьное

Достове
рность

исследование
(n = 9)
1367±55
19,9±0,9
3,56±0,09
51,9±1,9
76,9±3,0
97,3±5,9
80,1±2,7
73,7±2,0
104,7±4,3
25,9±1,2
36,2±1,9
73,3±4,9
24,3±1,4
108,6±5,9

(n = 9)
PWC170, кгм/мин
PWC170,/вес, кгм/мин/кг
МПК, л/мин
МПК/вес, мл/мин/кг
ЧСС фон, уд/мин
ЧСС1, уд/мин
% восст. ЧСС1, %
ЧСС15, уд/мин
% восст. ЧСС15, %
HL фон, мГ%
HL1, мГ%
% восст.HL1, %
HL15 , мГ%
% восст. HL15, %

1231±41
17,9±0,8
3,33±0,07
48,6±1,8
76,4±3,2
110,4±5,0
69,6±2,3
91,1±3,8
84,3±3,1
23,4±1,0
37,8±1,8
64,9±4,7
28,5±1,8
86,8±6,3

%
11,1
11,2
6,9
6,8
0,6
-11,9
15,1
-19,1
24,2
10,7
-4,2
12,9
-14,7
25,1

различий
(Z)
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P > 0,05
P < 0,01
P < 0,01
P < 0,01
P < 0,01
P > 0,05
P > 0,05
P < 0,01
P > 0,05
P < 0,01

Еще в большей степени повысилась эффективность восстановления ЧСС
на 15 минуте. В контрольном тестировании ЧСС в среднем на 15 минуте
составило 91,1 ± 3,8 уд/мин, а в модельном тестировании уже 73,7 ± 2,0 уд/мин.
Прирост скорости восстановления 24,2 % (P < 0,01). Более того, при
экспериментальном тестировании обнаружилось не только полное
восстановление футболистов по ЧСС к 15 минуте, а и некоторое
перевосстановление.
Еще более показательна в этом отношении динамика восстановления
молочной кислоты в крови футболистов. Скорость утилизации лактата к первой
минуте восстановления после мышечной нагрузки увеличилась по сравнению с
контрольным тестированием на 12,9 % (P < 0,01), а к пятнадцатой минуте - на
25,1 % (P < 0,01).
На наш взгляд, предположительно в основе этой положительной
динамики восстановления ЧСС и концентрации лактата в крови лежит
механизм направленной коррекции минерального гомеостаза организма,
сохранению которого способствовал прием молока в остром периоде
восстановления.
Свидетельством этому являются показатели минерального состава мочи
футболистов после дозированной мышечной работы в контрольном и
модельном тестированиях (см. табл. 2).
Исходный уровень концентрации фосфора, кальция и их соотношения в
моче статистически не различались в контрольном и экспериментальном
исследованиях (см. табл. 2).
В контрольном тестировании у футболистов наблюдалось снижение
концентрации фосфора в моче к 15-ой минуте восстановления на 3,0 % (P >
0,05), против фонового уровня. Содержание кальция в моче к 15-ой минуте
напротив существенно возросло, на 17,8 % ( P < 0,05). Соответственно возрос и
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показатель соотношения Ca/Fn на 15-ой минуте восстановления после
мышечной работы на 21,6 % (P < 0,01) по сравнению с условиями покоя.
Такая динамика свидетельствует о весьма выраженном нарушении
минерального гомеостаза организма.
Таблица 2.
Динамика показателей минерального гомеостаза у футболистов
после дозированной мышечной работы в различных условиях (X ± m)
ПОКАЗАТЕЛИ
Fn фон, ммоль/л
Fn15, ммоль/л
Ca фон, ммоль/л
Ca15, ммоль/л
Ca/Fn фон,
ммоль/л
Ca/Fn15, ммоль/л

Контрольное
исследование
(n = 9)
3,344 ± 0,101
3,244 ± 0,067
0,707 ± 0,025
0,833 ± 0,036
0,213 ± 0,010

Эксперименталь
ное
исследование (n
= 9)
3,356 ± 0,096
3,722 ± 0,081
0,704 ± 0,019
0,727 ± 0,070
0,212 ± 0,010

0,3
14,7
-0,3
-12,7
-0,4

Достоверн
ость
различий
(Z)
P > 0,05
P < 0,01
P >0,05
P < 0,01
P > 0,05

0,259 ± 0,015

0,196 ± 0,005

24,3

P <0,01

%

В процессе экспериментального тестирования, когда испытуемые после
первой и после второй мышечных нагрузок в тесте PWC170принимали по 100 г
молока динамика изучаемых показателей существенно изменилась.
Концентрация фосфора в моче к 15-ой минуте восстановления возросла
на 10,9 % (P < 0,05) против уровня покоя и на 14,7 % (P < 0,01) по сравнению с
аналогичным периодом в контрольном тестировании.
Содержание кальция также возросло по сравнению с уровнем покоя на
3,3 % (P > 0,05), но гораздо в меньшей степени, чем в контрольном
исследовании и недостоверно. По сравнению с таким же периодом в контроле
наблюдалось существенное снижение концентрации кальция на 12,7 % (P <
0,01).
Почти аналогичная динамика наблюдалась и показателя соотношения
кальция и фосфора в моче. В экспериментальном исследовании отмечалось
снижение этого показателя к 15-ой минуте относительно уровня покоя на 7,6 %
(P > 0,05), а по сравнению с этим же периодом в контроле наблюдалось
снижение на 24,3 % (P < 0,01).
Таким образом, прием молока в остром периоде восстановления
способствовал задержанию кальция в организме вследствие избытка фосфатов
в молоке, которые при метаболическом ацидозе выводятся из организма и как
следствие приводят к меньшей потере кальция [А.Ш.Бышевский, О.А.Терсенов,
1994]. Это обусловило стабилизацию и даже некоторое снижение показателя
соотношения кальция и фосфора. Данная динамика минерального состава мочи
свидетельствует о менее выраженном нарушении минерального гомеостаза, что
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вероятно и послужило причиной более высокого уровня физической
работоспособности и более быстрому протеканию процессов восстановления в
экспериментальном тестировании у футболистов.
Данные результаты позволяют полагать, что прием молока может быть
использован как средство срочного восстановления и подержания высокого
уровня физической работоспособности у футболистов.
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
КАРАТИСТОВ ГНП-3, УТГ-1, С УЧЕТОМ ФАЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РИТМОВ
Обухов С.М., Кузнецов А.А.
Сургутский государственный университет
В последние годы изучение закономерностей биологических ритмов
набирает обороты. Это обусловлено тремя факторами: первый – в настоящее
время уровень объема и интенсивности тренировок в спорте высших
достижений достиг пиковых значений, второй – учет биологических ритмов,
нагрузки в зависимости от индивидуального состояния биологических ритмов
несет за собой сохранение здоровья, третий – выявление биологических
закономерностей организма спортсмена позволяет повысить уровень
показываемых им результатов. Эти три фактора и являются "двигателем"
изучения биологических ритмов, их влияния и способов их использования.
Новизна работы заключается в том, что мы попытались выяснить
возможность использования биологических ритмов, их закономерностей для
оптимизации и управления учебно-тренировочным процессом. Также,
предложили способ контроля нагрузки в учебно-тренировочном процессе.
В настоящее время эта тема актуальна, результаты исследований можно
использовать не только в сфере физического воспитания, но и в спорте высоких
достижений, т.к. учет необходимых биологических ритмов может помочь
рационализировать учебно-тренировочный процесс и привести
к пику
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работоспособности спортсмена в нужное время. В.А. Пегель (1975) при
рассмотрении 149 спортивных травм установила, что 52,3% травм было
получено в критические дни биоритмов. В положительной фазе биоритмов
спортсмены показывали лучшие результаты, чем в отрицательной фазе. Ш.К.
Агеев (1979) провел ежедневное тестирование скоростно-силовых показателей
у спортсменов в течении 54 дней и установил что период колебания скоростносиловых качеств составляет 23,68 суток. Анализ результатов в толкании ядра у
17 спортсменов позволил заключить, что в положительной фазе биоритма
70,6% показали статистически значимо лучшие результаты, чем в
отрицательной фазе. Все эти исследования позволяют сделать заключение, что
положительное влияние биоритмов можно использовать в тренировочном
процессе при планировании индивидуальной нагрузки.
Для исследования взяты две группы (КГ и ЭГ) детей по 15 человек,
которые обучаются в УТГ-1 у разных тренеров в одной спортивной школе и
занимаются в одно и тоже время суток (ЭГ в понедельник, среду, пятницу, КГ
во вторник, четверг и субботу). Перед тренировкой каждому обучающемуся
раздаются полоски ткани определенного цвета (зеленый - нахождение
физического цикла биоритма на уровне 50-100 % в положительной фазе цикла,
желтый - от +50 до -50%, красный ниже -50 процентов), которые для удобства
цепляются на пояс спортсменов.
Отличие в методики тренировки в том, что в ЭГ тренер-преподаватель
соблюдает индивидуальный подход к каждому спортсмену в зависимости от
фаз его биоритмов (давая меньше функциональной и тактической нагрузки, но
больше технической подготовки если спортсмен с красной лентой; если
спортсмен с желтой полоской, то он тренируется соответственно плану учебнотренировочного занятия; если спортсмен с зеленой полоской, то для него
увеличивается).
В контрольной группе тренировочный процесс осуществляется, как и
раньше, когда все получают одинаковую нагрузку вне зависимости от их
состояния и фаз биоритмов. Опрос САН проводится до и после тренировки и
является основным показателем оценки эффективности предложенной
технологии в нашем исследовании. Оценка по параметрам САН изменяется от
"0" (плохое) до "3" (отличное).
Таблица 1.
Образец используемого опросника САН
Характеристика
состояния
01.мар
01.мар
04.мар
04.мар
1. Самочувствие
2
2
3
3
2. Активность
1
2
2
2
3. Подвижность
1
3
3
3
4. Настроение
3
3
3
3
5. Жизнерадостность
3
3
2
3
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6. Состояние
3
3
3
3
здоровья
7. Свежесть
2
2
2
3
8. Выносливость
3
3
3
3
9. Бодрость
3
3
2
3
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что предложенный
способ регулирования нагрузки является эффективным, о чем свидетельствуют
более высокие значения САН при равных до начала эксперимента их
значениях. За время эксперимента произошли достоверные изменения
показателя САН, причем в контрольной группе он снизился с 2,55±0,18 ед. до
2,44±0,09 ед., а в экспериментальной вырос с 2,44±0,2 ед до 2,63±0,18 ед или
на 10%. Коррекция тренировочной нагрузки с учетом фазы физического цикла
биоритмов позволила улучшить состояние спортсменов, что проявляется в
повышении показателей САН после тренировки.
Таблица 2.
Результаты, полученные в ходе исследования
Показатель

Контрольная
Экспериментальная

Изменения

Ср значение
Станд отклон.
ср значение
Станд отклон.
Разница
Разница (%)
t-критерий
P

САН
До
тренировки
2,55
0,18
2,44
0,2
-0,11
8
1,56
>0,05

после
тренировки
2,44
0,09
2,63
0,18
0,19
10
3,657
<0,05

t-кри
терий

P

2,17

> 0,05

2,53

< 0,05

Таким образом, учет состояния спортсмена (нахождения в разных фазах
биологического цикла) при нормировании нагрузки на тренировке позволяет
повысить эффективность тренировочного процесса на 10% по данным опроса
САН.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ И
СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Куренкова И.Д., Иванова Т.А.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
Физкультура и спорт, как элементы здорового образа жизни, становятся
важными составляющими, характеризующие развитие общества в современных
условиях. Сохранение и укрепление здоровья вХанты-Мансийском автономном
округе превращается в значимый фактор идеологической, культурной и
экономической политики местного руководства. К настоящему времени в
ХМАО-Югра интенсивно разрабатываются региональные программы по
поддержанию
здоровья
подрастающего
поколения
и
повышения
резистентности их организма за счет увеличения двигательной активности[1, 4,
5].
Проблема сохранения здоровья детского населения северных регионов
определяет необходимость глубокого изучения физиологических механизмов
адаптации детей пришлого населения, развивающихся в гипокомфортных
условиях проживания. Детское население является наиболее чувствительным
контингентом, быстро реагирующим на любые изменения окружающей среды,
в силу незавершенности процессов роста и развития. Современные
исследования по проблемам адаптации детей к условиям Севера
свидетельствуют о том, что значительная изменчивость в социальных и
экономических сферах наиболее остро отразились на состоянии здоровья
детского контингента. Высокие психо-эмоциональные нагрузки, низкая
двигательная активность, несоответствие напряженного умственного труда и
полноценного отдыха являются факторами развития предпатологических
состояний [3, 7].
В ряду причин повышения функциональных расстройств и
заболеваний у современных детей-северян выявляется недостаточная
двигательная активность. Оптимизация двигательной активности подростков
чрезвычайно важна на Севере для выработки полноценной адаптивной реакции
на неблагоприятную природную и социальную среду. Необходимо получение
новых знаний по формированию двигательных режимов, которые позволяют
создание естественных стимулов процессов роста и развития.
В
период
интенсивного
роста
организма
следует
более
дифференцированно подходить к выполнению объемов физической нагрузки.
Формирование нейрогуморальных механизмов регуляции, созревание
отдельных физиологических систем сопровождается созданием устойчивых
структурно-функциональных основ всего целостного организма. С началом
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полового созревания становятся отчетливыми различия в физиологических
реакциях и их структурных основах между представителями мужского и
женского пола. В связи с этим, необходим поиск оптимальных вариантов
сочетания тренировочных нагрузок и восстановления. В неблагоприятных
условиях окружающей среды следует проводить мониторинг течения
восстановительных процессов, что позволяет исключить случаи напряжения и
перенапряжения. На всех этапах развития детей необходимо учитывать и
региональные особенности адаптационных реакций растущего организма на
выполняемый объем физических нагрузок. В планировании двигательных
режимов необходимо рациональное использование нагрузок аэробной и
анаэробной направленности. Исключать в тренировочном процессе проведение
форсированных нагрузок. Получение знаний по возрастным и региональным
особенностям организма подростков-северян позволяет грамотно реализовать
принципы спортивной тренировки. При формировании модельной
характеристики спортсмена-северянина следует учитывать не только
физические качества, морфофункциональные параметры, определенные
спортивные результаты, но и устойчивость к воздействию неблагоприятных
факторов среды [2, 6].
В связи с вышеизложенным, а также учитывая факт отсутствия
систематических
мониторинговых
наблюдений
за
проявлениями
закономерностей в изменчивости морфофункциональных показателей детей
различных групп населения Севера, находящихся под влиянием экологобиологических факторов и выполняемого объема физических нагрузок,
представляется своевременным детальное изучение данной проблемы.
Нами впервые проведено комплексное сомато-физиологическое
исследование организма детей пришлого населения, занимающихся спортом в
условиях Севера. Установлены возрастные, половые и групповые различия в
физическом развитии детей 11-18 лет во взаимосвязи с природноклиматическими факторами и объемом выполняемых физических нагрузок.
Показано, что особенности ростовых процессов на Севере и величина
двигательной активности оказывают значительное влияние на формирование
соматотипологических особенностей организма детей-северян. Установлены
уровни физиологических показателей жизненноважных систем организма,
которые обеспечивают оптимальную жизнедеятельность организма в условиях
Севера и устойчивость к долговременному воздействию интенсивных
физических нагрузок.
Впервые применены методы неинвазивной диагностики и получены
данные, позволяющие объективно оценивать миокардиальные реакции и
насосную
деятельность
сердца,
функциональную
стабильность
гемодинамических показателей, степень выраженности адаптационных реакций
в дыхательной системе и особенности биоэлектрической активности миокарда
сердца. Полученные показатели являются региональной нормой в оценке
структурно-функциональной изменчивости жизненноважных систем организма
детей 11-18 лет, выполняющих различный объем физических нагрузок.
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Определена взаимосвязь между антропометрическими показателями и уровнем
функциональных возможностей кардиореспираторной системы детей-северян.
Выявлено влияние занятий спортом на уровень адаптивных реакций растущего
организма детей-северян, которые характеризуются высокой экономичной
деятельностью и значительными резервными возможностями.
Исследования уровня физической работоспособности позволили выявить
разный аэробно-анаэробный потенциал энергообеспечения детей отдельных
возрастно-половых групп, установить факторы, лимитирующие выполнение
интенсивных
физических
нагрузок.
Определение
физической
работоспособности у спортсменов и не занимающихся спортом с помощью
специфических нагрузок установило разный уровень адаптивных реакций и
производительность организма среди детей пришлого населения.
Результаты исследования существенно расширяют представления о
механизмах формирования приспособительных реакций организма детей на
двигательную деятельность в условиях Севера. Определены критерии
адаптационных изменений в основных показателях организма детей пришлого
населения под воздействием природно-климатических факторов и уровня
выполняемой физической нагрузки. Полученные сведения дополняют
представления о закономерностях роста и развития детей-северян и
устанавливают факторы, способствующие формированию долговременной
адаптации к выполнению физических нагрузок. Материалы исследования могут
служить в качестве нормативных характеристик показателей физического
развития и уровня функционального состояния организма детей пришлого
населения.
Результаты исследования используются при планировании и реализации
региональных оздоровительных программ ХМАО-Югра. Полученные данные
полезны спортивным врачам при индивидуальной оценке уровня здоровья
детей-северян, а также преподавателям-тренерам при разработке оптимальных
режимов двигательной деятельности и организации тренировочного процесса.
Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе
медицинских и педагогических учреждений, готовящих специалистов для
работы с детьми, в деятельности работников профилактической северной
медицины и врачей-гигиенистов. Полученные данные внедрены в
практическую деятельность медиков, учителей и тренеров ХМАО-Югра для
осуществления индивидуального подхода и целостной оценки уровня здоровья
детей-северян.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФИТНЕС – ДИАГНОСТИКЕ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ТЮМЕНИ
Попова Н.Е., Завьялова Т.П.
Тюменский государственный университет
Острота проблем, связанных с состоянием здоровья населения России, со
сложившейся социально-демографической ситуацией, в последние годы
породила многочисленные выступления, публикации, дискуссии, в которых
активно участвуют ученые и практики, журналисты и политики. Вопросы,
связанные со здоровьем населения в целом и его отдельных групп, с поиском
причин серьезного неблагополучия в этой области, стали предметом
обсуждения и поиска решений на самом высоком политическом уровне.
Значительное внимание, среди многих других составляющих данной проблемы,
в последние годы уделяется вопросам, связанным с поддержанием и
сохранением здоровья женщин среднего возраста [1,3].
Важно отметить, благополучие нации в основном определяется здоровьем
женщин, укрепление, поддержание и сохранение которого является важной
задачей любого государства. Вместе с тем, исследования многих авторов
свидетельствуют об устойчивой тенденции к снижению состояния здоровья
женщин среднего возраста [4,5,8,14]. Регулярное и эффективное использование
средств оздоровительной физической культуры в повседневной жизни данного
контингента может способствовать снижению этой динамики. Как показано во
многих исследованиях, состояние здоровья женщин зрелого возраста зависит от
многих факторов, среди которых важное место принадлежит образу жизни и
систематическим занятиям физическими упражнениями как одной из
важнейших его составляющих[12,13 и др.]. Вместе с тем, по свидетельству ряда
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авторов, регулярно занимаются физическими упражнениями не более 10%
граждан Российской Федерации, из них, в лучшем случае, десятая часть женщины зрелого возраста [2,6,7,8,10 и др.]. Столь критически низкий уровень
вовлеченности женщин в активные формы физкультурно-оздоровительных
занятий неизбежно влечет за собой ухудшение состояния здоровья, снижение
уровня функциональной и физической подготовленности. В то же время
доказано, что обеспечить физическое совершенство и здоровье женщин зрелого
возраста можно путем творческого использования арсенала средств и методов
физической культуры, в максимальной степени соответствующих
особенностям, потребностям и индивидуальным склонностям данного
контингента. Среди таких средств и методов — современные системы
оздоровительной (кондиционной или фитнес- тренировки), а также йога и
направления «мягкого фитнеса».
Знакомство с фитнесом станет эффективным, полезным и комфортным
только при условии, что программа тренировки окажется по силам, будет
разработана именно для занимающегося с учетом возраста и в соответствии с
индивидуальными резервными возможностями. Занятия фитнесом в настоящее
время довольно доступны. Но, для человека, начинающего оздоровительную
тренировку остается нерешенными ряд вопросов: «Как? Сколько? Когда? Чем
одни виды нагрузок отличаются от других? Совместимы ли разные
тренировки?» На все эти вопросы в фитнес-клубах, на наш взгляд, должен дать
ответы не только фитнес-инструктор, но и спортивный доктор.
Итак, спортивный доктор должен провести фитнес тестирование. Фитнес
тестирование - это определение физической и функциональной
подготовленности организма, получение консультации фитнес специалиста по
всем направлениям фитнеса, рекомендации по наиболее предпочтительным
урокам в аэробике, бассейне, рекомендации по силовым тренировкам и
определение пути решения проблем в состоянии здоровья.Следовательно,
фитнес - диагностика призвана помочь избежать частых ошибок и неудач в
достижении основных целей при занятиях фитнесом. Консультация
специалиста по фитнес - диагностике, как правило, спортивного врача,
определит предстоящую программу тренировок, поможет разобраться в
многообразии предлагаемых уроков и занятий. Но, несмотря на необходимость
прохождения фитнес-тестирования, далеко не каждый фитнес-клуб может
предложить такую услугу. Разберемся с чем это связано.
Во-первых, окупаемость фитнес-клуба довольно продолжительная, а отдельного кабинета по диагностике еще дольше. Поэтому такие должности
(спортивный врач, специалист по фитнес – диагностике, фитнес-консультант)
были закрыты в большинстве клубов в связи с экономической
целесообразностью. Кроме того, часто, на практике фитнес-тестирование
превращается в обычное анкетирование, что, конечно, не может представить
полную картину о состоянии занимающегося. Часто методика фитнестестирования включает в себя последовательное выполнение серии
педагогических тестов и функциональных проб (метод антропометрии, метод
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педагогических контрольных испытаний,функциональные пробы). В результате
обследумый получает персональный фитнес-профиль с описанием основных
показателей: гибкости, силы рук, силы ног, МПК, выносливости мышц,
содержания жира и мышечной массы в организме.
Такую фитнес-диагностику можно встретить в спортивных клубах, но она
дает лишь представление о физическом здоровье занимающихся.
Следовательно, возникает необходимость в комплексной диагностике, которая
за короткое время могла бы дать предоставлениеоб организме занимающихся,
то есть учесть не только физическое здоровье, но и психологическое и
социальное.В качестве решения представленной выше проблемы, мы
предлагаем применение диагностического оборудования ОК «Нептун» (
г.Тюмень). Это многофункциональная медицинская диагностика на
оборудовании, которое серьезно зарекомендовало себя и по клиническим
испытаниям, и по использованию их в лучших клиниках России, Европы и
Америки. Нами были подобраны инновационные методы диагностики и
восстановления здоровья в комплексе, с учетом индивидуальности
каждого.Представим перечень функциональных возможностей оборудования и
услуг комплекса.
Лечебно-терапевтический комплекс услуг позволяет: выявить широкий
спектр причин заболеваний без применения существующих дорогостоящих
лабораторных исследований;одновременно исследовать все органы и системы
пациента, выявляя не только общее нарушение в них, но конкретную зону
локализации процесса;выявить патологические признаки и группы риска
заболеваний, проводить их профилактику до клинического проявления;выявить
острые и хронические процессы в организме пациента;склонности к
заболеваниям и наличие процессов в ранних стадиях, без клинических
проявлений;дифференцировать негативные процессы, происходящие в
организме пациента, по степени их влияния на общее состояние пациента.
В ОК «Нептун» (г.Тюмень) каждый занимающийся может пройти полное
обследование, а именно:
1.
Неинвазивный (без забора крови) экспресс-анализатор крови АМП.
2.
Комплекс функциональной диагностики ESTECK.
3.
Программно-аппаратный комплекс «АПКО-8-РИЦ».
4.
«Комплекс Медицинский Экспертный» (КМЭ).
Представим
краткую
характеристику
указанных
комплексов
технологические характеристики комплекса.
1. Неинвазивный (без забора крови) экспресс-анализатор крови
АМП. Этот диагностический инструментарий представляет информационный
продукт - компьютерную программу, работающую совместно с прибором,
позволяющую комплексно оценить состояние организма с позиций его
функционально-метаболической и гемодинамической сбалансированности,
водного обмена и газового гомеостаза,взаимосвязанных с ферментативной и
иммунной системами. Оценка состояния организма и параметров выражается
количественно в общепринятых для каждого параметра единицах СИ.
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Немаловажное преимущество заключается и в том, что нет необходимости в
расходуемых материалах, лабораторной посуде, микроскопе, лаборанте и.т.д.
Результаты не зависят от так называемого человеческого фактора.
2. Комплекс функциональной диагностики ESTECK. Комплекс
предназначен для проведения полного обследования занимающегося.
Позволяет провести общий скрининг электрохимических показателей
межклеточной жидкости организма пациента, ЭКГ, пульсометрия, оценка
индекса массы тела; выдает графические 3D отчёты, проводит расчет анализов.
Далее назначаются курс лечения и диета.Основная цель системы EIS (ESG) исследование взаимосвязи между органами, выявление и прогнозирование
возможных патологий, оценка способности организма к саморегуляции и
самовосстановлению.
3. Программно-аппаратный комплекс «АПКО-8-РИЦ». Позволяет
оценить состояние сердечно-сосудистой системы занимающегосяза 40-50
секунд. Диагностический алгоритм учитывает наличие факторов риска
развития
сердечно-сосудистых
осложнений,
клиническое
состояние
обследуемого и ряд биохимических показателей. Информативность,
специфичность и чувствительность прибора очень высока, особенно в
выявлении ишемической болезни сердца, предынфарктных состояний,
кардиомиопатий, причин сердечной недостаточности, уточнении причин
аритмии и т.д., что подтверждено в клинических испытаниях.
4.Аппаратура нового класса — «Комплекс Медицинский
Экспертный» (КМЭ). КМЭ позволяет практически мгновенно оценить
состояние здоровья, выявить заболевание до его проявления, позволяет
прогнозировать развитие заболевания, определить иммунный статус организма,
купировать боль и при необходимости рекомендовать оптимальную терапию.
КМЭ позволяет так же проводить коррекцию, лечение и профилактику самых
разных болезней, кроме того, он дает возможность не только проанализировать
состояние пациента до лечения, но и контролировать состояние
занимающегося, как в процессе коррекции, так и после нее.Более того, две - три
процедуры позволяют занимающемуся избавиться от многих причин
заболевания.КМЭ – это новый класс аппаратуры, хотя его функции очень
традиционны.Во-первых, КМЭ имеет абсолютно новый принцип работы
отличный от всех существующих приборов, применяемых, как в классической
западной медицине, так и в альтернативных методиках диагностики и
лечения.Во-вторых, диагностика с помощью такой аппаратуры, позволяет
определить не только симптоматически проявленные патологии и их причины,
но и предупредить заболевание в начальной стадии. В-третьих – произвести
быструю коррекцию активности патологических процессов, усилить защитные
свойства организма, а затем провести профилактику рисков возникновения
болезней.КМЭ был сертифицирован для применения в медицинской практике
министерствами здравоохранения России и Украины,Европейского союза и
Канады.
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В условиях ухудшающейся экологии, постоянного стресса и гиподинамии
борьба за здоровье человека становится важным фактором, определяющим
жизнь в современных условиях. Большую роль в этой борьбе отводят
оздоровительным программам физической культуры (фитнеса), призванных
удовлетворить запросы самых разных возрастных групп и слоев населения. На
сегодняшний день насчитывается около двухсот видов программ оздоровления.
Но, грамотно выбрать соответствующую программу оздоровления возможно
при качественной и своевременной диагностике, учитывающей различные
аспекты здоровья (физическое, психическое, социальное). Формирование
здорового стиля жизни современного человека в последние годы определяется
особым вниманием и изучением особенностей оздоровительных систем,
основанных на неразрывной связи тела и сознания [2;13]. Итак, грамотно
сочетая все направления современного фитнеса и используя достижения систем
современной оздоровительной диагностики возможно комплексно подойти к
здоровью занимающихся, а в частности женщин среднего возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ НЕДОМИНАНТНОЙ НОГОЙ
ФУТБОЛИСТАМИ 13-14 ЛЕТ
Е.Т. Колунин, А.Ю. Аввакумов
Тюменский государственный университет
Центр подготовки спортивного резерва «ФК Тюмень»
Успешность игровой деятельности футболиста определяется многими
факторам, среди которых одной из важных сторон является умение выполнять
технические приемы игры как удобной, так и неудобной ногой [1,5,8].
Уже в группах начальной подготовки детско-юношеских спортивных
школ закладывается «фундамент» этого отставания. Натаскивание на результат,
которое возможно при быстром овладении техническими приемами игры
удобной ногой, и в тоже время игнорирование овладения техническими
приемами неудобной ногой позволяют какое-то время быстро прогрессировать
юным футболистам, но к моменту окончания спортивных школ
востребованность таких футболистов равна нулю, и дальнейшего роста их
мастерства добиться не удается [2,6,8].
Это обусловлено тем, что с возрастом асимметрия развития двигательной
функции, выражающаяся в прогрессивном отставании (невостребованной)
неудобной ноги, увеличивается и практически невозможно наверстать в
старшем возрасте упущенное в детские годы.
Теоретический анализ специальной научной и учебно-методической
литературы показал, что в футболе накоплен огромный экспериментальный
материал по вопросам технической подготовки футболистов [3,4,7,8]. Однако,
вопросы, касающиеся техники владения мячом недоминантной ногой освещены
ещё недостаточно.
В связи с этим, целю нашего исследования стало— изучить особенности
владения мячом недоминантной ногой у футболистов 13-14 лет.
Исследование проводилось в апреле 2013 года на базе центра подготовки
спортивного резерва ФК «Тюмень» с привлечением к исследованию 20 детей в
возрасте 13-14 лет, занимающихся мини-футболом МФК «Тюмень-1999» и
футболом ФК «Тюмень-1999». Стаж занятий у обследуемых нами спортсменов
был примерно одинаков и составлял 4-5 лет. Проанализировав учебные планы
тренировочных занятий экспериментальной и контрольной группы мы
установили, что основы техники владения мячом были заложены на этапе
начальной подготовки и на сегодняшний день футболисты совершенствуют
свои двигательные умения и навыки.
Однако, проведенное нами педагогическое наблюдение за действиями
игроков во время тренировочных занятий, контрольных и официальных матчей
показало, что игроки предпочитают выполнять технические приемы
доминантной ногой, что не является целесообразным в тот или иной момент и
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приводит к потере мяча, либо увеличению времени на выполнение
технического действия.
В нашем исследовании мы использовали ряд тестов характеризующих
способность футболистов к выполнению технических приемов доминантной
или недоминантной ногами – равновесие, ведение мяча, жонглирование. Так же
мы использовали ряд тестов требующих проявления умений выполнять
технические действия согласованно двумя ногами – обводка 5 обручей и
ведение мяча с изменением направления между фишек.
Таблица 1.
№
п\
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Владение мячом футболистами 13-14 лет (М±m)
МФК
ФК
Показатели
«Тюмень- «Тюмень1999»
1999»
Обводка 5 обручей (сек.)
6,26±1,59
6,8±1,69
Равновесие на недоминантной ноге
10,5±12,65 11,1±6,01
(сек)
Равновесие на доминантной ноге (сек.) 39,7±17,56 56,3±35,33
Ведение мяча, доминантной ногой 30 м.
6,5±1,82
6,9±1,73
(сек.)
Ведение мяча, не доминантной ногой
10,1±4,21
11,3±2,4
30 м. (сек.)
Ведение мяча с изменением
направления между фишек на время
8,3±2,72
8,9±2,59
(сек.)
Жонглирование доминантной ногой
40,7±25,77 53,9±29,71
(кол-во)
Жонглирование недоминантной ногой
7,4±3,81
8,8±4,86
(кол-во)

P
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05

Как показывают данные таблицы 1, футболисты обеих команд
демонстрируют способность владеть мячом примерно на одном уровне. Во всех
тестах достоверные отличия между футболистами двух команд отсутствовали
(P>0.05). Это свидетельствует, что выбранные нами группы однородны, как по
своему составу, так и по умению выполнять технические приемы доминантной
и недоминантной ногами.
Хотелось бы обратить внимание, футболисты испытывают затруднения,
выполняя контрольные упражнения недоминантной ногой. При этом
достоверность различий находится на высоком уровне значимости (P<0.01).
На наш взгляд полученные результаты исследования свидетельствуют о
том, что в процессе тренировочных занятий недостаточно внимания уделяется
выполнению упражнений недоминантной ногой.
В связи с этим необходимо внести изменения в содержание
тренировочного процесса протестированных футболистов. Мы рекомендуем
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тренерам команд, во время тренировочных занятий больше времени и
внимания уделять выполнению специальных упражнений с мячом (ведение,
остановка, передачи, удары) недоминантной ногой. Вместе с тем в процессе
физической подготовки включать упражнения отдельно, для каждой ноги,
такие как приседание и прыжки на одной ноге, равновесие на одной ноге и др.,
при этом особое внимание обращать на правильность выполнения упражнений
недоминантной ногой.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ БОКСА В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Ж.В. Жевнерова, Г.Г. Николайчук
Тюменский государственный университет
Уральский федеральный округ (УРФО) традиционно занимает значимое
место на спортивной карте страны, культивируя около 100 видов спорта и
принося медали на различных международных соревнованиях. Перспективное
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значение для регионов Урала имеет развитие таких видов спорта, как легкая
атлетика, конькобежный спорт, дзюдо, мини-футбол, хоккей, бокс, грекоримская борьба, каратэ и др.
Занятия боксом – это органическая часть социального образа жизни,
которая имеет множество проявлений [4, С. 15]. Это связано с тем, что сам
образ жизни имеет несколько аспектов. Во-первых, идеальный, целевой,
перспективный аспект, который находит отражение в общей направленности
развития и функционирования общественной деятельности, ее стратегических
долгосрочных целях. Именно на их достижение ориентирована деятельность
отдельных людей, общественных групп занимающихся боксом. Вторым
является актуальный аспект, отражающий реальное состояние системы,
представляющий существующие характеристики явления или процесса.
Актуальное состояние объекта, а именно занятия боксом во многом
обусловлено, предопределено наследием уже совершенной деятельности,
конкретными предшествующими историческими событиями. Третий аспект
отображает образ, стиль и уровень жизни и социальной деятельности,
посредством занятий боксом. Причем во многих случаях это не пассивное
отражение фактов социальных процессов, а активное формирование и
изменение субъективного отношения личности к среде, ценностям и
деятельности [1, С. 212].
В Тюменской области огромное внимание уделяется развитию спорта.
Основной целью органов государственной власти Тюменской области в сфере
физкультуры и спорта является развитие физкультурно-спортивной активности,
здорового образа жизни населения, а также обеспечение подготовки областных
сборных команд по различным видам спорта. Ее достижение осуществляется
посредством решения задач, долгосрочной целевой программы «Основные
направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики в
Тюменской области 2013-2015 гг.».
Основными задачами данной программы является: 1. развитие массового
спорта
и
общественного
физкультурно-оздоровительного
движения,
привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
2. подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений; 3.
создание системы информационной, аналитической, научной и методической
поддержки; 4. обеспечение технических, организационных и кадровых условий
программной деятельности в сфере физкультуры и спорта [2].
Динамика развития численности населения занимающегося спортом
соответствует задачам, поставленным Правительством Тюменской области. Что
касается бокса, то за трехлетний период с 2010 по 2012 г. увеличилось на 1378
человек занимающихся данным видом спорта (см. рис. 1).

66

Рис.1. Численность занимающихся боксом в Тюменской области
(статистические отчеты 1-ФК за 2010-2012 гг.)
Увеличение численности занимающихся боксом обусловлено рядом
причин, в числе которых: увеличение объема финансирования спорта,
повышение
эффективности
использования
спортивных
сооружений,
совершенствование деятельности организаций дополнительного образования
спортивной направленности, центров физкультурно-оздоровительной работы с
населением по месту жительства, обеспечение доступности и качества услуг,
привлечение населения к участию в спортивно-массовых мероприятиях,
пропагандирующих активный отдых и здоровый образ жизни.
Также стоит отметить, что за 2010-2012 гг. появились новые
спортсмены-разрядники, за 2010 год было подготовлено 596 спортсменовразрядников в боксе, из них 557 человек получили массовые разряды, 21
человек – первый разряд, 17 человекам присвоен разряд КМС, 1 человеку –
разряд МСМК. В свою очередь за 2012 год было подготовлено 452 спортсменаразрядника, из них 438 человек получили массовые разряды, 5 человек –
первый разряд и 9 человек стали КМС.
Хорошей мотивацией для занимающихся боксом в Тюменской
области служит не только достижение высот в боксе, но и выплата
государственных спортивных стипендий в целях поощрения и поддержки
перспективных спортсменов, а также подготовки спортивного резерва
Тюменской области.
Свердловская область по основным показателям развития физкультуры и
спорта является одной из ведущих областей РФ. Спортсмены Свердловской
области продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на
всероссийском и международном уровне. Серьезное внимание уделяется
подготовке спортивного резерва. Вместе с тем существуют негативные
тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физкультуры и
спорта:
1) Недостаточное привлечение жителей области к регулярным занятиям
физкультурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физического
развития и физической подготовленности населения.
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2) Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам
развития физкультуры и спорта в Свердловской области.
3) Отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва для сборных команд области и России.
4) Отсутствие механизма государственной поддержки общественных
организаций спортивной направленности.
Основной целью органов государственной власти Свердловской области
в сфере физкультуры и спорта является создание условий, обеспечивающих
возможность для населения Свердловской области вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получить доступ к
развитой спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы
спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению
свердловских
спортсменов
на
Олимпийских,
Паралимпийских,
Сурдлимпийских играх, Всемирной универсиаде, чемпионатах и первенствах
мира, Европы, международных и всероссийских соревнованиях. Ее достижение
осуществляется посредством решения задач, долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015
годы».
Основными задачами данной программы является: 1. увеличение
количества жителей Свердловской области, систематически занимающихся
физкультурой и спортом; 2. создание и развитие эффективной и доступной для
различных групп населения инфраструктуры сферы физкультуры и спорта; 3.
совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
резерва; 4. поддержка общественных организаций спортивной направленности
в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и
подготовки спортивного резерва [3].
Муниципальная ДЮСШ «Малахитовый гонг» в настоящее время
является центром областной федерации бокса. За годы работы в ДЮСШ бокса
подготовлено 1285 спортсменов, имеющих разряды и почетные звания, в том
числе: 1116 человек, имеющих массовые разряды, 117 кандидатов в мастера
спорта, 46 мастеров спорта РФ, 6 мастеров спорта РФ международного класса,
1 заслуженный мастер спорта. В 2012 г. в екатеринбургской ДЮСШ бокса
тренировалось 656 человек.
Но, несмотря на то, что бокс в УРФО развивается, существует
проблема с тренерско-преподавательским составом. С 2010 по 2012 г. общее
число тренеров по боксу значительно сократилось (см. табл. 1).
Таблица 1.
Тренерско-преподавательский состав
(статистические отчеты 5-ФК за 2010 и 2012 гг.)
Характеристика тренерскоТюменская
Свердловска
преподавательского состава
область
я область
Год
2010
2012
2010
2012
Всего тренеров
88
25
27
18
68

В т.ч. штатных
Профессиональное
Высшее
образование
Среднее
Высшее
физкультурное
Среднее
физкультурное
Квалификационная
Высшая
категория
Первая
Вторая

66
40
20
37

21
18
2
15

20
13
7
4

16
13
1
3

7

2

3

1

17
26
13

4
5
1

6
12
5

3
11
–

Актуальнейшим вопросом должно стать сокращение оттока
физкультурных кадров в другие отрасли, для чего необходимо предпринять ряд
мер таких, как улучшение материального стимулирования, рост
профессионального уровня специалистов и престижа работников,
занимающихся боксом, и авторитета физкультурного работника в целом.
Таким образом, в Тюменской и Свердловской областях сильно разнятся
показатели количества спортсменов, тренеров и т.д., однако существуют
схожие проблемы, тормозящие развитие бокса, а именно: а) недостаточное
количество тренерско-преподавательских кадров, а также невысокий уровень
подготовки преподавателей физкультуры, тренеров; б) недостаточная
пропаганда спорта как составляющей части здорового образа жизни, включая
заботу о здоровье будущего поколения; в) использование имеющихся
спортивных сооружений с неполной нагрузкой и др.
Решить данные проблемы можно путем развития системы массовой
физкультуры и спорта; развития спортивной и досуговой инфраструктуры;
обеспечения инвестиционной привлекательности спорта; создания условий для
кадровой обеспеченности в сфере физкультуры и спорта, закрепления в ней
талантливых специалистов, а также для подготовки и повышения
квалификации с мотивацией на результат труда и обеспечение высокого
социального статуса работников; проведения информационных кампаний в
СМИ, ориентированных на формирование здорового образа жизни;
культивирования спортивного стиля жизни и популяризация национальных
видов спорта на всероссийском и международном уровне.
Литература
1. Градополов, К. В. Бокс : учебник для ин-тов физич. культуры / К. В.
Градополов. – Москва : ИНСАН, 2010. – 320 с.
2. Основные направления развития физической культуры и спорта,
молодежной политики в Тюменской области на 2013-2015 годы [Электронный
ресурс] : долгосрочная целевая программа / Департамент по спорту и
молодежной политике Тюменской области : сайт. – Режим доступа :
admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs/program.htm?id=978@egTargetGrant
69

3. Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на
2011-2015 годы [Электронный ресурс] : долгосрочная целевая программа /
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области : сайт. – Режим доступа : minsport.midural.ru
/index.php/fiz_prog/1
4. Филимонов, В. И. Современная система подготовки боксеров : учеб.метод. пособие / В. И. Филимонов. – Москва : ИНСАН, 2009. – 512 с.
СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Сергеев О.В.,
Тюменский государственный университет
В настоящее время проблема стресса в области спорта приобретает
особое значение, накладывая отпечаток и на спортивный результат, и на
здоровье спортсмена.
Современный спорт, и особенно спорт высших достижений, немыслим без
максимальных по объему и интенсивности нагрузок, постоянных переживаний
успеха или неудач, напряжения нервной системы, т.е. всего того, что
составляют понятия «стресс» и «тревога».
В условиях современного спорта при примерном равенстве сил, как
правило,
побеждают
спортсмены,
обладающие
лучшим
уровнем
психологической устойчивости, умеющие владеть собой, сознательно
управляющие своим психическим состоянием, что является одним из главных
показателей психологической подготовки спортсмена.
Спортсмен находится в постоянном психологическом напряжении, и
подвержен различным стресс-факторам тренировочного и соревновательного
характера. Чрезмерное желание победы, страх поражения, потери
общественного признания, а в профессиональном спорте страх понижения
гонорара или материальные издержки в случае падения спортивных результатов
- эти и многие другие стресс-факторы становятся причинами психических
перегрузок спортсменов.
Так, например, еще в 1965 году А.Диркис и Ф.Боше указывали на то, что
в команде Бельгии на Олимпийских играх 1964 года из 53 спортсменов у
четверых спортсменов были отмечены нарушения сердечной деятельности, у
четверых - желудочно-кишечные расстройства и у 27 - невротические явления
(1).
А уже в 1965 году по данным Л.Поллини на тех же играх среди 418
олимпийцев невротические симптомы отмечались почти в 40% случаев (2).
Т.Фангорскаяв 1971 указывает на то, что у олимпийцев 1960 года
зарегистрировано неврозов больше, чем у олимпийцев 1952 года (3). Увеличение
количества неврозов явно не случайно и связано с возрастающими
психическими нагрузками. Ясно, что возникновение неврозов у спортсменов на
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старте отрицательно сказывается на готовности их к борьбе и неблагоприятно
влияет на здоровье.
Эти факты еще раз подтверждают факт крайней необходимости
формирования стрессоустойчивости у легкоатлетов-спринтеров, в целях
сохранения психического и физического здоровья юных спортсменов.
Следовательно,
проблема
формирования
стрессоустойчивости
легкоатлетов-спринтеров попадает в два смысловых контекста современной
спортивной
педагогики:
повышение
надежности
и
успешности
соревновательной деятельности, а также формирование значимых свойств и
качеств личности спортсменов, что и определило тему нашего исследования:
«Формирование стрессоустойчивости у легкоатлетов-спринтеров 17-18 лет на
этапе углубленной специализации».
В разное время проблемами психологии спорта занимались Алексеев
А.В., Волков И.П., Вяткин Б.А., Ганюшкин А.Д., Гельсевич В.В., Гиссен Л.Д.,
Горбунов Г.Д., Григорьянц И.А., Журавлев Д.В., Загайнов Р.М., Ильин Е.П.,
Красников А.А., Мильман В.Э., Пуни А.Ц., Плахтиенко В.А., Родионов А.В.,
Сопов В.Ф., Стамбулова Н.Б., на труды которых мы будем опираться в нашей
работе.
Целью исследования стало изучение стрессоустойчивости легкоатлетовспринтеров
17-18
лет
и
разработка
программы
формирования
стрессоустойчивости легкоатлетов-спринтеров с учетом их индивидуальных
особенностей спортсменов, способствующей повышению спортивных
результатов.
В ходе работы использовались следующие методы: теоретический
анализ и обобщение данных специальной литературы; педагогическое
проектирование; методы психодиагностики: изучение стрессоустойчивости
(Григорьянц) и свойств темперамента (Айзенк), диагностика фонового и
предстартового эмоционального состояния (Богданова, Волков); методы
психолого-педагогического сопровождения.
Исследования проводились на базе
Тюменской ОСДЮСШОР и
Челябинской СДЮСШОР №2 им Мосеева Л.Н.. В исследовании приняли
участие 10 членов юниорской сборной команды Тюменской области по легкой
атлетике (5 юношей и 5 девушек, от I го спортивного разряда до кандидата в
мастера спорта- экспериментальная группа (ЭГ)), а также 10 членов юниорской
сборной г.Челябинска по легкой атлетике(5 юношей и 5 девушек, от I го
спортивного разряда до кандидата в мастера спорта, контрольная группа (КГ)).
Исследование проводилось в течение 2-х соревновательных сезонов:
зимнего сезона с октября 2011 по февраль 2012 года, и летнего сезона с марта
2012 года по май 2012 года. В каждом сезоне было сделано три
исследовательских среза (первый в состоянии покоя (в подготовительный
период), второй в состоянии покоя (в предсоревновательный период), и третий
во время соревнований).
Анализ литературных источников позволил сделать вывод о том, что
существует три основных подхода к формированию стрессоустойчивости:
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первый связан с «погружением в стресс» и предполагает формирование
качества за счет адаптации к воздействиям стресс-факторов; второй - связан с
работой на уровне мотивационных установок спортсмена и основан на
смещении результативной мотивации на процессуальную («маскировка цели»,
разбивка цели на задачи с установкой выполнить конкретное задание), а также
снижение значимости соревновательных целей; третий – заключается в
саморегуляции
психоэмоциональными
состояниями.
Встречаются
и
интегрированные подходы, в которых используются несколько методов с
акцентом на одном из них.
На
начало
опытной
работы
показатели
тревожности,
и
стрессоустойчивости спортсменов как в экспериментальной, так и в
контрольной группе были на среднем уровне, однако два спортсмена
экспериментальной группы (один юноша и одна девушка), и два спортсмена
контрольной группы (также девушка и юноша) нуждались в психологопедагогическом сопровождении, кроме того что стрессоустойчивость в
контрольной и экспериментальной группах у девушек и юношей снижалась во
время ответственных соревнований, что указало нам на необходимость
разработки программы формирования стрессоустойчивости для всех
спортсменов.
С опорой на личностно-деятельностный подход, нами была разработана
программа формирования стрессоустойчивости легкоатлетов-спринтеров на
основе коррекции психоэмоциональных состояний, с учетом индивидуальноличностных особенностей, состоящая из диагностического, методического,
контрольного разделов, в каждом из которых предусмотрена групповая и
индивидуальная работа (рекомендации тренеру и спортсмену по
индивидуально-личностным особенностям и методам саморегуляции,
групповой
гетеротренинг,
тренинг
соревновательной
уверенности,
психорегулирующая тренировка, сеансы вербально-музыкального погружения
и т.д.) (таблица 1).
Общий объем часов, отведенных на занятия, составил (150) часов, из них
(93) часа на самостоятельную работу.

Диагностиче
ский

1

Часть

Содержание и объем (час) материала программы
формирования стрессоустойчивости легкоатлетов-спринтеров.
Тема
Формы занятий
(количество часов)
Т
П
К
С
2
3
4
5
6
7
1. Изучение стрессоустойчивости по
0,5
3
методике Григорьянц
2. Диагностика свойств темперамента
0,5
3
по методике Айзенка
3. Исследования предстартовых
1
6
Б

Раздел

Таблица 1.
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Б
Б
В

Контрольный

Методический

В

психических состояний при помощи
тестовых заданий по методике И.П.
Волкова, Д.Я. Богдановой
4. Рекомендации спортсмену
1
5. Рекомендации тренеру
1
Итого часов:
16
2
2
12
1
2
3
4
5
6
7
1. Освоение простейших методов и
2
4
приемов саморегуляции
2.Обучение основам релаксации.
2
3. Освоение метода Музыкально12
8
вербального погружения
4. Внушенный отдых
2
30
5. Освоение психорегулирующей
2
4
тренировки
6.Аутотренинг
6
12
7.Тренинг формирования
3
3
соревновательной уверенности.
8. Разработка и освоение
2
10
индивидуальной разминки
Итого часов: 31+67
31
67
1. Регистрация результатов
4
4
выступления на соревнованиях
2. Наблюдение за психоэмоциональными проявлениями
4
4
спортсменов на тренировках и
соревнованиях и их регистрация
3. Ведение индивидуального дневника
15
самоконтроля спортсмена
4. Самоанализ итогов выступления
3
Итого часов: 8+26
8
26
Всего часов за год: 57+93
4
33
20
93
Список сокращений: Т – теория, П – практические занятия, С –
самостоятельные занятия, К – контрольные занятия (тестирование), Б –
базовая часть, В – вариативная часть.
Изучение стрессоустойчивости после внедрения программы у девушеклегкоатлеток ЭГ в фоновом срезе показало соответствие полученных
результатов уровню выше среднего (34,4±4,29). Во время соревновательного
среза стрессоустойчивость
не снизилась, как было ранее, а немного
повысилась (32,4±3,84) по сравнению с фоновым, что указывает на
положительное влияние программы формирования стрессоустойчивости.
Стрессоустойчивость легкоатлеток КГ в фоновом срезе соответствовала
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среднему уровню (34,8±3,0), а во время соревнований понизилась (36,8±2,58)
(таблица 2).

Стрессоустойчиво
сть (баллы)

Таблица 2.
Показатели стрессоустойчивости легкоатлетов-спринтеров
Группа
Девушки
Девушки
ЭГ(n=5)
КГ (n=5)
Р
М± ϭ
М± ϭ
Показатели
Зимний
Зимний
Летний
Летний
сезон
сезон
сезон
сезон
ЭГ
КГ
201120112012
2012
2012
2012
Ф.с.
П.с.
Динами
ка%
Р

34,2±4,72

34,4±4,29

34,8±3,0

34,8±3,0

< 0,05

< 0,05

36,8±3

32,2±1,46

36,2±1,29

36,8±2,58

< 0,05

< 0,05

-7

+6

-4

-5,7

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Стрессоустойчиво
сть (баллы)

Та же картина наблюдалась и у юношей (таблица 3). Следует отметить,
что в экспериментальных группах юношей и девушек после внедрения
программы, уменьшились ошибки при выполнении тестовых заданий по
методике Богдановой-Волкова.
Таблица 3.
Показатели стрессоустойчивости легкоатлетов спринтеров
Группа
Юноши
Юноши
(ЭГ(n=5)
(КГ (n=5)
Р
М± ϭ
М± ϭ
Показатели
Зимний
Зимний
Летний
Летний
сезон
сезон
сезон
сезон
ЭГ
КГ
201120112012
2012
2012
2012
Ф.с.
П.с.
Динами
ка %
Р

34,4±2,58

33,8±2,58

35,2±2,15

35,0±2,15

< 0,05

> 0,05

36,4±1,73

32,8±2,58

36,6±1,29

36,8±1,29

> 0,05

< 0,05

-5,81
< 0,05

+3
< 0,05

-3
< 0,05

-5,1
< 0,05
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Положительным
результатом внедрения и реализации данной
программы, можно считать удачные выступления спортсменов на
соревнованиях. Уже на первых стартах, многими спортсменами
экспериментальной группы были установлены личные рекорды. Причем в
предыдущие годы лучших своих результатов спортсмены достигали
постепенно от старта к старту, и наивысший результат показывали ближе к
концу сезона, в одном из последних стартов. Динамика результатов
легкоатлетов контрольной группы свидетельствует о том, что они мало
отличаются от предыдущих сезонов, личных рекордов в выступлениях
спортсменами показано не было.
Так же в качестве положительного эффектом от внедрения программы
можно отметить улучшение состояния психического здоровья, на основании
данных полученных по опросникам САН, а так же по отсутствию
отрицательных эмоций и состояний (например фрустрации) вследствие
положительной динамики выступлений на соревнованиях.
Таким образом, стрессоустойчивость позволяет спортсмену сохранять и
накапливать
психическую
энергию,
регулируя
психоэмоцианальное
напряжение, помогая подходить к старту в состоянии близком к оптимальному,
то есть в «боевой готовности». Формирование стрессоустойчивости у
спортсменов необходимо начинать буквально с первых шагов в спорте. Следует
осознать, что формирование стрессоустойчивости спортсменов одна из
важнейших задач тренера, к решению которой требуется соответствующая
психологическая подготовки.
Литература
1. Гиссен Л.Д. Время стрессов / Л.Д. Гиссен //Обоснование и
практические результаты психопрофилактической работы в спортивных
командах. – М., 1990. – 192 с.
2. Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте / Л.Д. Гиссен //
М.Физкультура и спорт. – 1973. -149 с.
3. Григорьянц И.А. Состояние стресса и тревоги у гимнастов и гимнасток
высокой квалификации, их регуляция и управление.учеб. пособие для
студентов, аспирантов, тренеров и слушателей – ФПК академии. – М., 1997. 113 с.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ПОТЕРИ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ГРЕБНЫМ
СЛАЛОМ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Конради О.А. , Завьялова Т.П.
Тюменский государственный университет
В настоящее время напряженность соревновательной борьбы, плотность
спортивных результатов потребовали повышения технико-тактического
мастерства, психологической устойчивости участников соревнований в
различных видах спорта.
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Исследованиями установлено, что спортивная деятельность часто
сопровождается переживанием страха, который может повлиять на успешность
выступления на соревнованиях или на качество тренировочного процесса.
Особенно это касается не только дебютантов соревнований, но и детей,
занимающихся в группах начальной подготовки, в которых занимаются дети
различных возрастных категорий. Особый интерес для исследования страхов в
спортивной деятельности представляют экстремальные виды спорта.
Гребной слалом – один из представителей таких видов спорта и в
настоящее время он входит в Олимпийские игры. С этих позиций выбранное
нами направление исследования можно признать важным и своевременным.
Гребной слалом можно охарактеризовать как «передвижение человека в
непривычной для него среде с элементами неожиданного риска». Объектом
соревнований по гребному слалому является прохождение трассы,
определенной воротами, на бурном участке водного потока, без нарушения
правил прохождения трассы и в минимально возможное время.
Многие специалисты уделяют серьезное внимание основным
специфическим факторам гребного слалома, преодоление которых наиболее
успешно и эффективно решаются с помощью психологических средств и
методов. Начиная с любого уровня сложности водного потока, каждый человек
испытывает перед этим фактором ту или иную степень страха. По мнению
специалистов, различат три формы страха, возникающие при опознавании
опасности:
1.Астеническая реакция
2.Паника
3.Боевое возбуждение [2].
Одним из самых распространённых методов психологической тренировки
по преодолению различных форм страха, в частности, перед бурной водой
является выполнение заданий повышенной психологической сложности по
окончанию каждого микроцикла [1].
В настоящее временного лет в Тюмени успешно функционирует, секция
гребного слалома. В период набора интерес детей к учебно-тренировочным
занятиям этим видом спорта проявляется очень активно. Однако практический
опыт и педагогические наблюдения позволяют констатировать, что в процессе
тренировок и постепенном повышении уровня сложности тренировочного
цикла, дети «отсеиваются».Возникает вопрос: в чем причина потери интереса к
занятиям, причина ухода их из секции?
Мы предположили, что это в какой-то степени связанно с различными
формами страха. Для подтверждения этой гипотезы нами было предпринято
настоящее исследование.
Исследование проводилось на базе СДЮСШОР №2 города Тюмени
(секция гребного слалома), в котором приняло участие 20 спортсменов
младшего школьного возраста, занимающиеся в группе начальной подготовки
(НП - 1).
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Основным методом исследования явился метод анкетирования.
Спортсменам необходимо было ответить на несколько вопросов, позволяющих
получить информацию, позволяющую выявить причины положительного или
отрицательного воздействия занятий гребным слалом.
Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица 1.
Ответы детей (%)
Вопросы анкеты
Да
Нет
Нравится ли тебе заниматься гребным слаломом?
Страшно ли тебе перед первым занятием на
открытой воде?
Заключается твой страх в не точности деталях
техники?
Устраивает тебя тренировочный процесс?
Помогли ли тебе теоретические и практические
занятия перед экстремальными упражнениями?
Хватает тебе тех занятий, которые вы проходили
на начальном цикле обучения (задержка дыхания,
гребля руками без весла и т.д.)
Уменьшается ли твой страх после систематичных
тренировок?
Во время практические занятия появляется у тебя
оцепенение, дрожь?
Бывают у тебя не обдуманные, нецелесообразные
поступки на воде?

100
60%
85%
70%
90%
60%
80%
90%
70%

40%
15%
30%
10%
40%
20%
10%
30%

Проанализировав результаты проведенного анкетирования, можно
сделать вывод, о том, что детям нравится выбранный вид спорта, несмотря на
то он является экстремальным видом. Большинство школьников устраивает
тренировочный процесс и то, как проходят тренировки.
Однако анкета показала, что у детей появляется страх перед занятиями на
открытой воде. Во время обучения у них появляется дрожь, оцепенение, делают
нецелесообразные поступки. Это состояние можно отнести к одной из трех
форм страха – астеническая реакция.
Следовательно, полученные результаты анкетирования позволяют
заключить, что выдвинутая нами гипотеза частично подтверждается.
Действительно, некоторые дети из-за возникающих страхов в процессе
тренировочных занятий теряют интерес, а затем и желание продолжать
заниматься в секции водного слалома. Однако, нужны дополнительные
исследования и наблюдения.
Таким образом, можно заключить, что возникает необходимость в
разработке программы, учитывающей современные тенденции развития
гребного слалома, как экстремального вида спорта. Программа также должна
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учитывать не только возрастные особенности психики младших школьников,
но особенности преодоления различных видов страхов в этом виде спорта.
В предстоящих исследованиях будет организовано углубленное изучение
различных эмоциональных состояний детей, а также изучение показателей
физической и функциональной подготовленности детей, планируется изучать
взаимосвязь физического и психического у представителей этого вида спорта.
Литература
1. Булаев М.А. Программа слалом гребля на байдарках и каноэ/ М.А.
Булаев. М.: Физкультура и спорт, 2006. 210с.
2. Ильин Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. Спб.: Питер, 2010. 352с.
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЗЮДОИСТОВ 12-14 ЛЕТ
Дмитриева С.В., Неменко О.Е.
Тюменский государственный университет
Дзюдо — вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран
мира. Занятия дзюдо предъявляют к занимающимся специфические требования
и оказывают комплексное воздействие на их психологическое и физическое
состояние. Особое влияние занятия дзюдо оказывают на воспитание личности
дзюдоистов подросткового возраста. Исследованиями установлено, что
высокие спортивные результаты дзюдоистов тесно связаны с эффективным
управлением тренировочным процессом. Для построения тренировочного
процесса тренеру необходимо оценивать физическое состояние спортсменов.
Цель исследования: изучить физическое состояние дзюдоистов 12-14 лет.
В исследовании принимали участие 20 спортсменов 12-14 лет
занимающиеся в учебно-тренировочных группах второго года обучения (10
человек – контрольная группа и 10 – экспериментальная группа) ГАУ ДОД ТО
«Центр Олимпийской подготовки по дзюдо» г. Тюмени. Спортивная
квалификация спортсменов - 1 и 2 юношеские разряды.
Уровень физического развития дзюдоистов диагностировался по
следующим показателям: длина тела (см), масса тела (кг), окружность грудной
клетки (ОКГ) (см), динамометрия (правой и левой руки) и спирометрия. Оценка
физического развития осуществлялась согласно оценочным таблицам
областного врачебно-физкультурного диспансера города Тюмени и методике
В.И. Бондарь и Н.А. Шалкова.
Уровень физической подготовленности диагностировался по 6-ти
контрольным упражнениям: бег 30 метров (скоростные способности),
челночный бег 3х10 метров (координационные способности), прыжок в длину с
места (скоростно-силовые способности), 6-минутный бег (выносливость),
наклон туловища вперёд из положения сед (гибкость) и подтягивание на
перекладине (силовые способности). Оценка физической подготовленности
осуществлялась согласно данным представленным в учебной программе для
спортивных школ и коллективов[1].
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Среднегрупповые показатели физического развития спортсменов
контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе эксперимента
представлены в таблице 1, они свидетельствуют о том, что длина тела и
окружность грудной клетки находятся на среднем уровне развития, а масса тела
на уровне – выше среднего. Динамометрия и спирометрия, соответствуют
уровню - ниже среднего.
Таблица 1.
Физическое развитие на начальном этапе эксперимента контрольной и
экспериментальной группы
Экспериментальная
Параметры Контрольная группа
Р
группа
Рост (см)

152,2±1,7 (средний)

149,2±2 (средний)

Вес (кг)

46,2±3,4 (выше среднего)

ОГК (см)
Правая
рука

72,9±2 (средний)
21,4±1 (ниже среднего)

Левая рука

20±1,1 (ниже среднего)

ЖЕЛ (мл)

2090±31 (ниже среднего)

45,6±2,4 (выше
среднего)
73,3±1,5 (средний)
24±0,3 (ниже
среднего)
21,5±0,3 (ниже
среднего)
2180±31 (ниже
среднего)

P< 0,05
Р>0,05
Р>0,05
P< 0,05
P< 0,05
P< 0,05

Среднегрупповые показатели физической подготовленности дзюдоистов
контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе эксперимента
(таблица 2) свидетельствуют, о том, что скоростные, координационные
способности и выносливость у контрольной группы находятся на среднем
уровне, а у экспериментальной на низком; скоростно-силовые, силовые
способности и гибкость у обеих групп, соответствуют среднему уровню
подготовленности.
Таблица 2.
Среднегрупповые показатели физической подготовленности спортсменов
контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе
эксперимента
Параметры
Бег на 30 м (с)
Челночный бег 3х10
(с)

Контрольная Экспериментальная
группа
группа
5,8±0,1
6,1±0,1
(средний)
(низкий)
9,2±0,1
9,6±0,1
(средний)
(низкий)
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Р
Р>0,05
Р>0,05

Прыжок в длину (см)
6 минутный бег (м)
Наклон в перед (см)
Подтягивание (раз)

165±4,1
(средний)
1040±41
(средний)
4,1±0,3
(средний)
2,6±0,5
(средний)

168,5±4,6
(средний)
950±10
(низкий)
4,6±0,3
(средний)
3,2±0,4
(средний)

Р>0,05
P< 0,05
P< 0,05
Р>0,05

Обобщенные
данные
физической
подготовленности
дзюдоистов
свидетельствуют о том, что у большинства спортсменов экспериментальной
группы низкий уровень развития скоростных, координационных способностей
и выносливости. Данный факт свидетельствует о необходимости внедрения в
тренировочный процесс упражнений направленных на их развитие.На
основании
полученных
данных
нами
разработана
программа
совершенствования тренировочного процесса дзюдоистов 12-14 лет, которая
применялась в экспериментальной группе.
После внедрения программы нами проведен мониторинг физического
состояния спортсменов. Анализ результатов изучения физического развития
дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп на начальном и конечном
этапе исследования показал, что (таблица 3): длина тела у спортсменов
контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента
соответствовала уровню выше среднего, а на конечном этапе среднему уровню.
Масса тела у спортсменов до и после эксперимента, соответствует высокому
уровню. Окружность грудной клетки у спортсменов контрольной и
экспериментальной группы до эксперимента, соответствовала среднему
уровню, после выше среднего уровня. Динамометрия правой и левой руки у
спортсменов контрольной и экспериментальной групп до эксперимента,
соответствовала уровню ниже среднего, после эксперимента среднему. ЖЕЛ на
начальном
этапе
исследования
у
спортсменов
контрольной
и
экспериментальной групп, соответствовала уровню ниже среднего, на
конечном этапе в контрольной группе показатели существенно не изменились и
соответствуют уровню – ниже среднего. В экспериментальной группе выявлен
средний уровень.
Таблица 3.
Сравнительная таблица физического развития дзюдоистов контрольной и
экспериментальной групп на начальном и конечном этапе исследования
Контроль Контрол Приро Эксперим Эксперим Приро
ная
ь-ная
ст %,
ен.
ен.
ст %,
Парам
группа
группа
P
группа
группа
P
етры
(до эксп(после
(до эксп(после
та)
эксп-та)
та)
эксп-та)
(M m)
(M m)
(M m)
(M m)
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Рост
(см)

152,2±1,7
(выше
среднего)

153,5±2,0
(средний)

0,8
P<0,05

149,2±2
(выше
среднего)

152,3±1,8
(средний)

Вес
(кг)

46,2±3,4
(высокий)

47,7±3,4
(высокий
)

3,2
P<0,05

45,6±2,4
(высокий)

48,5±2,3
(высокий)

6,3
P<0,05

ОГК
(см)

72,9±2
(средний)

74,0±1,7
(средний)

1,5
P<0,05

73,3±1,5
(средний)

78,0±1,1
(выше
среднего)

6,4
P<0,05

10,7
P>0,05

24,0-±0,3
(ниже
среднего)
21,5±0,3
(ниже
среднего)
2180±31
(ниже
среднего)

25,4±0,1
(средний)

5,8
P<0,05

22,6±0,2
(средний)

5,1
P<0,05

Права
я рука
Левая
рука
ЖЕЛ
(мл)

23,4±1
(ниже
среднего)
20±1,1
(ниже
среднего)
2090±31
(ниже
среднего)

25,0±1
(средний)
22,1±1
(средний)

10,5
P<0,05

2180±41
(ниже
среднего)

4,3
P<0,05

2310±20,5
(средний)

2
P<0,05

5,9
P>0,05

Таким образом, в экспериментальной группе произошли изменения в
показателях ОГК со среднего, на уровень выше среднего, динамометрия
(правой, левой руки) и ЖЕЛ с уровня ниже среднего на средний, а в
контрольной отмечаются улучшения показателей динамометрии правой и левой
руки.
Сравнительная таблица физической подготовленности дзюдоистов
контрольной и экспериментальной групп на начальном и конечном этапе
исследования, свидетельствует о том, что (таблица 4):
Скоростные способности у спортсменов контрольной группы,
соответствуют среднему уровню (процентный прирост - 8,4%), а у
экспериментальной до исследования, соответствовали низкому и после
эксперимента среднему уровню (15%); координационные способности у
спортсменов контрольной группы, соответствуют среднему уровню
(процентный прирост - 5,2%), а у экспериментальной до исследования,
соответствовали низкому и после эксперимента среднему уровню (процентный
прирост - 10%); скоростно-силовые способности у спортсменов контрольной
(процентный прирост - 17%) и экспериментальной групп (процентный прирост
- 20%) до начала и после эксперимента, соответствуют среднему уровню;
выносливость у спортсменов контрольной группы, соответствуют среднему
уровню (процентный прирост - 21%), а у экспериментальной до исследования,
соответствовали низкому и после эксперимента среднему уровню (процентный
прирост - 36%); гибкость у спортсменов контрольной (процентный прирост 29%) и экспериментальной (процентный прирост – 34,7%) групп на начальном
этапе, соответствует среднему уровню, а на конечном – высокому; силовые
способности у спортсменов контрольной (процентный прирост - 69%) и
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экспериментальной (процентный прирост – 65,6%) групп на начальном и
конечном этапе эксперимента, соответствуют среднему уровню развития.
Полученные результаты исследования (прирост показателей и
достоверность различий) у спортсменов экспериментальной группы
значительно выше, чем в контрольной.
Таким образом, построение тренировочного процесса на основе
результатов педагогического контроля способствует повышению уровня
физического состояния спортсменов.
Таблица 4.
Сравнительная таблица физической подготовленности дзюдоистов
контрольной и экспериментальной групп на начальном и конечном этапе
исследования
Контро Контро
ль-ная ль-ная
группа группа
Парамет(до
(после
ры
экспери экспери
мента)
мента)
(M m) (M m)
5,8±0,1 5,3±0,1
Бег на 30
(средни (средни
м (с)
й)
й)
9,2±0,1 8,7±0,1
Челночн
(средни (средни
ый бег
й)
й)
3х10 (с)
165±4,1 193±5,1
Прыжок
(средни (средни
в длину
й)
й)
(см)
1040±41 1260±26
6
минутны (средни (средни
й)
й)
й бег (м)
4,1±0,3 5,3±0,5
Наклон в
(средни (высоки
перед (см)
й)
й)
2,6±0,5 4,4±0,5
Подтягив
(средни (средни
ание (раз)
й)
й)

Приро
ст %,
P

8,4
P<0,05
5,2
P>0,05
17
P<0,05
21
P>0,05
29
P>0,05
69
P<0,05

Эксперим Эксперим Приро
ен.
ен.
ст %,
группа
группа
P
(до
(после
экспериме экспериме
н
н
та)
та)
(M m)
(M m)
15
6,1±0,1
5,2±0,07
P>0,05
(низкий)
(средний)
9,6±0,1
(низкий)

8,6±0,06
(средний)

168,5±4,6
(средний)

202,5±2,5
(средний)

950±10
(низкий)

1295±15,4
(средний)

4,6±0,3
(средний)

6,2±0,3
(высокий)

3,2±0,4
(средний)

5,3±0,4
(средний)

10
P<0,05
20
P<0,05
36
P<0,05
34,7
P>0,05
65,6
P<0,05

Литература
1. Дзюдо: программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ
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олимпийского резерва / Авт.— сост. С.В. Ерегина и др. / Национальный союз
дзюдо. - М.: Советский спорт, 2006. -12 с.
СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛИСТА В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Черныш Т.А.
Сибирский государственный технологический университет,
г. Красноярск
Волейбол - ациклическая командная игра, где мышечная работа носит
скоростно-силовой, точностно-координационный характер. При малых
размерах и ограничений касаний мяча, выполнение всех технических и
тактических элементов требует точности и целенаправленности движений.
Двигательные действия волейболистов заключаются во множестве
молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом количестве
взрывных ударных движений при длительном, быстром и почти непрерывном
реагировании на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высокие
требования к физической подготовленности волейболистов.
Качественно новый уровень развития волейболиста требует нового
уровня развития физических качеств спортсмена (изменения правил,
комплектование команд высокорослыми игроками; повышение атакующего
потенциала за счет быстрых перемещений и повышенной скорости выполнения
технических приемов с использованием всей длины сетки).
Условно все упражнения, используемые для развития скоростно-силовых
качеств можно разбить на три группы:
1. Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег по
прямой, быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением
направления, различного рода прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной
ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также упражнения, связанные с
наклонами, поворотами туловища, выполняемыми с максимальной скоростью,
и т. д.
2. Упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением (пояс,
жилет, манжетка, утяжеленный снаряд). К этим упражнениям можно отнести
различного рода бег, всевозможные прыжковые упражнения, метания и
специальные упражнения, близкие по форме к соревновательным движениям.
3. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней среды
(вода, снег, ветер, мягкий грунт, бег в гору и т. д.).
Система упражнений скоростно-силовой подготовки направлена на
решение основной задачи - развитие быстроты движений и силы определенной
группы мышц. Решение этой задачи осуществляется по трем направлениям:
скоростному, скоростно-силовому и силовому.
Скоростное направление предусматривает использование упражнений
первой группы, с преодолением собственного веса, упражнений, выполняемых
в облегченных условиях. К этому же направлению можно отнести методы,
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направленные на развитие быстроты двигательной реакции (простой и
сложной): метод реагирования на внезапно появляющийся зрительный или
слуховой сигнал; расчлененный метод выполнения различных технических
приемов по частям и в облегченных условиях.
Скоростно-силовое направление ставит своей целью развитие скорости
движения одновременно с развитием силы определенной группы мышц и
предполагает использование упражнений второй и третьей группы, где
используются отягощения и сопротивление внешних условий среды.
В процессе многолетней скоростно-силовой подготовки можно выделить
несколько этапов.
1.Этап начальной тренировки.
Развитие скоростно-силовых качеств на этом этапе подготовки носит
комплексный характер: кроме специально подготовительных упражнений в
тренировочном процессе значительное место отводится подвижным и
спортивным
играм,
всевозможным
эстафетам, которые
вызывают
эмоциональный подъем и большую заинтересованность занимающихся.
В комплексах специально подготовительных упражнений их количество
должно колебаться от 6 до 11, оптимальное повторение упражнений на
"станции" – от 6 до 15 раз, время выполнения комплекса с учетом общего
времени, затраченного на упражнения и активный отдых, - 12-15 мин.
Основные методы: метод повторного выполнения скоростно-силового
упражнения без отягощения и с небольшим отягощением, метод упражнения,
выполняемого при смешанном режиме работы мышц, применение игрового
метода с широким использованием упражнений из различных видов спорта и
подвижных игр.
2.Этап специализации.
Стремление многих тренеров увеличить объем беговых средств,
выполнить достаточно высокий разрядный норматив приводит к быстрому
росту результатов, что в дальнейшем неизбежно сказывается на становлении
спортивного мастерства. Разносторонняя подготовка на этом этапе при
небольшом объеме беговых средств более благоприятна для последующего
спортивного совершенствования, нежели специализированная.
Основные задачи: развитие мускулатуры в целом (в частности укрепление мышечного корсета), укрепление здоровья, создание двигательного
потенциала, предполагающее освоение разнообразных двигательных навыков, в
том числе и скоростно-силовых.
Скоростно-силовая подготовка на этом этапе, направленная на развитие
быстроты движений и силы мышц, включает следующие направления:
- скоростное, где решается задача повышения скорости бега: бег со
старта, ускорения, бег под гору, по ветру;
- скоростно-силовое - сочетание упражнений без отягощений или с
небольшими отягощениями в виде пояса, жилета, бег и прыжки против ветра, в
гору, по опилкам, песку и т.д.;
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- силовое - парные и групповые упражнения с сопротивлением,
акробатика, гимнастические упражнения на снарядах (прыжки через коня,
лазание по канату и т.д.), силовые упражнения со штангой небольшого веса 20-30 кг.
Основные методы: метод динамических усилий, метод повторного
выполнения статического и динамического силовых упражнений, широкое
применение игрового метода.
3.Этап спортивного совершенствования.
Важной задачей является то, что развитие скоростно-силовых качеств
необходимо осуществлять главным образом путем применения скоростносиловых упражнений, где силовые способности достигают максимума
преимущественно за счет увеличения скорости сокращения мышц: бег на
короткие дистанции, всевозможные "короткие" прыжки, "длинные" прыжки на
отрезках 30-60 м, метание (ядер, камней, набивных мячей) относительно
небольшого веса - 2-4 кг).
Основные методы: метод повторного упражнения, круговой метод,
комплексное использование методов, рекомендованных на предыдущих этапах
подготовки.
4.Этап реализации спортивного потенциала.
Скоростно-силовая подготовка строго дифференцирована. Средства,
методы, режим работы мышц, величина сопротивлений, интенсивность
выполнения упражнений, количество повторений, длительность и характер
отдыха дают возможность решить в методическом плане важную проблему
специальной подготовки, которая во многом предопределяет рост спортивных
результатов.
Основные методы: метод повторного выполнения силового упражнения с
отягощениями малого и среднего веса, метод повторного выполнения
статического и динамического силовых упражнений, комбинированный и
круговой методы.
5.Заключительный этап соревновательной карьеры.
Основная цель - сугубо индивидуальный подход к тренировочным и
соревновательным нагрузкам, поскольку большой тренировочный опыт
спортсмена помогает всесторонне изучить присущие только ему способности,
найти резервы в вариантах планирования тренировочной нагрузки, выявлении
наиболее эффективных средств и методов скоростно-силовой подготовки.
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ИЗУЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БЕГУНОВ НА
КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
Симонова Е.А., Тиссен В.А.
Тюменский государственный университет
В современном спортивном мире идет постоянная борьба за улучшение
спортивных показателей. В последнее время рекорды мира в спринте меняются
очень редко, что объясняется стабильностью применяемых методик подготовки
(В.В. Мехрикадзе).
Высокий уровень развития координационных способностей, достигнутый
на начальных этапах спортивной тренировки, является важным фактором
оптимизации
кондиционной
и
технической
подготовки
высококвалифицированных спортсменов, позволяет избежать застоя в росте
результатов,
делает
соревновательные
движения
экономичными,
вариативными, разнообразными и, в конечном счете, более эффективными.
Кроме того, широкая координационная подготовка на начальных этапах
тренировки помогает легче осваивать новые формы движений и тем самым
обогащать двигательный опыт юных спортсменов (А.В. Вишняков;
В.А. Кашкаров).
Целью нашего исследования стало изучение уровня развития базовых и
специфических координационных способностей и выявление наиболее
значимых координационных способностей для субъектов тренировочного
процесса.
Под координацией Е.П. Ильин [4], понимает «характеристику
двигательных действий, связанную с управлением, согласованностью и
соразмерностью движений и с удержанием необходимой позы».
Анализ
научно-методической
литературы
показал,
что
все
координационные способности можно разделить на общие (или базовые) и
специфические, проявляющиеся в определенных двигательных упражнениях.
Применительно к школьному возрасту, группа авторов предлагает
выделить следующие координационные способности: способность к
равновесию, ориентированию, ритму, реагированию и дифференцированию
пространственных, временных и силовых параметров движений [5, 7].
Возраст 14-16 лет в лёгкой атлетике наиболее благоприятный для
развития координационных способностей. В старшем школьном возрасте
заканчивается
перестройка
двигательного
аппарата,
выравнивается
несоответствие между массой, длиной тела и развитием силовых и скоростносиловых качеств, что в спринтерском беге является основополагающим.
Для повышения эффективности технических действий бегунов на
короткие дистанции, необходимо выявить координационные способности,
которые являются наиболее значимыми для осуществления полноценной
деятельности в избранной специализации. Для решения этой задачи нами было
проведено контрольное тестирование.Это позволило определить оптимальные
сроки и направленность специальных педагогических воздействий.
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Программа тестирования включала в себя базовые и специфические для
спринтерского бега тесты, выявляющие уровень развития основных
координационных способностей (КС): дифференцировочной, ритмической,
ориентационной, реагирующей и способности к равновесию.
Исследование проводилось на базе спортивного комплекса «Сибирский
Нефтяник» г. Омска.
В исследовании приняли участие юноши, бегуны на короткие дистанции
14-16 лет в количестве 18 человек. Стаж испытуемых в среднем составил 5 лет,
уровень квалификации от 3-го взрослого до 1-го взрослого разряда.
Для выявления уровня развития базовых координационных способностей,
использовались следующие тесты:
1. Определение времени простой сенсомоторной реакции.
2. Определение времени реакции на движущийся объект (РДО).
3. Определение времени реакции выбора.
4. Оценка угловой скорости движения.
5. Воспроизведение длительности временного интервала.
6. Оценка величины предъявляемых отрезков.
7. Отмеривание отрезков.
8. Оценка величины предъявляемых углов.
9. Узнавание предъявляемых углов.
10. Тепинг-тест.
11. «Воспроизведение половины максимального прыжка в длину» [1].
12. Тест «Лабиринт» (И. Ю. Горская, 2001 [3]).
13. Для выявления уровня развития способности к сохранению
равновесия использовался тест «Проба Ромберга» в двух положениях: в
простом «Пяточно-носочный» и усложненном «Аист» (В. И. Лях, 1998).
Для выявления уровня развития специфических координационных
способностей, использовались следующие тесты:
1. «Точный темп бега», позволяющий измерить уровень развития
способности к дифференцированию мышечных усилий в беге.
2. «Спринт в заданном ритме».
3. Бег 60м с максимальной скоростью. Данный тест входит в
нормативные требования программы ДЮСШ.
4. Бег 30м из положения низкого старта.
5. Бег 30м с ходу.
6. Подсчет количества шагов на дистанции 60м.
7. Для оценки скорости, которая состоит из частоты и длины шагов –
технических характеристик бега, которые напрямую связаны с координацией
движений, нами был рассчитан темп, т.е. количество шагов в единицу времени.
Анализ результатов тестов «Время реакции на свет» и «Время реакции на
звук», оценивающих способность к простой сенсомоторной реакции и тестов
«РДО» и «Определение времени реакции выбора», оценивающих способность к
сложной сенсомоторной реакции у спринтеров 14-16 лет по данной
дифференцированной шкале оценок выявил уровень развития «ниже среднего».
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Показатели временных параметров движения («Воспроизведение
временного интервала со световым сигналом», «Воспроизведение временного
интервала со звуковым сигналом, и «Оценка скорости движения объекта») у
спринтеров 14-16 лет соответствовали среднему уровню.
В результате анализа показателей пространственных параметров
движения («Отмеривание отрезков», «Оценка величины отрезков», «Оценка
величины углов», «Узнавание углов»), было выявлено, что у легкоатлетов
изучаемые показатели находились на уровне выше среднего.
Наиболее высокий уровень развития базовых координационных
способностей был выявлен в тесте, отражающего уровень развития
ориентационной способности (тест «Лабиринт»), уровень развития КС выше
среднего.
Уровень развития специфических координационных способностей
определялся по результатам тестов, позволяющих оценить: способности к
сохранению статического и динамического равновесия, реагирующей
способности, дифференцировочной способности, способности к ориентации в
пространстве и времени, и ритмической способности.
Высокий уровень развития среди специфических координационных
способностей был выявлен по показателям дифференцировочной способности
(тест «Точный темп бега», с), ритмической способности (тест «Спринт в
заданном ритме»), и реагирующей способности, способность к распределению
усилий по величине, направлению и времени (тест «Бег 30м из положения
низкого старта», с).
Проведенное исследование показало, что наиболее высокий уровень
развития
среди
базовых
координационных
способностей
имеют
ориентационная и ритмическая способности. Наиболее высокий уровень
развития среди специфических координационных способностей был выявлен
по показателям дифференцировочной, ритмической и реагирующей
способностей.
Для определения влияния тренировочных воздействий на степень
согласованности между отдельными координационными проявлениями был
проведен корреляционный анализ, и была построена корреляционная матрица,
в которой полученная информация анализировалась с учетом характера и
степени тесноты полученных взаимосвязей (Табл. 1).
Из таблицы видно, что наиболее значимые специфические
координационные способности для бега на короткие дистанции, являются
дифференцировочная, ритмическая, и реагирующая имеющие самую высокую
степень взаимосвязи.
Таким образом, полученные данные в результате корреляционного
анализа, позволяют сделать предположение, о том, что увеличение результата в
беге можно добиться при помощи педагогического воздействия на выявленные
наиболее значимые специфические координационные способности, такие как
дифференцировочная, ритмическая и реагирующая способности.
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Таблица 1.
Корреляционные связи показателей специфических
координационных тестов с основным упражнением «Бег 60 м»
Величина
Показатель
коэффициента
корреляции
1. Определение темпа бега, м/с (диф.)
0,98
2. «Бег 30 м сходу», с (ритмич.)
0,83
3. «Бег 30м из положения низкого старта», с (реагир.)
0,73
4. «Точный темп бега», с
0,45
5. «Подсчет количества шагов на дистанции 60м»
0,4
6. «Спринт в заданном ритме», разница с
0,3
Для совершенствования базовых и специфических координационных
способностей легкоатлетов нами была предложена методика, формирования
специфических координационных способностей рассчитана на 2 месяца (24
занятия). Занятия необходимо проводить 3 раза в неделю, по 15-20 минут в
подготовительной и основной части тренировочного занятия. При этом
основная задача и структура тренировочного занятия не изменяется.
Продолжительность выполнения упражнения в разработанной методике
составляет в среднем 1,5 минуты.
Число повторений упражнений варьируется в зависимости от
продолжительности и степени сложности упражнений и составляет от 6-8 до
10-12 раз.
Продолжительность пауз отдыха между упражнениями - до 1 минуты.
В методику входят упражнения различного уровня сложности.
Разучивание и выполнение упражнений необходимо проводить по степени их
координационной сложности, по принципу от простого к сложному.
Для развития реагирующей способности большинство заданий
выполняется в ходьбе и беге. Задания подобраны как для совершенствования
простых реакций (смена движения по сигналу, ускорение или остановка, смена
направления движений), так и для совершенствования сложных реакций
(реакций выбора): бег из положения низкого старта под различные сигналы и
т.п.
Для развития способности к сохранению равновесия: хождение по
гимнастической скамейке, уменьшение площади опоры и т.д.
Для развития способности к ориентации в пространстве: смена
направления движений по сигналу, бег из различных исходных положений,
различные прыжки.
Для развития дифференцировочной способности - упражнения при
недостатке времени, различные по тяжести предметы и т.д.
В качестве средств развития ритмической способности: упражнения на
месте, включающие в себя выполнение движений руками, ногами, головой и
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туловищем под счет, по образцу движения; упражнения в движении – ходьба с
хлопками в ладоши, ходьба и бег в постоянном темпе, с изменением темпа.
В качестве методов развития специфических координационных
способностей используются: метод стандартно-повторного упражнения, метод
вариативного (переменного) упражнения, а также игровой метод.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КЛАСС КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ
Мащенко Е.Ю., Завьялова Т.П.
МАОУ ДОД СДЮСШОР «Прибой»,
Тюменский государственный университет
Конкурентная борьба во всех видах спорта, в том числе в фигурном
катании, обостряется с каждым годом все сильней и сильней. Возникает
необходимость в подготовке спортивного резерва для сборных команд города,
области, страны. Нужны более эффективные формы такой подготовки.
Следовательно, поиск форм подготовки юных спортсменов в настоящее время
остается актуальным. В последние годы заметно актуализировалась такая
форма подготовки спортивного резерва как создание специализированных
классов по видам спорта с продленным днем обучения в
общеобразовательных школах. Так и в г. Тюмени традиционно
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специализированные классы по видам спорта с продленным днем обучения в
общеобразовательных школах были и остаются классы по командным видам
спорта, такие как: хоккей, волейбол, спортивные танцы. Функционируют
классы с хореографической направленностью, что объясняется удобством
сочетания тренировочного процесса с обучением в общеобразовательной
школе. Но в таком виде спорта как фигурное катание - специализированных
классов, как в Тюмени, так и в Тюменской области не выявлено. Это положение
и определило выбор предстоящего исследования.
Анализ литературы позволил обозначить проблемную с одной стороны,
специализированные классы функционируют по различным видам спорта, а с
другой стороны, - исследования по их эффективности не системный характер и,
в основном, эффективность работы специализированных классов отслеживают
только по спортивным достижениям в конкретном виде спорта. Учитывая
сохраняющуюся тенденцию ухудшения здоровья детей, подростков,
молодежи[1; 2] нас заинтересовал вопрос о возможности повышения
эффективности подготовки юных фигуристов на основе комплексного
взаимодействия трех учреждений: спортивной школы – общеобразовательной
школы – физкультурного диспансера, без ущерба для здоровья. С этой целью и
было организовано данное исследование.
Объектом исследования стал учебно-тренировочный процесс подготовки
юных фигуристов в условиях специализированного класса.
Предмет исследования: показатели развития физической и спортивнотехнической подготовки юных фигуристов в условиях специализированного
класса.
Цель исследования: повышение эффективности подготовки юных
фигуристов в условиях специализированного класса.
Задачи исследования:
1.
Выявить реальное состояние подготовки юных спортсменов на
базе специализированных классов в стране и городе Тюмени.
2.
Определить критерии подготовки юных фигуристов на базе
специализированного класса СОШ №20 г.Тюмени.
3.
Разработать условия и содержание учебно-тренировочного
процесса подготовки юных фигуристов на базе специализированного класса.
4.
Выявить эффективность работы специализированного класса как
организационную форму подготовки юных фигуристов.
В 2008 году на базе МАУ СОШ № 20 был открыт специализированный
класс по фигурному катанию на коньках. Преимущества СОШ №
20заключаются в том, что школа имеет превосходную спортивную базу:
большой игровой спортивный зал, малый зал, хореографический зал, уличную
спортивную площадку на территории школы и расположена рядом с ледовым
спортивным комплексом “Прогресс”, что позволило перепланировать
распорядок дня у юных спортсменов. Критерием отбора являлись: возраст
детей 2001-1999 год рождения; желание родителей о длительном пребывании
ребенка в школе.
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Были организованны 2 группы юных фигуристов в каждой по 10 человек
(5 девочек 2000 г.р., 5 девочек 2001 г.р.). В экспериментальную группу (ЭГ)
попали дети, занимающиеся в специализированном классе на базе МАУ СОШ
№ 20, в контрольной группе (КГ) занимались дети из разных
общеобразовательных школ города Тюмени.
Дети ЭГ и КГ тренировались в одной учебно-тренировочной группе по
фигурному катанию на коньках в Областной специализированной детскоюношеской спортивной школе олимпийского резерва г. Тюмени. Учебнотренировочный процесс в обеих группах осуществлялся по традиционной
программе СДЮСШОР, разработанной в 2006 году для фигурного катания на
коньках.
Различия организации подготовки юных спортсменов заключалось в
следующем (табл. 1).
Таблица 1.
Организация учебно-тренировочного процесса по фигурному
катанию на коньках в экспериментальной и контрольной группах
КГ- воспитанники ОСДЮСШОР
Время

8.30-14.00

15.00-16.00

16.45-17.45

18.00-19.30

ЭГ – воспитанники
специализированного класса
Виды деятельности
Время
Виды деятельности
7.15-8.45
Первая тренировка
(ледовая подготовка)
9.10-9.20
завтрак
Занятия в
9.20-12.30
Занятия в
общеобразовательной
общеобразовательной
школе ( уроки )
школе (уроки)
12.30-13.00
Обед
13.00-15.00
Занятия в
общеобразовательной
школе (уроки,
выполнение
домашних заданий)
Хореография (2 раза
15.00-16.00
Хореография (3 раза
в неделю)
в неделю)
16.00-16.15
Ужин + полдник
(сухой паек)
Общая физическая,
16.45-17.45
Общая физическая,
специальная
специальная
физическая
физическая
подготовка
подготовка
Ледовая подготовка
18.00-19.30
Вторая тренировка
(ледовая подготовка)
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К дополнительным условиям организации тренировочного процесса
юных фигуристов на базе специализированного класса можно отнести условия
питания, удалось обеспечить воспитанников специализированного класса 3-х
разовым специализированным питанием и полдником в виде сухого пайка.
Работа
в
предложенном
режиме
функционирования
детей
специализированного класса показала положительную динамику по многим
показателям (успеваемость в школе, творческая активность и др.). Но в рамках
настоящей статьи мы представим результаты физической и спортивнотехнической подготовки юных фигуристов (табл.2).
Таблица 2.
Динамика средне-групповых показателей физической и спортивнотехнической подготовленности юных фигуристов ЭГ и КГ
Результат
Оценка
Специальн Контрольна Эксперимен Контрольн Эксперимен
№ ые тесты
я группа
тальная
ая группа
тальная
(единицы
группа
группа
измерения) 2008 г 2011 г 2008 г. 2011 г. 2008 г. 2011 г. 2008 г. 2011 г.
(7-8 (10-11 (7-8 (10-11 (7-8 (10- (7-8
(10лет) лет) лет)
лет)
лет)
11
лет)
11
лет)
лет)
1 Приседания
14
18
12
22
Ниж Сред Ниже Выш
в
е
ний средн
е
пистолетик,
сред
его средн
кол-во раз
него
его
2 Прыжок в
134
165
138
189
Ниж Сред Ниже Выш
длину с
е
ний средн
е
места, см
сред
его средн
него
его
3 Многоскок
7.15
6.75
Ниж
Ниже
и 20 м/с
е
средн
сред
его
него
4 Бег 400м, с 110.3
86 109.3 83.1 Ниж Сред Ниже Сред
е
ний средн ний
сред
его
него
5 Прыжок с
476
782
484
898 Ниж Сред Ниже Высо
поворотом,
е
ний средн кий
град.
сред
его
него
6 Равновесие, 1,84
1,77
Ниж
Ниже с
е
средн
сред
его
него
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7 Слаломный
бег на льду
назад, 30 м/
с
8 Вращение
переступан
ием на 3600
град., с
9 Вращение
волчок,
об./с

23,27

15.2
3

23,17

14.83

-

5,67

-

4.65

-

2.50

-

2.67

Ниж
е
сред
него
Ниж
е
сред
него
Ниж
е
сред
него

Сред Ниже Выш
ний средн е
его
средн
его
Сред Ниже Выш
ний средн е
его
средн
его
Сред Ниже Выш
ний средн е
его
средн
его

Из данных таблицы видно, что в начале исследования преобладает ниже
среднего уровень развития специальных и базовых физических качеств,
необходимых детям в данном виде спорта [3]. Отметим, что положительная
динамика развития изучаемых показателей обнаружилась у спортсменов обеих
групп, тогда как в конце учебного года у фигуристов специализированного
класса уровневые характеристики улучшились на более высоком уровне.
Таким образом, подтвердилась выдвинутая нами гипотеза о том, что
занятия в специализированном классе создают необходимые условия для
повышения физической и специальной подготовленности юных фигуристов.
Литература
1. Ахтемзянова Н.М. Оценка эффективности физкультурнооздоровительной работы со старшими школьниками в рамках деятельности
спортивного клуба/ Н.М.Ахтемзянова, Л.И. Лубышева// Теория и практика
физической культуры. 2011. № 2 . С.89-92.
2. Завьялова Т.П. Формирование здоровьесберегающей среды для
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся. /
Т.П. Завьялова// Учебное пособие. Тюмень:Издательство Тюменского
государственного университета, 2010 - 208с.
3. Фигурное катание на коньках: Примерная программа для системы
дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [текст].Советский спорт, 2006 - 172 с.
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ВОЛЕЙБОЛЬНОГО АРБИТРА
В.В. Насонов, А.В. Чачин
Тюменский государственный университет
Московский педагогический государственный университет
Оценивание работы арбитров напрямую определяет качество судейства и,
как следствие, самой игры. Рейтинг является мотивирующим средством для
волейбольных арбитров сохранить и/или увеличить квалификационные данные.
Применение рейтинга заставляет арбитров работать над собой, после чего, с
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применением ротации по лигам продвигаться выше, либо твердо утверждаться
на данной лиге, в которой арбитр находится в данном сезоне.
Рейтинг состоит из сбора, обработки, использования полученных данных
об арбитре в ходе предварительного круга Чемпионата (полуфинального,
финального) и по окончании каждого сезона. Хранится такая информация в
архивных данных Всероссийской Коллегии Судей (ВКС), оглашается при
необходимости на заседании Президиума ВКС, после чего направляется в
регионы.
В связи с вышеизложенным была поставлена цель исследования выявить критерии определения рейтинга волейбольного арбитра.
В работе использовались следующие методы исследования:
- анализ и обобщение научно – методической и специальной литературы;
- анкетирование;
- интервьюирование.
В исследовании принимали участие главные судьи, инспекторы, судьи
суперлиги
и
высшей
лиги
«А».
Все
респонденты
являются
высококвалифицированными специалистами. Объем выборки составил 64
специалиста в области волейбола. Всем респондентам был задан единый
вопрос: по каким критериям происходит определение рейтинга волейбольного
арбитра?
На основании проведенного исследования, выявлены критерии
определения рейтинга волейбольного арбитра:
1.
На Чемпионате России в молодежной лиге и Высшей Лиге «Б» - на
основании оценок, поставленных в просмотровой карточке главными судьями
(инспекторами).
2.
На Чемпионате России Суперлиги и Высшей лиги «А» - на
основании оценок, поставленных в просмотровой карточке главными судьями
(инспекторами), плюс на основании опроса главных тренеров.
3.
Оценка арбитров тренерами.
Тренерам предоставляется возможность полностью распределить
некоторую сумму плюсов и минусов среди всех арбитров данной лиги. После
сложения данных по всем тренерам арбитры располагаются в порядке
убывания полученной разности. Игру между командами, занимающими первые
места, судит самый квалифицированный арбитр и т.д. Происходит рейтинговая
ротация по лигам, т.е. из числа худших 5-ти арбитров в более высокой лиге на
лучших из числа 5-ти арбитров в более низшей лиге голосованием на
Президиуме.
4. Общая сумма предпочтений, набранных каждым судьей, говорит о том,
какому арбитру отдают (по разным причинам) большее предпочтение клубы.
5. Показатель вариативности оценок, данных какому-то судье разными
клубами, говорит о большей или меньшей стабильности этого судьи (вне
зависимости от причин) при проведении матчей. Фактически этот показатель в
значительной мере отражает независимость судьи в целом, не подверженность
его влиянию клубов.
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6. Стабильность. Получив одинаковое количество предпочтений от
клубов, судьи могут быть нестабильными (показатель вариативности). Те, у
кого этот показатель меньше, тот в рейтинге находится значительно выше.
7. Уровень квалификации. Арбитры попавшие в судейскую элиту не
могут быть низкоквалифицированными, соответственно, находясь в
полупрофессиональной лиге, квалификация арбитра ниже.
8.Особенностями спортивной политики. На сегодняшний день в большей
степени превалирует политические ценности нежели качество.
Рейтинговый контроль позволяет:
- проводить непрерывный сопоставляющий дифференцированный
контроль за уровнем подготовленности волейбольных арбитров на протяжении
всего Чемпионата и по его завершению;
- отследить на всех этапах Чемпионата (предварительный, полуфинальный,
финальный, окончание сезона) рост или снижение квалификации волейбольного
арбитра;
- обеспечить заинтересованность волейбольных арбитров в личностном
росте профессионально-важных качеств личности.
Рейтинг волейбольных арбитров конечно же, стоило бы поместить на
официальном волейбольном сайте Всероссийской Федерации Волейбола.
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4.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ. МЕДИЦИНСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
ВЛИЯНИЕ ГОРНОЙ ГИПОКСИИ НА АДАПТАЦИЮ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
ВУСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРАВИТАЦИИ И ЗАДЕРЖКИ
ДЫХАНИЯ
Эрлих В.В., Исаев А.П.
Южно-Уральский государственный университет
Институт спорта, туризма и сервиса, г. Челябинск
Проблема адаптации спортсменов к горной гипоксии имеет длинную
историю, но разноречивые мнения о ее влиянии на спортивную
результативность представляет интерес для проведения новых исследований.
Нами в период подготовки применялись ступенчатые адаптации: 800 м.
(Кисловодск), 1300 м (Верхняя Тея), 1900 м. (Чолпан-Ата). Предполагается, что
в соревновательном периоде через мезоцикл, физическая работоспособность
повысится.
Обследовано через пять дней пребывания в горах на высоте 1900 м.
юноши (n=13) и девушки (n=12) кандидаты и мастера спорта. Для диагностики
состояний ССС применялась установка МАРГ-10-01 «Микролюкс».
Исследование проведено в апреле 2013 г. Задержка дыхания в первой пробе
равнялась 30 с., во второй – 60 с. Возраст обследуемых 18-21 год. В наших
предыдущих
работах
[1,2]
представлены
особенности
адаптации
(акклиматизации) спортсменов в условиях низкого, среднего и высокого
среднегорья. Напряжение адаптации наблюдается с низкого среднегорья,
которое исчезает в течение 3-5 дней пребывания в горах (табл. 1).
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Таблица 1.
Показатели системы кровообращения легкоатлетов бегунов на средние дистанции в положении лежа, стоя
при задержках дыхания в условиях развития локальной мышечной выносливости верхнего среднегорья
Легкоатлеты Киргизия (апрель 2013)
показатели %SpO
2
условия
Лежа 1
95,00
0,09
Стоя 1
93,80
0,54
Зад-ка
95,00
дых-я 1
0,27
Лежа 2
95,80
0,13
Стоя 2
95,80
0,13
Зад-ка
94,60
дых-я 2
0,13

Чп

Афп
г

ЧСС

S

САД

72,20
1,57
69,00
2,95
79,20
2,73
60,80
0,31
84,80
1,25
90,80
2,10

25,40
3,49
12,00
0,89
10,00
0,40
32,80
3,71
10,60
0,89
5,60
0,18

71,20
1,61
85,60
2,77
82,60
3,62
60,40
0,27
84,40
1,25
91,40
1,97

48,00
0,98
55,40
2,44
53,40
3,22
29,80
0,94
55,80
1,88
67,40
2,19

112,60
2,25
108,60
1,43
120,80
1,30
114,40
0,76
94,60
1,43
107,00
1,57

Девушки
ДАД АДп
в
75,20
1,65
71,60
1,25
80,40
0,54
74,40
0,89
62,80
0,67
71,80
1,34
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37,40
1,16
37,00
0,40
40,40
1,03
40,00
0,54
31,80
0,89
35,20
0,63

УО

Арео ФВ

Вн

МО ИДК
К

ОПС

48,60
1,30
42,00
1,16
40,80
1,25
57,80
0,63
46,20
0,98
28,60
0,72

11,40
0,67
14,75
0,49
7,60
1,23
14,40
0,58
11,60
0,54
7,33
0,31

37,40
1,65
25,20
1,16
15,60
1,70
29,00
0,98
33,20
1,43
34,80
2,91

3,37
0,09
3,47
0,07
3,21
0,09
3,49
0,04
3,85
0,05
2,63
0,09

2545,75
100,89
2481,75
99,46
2821,00
132,11
1891,60
26,39
1838,40
56,13
2976,40
135,55

58,20
0,58
55,20
0,67
56,60
0,45
61,60
0,18
57,00
0,31
52,60
0,31

351,80
9,75
351,40
10,20
318,60
10,15
361,40
4,02
398,60
3,49
259,60
9,48

Продолжение таблицы 1
показатели %SpO
2
условия
Лежа 1
95,29
0,09
Стоя 1
95,59
0,13
Зад-ка
95,13
дых-я 1
0,11
Лежа 2
95,56
0,06
Стоя 2
95,44
0,11
Зад-ка
94,56
дых-я 2
0,15

Чп

Афп
г

ЧСС

S

САД

Юноши
ДАД АДп
в

57,76
0,58
79,82
1,04
88,44
1,43
61,00
0,83
82,50
1,47
90,22
1,81

61,41
2,96
18,59
0,70
10,50
0,41
51,22
3,18
19,56
1,19
10,67
0,53

57,71
0,58
76,71
1,04
78,81
1,73
61,11
0,85
79,61
1,28
86,39
1,47

44,41
1,51
48,06
1,02
50,69
1,26
42,00
1,17
54,89
1,56
59,78
1,30

121,12
1,07
110,24
0,92
117,56
0,68
120,12
1,28
115,11
1,45
119,89
0,90

79,29
0,85
70,47
0,81
80,56
0,85
77,06
1,24
72,22
0,92
80,72
0,62
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41,82
0,81
39,76
0,51
34,82
1,09
43,06
0,68
42,89
0,68
39,17
0,60

УО

Арео фв

вн

МО ИДК
К

ОПС

65,07
0,83
56,69
1,17
48,93
0,98
67,88
0,79
58,18
1,19
48,29
0,87

11,14
0,38
10,27
0,28
8,23
0,26
11,47
0,36
9,35
0,32
7,76
0,19

26,47
1,11
31,94
1,26
33,14
1,71
34,59
0,79
34,18
1,00
26,65
0,83

3,73
0,05
4,22
0,04
3,48
0,10
4,09
0,05
4,45
0,06
4,05
0,05

1897,00
41,74
1848,69
29,08
2090,33
36,24
1783,81
19,02
1800,06
27,93
1988,24
29,12

59,80
0,26
56,31
0,26
55,81
0,30
59,82
0,23
56,41
0,19
55,47
0,28

335,57
4,90
376,88
3,65
336,13
4,01
364,06
5,33
385,06
4,31
346,59
4,39

Как следует из таблицы 1, в условиях среднегорья значения
сатурации у девушек находились на низком уровне по сравнению со
значениями равнины и нижнего среднегорья (р<0,05). Смена позы вызвала
существенное изменение SpO2 (p<0,01). Аналогичные сдвиги отмечались
при задержках дыхания (р<0,01). Частота сердцебиения в состоянии
относительного покоя также достоверно была выше в сравниваемых
условиях (р<0,05). Амплитуда реоволны периферических сосудов значимо
изменялась на смену позы (p<0,01), задержку дыхания (p<0,01). Индекс
симпатической
активности
свидетельствовал
о
доминировании
симпатического звена ВНС, достоверно увеличивался при ортопробе
(р<0,05), несколько снижался при задержке дыхания относительно позы
стоя. При повторении проб (лежа, стоя, задержка дыхания) показатель S
достоверно возрастал (p<0,01 – 0,001).Значения САД носили атипическую
направленность и существенно снижались при ортостазе (р<0,05) и
повышались при задержке дыхания (р<0,01). Повторение проб вызвало
аналогичные сдвиги. Показатели ДАД при смене позы существенно
снижались (р<0,05), а при задержке дыхания значимо повышались
(р<0,01). Повторное смена проб вызывала аналогичные сдвиги. Пульсовое
давление достоверно не изменялось в первых пробах на смену позы, а при
задержке дыхания существенно повышалась (р<0,05). При повторной
попытки на активный ортостаз произошли существенные сдвиги (р<0,01),
заключающиеся в резком снижении АДпв. После задержки дыхания [2]
произошло
увеличение
показателя
(р<0,01).
Значения
УОпоследовательнодостоверно
снижались
по
мере
проведения
проботносительного покоя(р<0,01). По второй пробе показатели УО лежа
были выше (р<0,01) относительно позы горизонтального положения в
первом случае. В позе стоя во втором случае показатели были выше
(р<0,01), а при задержке дыхания существенно ниже (р<0,001). Амплитуда
реоволны аорты статически значимо повышалась при смене позы лежа –
стоя (р<0,01) и резко снижались при первой задержке дыхания (р<0,01). Во
второй попытке фоновые значения Арео были существенно выше (р<0,01)
и последовательно достоверно снижались (р<0,01). Значения фракции
выброса снижались при чередовании проб в первой (р<0,05) и второй
попытке (р<0,01). При этом в первой пробе значения ФВ стоя и при
задержке дыхания (30 с.) не различались. Показатели амплитуды волны
накопления в первой попытке при чередовании проб последовательно
достоверно снижались (р<0,01 – 0,001). Во второй попытке на ортостаз
выявлено увеличение ВН (р<0,05) и еще больше по сравнению с позой
лежа (р<0,05).
Показатели МОК в первой попытке при смене проб существенно не
изменялись, а во второй – на ортостаз увеличивались (р<0,05) и снижались
при задержке дыхания (60 с.) (р<0,01). Индекс доставки О2 тканям в
первой попытке на ортопробу не изменялся и несколько снизился при
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задержке дыхания
(р<0,05). Во второй попытке ИДК повысился
существенно стоя (р<0,001) и затем снизился при задержке дыхания
(р<0,001). Исключительно высоки значения ОПС в горах у девушек –
бегуний. На ортопробу показатель в первой попытке ОПС не изменился
значимо, а на задержку дыхания увеличился достоверно (р<0,01). Во
второй попытке при смене поз лежа-стоя таких изменений не выявлено, а
при задержках произошло исключительное значимое повышение ОПС
(р<0,001). Таким образом, гипоксия горная в совокупностью с задержками
дыхания вызвала существенные сдвиги в изучаемых звеньях
кровообращения. Меньшим изменениям подвергались МОК, ИДК.
Остальные показатели центральной и периферической гемодинамики
подвергались совокупному воздействию гипоксии. Следует отметить
наиболее яркие сдвиги ОПС, амплитуды реоволны периферических
сосудов. Вероятно это связано и с тем, что концентрированные нагрузки
баллистического характера на ЛМВ нижних конечностей. Значительно
изменялась
сократимость
миокарда,
амплитуда
волны
накопления,сатурация. Можно заключить, что система кровообращения
девушек в условиях гипоксии подвергалась существенным изменениям, в
том числе атипического характера (САД), симпатикотонии (ЧСС). Исходя
из полученных данных тренировочное воздействие объемного и
интенсивного характера были снижены на 15% ниже аналогичных на
равнине. У юношей пребывание в среднегорье не вызвало существенных
изменений сатурации в первых попытках при смене проб. Во вторых
попытках при задержке дыхания (60 с) значительно снизилась сатурация.
Уровень сатурации в отдельных пробах у юношей был выше (р<0,05).
Брадикардия покоя и нормальные реакции на ортопробу и задержку
дыхания характерны для этой группы обследуемых. Высокие значения
Афпг исходно превышающие аналогичные у девушек. Реакции сосудов на
функциональные пробы были атипичны как и у девушек, но протекали на
более высоком уровне у юношей. Индекс симпатической активности у
юношей был достоверно ниже в первых пробах по сравнению с девушками
и последовательно возрастал от пробы к пробе (р<0,05 – 0,01).
Симпатическая активация у юношей протекала во всех пробах и попытках
на более низком уровне, но с такой же направленностью как и у девушек.
Значения САД носили атипический характер, но специфически отличались
от девушек в применяемых пробах. В позе лежа показатели САД были
достоверно выше по сравнению с девушками (р<0,01). Реакции САД на
ортопробу в первой попытке характеризовались снижением (р<0,01) и
повышением (р<0,01) при задержке дыхания. Показатели ДАД снижались
при ортопробе (р<0,01) и затем достоверно (р<0,01) повысились до
исходных. Во второй попытке повышение было при задержке дыхания по
сравнению с позой стоя (р<0,01). Значения АДпв последовательно
достоверно снижались (р<0,05) в первой попытке. Во второй попытке на
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ортопробу сдвигов АДпв не было, а на задержку дыхания показатель
уменьшился (р<0,05). Значения УО последовательно снижались при смене
проб (р<0,01). Значения Арео также последовательно снижались при смене
поз (р<0,05). Сократимость миокарда последовательно от пробы к пробе
снижалась при ортопробе достоверно (р<0,01). Амплитуда волны
наполнения была исходно ниже у юношей по сравнению с девушками и
затем последовательно повышалась в первой попытке (р<0,01). Во второй
попытке на ортопробу сдвигов ВН не выявлено, а затем при задержке
дыхания СО2 снизилась значимо (р<0,01). Показатели МОК существенно
повышались при ортопробе (р<0,05) и затем снижались при задержке
дыхания (р<0,05). Значения ИДК также шло по пути возрастания при
ортостазе (р<0,01) и снижались при задержке дыхания (р<0,01).
Показатели ОПС в первой попытке существует не изменялись при
ортопробе и достоверно при задержке дыхания (р<0,05). Следовательно,
совокупная гипоксия вызвала меньшие возмущающие воздействия. Однако
амплитуда реоволны периферических сосудов у юношей проявлялась
более ярко на фоне брадикардии, более низкого ОПС, S, ВН, более
высоких значений САД, ДАД, УО, МОК. Можно полагать, что данные
юношей отличались от данных девушек более высокими значениями
центральной гемодинамики. В то же время амплитуда реоволны
периферических сосудов, общие периферические сопротивления
проявлялись более физиологично у юношей. Таким образом,
гипоксическая гипоксия в совокупностью с баллистическими
упражнениями вызывали глубокие функциональные специфические
изменения в различных звеньях кровообращения. Сравнение с
результатами, полученными в Кисловодске в позе лежа обнаружили у
девушек в Чалпон-Ате снижение Афпг в 2,08 раза, Sв 1,09 раза, САД в 1,02
раза, АДпв в 1,10 раза, УО в 1,26 раза, повышение ССС в 1,28 раза, ДАД в
1,02 раза. На этом значения Арео уменьшились в 1,52 раза, ФВ в 1,09 раза,
МОК в 1,01 раза. Наблюдалось повышение показателей ВН в 1,23 раза,
ОПСв 1,25 раза. У юношей фоновые значения Афпг снизились в 1,64 раза,
УО в 1,04 раза, Арео в 1,10 раза, ФВ в 1,04 раза, ВН в 1,09 раза, САД
повысился в 1,08 раза, ДАД в 1,10 раза, ЧСС в 1,06 раза, АДпв в 1,05, МОК
в 1,03 раза, ИДК в 1,01 раза, ОПС в 1,02 раза. При смене позы у девушек
наблюдались большие сдвиги индекса Sактивности. Во второй пробе у
юношей значительно снизилось УО, ОПС, Арео, ФВ, повысились САД,
ДАД, ВН, МОК. Можно полагать, что подъем в верхнее среднегорье
вызвал усиление симпатического отдела ВНС. Остро-физиологический
период усиливался на фоне применения нагрузок на ЛМВ, что вызывало
адаптивно-компенсаторные
сдвиги
в
периферическом
звене
кровообращения.
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ДИСТАНЦИЯХ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО СРЕДНЕГОРЬЯ ПРИ
АКЦЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ЛОКАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ
Исаев А.П., Эрлих В.В.
Южно-Уральский государственный университет,
Институт спорта, туризма и сервиса
г. Челябинск
Воздействие
нагрузки
специализированного
характера
в
условияхАнП включало сочетание гравитационных и баллистических
двигательных действий (ДД). Причем специально-подготовительный этап
(СПЭ) включал 40 % этих ДД при сокращении общего объема беговых
упражнений.Предполагалось, что данная технология позволяет сохранять
резервные возможности организма в соревновательном периоде. Практика
спорта показывает истощение резервов организма вследствие
неадекватных объемных и интенсивных тренировочных воздействий
Ключевые слова: среднегорье, гравитация. Гемодинамика, амплитуда
медленноволновых колебаний, половые различия, относительный покой,
ортостаз, перераспределение кровотока.
В ранее опубликованной монографии [1] под нашей редакцией
рассмотрены механизмы колебательной активности функциональных
систем спортсменов. Представлены уровни регуляции гемодинамики.
В исследованиях на СПЭ использовалась диагностическая система
оценки показателей кровообращения МАРГ 10-01. Обследованию
подверглись 13 юниоров в возрасте 18-21 года и 12 юниорок аналогичного
возраста. Спортивная квалификация спортсменов – кандидаты и мастера
спорта. Исследование проведено через неделю нахождения в г.
Кисловодске, когда нагрузка была снижена на 15-20 % относительно
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равнины. Второе исследование проводилось через 12 дней пребывания в г.
Кисловодске.
Из средств развития локальной мышечной выносливости (ЛМВ)
специализированного характера использовались прыжки, многоскоки, ДД
с отягощениями, упражнения на тренажерах и др., сочетаемые с
стретчингом, силовыми упражнениями ОФП в качестве переключения от
специализированной работы. Из средств восстановления в условиях УТС
использовались гидропроцедуры, сауна, массаж, редокс-терапия, при
необходимости (нарушениях вертеброгенного характера) – детензор
воздействия. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, обследуемые в покое находились в
состоянии физиологической брадикардии и референтных границах индекса
симпатической активности (S). Значения САД, ДАД, АДп находились в
физиологических границах. Существенных различий в показателях
центральной гемодинамики в зависимости от пола не выявилось. У
представителей мужского пола на фоне повышенных значений УО
показатели амплитуды волны наполнения (ВН), ФВ, МОК, ОПС
достоверно не различались. Индекс доставки О2 тканям также достоверно
не различался по половому признаку. Вполне очевидно, что почти
идентичные тренировочные воздействия у представителей обеих полов
вызывают значительно не различающиеся реакции гемодинамики.
Исключение составили значения амплитуды реоволны аорты и
периферических сосудов, которые существенно различались относительно
пола (р≤0,05). Причем в связи с тренировочными воздействиями на ЛМВ
нижних конечностей амплитуда реоволны последних существенно
превосходила показатели Арео (аорта) (р≤0,01). К этому следует добавить,
что АФПГ у юниоров почти в два раза (1,91) превосходила данные
девушек и, наоборот, в Арео юниоров (1,25 раза).
Эти целесообразные перераспределения кровотока от центра к
периферии детерминированы локализацией мышечных нагрузок на
выносливость нижних конечностей и необходимостью их доминантного
снабжения энергетическими составляющими и кислородом.
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Таблица 1.
Колебательная активность гемодинамики спортсменов в условиях относительного покоя и при
активном ортостазе

Афпг
(мОм)

ЧСС
(уд/ми
н)

S
(усл.ед
)

САД
(мм
рт.ст.)

ДАД
(мм
рт.ст.)

Лежа
1

52,80

56,40

44,00

114,50

73,50

9,20

2,60

11,40

1,60

4,20

Стоя
1

17,00

68,60

47,40

106,75

68,25

4,60

3,80

6,40

5,40

2,80

Лежа
2

92,17

59,00

37,00

104,67

69,83

19,80

4,00

2,60

3,40

2,40

Стоя
2

22,17

74,33

45,83

97,17

61,33

4,80

2,80

3,20

2,80

2,80

ЧСС
(уд/ми
н)
54,71
4,40

S
(усл.ед
)
46,07
13,80

САД
(мм
рт.ст.)
111,86
6,40

ДАД
(мм
рт.ст.)
71,93
6,20

Афпг
(мОм)
Лежа 100,71
1
42,20

Девушки
АДпв
ВН
МОК
ИДК
УО
Арео
ФВ
(мм
(усл.е (л/мин (усл.е
(мл) (усл.ед) (%)
рт.ст.)
д)
)
д)
60,6
41,00
17,80 63,40 30,40
3,41
353,80
0
4,20
1,80
1,40
0,80
5,00
0,11
18,20
50,4
38,50
14,50 58,80 18,40
3,44
356,20
0
2,80
5,00
1,20
1,40
3,80
0,35
33,00
57,8
34,83
14,33 61,83 30,17
3,40
351,33
3
2,00
2,00
1,60
1,00
5,40
0,18
16,60
58,6
35,83
19,17 58,17 18,00
4,33
433,50
7
4,80
6,20
2,00
1,20
4,60
0,36
30,00
Юноши
АДпв
Арео
ВН
ИДК
УО
ФВ
МОК
(мм
(усл.ед
(усл.е
(усл.е
(мл)
(%)
(л/мин)
рт.ст.)
)
д)
д)
39,93 67,90 12,30 62,30 28,90
3,63
331,20
3,00
4,40
1,60
1,00
5,20
0,34
28,60
105

ОПС
(дин)
2036,2
5
101,40
2299,0
0
277,80
1896,0
0
88,80
1820,0
0
114,00
ОПС
(дин)
1857,56
181,00

Стоя 25,38
1
10,20
Лежа 100,00
2
32,60
Стоя 24,25
2
8,40

75,31
5,60
56,82
4,80
76,42
5,00

50,54
8,40
40,27
11,00
47,33
10,20

111,38
7,00
105,27
7,20
103,50
6,80

66,31
5,40
65,18
6,20
63,50
5,00

45,08
3,60
40,09
4,00
40,00
5,80
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57,09
3,80
61,73
1,60
56,17
1,20

10,64
1,20
10,18
1,40
13,83
2,00

57,55
1,40
60,91
0,80
57,00
1,20

28,00
5,60
30,82
6,80
25,83
4,80

4,34
0,35
3,48
0,36
4,28
0,43

388,18 1766,00
35,20 156,00
316,91 1916,40
33,40 278,60
414,75 1737,58
57,40 154,60

В этом и заключаются специализированные, системовозмущающие
изменения гомеостаза под воздействием ДД локальной направленности на
выносливость.
Через 12 дней значения ЧСС в покое повысились недостоверно на фоне
снижения индекса S, САД, ДАД, АДп. У девушек в положении лежа
повысились значимо показатели АФПГ (р≤0,01), а у юношей остались без
изменений. Показатели Арео уменьшились у девушек существенно (р≤0,05), а у
юношей на уровне тенденции. Достоверно не изменились параметры ФВ, ВН,
МОК, ИДК независимо от пола.
Значения ОПС изменялись разнонаправлено, но несущественно.
Следовательно, нагрузки на УТС усиливали распределение кровотока векторно
к периферии, увеличивая или сохраняя параметры АФПГ у девушек и юношей.
Можно предположить, что в соревновательном периоде в связи с развитием
КРС увеличится амплитуда реоволны малого круга кровообращения.
Под влиянием активного ортостаза в первом обследовании у девушек
наблюдалась
физиологическая
реакция
центральной
гемодинамики.
Исключение составили показатели САД, ДАД, АДп. Амплитуда реоволны
аорты, ФВ уменьшилась достоверно (р≤0,05), упала амплитуда волны
наполнения (р≤0,01). Во втором обследовании у девушек реакция ЧСС на
ортовоздействие проявлялись более агрессивно, но находились в верхних
референтных границах. Ярко снизились параметры АФПГ (р≤0,01), а индекс S
повысился (р≤0,05). Усилилось падение значений САД и ДАД (р≤0,05). В тоже
время показатели УО были статичными. Значения Арео повысились при
ортопробе (р≤0,05). Аналогично изменились показатели ФВ, ВН (р≤0,01 –0,05).
Параметры МОК и ИДК увеличились существенно (р≤0,05 в обеих случаях).
У юношей во втором исследовании реакция на ортостаз ЧСС возрастала
выше референтных границ, а индекс S повышался незначимо. Значения АФПГ
уменьшались достоверно (р≤0,05). Значения САД, ДАД были атипическими.
Показатель Арео несколько повысился, а фракция выброса уменьшилась
достоверно (р≤0,05). Недостоверно снизился параметр ВН. Значения МОК
несколько увеличились, но несущественно. Достоверно повысился ИДК под
воздействием ортопробы (р≤0,05). Наблюдалась тенденция к снижению ОПС.
Таким образом, тренировочные воздействия в горах вызывали
атипические, выходящие за референтные границы отдельные показатели
центральной гемодинамики (САД, ДАД), резкое падение значений амплитуды
реоволны аорты и увеличение сопротивления периферических сосудов. Можно
предполагать, что с прохождением «остро-физиологического периода»
пребывания в нижнем среднегорье происходят адаптационно-компенсаторные
регуляторные изменения кровообращения. Однако об этом можно судить после
спектрального анализа регуляции и векторных изменений системообразующих
факторов гомеостаза [2].
В заключении необходимо отметить, что варьирование ЛМВ на СПЭ,
снижение ее на соревновательном этапе, когда акцентировано будут
развиваться специальная выносливость при сочетании кардиореспираторной
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выносливости (85 %) и ЛМВ (до 15 %) может привести к росту спортивных
результатов.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ В ПЕРИОД С 17 ДО 30 ЛЕТ
Хоружев А.Г., Сафронова Э.А.
Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава
Российской Федерации, г. Челябинск
Мониторинг и управление тренировочным процессом спортсменов
высокого класса актуальны [1]. Оценка их работоспособности по PWC170 ,
МПК, ИГСТ, является информативной для анализа возрастной динамики с
соблюдением преемственности [1,2,3].
Основой предложенного раздела работы послужили многолетние
исследования работоспособности спортсменов десяти специализаций, которые
были разделены согласно общепринятой классификации) на две группы: группу
А, - включающую в себя – лыжные гонки, конькобежный спорт, плавание,
легкую атлетику (средние и длинные дистанции), спортивное ориентирование,
альпинизм; группу Б, включающую в себя – борьбу классическую, дзю-до,
карате, спортивные игры, спринтерские дистанции в циклических видах спорта.
Было задействовано 268 атлетов высокой квалификации, 240 спортсменов 2-3
разрядов и 353 студента не занимающиеся спортом, составили контрольную
группу.
Самые низкие показатели в наших исследованиях были у представителей
спортивных игр, имеющих квалификацию II и III разряда, однако, даже их
результат PWC170, МПК, ИГСТ значительно превышают аналогичные у
нетренированных.
В свою очередь, спортсмены низкой квалификации
(независимо от специализации ) достоверно (р < 0,001) уступают мастерам
спорта. На рисунке 1 показаны параметрыработоспособности взрослых
спортсменов в зависимости от специализации и квалификации. Во всех
сравниваемых специализациях у спортсменов высокого класса показатели
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PWC170 и МПК статистически значительно (р < 0,001) превосходят аналогичные
данные у лиц, имеющих II и III разряды. Самые высокие показатели
работоспособности отмечаются у представителей циклических видов спорта
группы А (плавание, коньки, лыжи). Высокий уровень работоспособности
связан у них с самой спецификой тренировочнойработы. У лыжников,
например, при данной работе принимает участие большая часть мышц
туловища, нижних конечностей, что, в свою очередь, способствует
значительным сдвигам в работе вегетативных систем, определяющих высокий
уровень физической работоспособности. Подавляющее большинство женщин с
квалификацией выше I-го разряда, занимающиеся лыжами, плаванием и
коньками, имеют PWC170 больше 1300 кгм/мин., т.е. такой уровень
работоспособности, который являетсянормой для мужских специализаций в
борьбе, гимнастике, прыжках в воду.

Рис.1. Физическая работоспособность по PWC170 у мужчин с учетом
спортивной специализации
Более отчетливо тренировочное воздействие специализации проявляется,
если проследить динамику квалификации параллельно с уровнем
работоспособности на примере конькобежного спорта (табл. 1), ведь такая
картина характерна и для других видов спорта.
Таблица 1.
Функциональное состояние и работоспособностьу конькобежцев различной
квалификации
Квалификация

МПК ± σ
мл. мин. кг.

Показатели
РWС170 ± σ
кгм. мин. кг.
109

ИГСТ ± σ
балл

n\n

Мастера спорта

66,57± 3,84
23,51 ± 1,53
126,8± 16,5 11\14
61,07± 2,7
20,13 ± 0,9
Кандидаты
62,7± 5,01
22,05 ± 1,95
110,0 ±16,2 15\13
в м. спорта
56,62± 3,23
18,24 ± 1,2
1- разряд
59,0± 5,9
19,9 ± 1,8
97
19\9
47,68± 5,01
15,01± 1,52
2- разряд
55,0 ± 2,9
18,65± 1,5
89
21\13
43,92± 2,58
13,65± 1,07
3- разряд
50,0 ±5,38
16,2± 1,3
82
16\8
43,46± 2,19
12,67± 0,71
Примечание: данные в числителе – мужчины, в знаменателе – женщины
С ростом спортивного мастерства однонаправлено наблюдается улучшение
показателей работоспособности во всех группах подготовки мужчин и женщин.
Такие дифференцированные данные можно рассматривать с точки зрения
ориентировочных критериев оценки функционального состояния, в данном
случае,
спортсменов-конькобежцев. Так, различия по ИГСТ и PWC170 между
перворазрядниками и спортсменами II разряда равнялись соответственно: p<
0,05 и
p< 0,001; между II и III разрядами - p< 0,01 и p< 0,05; между I и III p< 0,001 и
p< 0,001. Несмотря на то, что различия в работоспособности
между группами статистически достоверны, они не так ярко выражены в
пределах одной квалификационной ступени, а более заметны у спортсменов, по
квалификации отличающихся на два ранга и выше.
С 18 до 21 года у спортсменов-мужчин отмечается прирост всех
показателей работоспособности p< 0,05 (табл. 2), достоверное снижение – с 21
до 22 лет, и далее до 25 лет – определенный период стабилизации.
Таблица 2.
Динамика физической работоспособности спортсменов высокой
квалификациис учетом возраста и пола.
Возраст

МПК ± σ л/мин.
Мужчины
Женщины

PWS170 ±σ кгм/мин.
Мужчины
Женщины
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Вес кг ±σ
Мужчины
Женщины

n

18
19
20
21
22
23
24
25
26 и 30

4,390 ± 0,56
3,26 ±0,41
4,560 ± 0,35
3,28 ± 0,36
4,570 ± 0,33
3,15 ± 0,37
4,78 ± 0,42
3,21 ± 0,19
4,72 ± 0,47
3,27 ± 0,3
4,600 ± 0,41
3,4 ± 0,26
4,600 ± 0,54
3,63 ± 0,22
4,51 ± 0,38
3,73 ± 0,1
4,810 ± 0,64

1503 ± 235
1042 ±143
1583 ± 157
1060 ±124
1593 ± 148
1052 ± 178
1682 ± 186
1021 ± 76
1662 ± 217
1036± 108
1592 ± 201
1080 ± 94
1577 ± 258
1126± 101
1561 ± 175
1209± 52
170 ± 286

70,3 ± 5,3
61,25 ±5,56
73,3 ± 4,3
61,59
71,3 ± 4,96
57,38±5,5
70,77 ± 5,28
60,3±6,38
74,8 ± 7,8
59,19±3,85
73,08 ± 8,39
58,36±2,9
72,14 ± 4,34
60,75±1,34
73,8 ± 11,3
60,88±1,88
76,75 ± 13,2

17
27
24
22
26
8
15
16
13
16
12
14
13
11
10
10
14

Примечание: данные по квалификации - I-разряд – 96 человека, кандидатыв
мастера спорта – 99, мастера спорта – 63, мастера спорта международного
класса – 10 человек
Последующий подъем работоспособности отмечен у спортсменов в период
– 26-30 лет. Обычно к этому времени спортивная карьера заканчивается, но те
спортсмены, которые продолжали занятия в этот период, показывали высокие
результаты в видах на выносливость, но и, порой, успешно выступали по
личным достижениям. У женщин-спортсменок в период с 18 до 25 лет
отмечалось достоверное повышение уровня работоспособности как по МПК (t
= 5,66, р < 0,001), так и по PWC170 (t = 5,218, p< 0,001) - табл. 66. Однако,
возрастные темпы изменения работоспособности у мужчин по периодам будут
следующие: ускоренные – приходятся на период 17 – 18; 20 – 21; 25 – 30 лет;
период регресса – на 21 – 22; 23 – 25 лет. У женщин ускоренные темпы – на 17
– 18; 19 – 20; 22 – 23 года; периоды относительного регресса – на 18 – 19; 20 -21
год; средние темпы – на 21 – 22; 24 – 25 лет.
К оценке работоспособности спортсменов нужен строгий подход,
учитывающий причины, которые могут на нее повлиять, чтобы не сделать
грубой ошибки в выводах по данному показателю.К таким ошибкам можно
отнести: суждение о истинной работоспособности по разовому тестированию;
отсутствие учета относительных величин работоспособности, специализации и
квалификации, возрастных особенностей, выполняемых соревновательных и
тренировочных нагрузок.
Например,
восстановление работоспособности
при тяжелых (даже
однократных) нагрузках происходит через 6-7 дней; при супернагрузках (бег
на длинные дистанции) – до 20-30 дней; при наслоении тяжелых нагрузок и
развитии хронического утомления – до 4-5 месяцев (даже при проведении
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восстановительных мероприятий). Следует отметить, что, по нашим данным,
уровень физической работоспособности после средних и больших нагрузок
восстанавливается в последнюю очередь, вслед за нормализацией состояния
сердечно-сосудистой
системы,
двигательно-координационных
качеств,
основного обмена и силы.
В результате проделанной работы установлено позитивное влияние
спортивной деятельности на динамику и темп функционального состояния и
подготовленности, на более позднее (на 10-12 лет)
в сравнении с
нетренированными, наступление регрессивных изменений организма.
Конечный эффект спортивной деятельности на эти процессы зависит от
спортивной специализации, квалификации, что предусмотрено нами при
разработке критериев специальных оценок функционального состояния по
МПК для спортсменов высокой квалификации, входящих в группы А и Б
(таблица 3). Нередки были случаи, когда высокая работоспособность
спортсменов сочеталась с серьезными отклонениями в состоянии здоровья, что,
в свою очередь, создавало значительные трудности в диагностике,
объективнойоценке функционального состояния, в управлении тренировочным
процессом и ставилопод сомнение важность примененияданныхметодов. На
дополнительной группе спортсменов I разряда и мастеров спорта обоих полов в
течении года проводились комплексные обследования. Одним из реальных
путей
снижения
заболеваемостиспортсменов
служит
объективное
управлениеучебно-тренировочным
процессом.
При
этом
необходимопланомерное использование на практике
Таблица 3.
Оценочная таблица МПК у спортсменов высокой квалификации в
зависимости от специализации
Принадлежность
МПК (млл.мин.кг.)
группы
Мужчины
Женщины
Оценка
Группа - А

Группа - Б

55,37 и<
55,38 – 59,38
59,39 – 63,39
63,4 – 67,4
67,41 -71,41
71,42 – 75,42
75,43 и>

47,47 и<
47,48 – 51,48
51,49 – 55,49
55,5 -59,5
59,51 -63,51
63,52 -67,52
67,53 и>

очень низкие
низкие
ниже средних
средние
выше средних
высокие
очень высокие

46,92 и<
46,93 -51,19
51,2 - 56,46
55,47 -59,73
59,74 – 64
64,01 – 68,27
68,28 и>

35,77 и<
35,78 – 41,58
41,59 – 47,39
47,4 – 53,6
53,61 -59,41
59,42 -65,22
65,23 и>

очень низкие
низкие
ниже средних
средние
выше средних
высокие
очень высокие
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тестов и методов оценки работоспособности и функционального состояния.
Однократное определение работоспособности может привести к ошибочным
выводам, поэтому, несмотря на исключительную ценность методик (PWC170,
МПК, ИГСТ) для тренеров, практиков и спортивных врачей, это не снимает
необходимости в регулярных медицинских обследованиях с использованием
ЭКГ и ритмокардиографии.
Литература:
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физической подготовленности человека в постнатальном онтогенезе от 3 до 65
лет.- диссертация доктора биологических наук .- Челябинск, 1994. -284 с.
3. Хоружев А.Г. Методы оценки физической работоспособности и
функционального состояния сердечно – сосудистой системы в медицине и
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ПРИМЕНЕНИЕЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Сафронова Э.А., Хоружев А.Г.
Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава
Российской Федерации, г. Челябинск
Многолетние наблюдения за представителями таких видов спорта, как
единоборство, конькобежный спорт, легкая атлетика (268 атлетов высокой
квалификации, 240 спортсменов 2-3 разрядов) показали, что им не удалось
реализовать всех своих потенциальных возможностей из-за неоптимального
режима тренировок [4]. Несоответствие тренировочных нагрузок, интуитивное
управление в процессе подготовки является причиной высокой заболеваемости
спортсменов.Проблемой является также и плохие методы отбора в спортивные
секции, в результате чего в спортивных школах занимается лишь 7-8%
одаренных детей, способных в дальнейшем показывать высокие результаты
(данные полученные нами в результате тестирования детей, отобранных в
спортивной школы). Более того, в настоящее время в спортивные секции
проводится не отбор, а набор, поэтому не случайно, когда неподготовленный
спортсмен начинает выполнять неадекватные физические нагрузки, то это
приводит к высокой заболеваемости.
Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2-5% от
общего травматизма (бытового, уличного, производственного и т.д.).
Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Это связано как со
спецификой тренировочного и соревновательного процессов, так и от
предпочтений различных видов спорта у населения. В 2007 г. Национальная
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Университетская Спортивная Ассоциация представила данные о 182 тыс.
повреждений – это более 1 млн. спортивных отчетов за 16-летний период
времени. Данные со всех спортивных состязаний того периода как в США так
и в странах СНГ 13.8, что показатели травм были статистически более
высокими на соревнования (13.8 повреждений на 1000 соревнований), чем на
тренировках - 4.0 повреждений на 1000 тренировок [1]. Многолетнее изучение
локализации травм у спортсменов способствует выявлению наиболее уязвимых
звеньев опорно – двигательного аппарата (ОДА). Наиболее остается уязвимым
звеном в настоящее время остается коленный сустав, на долю которого
приходится 50% всей патологии ОДА. Далее следуют голеностопный сустав,
травмы и заболевания которого отмечаются у 10% спортсменов. Около 10%
патологии приходится на поясничный и грудной отделы позвоночника. Вместе
с тем следует отметить удельный вес патологии голени и стопы
составляет около 6%. Около 5% патологии приходится на область бедра,
плечевого сустава и кисти. На область локтевого сустава приходится около
3,5% патологии, а на остальные локализации – до 15 % патологии.
Основой
лечения
является
раннее
обезболивание
и
противовоспалительная терапия травмы мягких тканей, особенно в случаях
сопутствующего миозита [3]. Длительно текущее воспаление ухудшает процесс
заживления тканей, что приводит к их детренированности и функциональной
недостаточности.
Обычно
лечение
начинают
с
приема
неспецифических
противовоспалительных препаратов (НПВП) в различных формах (наружной,
энтеральной и парентеральной). При острой травме они действенны в течение
72 часов, а при хронических состояниях перенапряжения требуется длительное
их применение. Общим механизмом воздействия НПВП является
ингибирование синтеза медиаторов воспаления, простагландинов, а также
уменьшение отека и периферическое анальгезирующее действие. Весь этот
комплекс проявления их фармакологических свойств способствует
уменьшению болевого синдрома, снижению отечности, приостановке развития
воспалительных реакций и более быстрому восстановлению функции
поврежденного органа и ткани.
В настоящее время на фармацевтическом рынке существует большой
ассортимент наружных форм НПВП. В спортивной медицине при растяжении
связок, травмах суставов используются для местного применения следующие
мази и гели:
1. Диклофенак – содержащие (Вольтарен, Диклобене)
2. Ибупрофен – содержащие (Нурофен, Долгит)
3. Индометацин – содержащие (Индовазин)
4. Кетопрофен – содержащие (Кетонал, Фастум)
5. Нимесулид – содержащие (Найз)
6. Пироксикам – содержащие (Финалгель)
Больному может быть назначен препарат любой группы, сначала в
заведомо небольшой дозе, чтобы уменьшить выраженность возможных
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аллергических реакций. При хорошей переносимости, через 2 - 3 дня суточную
дозу повышают. Анальгетическая эффективность НПВП в среднем прямо
пропорциональна величине разовой и суточной дозы. Кратность приёма
препаратов зависит от особенностей фармакокинетики НПВП.
Терапия НПВП имеет строго индивидуализированный характер [2].
Лечение обычно начинают с менее токсичных представителей НПВС. Большего
анальгезирующего и противовоспалительного эффекта удается достичь при
недлительном (в зависимости от тяжести и выраженности болевого синдрома 5-7 инъекций) парентеральном введении препаратов вышеперечисленной
группы (например, диклофенак вводится 1 раз в сутки в течение 3 – 6 дней), а
затем переходят на прием таблетированных или капсульных форм
НПВП.Кроме того, в течение первых 24 часов не стоит применять согревающие
средства, нежелательно массировать поврежденную зону. Рекомендуется
использовать НПВП в виде гелей без согревающего эффекта. Одним из самых
эффективных и надежных средств считается Вольтарен Эмульгель(содержит
диклофенак). Препарат Вольтарен Эмульгель обладает высоким профилем
безопасности, поэтому его можно использовать самостоятельно, хотя сходить
к врачу следует в любом случае, чтобы сделать рентген и выяснить грамотную
тактику лечения.
Для правильного и рационального назначения медикаментозного лечения
с использованием НПВС рекомендуется:учитывать противопоказания к
назначению препаратов; отдавать предпочтение препаратам с низким риском;
начинать лечение с минимальной терапевтической дозы; не принимать
одновременно несколько препаратов этой группы; помнить, что все НПВП
противопоказаны больным с пептическими язвами; информировать пациентов о
возможных побочных реакциях.
На более поздних стадиях происходит разрушение суставного хряща и
прорастание соединительной ткани в подхрящевом слое эпифиза кости,
деформация суставной поверхности. Активными компонентами препаратов для
лечения остеоартроза являются хондроитинсульфат и глюкозамины – сложные
органические вещества, составляющие основную массу органического
вещества
хряща
и
синовиальной
(внутрисуставной)
жидкости.
Низкомолекулярные препараты хондроитинсульфата входят в состав таких
препаратов как Структум (Structum) , Терафлекс (Teraflex). Глюкозамины
входят в состав препарата Дона (Dona) эффективно восстанавливающего
хрящевую ткань и устраняющего боль в пораженном суставе. Своевременно
начатое адекватное лечение – залог успешной и быстрой реабилитации
спортсменов.
Вместе с тем, мы, конечно не можем согласиться с существующим
представлением о том, что современный спорт идет вразрез с состоянием
здоровья, что он патологичен. Это удобная позиция для многих тренеров и
специалистов спортивной медицины. Патологичен не спорт, а неадекватные,
ничем не обоснованные, неоптимальные физические нагрузки в процессе
тренировок и соревнований (безусловно, речь не идет о единоборствах).
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА
РОБИНСОНА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ
МАРТИНЭ-КУШЕЛЕВСКОГО
Прокопьев Н.Я.
Тюменский государственный университет
В практике современной спортивной медицины интегральным
показателем деятельности функциональных систем важнейшей в плане
экстренного контроля является сердечнососудистая система. Исследование её
функционального
состоянияу
физкультурников
и
спортсменов
осуществляетсякак в состоянии т.н. физиологического покоя, так и различной
по интенсивности, продолжительности и форме воздействия физической
нагрузки. С позиций спортивной медицины это правильно, т.к. для
квалифицированного
суждения
о
функциональном
состоянии
сердечнососудистой системы крайне важно знать исходные показатели,
сравнение с которыми дает возможность, например преподавателю
физкультуры в школе, допускать или не допускать учащегося на урок
физкультуры. Я думаю, что не открою ничего нового, если стану утверждать,
что очень часто дозирование физической нагрузки на уроке физкультуры в
школе учитель проводит без предварительного контроля частоты сердечных
сокращений до нагрузки.
Только благодаря нагрузочному тестированию мы можем с определенной
долей уверенности судить о функциональныхвозможностях гемодинамики
физкультурника и спортсмена.Для оценки и контроля функционального
состояния
сердечнососудистой
системы
широко
используются
простые,валидные
и
сравнительно
информативныепоказатели,
характеризующие особенности работы сердца, как единственного
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гемодинамического насоса, так и артериальных сосудов, т.е. аппарата
кровообращенияв целом. Исследованию подлежат частота сердечных
сокращений, величины систолического и диастолического давления. С этой
целью
широко
используются
одномоментные,
двухмоментные
и
трехмоментные функциональные пробы, в том числе Мартинэ-Кушелевского,
Летунова, Карпмана, Руффье [1]. В практике спортивной медицины нашел
широкое применение индекс Робинсона [3, 6], т.н. «двойное произведение»,
позволяющее косвенным путем судить о функциональных возможностях
миокарда [2].Индекс Робинсона характеризует систолическую работу сердца.
Чем больше этот показатель на высоте физической нагрузки, тем больше
функциональная способность мышц сердца. По этому показателю можно
косвенносудить о потреблении миокардомкислорода (табл.1).
Таблица 1.
Значения индекса
Оценка состояния
Робинсона
Отличное
Функциональные возможности и резервы
69 и менее
сердечнососудистой системы отличные
Хорошее
Функциональныевозможности и резервы
70-84
сердечнососудистой системы в норме
Среднее
Следует думать о недостаточности функциональных
85-94
возможностях сердечнососудистой системы
Плохое
Признаки нарушения регуляции деятельности
95-110
сердечнососудистой системы
Очень плохое
Регуляция деятельности сердечнососудистой системы
111 и больше
нарушена
Изучение функционального состояния организма физкультурника и
спортсмена
позволяет
оценивать
такжеи
уровень
физическойработоспособности, корректировать ход тренировочного процесса,
подготовку к соревнованиям, степень утомления организма. Только
комплексный учет результатов использования доступных методов
исследования функциональных систем физкультурника и спортсмена и
материалов,полученных при тестировании,позволят получить объективную
оценку функциональнойготовности организма спортсмена.
Давая оценку существующим тестампри оценкефункционального
состояния физкультурника и спортсмена, следует четко себе представлять
реальные возможности этих тестов. При проведении практических занятий по
предмету «Спортивная медицина» у студентов 4 курса ИФК мы предлагаем к
изучению значительное число функциональных проб сприменением
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дозированных физических нагрузок дляоценки функционального состояния
спортсменов. Прежде всего, этоодномоментная проба Мартине-Кушелевского
(20 приседаний за 30 с),с расчетом показателя качества реакции,
предложенногоБ.П. Кушелевским, а также комбинированная проба С.П.
Летунова. При оценке физической работоспособности широко практикуем
изучение Гарвардскогостеп-теста с расчетомсоответствующего индекса,
субмаксимальногостеп-тестаPWC170 (в зависимости от возраста PWC130,
PWC150) с обязательным расчетом максимального потребления кислорода.
Многолетний опыт педагогической и практической работы позволяет
утверждать, что, к величайшему сожалению, не все из них дают нам
развернутую и достовернуюинформацию о функциональном состоянии
организмафизкультурника или спортсмена, в том числе сердечнососудистой
системы.Сразу оговорюсь, что указанные пробы были предложены несколько
десятков лет назад, и в процессе их практического использования многие, я бы
назвал, классические положения выполнение того или иноготеста в силу тех
или иных причин забываются и даже игнорируются.
В качестве примера укажу на широко известную функциональную пробу,
которую часто называют пробой Мартине, и сейчас именуемую как проба с 20ю приседаниями за 30 с. Проба проводится следующим образом и
рекомендовалась в те годы только для начинающих и малотренированных
спортсменов [5]. У физкультурника или спортсменапосле 5 минутного отдыха в
положении сидя, трижды измерялосьартериальное давление (АД) и
подсчитывалсяпульс с одноминутнымиперерывами. Затем физкультурник или
спортсмен выполнял 20 глубоких приседаний в течение 40 секунд и снова
садился. Послеэтого через каждую минуту измерялось АД, и
подсчитывалсяпульс втечение 15–20 секунд. В норме артериальное давление к
исходномузначению возвращалось через 4 минуты, а частота пульса – через 3
минуты.
Проба же, в которой выполняется 20 приседаний за 30 с –
этоусовершенствованная Б.П. Кушелевским проба Мартине, поэтому
целесообразнее именовать её как пробаМартине-Кушелевского.Подчеркиваю,
что проба 20 приседаний за 30 секунд проводится,чаще всего, физкультурникам
или спортсменам,имеющим низкий уровень спортивнойквалификации.
Критериями ее оценки являются: во-первых, частота сердечных сокращений;вовторых, характер реакции систолического артериального давления; в-третьих,
характер реакции диастолического артериального давления; в-четвертых,
продолжительность времени их восстановления до исходных значений –
период восстановления.
В отношении пробы выскажу ряд суждений. Встает вполне логичный
вопрос о том, является ли нагрузка в виде 20-ти приседаний дозированной?
Подчеркну, что проба широко используется в практике спортивной медицины
при тестировании спортсменов и физкультурников различного возраста, пола,
физического развития (я имею в виду длину тела, длину нижних конечностей,
массу тела), что не может не отражаться на её результатах. Смею
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предположить, что мы можем получить разный результат, т.к. физическая
работа будет не одинаковой. Кроме того, сам термин «приседание» не
регламентирует нам величину угла сгибания в коленном суставе, а это, в свою
очередь, может отразиться как на времени выполнения теста, так и числе
выполненных приседаний. Не могу не согласиться с мнением С.П. Сидорова с
соавт.[4], которые в 2009 году в журнале «Физкультура в
профилактике,лечении и реабилитации» (к сожалению, прекратившего
издаваться) весьма обстоятельно указали на необходимость корректного
выполнения методикифункциональной пробы с 20 приседаниями при оценке
состояниясердечнососудистой системы юных спортсменов.
Следующее положение – период восстановления, который может длиться,
в зависимости от функционального состояния сердечнососудистой системы от
60 до 240 и даже 300 сек. Следовательно, за норму мы принимаем значения
ЧСС в 60 и 240 сек. Получаем большой разброс.
Далее. В оценке пробы очень важное значение придается характеру
предшествующей тестированию физической нагрузки. Кроме того, нельзя
игнорировать то обстоятельство, что тестирование может быть выполнено в
различное время светового дня и совершенно разными специалистами,
например врачами физкультурного диспансера.
Таким образом, можно заключить, что в практике спортивной медицины
для оценки функционального состояния сердечнососудистой системы у
физкультурников и начинающих спортсменов целесообразно использовать
простую и достаточно информативную пробу Мартине-Кушелевского, а также
расчетный индекс Робинсона.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
УНИВЕРСИТЕТА
Апокин В.В., Повзун А.А.
Сургутский государственный университет
Одним из важнейших показателей характеризующих состояние
функционального здоровья человека является уровень адаптационных
возможностей его организма. Известно, что адаптация, как приспособление к
новым условиям, достигается ценой затраты функциональных ресурсов
организма, и зависят эти затраты от резервных возможностей организма[1].
Одной из форм повышения таких резервных возможностей традиционно
считаются занятия физической культурой и спортом, однако приводят ли эти
занятия к повышению и адаптационных возможностей организма – вопрос
который до сих пор не имеет однозначного ответа, тем более, что ведущее
место среди этих адаптационных возможностей занимают неспецифические
реакции[3]. В попытке разобраться с этим вопросом мы сравнили изменения
структуры биологических ритмов и оценили состояние неспецифической
адаптоспособности у студентов спортивного и не спортивного факультетов в
ответ на абсолютно неспецифический для обеих групп фактор – перевод часов
при перехое на зимнее время.
Изменения циркадианной организации основных физиологических
показателей осуществлялось студентов, лечебного факультета и факультета
физической культуры СурГУ, одной возрастной группы, проживающих в г.
Сургуте. В эксперименте приняли участие по 20 человек в каждой группе.
Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12,
16, 20 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне даты
перехода на зимнее время, в день перевода, и в течение 3-х после перехода.
Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД –
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное
давление, Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление,
СДД – среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца,
МОК – минутный объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной
математической обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор),
амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах
колебаний (хронодезм). Расчет и оценку биоритмологических критериев
неспецифической адаптоспособности проводили, как указано в работе
Моисеевой [2], рассчитывая критерий оценки степени организованности
единичной суточной кривой (КО), критерий степени постоянства структуры
кривой (КП) и критерий вариабельности (КВ).
Показано, что в обеих группах смещение поясного времени приводит к
изменениям в организации и структуре биологических ритмов, а,
следовательно, и в состоянии функциональных и адаптационных
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возможностей. Наиболее существенные изменения происходят в первые два
дня после перехода на зимнее время, и выражается это в согласованном и
скачкообразном изменении среднесуточной величины, амплитуды и размаха
практически всех оцениваемых показателей. Следует отметить, что изменения
эти в количественном выражении невелики, и вероятнее всеговнешне
малозаметны, однако качественная оценка позволяет говорить о
целенаправленных и резких перестройках в системе гемодинамики в эти дни.
Особенно важное значение имеет изменение величин амплитуд, которые и
отражают в наибольшей степени состояние именно адаптационных
возможностей организма. Поэтому резкое снижение амплитуд систолического
и минутного объёмов крови в обеих группах,а также диастолического и
среднединамического давлений в спортивной группе и всех показателей
давления в неспортивной, говорит о системном снижении адаптационных
возможностей организма в этот момент.А, учитывая, что величины мезоров и
размаха колебаний, также невелики, можно с уверенностью говорить о том, что
организм испытывает определённые нагрузки, и вынужден срочно реагировать
на них. Резкий рост показателей ритма на вторые сутки после перевода
времени, по нашему мнению, как раз и отражает эту реакцию, которая
выражается в активизации и адаптационных и функциональных возможностей.
Интересно, что у спортсменов перевод стрелок сопровождается ростом
показателей не только пульсового давления, но и систолического, за счёт
которого вероятно и растёт первое. Такая ситуация характерна скорее для
нетренированного организма, что само по себе говорит либо о том, что влияние
внешнего фактора более чем существенно, либо о том что организм находится в
состоянии утомления и активирует свои возможности любым доступным
способом. В неспортивной группе снижаются величины абсолютно всех
показателей.
Синхронизация ритма в обеих группах выглядит примерно одинаково.
Несмотря на относительную стабильность внутренних ритмов как показателей
характеризующих
непосредственно
функциональные
возможности
гемодинамики, так и показателей характеризующих давление крови, имеется
рассогласование акрофаз этих групп ритмов между собой. Однако, говорить о
развитии десинхроноза, как результата перевода времени серьёзных оснований
это не дает, поскольку несовпадение ритмов присутствует и до перевода
стрелок. Тем более что сдвиг акрофаз происходит на более раннее время, что
говорит скорее о положительной тенденции в изменении структуры ритма, во
всяком случае, об активизации внутренних резервов организма.
Состояние
критериев
неспецифической
адаптоспособности,
позволяющих судить не только о текущем состоянии адаптационных
возможностей организма, но и стать основой долгосрочного прогноза также не
внушает особого оптимизма и не даёт преимуществ ни одной ни другой группе.
Прежде всего, следует отметить, крайне низкий уровень критерия
вариабельности (КВ) как до перехода на зимнее время, так и после него. В
обеих группах только два показателя МОК и ПД превышают границу
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удовлетворительной отметки. Конечно, что эти два показателя, по сути, и
отражают
состояние
функциональных
возможностей
системы
кровообращения, и хотя не совсем ясно, и за счёт каких ресурсов
поддерживается такойзапас функционального состояния гемодинамики, их
рост позволяет утверждать, что организм справляется с нагрузкой, и это
является положительным результатом. Однако очень низкие величины всех
остальных показателей гемодинамики, заставляет ещё раз задуматься о
«физиологической цене» такой реакции. Мы полагаем, что только
несущественность внешнего воздействия (т.е. сдвиг времени всего на один
час), вызывающего относительно небольшие фактические изменения
показателей гемодинамики позволяют организму справляться с нагрузкой.
Прогноз, на возможность адекватного ответа в случае, необходимости
реагирования на более существенные изменения состояния внешней среды в
данном случае не может быть положительным.
В подтверждение наличия проблем с состоянием неспецифической
адаптоспособности, говорит и уменьшение критерия степени организованности
единичной суточной, что свидетельствует о снижении выраженности самого
ритма. Однако здесь в группах имеются отличия. Если в неспортивной группе
накануне
перевода
часов,
низкие
величины
имеют
показатели,
характеризующие функциональные возможности сердца, то у спортсменов –
это показатели, характеризующие артериальное давление (за исключением
АДД). Кроме того, если впервой группе течение трёх суток после перевода
стрелок ниже удовлетворительной отметки оказываются практически все
показатели кровообращения, то во второй – величины МОК и АДД остаются
практически неизменными.
Поскольку выраженность суточной кривой отражает синхронизацию
ритма с внешними факторами и четкое чередование активности в соответствии
с этими факторами, снижение КО, выражающееся в уплощении или
выпрямлении суточной кривой, может свидетельствовать, как минимум о
перестройке ритма и синхронизации его с новыми внешними факторами.
Полученный нами результат позволяет утверждать, что в спортивной группе
такая синхронизация проходит, не просто более успешно, а практически не
нарушается, правда только по двум из оцененных показателей. Мы не можем
судить о том, насколько успешна такая синхронизация в неспортивной группе,
однако с уверенностью можем утверждать, что в переходный период,
адаптационные возможности организма существенно снижаются. Такая
последовательность событий, особенно в неспортивной группе, даёт основания
говорить о наличии классической картины - внешний десинхроноз, ведет к
развитию или усугублению внутреннего. И эта ситуация в полной мере
отражается изменениями величины последнего критерия – постоянства
структуры кривой (КП). Это показатель характеризует постоянство структуры
ритма, пусть даже не и не очень выраженного, т.е. повторяемость рисунка
суточной кривой в течение определённого времени. Прежде всего, отметим, что
в неспортивной группе, исходно, этот показатель выглядит очень прилично, и
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повторяемость ритма составляет не менее 80% т.е у большинства показателей
суточные кривые наложенные друг на друга почти полностью совпадут,
независимо от суточного максимума (акрофазы), который может приходиться
на разное время. Однако равновесие это нарушается быстрее всего. И если
накануне перевода стрелок только один показатель (СО) выглядит
неудовлетворительно, то в течение трёх дней после перехода на зимнее время,
десинхронизируется ритм практически всех показателей гемодинамики. Такая
картина уже не оставляет сомнений ни в развитии десинхроноза, ни в
изменении состоянии адаптационных возможностей организмастудентов.
Резкое снижение повторяемости структуры кривой суточного ритма говорит о
том, что после перехода на зимнее время синхронизация ритмов показателей
гемодинамики с внешними факторами практически полностью утрачивается, и
в течение первых трёх дней состояние не нормализуется. В спортивной группе
ситуация выглядит по иному. Уровень снижения повторяемости ритма здесь
несколько меньше, но скорее потому, что снижать практически нечего. Еще до
перевода стрелок выше удовлетворительной отметки находятся только три
показателя из восьми оцененных.
Всё вышесказанное позволяет нам с уверенностью утверждать, что, вопервых, переход на зимнее время, а значит и просто быстрое смещение
часового времени не проходит незаметно, оно вызывает существенные
перестройки околосуточных ритмов и может становиться причиной
десинхроноза, а значит, является для организма дополнительной нагрузкой, к
которой он должен адаптироваться. И, во всяком случае, срочная адаптация,
происходит достаточно выражено.
Во-вторых, принципиальных различий в изменении структуры
биологических ритмов, а значит и состояния адаптационных возможностей в
спортивной и в неспортивной группах, мы не нашли. Показано, что в обеих
группах переход на зимнее время, приводит к системным и срочным
перестройкам, прежде всего в системе вегетативной регуляции. Мы также
можем утверждать, что состояние неспецифической адаптоспособности
организма студентов обоих факультетов находится на не очень высоком
уровне, а адаптационные возможности студентов лечебного факультета
исходно выглядит даже предпочтительнее. Все это выражается в том, что в
обеих группах, даже незначительного смещения внешнего времени, становится
достаточно для развития внешнего десинхроноза, который приводит к
существенным
и
вероятно
достаточно
длительным
перестройкам
физиологических ритмов. Отметим, что более высокий уровень
функционального состояния организма и тренированности сердечнососудистой системы спортсменов позволяет им производить перестройку
ритмов более экономичным с точки зрения физиологии способом. Однако на
этом преимущества и заканчиваются. Всё это требует обязательного учёта при
организации учебного процесса, и распределении других видов нагрузок в
период, когда организм особенно уязвим.
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Кроме того, следует обратить внимание на организацию специальных
мероприятий по повышению уровня функционального состояния и
тренированности организма неспортивных студентов, и более рациональное, с
учётом выявленных проблем, распределение нагрузок в группе спортсменов,
что должно привести к улучшению состояния адаптационных возможностей, а
значит к улучшению качества здоровья.
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Теоретический
анализ
и
обобщение
работ,
касающихся
морфологического статуса и его роли в обеспечении функциональных
возможностей человека, показывает, что, в конечном счете, это отражаются на
его предрасположенности к различным видам деятельности. Причём особо это
выражено у спортсменов, действующих, как правило, в экстремальных
условиях, связанных с проявлением максимальной работоспособности.
Поэтому определенные черты телосложения могут служить параметрами,
способствующими достижению высоких результатов в конкретных видах
спорта [2, 4, 5, 6, 9, 10].
В этой связи среди множества показателей индивидуальных особенностей
организма спортсменов большой интерес представляют морфологические
параметры. Знание этих параметров, сопоставление их с показанными
спортивными результатами дают возможность оценить эффективность
рассматриваемых показателей в проявлении наивысших достижении в своём
виде спорта [3]. При этом, особенности строения тела пловца, проявляются на
целом ряде специфических для спортивного плаванияфизических качествах и
определяют возможности организма в перенесении тренировочных и
соревновательные нагрузки в аэробном и анаэробном режимах[7].
Придавая особое значение в формировании двигательных спортивных
умений морфобиомеханическому подходу, В.П. Губа с соавт. считают, что
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только дифференцированное спортивное совершенствование с учётом
индивидуальных темпов развития обеспечивает более высокие показатели
функционального состояния различных систем организма [3].
Основой определения спортивной пригодности, разработки программ
подготовки и педагогического контроля за реализацией потенциальных
резервов организма служат модельные и нормативные характеристики, которые
позволяют вести учет показателей спортивной подготовленности [1].
Разработка комплексных модельных характеристик и нормативных
требований для высококвалифицированных спортсменов на основе
соматических и функциональных показателей специальной работоспособности
необходима для совершенствования многолетнего тренировочного процесса и
достижения высоких спортивных результатов в зрелые годы[7]. В тоже время
большинство доступных нам источников свидетельствует, что разработка этих
характеристик и требований осуществляется путём исследования пловцов
достаточно высокой (кандидаты в мастера и мастера спорта), но не высшей
квалификации. Это послужило для выдвижения рабочей гипотезыв основу,
которой было положено предположение о том, что для пловцов высшего
дивизиона (мастера спорта международного класса и заслуженных мастеров
спота) морфологические показатели телосложения будут количественно
превышать числовые их значения по сравнению со спортсменами более низкого
уровня, а также будут в определенной степени влиять на достижение успехов в
соревновательной деятельности.
Для
подтверждения
выдвинутой
гипотезы
была
поставлена
цельисследования
исследовать
зависимость
результативности
соревновательной деятельности от уровня физического развития пловцовспринтеров высшей квалификации.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач:
1. Провести теоретический анализ и обобщение морфологических
параметров спортсменов, специализирующихся в плавании и их роль в
достижении высоких спортивных результатов.
2. Исследовать
некоторые
антропометрические
параметры
высококвалифицированных
пловцов-спринтеров
во
взаимосвязи
с
результативностью соревновательной деятельностью.
Объектом исследования являются спортсмены пловцы высшей
квалификации.
Предметом исследования являются антропометрические показатели
пловцов высшей квалификации.
Исследования проводились в процессе тренировочных сборов сборной
команды России по плаванию. К обследованию привлекались спортсмены
высшей квалификации, специализирующиеся в спринтерских дистанциях.
Всего в исследовании приняло участие 9 мужчин и 9 женщин в возрасте 20-27
лет, имеющих звания от мастера спорта международного класса до мастера до
заслуженного мастера спорта Российской Федерации.
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Результаты длительных исследований, проводимых кафедрой плавания
РГУФК на базе Олимпийского центра водного спорта, проводимых В.Р.
Соломатиным в рамках разработки докторскойдиссертации показывают, что у
пловцов высокого класса на этапе спортивного совершенствования
многолетней подготовки к 17-18 годам уровень развития функциональных
возможностей организма практически достигает предельных достижений. Было
выявлено, что уровень спортивных достижений в плавании зависит от
тотальных размеров тела, силовых возможностей мышечных групп,
участвующих в гребковых движениях, показателей аэробной и анаэробной
производительности. При этом автор и свои исследования проводил на 43
пловцах в возрасте 17-18 лет, имеющих квалификацию кандидата в мастера и
мастера спорта. Мы же в своих исследованиях сделали попытку
проанализировать показатели соматического развития и сопоставить их с
успешностью
соревновательной
деятельности
у
пловцов
высшей
квалификации, членов сборной команда России по плаванию, имеющих звания
заслуженных мастеров и мастеров международного класса.
Раннее нами были представлены данные возраста, квалификации и
спортивной специализации сборной команды России по плаванию в
спринтерских дистанциях. Эти данные позволяют судить об уровне спортивной
квалификации исследуемых лиц. По-нашему мнению это позволит более чётко
представлять роль антропометрических показателей в достижении наивысших
спортивных результатов в спринтерских дистанциях спортивного плавания.
Одним из исследуемых параметров, который анализировался нами в
плане его влияния на результативность в достижении высоких результатов на
коротких плавательных дистанциях, был росто-весовой показатель (табл. 1).
Данный анализ показал, что все мужчины, независимо от специализации по
стилю имеют высокий рост, выходящий за средние пределы обще
статистической выборки мужского населения России данной возрастной
категории и обладают хорошо развитой мышечной массой. В тоже время вес
тела не превышает пограничных норм, рассчитываемых по общепринятой
формуле «рост – 100» и даже имеет некоторый дефицит общей мышечной
массы. Данный факт позволяет говорить о том, что для успешного выступления
на коротких дистанциях пловец должен быть высоким, сильным, но в тоже
время достаточно лёгким.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика лучших результатов и росто-весовых
показателей обследуемых пловцов высшей квалификации,
специализирующихся в спринтерских дистанциях
Лучший результат на
дистанции
№
Рост,
Вес,
Ф. И.О.
Специализация
п/п
кг
см
50 м 100 м
200 м (с)
(с)
(с)
Кулыгин
Вольный стиль 189
78 23.89 53.60
1.56.39
1
М.С.
100-200
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2

Носков М.
С.

3

Жилин Д.К.

4
5
6
7
8
9

Спина 50-100

187

90

25.77

Комплекс 200
Спина 100
Брасс 50-100

191

88

190

83

57.71
спина
28.02 1.02.25

2.01.34
компл
2.18.27

193
190

87
85

25.54
22.10

53.44
47.90

1.55.25
1.43.33

192

81

22.87

48.25

1.43.90*

186

80

203

95

Тризнов А.
Н.
Донец С. Ю. Спина 50-100
Лагунов Е. Вольный стиль
В.
100-200
Вольный стиль
Изотов Д. С.
100-200
ПолищукМ. Вольный стиль
М.
200
Фесиков С. Вольный стиль
Е.
50-100

55.03

2.03.00

1.46.47
22.34

49.17

1.53.56

191.2
85.2
σ
5.7
2.7
m
1.9
0.9
Определённый интерес представляют росто-весовые характеристики
пловчих высшей квалификации. Из таблицы 2 хорошо видно, что в сравнении с
мужчинами показатели длины тела незначительно превышает средний
показатель женщин данной возрастной категории, проживающих на территории
нашей страны. Масса тела, судя по выше приведённой формуле, имеет
достаточно высокий дефицит, что может свидетельствовать о том, что девушки
спринтеры могут быть чуть выше среднего роста, сухими, обязательно легкими
и хорошо обтекаемыми.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика лучших результатов и росто-весовых
показателей обследуемых пловчих высшей квалификации,
специализирующихся в спринтерских дистанциях
Лучший результат на
дистанции
№
Рост, Вес,
Ф. И.О.
Специализация
п/п
кг
см
50 м
100 м (с) 200 м (с)
(с)
Вольный стиль 182
64 26.00 54.99 200батт200
2.12.09
1 Попова В. Д.
Баттерфляй 200
200 в/с1.59.37
Спина 50-100- 182
68 27.31* 58.18* 2.04.94*
2 Зуева А. Р.
200
Вольный стиль 170
65 26.28 55.90
1.59.70
3 МалютинаВ.К.
200
4 Ефимова Ю.С. Брасс 50-100
178
62 30.09* 1.05.41** 2.23.62
5 Белякина Д. В. Вольный стиль 178
62 26.00 55.76
1.58.68
x
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200
Комплекс 200
6

Андреева Е.
А.

7

Федулова С.Г.

8
9

Комплекс200

Вольный стиль
50-100
Базарова Е. М. Брасс 50-100
Нестерова
Вольный стиль
М.В.
50-100

172

60

55.90

174

64

25.13

56.06

182
168

65
56

32.05
25.56

1.13.11
54.97

кмпл
2.11.73
в/с
2.14.71

2.03.00

176.2 62.8
σ
4.7
4.1
m
1.5
1.3
В.Р. Соломатин [7] по результатам своего докторского исследования
разработал обобщенные модели показателей физического развития пловцов
высокого класса, которые представляют специфические требования,
предъявляемые к спортсменам данного вида спорта. Причем по длине тела он
определяет норму в 186,5 см, по массе тела 80 кг. Однако эти нормативы он не
дифференцирует по половым признакам, что вызывает по-нашему мнению
определенные трудности соотношения его рекомендаций для мужчин и
женщин. Сопоставление же наших данных с данными В.Р. Соломатина (2010),
показывают, что пловцы международного уровня превышают его модельные
характеристики по длине тела более чем на 4 см (данные В.Р. Соломатина
186,5 см, наши данные 191, 2 см) по массе тела (данные В.Р. Соломатина 80 кг,
наши данные 85, 2) более чем на 5 кг. У пловчих же наоборот, данные В.Р.
Соломатина (2010) превышают уровень модельных характеристик по длине
тела более чем на 10 см (данные В.Р. Соломатина 186,5 см, наши данные 176,2
см) по массе тела (данные В.Р. Соломатина 80 кг, наши данные 62,8 см) более
чем на 17 см.
Таким образом, при отборе пловцов в сборную команду и России, при
равной соревновательной результативности, следует отдаватьпредпочтение
пловцам с высокими значениями длины тела.
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И КОНСТИТУЦИИ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Койносов П.Г., Завалко Ю.В.
Тюменская государственная медицинская академия
Последнее десятилетие в России ознаменовалось неуклонным ростом
заболеваемости и ранней смертности населения. Особенно это коснулось
детского населения, которое является наиболее чувствительным контингентом,
быстро реагирующим на любые изменения окружающей среды, в силу
незавершенности процессов роста и развития [5]. У школьников наблюдается
увеличение заболеваний опорно-двигательного аппарата, зрения и возрастает
количество детей, состоящих на диспансерном учете. Более половины
выпускников школы имеют нарушение осанки и сколиоз, у 25-45% выявляются
нарушения в зрении [1]. Следовательно, обострилась актуальность не только
разработки и изучения эффективных методов лечения, но и практически
применимых технологий оздоровления и профилактики. Возникла
необходимость как поиска новых результативных методик повышения уровня
здоровья подрастающего поколения, так и более полного физиологического
обоснования уже существующих.
Изучение
влияния
занятий
физическими
упражнениями
с
оздоровительной направленностью на состояние функций жизненноважных
систем организма учащихся является одной из актуальных задач по
укреплению здоровья. Это обусловлено, с одной стороны, недостаточностью
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двигательной активности детей, с другой – использование средств физической
культуры для повышения физического и функционального состояния [3].
В ряду причин повышения функциональных расстройств и
заболеваемости детей школьного возраста находится недостаточная
двигательная активность. По данным А.Г.Сухарева, А.П.Исаева [4, 3] дефицит
двигательной активности у подростков составляет от 40 до 80% от физической
нормы. Физиологическое обоснование рационального содержания занятий
физическими упражнениями, способствующими сохранению и укреплению
здоровья, требует пристального внимания специалистов в области физиологии,
медицины и педагогики.
Учитывая
актуальность
и
недостаточную
проработанность
рассматриваемой темы, нами была поставлена цель: изучить изменение
функционального состояния организма школьников под влиянием различных
двигательных режимов. Для достижения поставленной цели в работе
использовался комплекс медико-биологических и статистических методов
исследования. Обследовано 345 учащихся 16-18 лет, имеющих различный
двигательный режим. Проводились антропометрические, соматоскопические,
конституциональные физиологические исследования, а также оценка
физической работоспособности и функциональных резервов организма.
Исследование показало, что регулярные занятия физическими
упражнениями со здоровьеукрепляющей направленностью приводит к
экономизации функции кровообращения в состоянии относительного покоя и
при стандартной физической нагрузке. Применение средств физической
культуры оздоровительной направленности сопровождается восстановлением
нормальной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, а
число учащихся с функциональными отклонениями в деятельности ССС
значительно
снижается.
Учащиеся,
занимающиеся
по
программе
здоровьеукрепляющих средств, методов и технологий, по сравнению с
группами контроля, выявлены более высокие показатели весо-ростового
индекса, жизненного показателя, индекса массы тела. Установлено изменение в
показателях жирового компонента в сторону снижения.
Показатели артериального давления у детей с рациональным
двигательным режимом плавно снижаются. Среднединамическое давление
уменьшилось и характеризуется самыми низкими цифрами. Исследование ЭКГ
выявило статистически достоверное изменение динамики сегмента SТ – он
приближается к изолинии ЭКГ, что свидетельствует об оптимизации
метаболизма и процессов реполяризации в сердечной мышце.
Изучение показателей функции внешнего дыхания выявило, что у детей
наблюдается рост жизненной емкости легких, однако определяется
значительный индивидуальный разброс в полученных данных. Наибольший
прирост показателей ЖЕЛ определяется среди учащихся, имеющих
двигательную
активность
аэробной
направленности,
в
основном
тренирующиеся на выносливость. Данные упражнения повышают требования к
аппарату
внешнего
дыхания.
Для
изучения
межсистемных,
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кардиореспираторных взаимоотношений проводился корреляционный анализ,
который показал значительные изменения линейных связей между
функциональными показателями гемодинамики и внешнего дыхания. У детей с
повышенной двигательной активностью увеличивается отрицательная линейная
связь между САД и частотой дыхания, возросли корреляционные связи с
другими показателями спирограммы.
Известно, что систолическое артериальное давление зависит от тонуса и
периферического сопротивления сосудов, частоты сердечных сокращений,
ударного объема, что во многом определяется тонусом вегетативной нервной
системы. Нами установлено, что комплекс оздоровительных мероприятий
влияет на уровень вегетативной регуляции, в частности, на повышение
парасимпатических влияний.
Среди детей с высокой двигательной активностью наблюдалось
увеличение значений пробы Штанге, что свидетельствует о росте
толерантности к гипоксии. Занятия физическими упражнениями стимулируют
процессы оптимизации внутритканевой утилизации кислорода. Такая динамика
связана с активизацией кардиореспираторной системы.
Наблюдались позитивные изменения реакции артериального давления и
частоты пульса на дозированную физическую нагрузку (проба Мартине). В
результате занятий физическими упражнениями определяется оптимизация
динамики изучаемых показателей под воздействием дозированной физической
нагрузки: отмечается менее выраженная реакция ЧСС и САД, происходит боле
быстрое восстановление до исходных значений после нагрузки. При этом не
регистрировалось повышение диастолического артериального давления в ответ
на мышечную нагрузку. Изменилась реакция показателей центральной
гемодинамики в ответ на физическую нагрузку. Наблюдается уменьшение
реакций объемных нагрузок после дозированной мышечной работы.
Под воздействием физических упражнений обнаружена оптимизация
показателей центральной и периферической гемодинамики, что проявляется
увеличением периферического кровообращения, повышением показателей
сократимости миокарда, улучшением метаболизма и процессов реполяризации
в сердечной мышце. Формируется комплекс адаптивных изменений в функции
внешнего дыхания, кислородтранспортной системы, повышается толерантность
к гипоксии. Выявлена положительная динамика реакций жизненноважных
систем организма учащихся на дозированную физическую нагрузку. Имеются
положительные изменения в показателях физической работоспособности и
состояния ВНС.
Таким образом, нами впервые проведено сомато-функциональное
исследование юношей и девушек 16-18 лет, относящихся к различным
конституциональным типам и выполняющих различные объемы двигательной
активности. Получены новые данные по физическому развитию и
функциональному состоянию организма юношей и девушек с низким и
высоким двигательным режимом, которые относятся к различным
конституциональным
типам.
Установлены
возрастно-половые
и
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индивидуально-типологические особенности в структурно-функциональных
показателях жизненно важных систем организма юношей и девушек с
различной
двигательной
активностью.
Показано, что
выполнение
неодинаковых объемов двигательной активности влияет на показатели
физического развития и уровень физиологических резервов организма юношей
и девушек. Выявлено, что низкая двигательная активность формирует
дисгармоничный тип телосложения, слабое развитие мышечно-костного
компонента в структуре тела, снижает величину функциональных резервов и
показателей приспособительных реакций после выполнения физических
нагрузок. Среди юношей и девушек с высокой двигательной активностью
определяется гармоничность физического развития и телосложения,
экономичность функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
установлен короткий период восстановительных реакций после нагрузок.
Среди представителей мышечной конституции наблюдается наиболее
оптимальный уровень соматического развития и функциональных резервов,
тогда как среди юношей и девушек астеноидного конституционального типа
выявляются
низкие
показатели
физического
развития,
слабые
приспособительные реакции, напряженность функционирования сердечнососудистой и дыхательной систем. Высокая двигательная активность
определяет высокие показатели физического развития и уровень
функциональных резервов организма юношей и девушек всех рассматриваемых
конституций, однако наиболее эффективно интенсивная мышечная
деятельность отражается на морфофункциональном развитии представителей
мышечного и грудного конституциональных типов.
Результаты исследования соматотипологических особенностей юношей и
девушек отдельных конституций с различным режимом двигательной
активности расширяют научные представления по закономерностям онтогенеза
человека, дополняют знания по возрастной анатомии и медицинской
антропологии.
Установленные
взаимосвязи
морфофункциональных
показателей с конституциональной принадлежностью и выполняемым объемом
двигательной активности необходимо учитывать при планировании
профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на
повышение и укрепление здоровья юношей и девушек 16-18 лет. Полученные
данные могут служить в качестве региональных нормативов по физическому
развитию и функциональному состоянию организма юношей и девушек
Тюменской области. Результаты исследования способствуют разработке
индивидуальных программ, направленных на повышение жизнеспособности и
адаптационных возможностей растущего организма. Полученные результаты
могут быть использованы для повышения эффективности учебного процесса в
современных образовательных программах, а также для обеспечения
оптимальных условий в планировании индивидуальных физических нагрузок
на уроках физической культуры.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
УНИВЕРСИТЕТА
Апокин В.В., Повзун А.А.
Сургутский государственный университет
Одним из важнейших показателей характеризующих состояние
функционального здоровья человека является уровень адаптационных
возможностей его организма. Известно, что адаптация, как приспособление к
новым условиям, достигается ценой затраты функциональных ресурсов
организма, и зависят эти затраты от резервных возможностей организма[1].
Одной из форм повышения таких резервных возможностей традиционно
считаются занятия физической культурой и спортом, однако приводят ли эти
занятия к повышению и адаптационных возможностей организма – вопрос
который до сих пор не имеет однозначного ответа, тем более, что ведущее
место среди этих адаптационных возможностей занимают неспецифические
реакции[3]. В попытке разобраться с этим вопросом мы сравнили изменения
структуры биологических ритмов и оценили состояние неспецифической
адаптоспособности у студентов спортивного и не спортивного факультетов в
ответ на абсолютно неспецифический для обеих групп фактор – перевод часов
при перехое на зимнее время.
Изменения циркадианной организации основных физиологических
показателей осуществлялось студентов, лечебного факультета и факультета
физической культуры СурГУ, одной возрастной группы, проживающих в г.
Сургуте. В эксперименте приняли участие по 20 человек в каждой группе.
Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12,
16, 20 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне даты
перехода на зимнее время, в день перевода, и в течение 3-х после перехода.
Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД –
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систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное
давление, Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление,
СДД – среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца,
МОК – минутный объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной
математической обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор),
амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах
колебаний (хронодезм). Расчет и оценку биоритмологических критериев
неспецифической адаптоспособности проводили, как указано в работе
Моисеевой [2], рассчитывая критерий оценки степени организованности
единичной суточной кривой (КО), критерий степени постоянства структуры
кривой (КП) и критерий вариабельности (КВ).
Показано, что в обеих группах смещение поясного времени приводит к
изменениям в организации и структуре биологических ритмов, а,
следовательно, и в состоянии функциональных и адаптационных
возможностей. Наиболее существенные изменения происходят в первые два
дня после перехода на зимнее время, и выражается это в согласованном и
скачкообразном изменении среднесуточной величины, амплитуды и размаха
практически всех оцениваемых показателей. Следует отметить, что изменения
эти в количественном выражении невелики, и вероятнее всего внешне
малозаметны, однако качественная оценка позволяет говорить о
целенаправленных и резких перестройках в системе гемодинамики в эти дни.
Особенно важное значение имеет изменение величин амплитуд, которые и
отражают в наибольшей степени состояние именно адаптационных
возможностей организма. Поэтому резкое снижение амплитуд систолического
и минутного объёмов крови в обеих группах,а также диастолического и
среднединамического давлений в спортивной группе и всех показателей
давления в неспортивной, говорит о системном снижении адаптационных
возможностей организма в этот момент.А, учитывая, что величины мезоров и
размаха колебаний, также невелики, можно с уверенностью говорить о том, что
организм испытывает определённые нагрузки, и вынужден срочно реагировать
на них. Резкий рост показателей ритма на вторые сутки после перевода
времени, по нашему мнению, как раз и отражает эту реакцию, которая
выражается в активизации и адаптационных и функциональных возможностей.
Интересно, что у спортсменов перевод стрелок сопровождается ростом
показателей не только пульсового давления, но и систолического, за счёт
которого вероятно и растёт первое. Такая ситуация характерна скорее для
нетренированного организма, что само по себе говорит либо о том, что влияние
внешнего фактора более чем существенно, либо о том что организм находится в
состоянии утомления и активирует свои возможности любым доступным
способом. В неспортивной группе снижаются величины абсолютно всех
показателей.
Синхронизация ритма в обеих группах выглядит примерно одинаково.
Несмотря на относительную стабильность внутренних ритмов как показателей
характеризующих
непосредственно
функциональные
возможности
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гемодинамики, так и показателей характеризующих давление крови, имеется
рассогласование акрофаз этих групп ритмов между собой. Однако, говорить о
развитии десинхроноза, как результата перевода времени серьёзных оснований
это не дает, поскольку несовпадение ритмов присутствует и до перевода
стрелок. Тем более что сдвиг акрофаз происходит на более раннее время, что
говорит скорее о положительной тенденции в изменении структуры ритма, во
всяком случае, об активизации внутренних резервов организма.
Состояние
критериев
неспецифической
адаптоспособности,
позволяющих судить не только о текущем состоянии адаптационных
возможностей организма, но и стать основой долгосрочного прогноза также не
внушает особого оптимизма и не даёт преимуществ ни одной ни другой группе.
Прежде всего, следует отметить, крайне низкий уровень критерия
вариабельности (КВ) как до перехода на зимнее время, так и после него. В
обеих группах только два показателя МОК и ПД превышают границу
удовлетворительной отметки. Конечно, что эти два показателя, по сути, и
отражают
состояние
функциональных
возможностей
системы
кровообращения, и хотя не совсем ясно, и за счёт каких ресурсов
поддерживается такойзапас функционального состояния гемодинамики, их
рост позволяет утверждать, что организм справляется с нагрузкой, и это
является положительным результатом. Однако очень низкие величины всех
остальных показателей гемодинамики, заставляет ещё раз задуматься о
«физиологической цене» такой реакции. Мы полагаем, что только
несущественность внешнего воздействия (т.е. сдвиг времени всего на один
час), вызывающего относительно небольшие фактические изменения
показателей гемодинамики позволяют организму справляться с нагрузкой.
Прогноз, на возможность адекватного ответа в случае, необходимости
реагирования на более существенные изменения состояния внешней среды в
данном случае не может быть положительным.
В подтверждение наличия проблем с состоянием неспецифической
адаптоспособности, говорит и уменьшение критерия степени организованности
единичной суточной, что свидетельствует о снижении выраженности самого
ритма. Однако здесь в группах имеются отличия. Если в неспортивной группе
накануне
перевода
часов,
низкие
величины
имеют
показатели,
характеризующие функциональные возможности сердца, то у спортсменов –
это показатели, характеризующие артериальное давление (за исключением
АДД). Кроме того, если впервой группе течение трёх суток после перевода
стрелок ниже удовлетворительной отметки оказываются практически все
показатели кровообращения, то во второй – величины МОК и АДД остаются
практически неизменными.
Поскольку выраженность суточной кривой отражает синхронизацию
ритма с внешними факторами и четкое чередование активности в соответствии
с этими факторами, снижение КО, выражающееся в уплощении или
выпрямлении суточной кривой, может свидетельствовать, как минимум о
перестройке ритма и синхронизации его с новыми внешними факторами.
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Полученный нами результат позволяет утверждать, что в спортивной группе
такая синхронизация проходит, не просто более успешно, а практически не
нарушается, правда только по двум из оцененных показателей. Мы не можем
судить о том, насколько успешна такая синхронизация в неспортивной группе,
однако с уверенностью можем утверждать, что в переходный период,
адаптационные возможности организма существенно снижаются. Такая
последовательность событий, особенно в неспортивной группе, даёт основания
говорить о наличии классической картины - внешний десинхроноз, ведет к
развитию или усугублению внутреннего. И эта ситуация в полной мере
отражается изменениями величины последнего критерия – постоянства
структуры кривой (КП). Это показатель характеризует постоянство структуры
ритма, пусть даже не и не очень выраженного, т.е. повторяемость рисунка
суточной кривой в течение определённого времени. Прежде всего, отметим, что
в неспортивной группе, исходно, этот показатель выглядит очень прилично, и
повторяемость ритма составляет не менее 80% т.е у большинства показателей
суточные кривые наложенные друг на друга почти полностью совпадут,
независимо от суточного максимума (акрофазы), который может приходиться
на разное время. Однако равновесие это нарушается быстрее всего. И если
накануне перевода стрелок только один показатель (СО) выглядит
неудовлетворительно, то в течение трёх дней после перехода на зимнее время,
десинхронизируется ритм практически всех показателей гемодинамики. Такая
картина уже не оставляет сомнений ни в развитии десинхроноза, ни в
изменении состоянии адаптационных возможностей организмастудентов.
Резкое снижение повторяемости структуры кривой суточного ритма говорит о
том, что после перехода на зимнее время синхронизация ритмов показателей
гемодинамики с внешними факторами практически полностью утрачивается, и
в течение первых трёх дней состояние не нормализуется. В спортивной группе
ситуация выглядит по иному. Уровень снижения повторяемости ритма здесь
несколько меньше, но скорее потому, что снижать практически нечего. Еще до
перевода стрелок выше удовлетворительной отметки находятся только три
показателя из восьми оцененных.
Всё вышесказанное позволяет нам с уверенностью утверждать, что, вопервых, переход на зимнее время, а значит и просто быстрое смещение
часового времени не проходит незаметно, оно вызывает существенные
перестройки околосуточных ритмов и может становиться причиной
десинхроноза, а значит, является для организма дополнительной нагрузкой, к
которой он должен адаптироваться. И, во всяком случае, срочная адаптация,
происходит достаточно выражено.
Во-вторых, принципиальных различий в изменении структуры
биологических ритмов, а значит и состояния адаптационных возможностей в
спортивной и в неспортивной группах, мы не нашли. Показано, что в обеих
группах переход на зимнее время, приводит к системным и срочным
перестройкам, прежде всего в системе вегетативной регуляции. Мы также
можем утверждать, что состояние неспецифической адаптоспособности
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организма студентов обоих факультетов находится на не очень высоком
уровне, а адаптационные возможности студентов лечебного факультета
исходно выглядит даже предпочтительнее. Все это выражается в том, что в
обеих группах, даже незначительного смещения внешнего времени, становится
достаточно для развития внешнего десинхроноза, который приводит к
существенным
и
вероятно
достаточно
длительным
перестройкам
физиологических ритмов. Отметим, что более высокий уровень
функционального состояния организма и тренированности сердечнососудистой системы спортсменов позволяет им производить перестройку
ритмов более экономичным с точки зрения физиологии способом. Однако на
этом преимущества и заканчиваются. Всё это требует обязательного учёта при
организации учебного процесса, и распределении других видов нагрузок в
период, когда организм особенно уязвим.
Кроме того, следует обратить внимание на организацию специальных
мероприятий по повышению уровня функционального состояния и
тренированности организма неспортивных студентов, и более рациональное, с
учётом выявленных проблем, распределение нагрузок в группе спортсменов,
что должно привести к улучшению состояния адаптационных возможностей, а
значит к улучшению качества здоровья.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ПЛОВЦОВ 10-13 ЛЕТ
Харитонова Л. Г., Антипова О. С.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
г. Омск
Спортивная тренировка рассматривается как специализированный
процесс использования физических упражнений с целью развития и
совершенствования физических качеств и способностей, готовности
спортсменов к достижению наивысших результатов в избранном виде спорта,
но весь процесс базируется, как отмечают ученые, на общебиологическом
принципе адаптации [5, 7]. Каждому виду спорта на определенном этапе
онтогенеза присуща специализированная функциональная структура
обеспечения двигательной деятельности с определенной доминантной
установкой
мобилизации
физиологической,
морфологической,
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энергообеспечивающей, сердечно-сосудистой и других систем. Основным
затруднением при определении уровня развития двигательных качеств,
выполняемых в различных условиях энергообеспечения, и определенных
систем связано с отсутствием методик их оценки [3, 6, 4, 2, 1].
Научной проблемой исследования является отсутствие четких
теоретических и экспериментально обоснованных сведений о методиках
определения в лабораторных условиях различных видов выносливости у юных
пловцов, что, соответственно, снижает возможность осуществлять коррекцию
тренировочного процесса.
Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальное
апробирование эргометрической методики, способствующей определению
общей и скоростно-силовой выносливости у пловцов 10-13 лет на разных
этапах тренировочного процесса.
Объект исследования: тренировочный процесс юных спортсменов с
учетом индивидуальных знаний о выносливости юных спортсменов.
Предмет исследования: общая (аэробная) и скоростно-силовая
(анаэробная) выносливости у пловцов 10-11 и 12-13 лет на разных этапах
учебной программы.
Для достижения цели исследования последовательно решались
следующие задачи:
1. Выявить возрастные особенности уровня развития общей (аэробной) и
скоростно-силовой (анаэробной) выносливости у пловцов 10-11 и 12-13 лет.
2. Изучить и выявить структуру корреляционных взаимосвязей между
уровнем развития двух видов выносливости и компонентного состава тела у
пловцов 10-11 и 12-13 лет.
3. Разработать дифференцированные шкалы оценки уровня развития
максимального потребления кислорода, определение обшей и скоростносиловой выносливости у юных пловцов 10-11 и 12-13 лет.
Исследование осуществлялось на базе НИИ деятельности в
экстремальных условиях СибГУФК. Контингент обследуемых – юные
спортсмены в возрасте от 10 до 13 лет, занимающиеся плаванием. Юные
спортсмены были разделены на две возрастные группы – 10-11 и 12-13 лет.
Общее количество испытуемых составило 79 человек: 10-11 лет – 39 человек и
12-13 лет – 40 человек.
Методы исследования:осуществлялись антропометрические измерения по
общепринятым методикам Для анализа компонентов структуры состава тела
использованы Весы – анализатор состава тела «TANITA».Определялся тип
мышечных волокон по косвенной методике, основанной на методике
Розенблата в модификации Л. Г. Харитоновой (св-во о государств. регистрации
программы для ЭВМ №2007610596 - Экспресс программы оценки
антропометрии и физического состояния; Харитонова Л. Г., Герман Г. Б.,
Нопин С. В.; от 6 февраля 2007 г., г. Москва). Проведены эргометрические
исследования с использованием авторской методики Л. Г. Харитоновой
«Велоэргометрия – общая и скоростно-силовая выносливость («Экспресс –
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оценка физической работоспособности, функциональных резервов и процессов
восстановления»; авт. св-во № 2007611219 от 22 марта 2007 г.). Непрямым
расчетным методом определялись абсолютная и относительная величина
максимального потребления кислорода (МПК). Результаты исследования
обработаны математически с помощью программы Microsoft Excel.Подсчитаны
темпы прироста (в %). Для изучения взаимосвязи между показателями
проводился корреляционный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение. Для определения
компонентного состава тела юных спортсменов был использован аппаратнопрограммный комплекс «TANITA» (табл. 1).
Таблица 1
Общая характеристика и анализ компонентов состава тела
юных пловцов 10-13 лет, (Х σ)
Мальчики 10-11 Мальчики 12-13
№№
Показатели
лет
лет
п/п
(n=39)
(n=40)
1
Возраст, лет
9,96 0,36
11,74 0,11
2
Рост, см
136,33 5,60
152,78 8,95
3
Вес, кг
31,69 4,37
43,11 9,31
4
Весовой индекс
17,01 1,80
18,26 2,25
5
Количество энергии, kj
5101,00 883,71
5942,25 1221,66
6
Количество энергии, kcal
1248,00 73,88
1420,84 291,96
7
Процент жировой ткани, %
19,78 3,39
18,43 4,10
8
Вес жировой ткани, кг
6,34 1,70
8,11 2,92
9
Вес без жировой ткани, кг
25,35 3,11
34,99 7,14
10 Общее количество воды в
18,57 2,28
25,63 5,22
теле, кг
Анализ компонентов состава тела у пловцов 10-11 и 12-13 лет показал,
что ИХ морфофункциональное развитие соответствует общему биологическому
закону, с возрастом совершенствуется. Выявлено, что среднегрупповые
значения изучаемых показателей преобладают в 12-13 лет достоверно
преобладают по сравнению с 10-11 – летними.
В результате исследования выявлено, что у пловцов 10-11 и 12-13 лет
прослеживается три типа мышечных волокон (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение типа мышечных волокон у пловцов 10-11 и 12-13 лет
Мальчики
№№ Показатели мышечных
10 – 11 лет,
12 – 13 лет,
п/п
волокон / выносливость
n = 39
n = 40
«Спринтерский»
1 скоростно-силовая
11 = 28,2 %
15 = 37,5 %
(анаэробная)
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«Смешанный»
20 = 51,3 %
15 = 37,5 %
«Стайерский»
3
8 = 20,5 %
10 = 25 %
Общая (аэробная)
В 2-х возрастных группах количество «спринтерских» быстрых
мышечных волокон составило 28,2 % и 37,5 %; «стайерских» медленных – 20,5
% и 25,0 %. В группе детей 10-11 лет у 51,3 % отмечено преобладание
мышечных волокон со смешанным типом метаболизма; в группе спортсменов
12-13 лет – 37,5 %.
В результате исследования уровня развития двух видов выносливости и
анаэробной производительности выявлено, что абсолютные величины МПК у
10-11 – летних пловцов колеблется в пределах 1833,0 ± 125,0 мл/мин, у пловцов
12-13 лет данный показатель достоверно выше 2188,0 ± 262,0 мл/мин. Однако
уровень относительных величин МПК у подростков 12-13 лет ниже - 51,0 ± 11,0
мл/мин/кг, тогда как у 10-11 – летних пловцов этот показатель - 58,0 ± 7,0
мл/мин/кг (табл. 3).
Таблица 3
Среднегрупповые значения общей (аэробной) и скоростно-силовой
(анаэробной) выносливости, аэробных возможностей у пловцов, (Х σ)
Мальчики
№№
Показатели
10 – 11 лет,
12 – 13 лет,
п/п
n = 39
n = 40
1
ФР170 абс., кгм/мин
общая (аэробная)
400,56 82,24
624,43 163,31
выносливость
2
ФР170 отн., кгм/мин/кг
общая (аэробная)
12,49 2,47
14,45 2,66
выносливость
3
ФРсубмакс/абс., кгм/мин
скоростно-силовая
937,82 191,24
1255,68 359,3
(анаэробная)
4
ФРсубмакс/отн., кгм/мин/кг
скоростно-силовая
28,72 3,82
29,13 5,93
(анаэробная)
5
МПК абс., мл/мин
1833,0 125,0
2188,0 262,0
6
МПК отн., мл/мин/кг
58,0 7,0
51,0 11,0
2

Данное различие, на наш взгляд, взаимосвязано у пловцов 12-13 лет с
увеличением массы тела, преимущественно жирового компонента, до 43,1 ±
9,31 кг по сравнению с массой тела у 10-11 – летних спортсменов, которая ниже
на 12 кг (31,69 ± 4,37 кг). Вместе с тем уровень развития общей (аэробной)
выносливости в абсолютных значениях выше у пловцов 12-13 лет 624,43 ±
163,31кгм/мин, в группе спортсменов 10-11 лет этот показатель - 400,56 ± 82,24
кгм/мин.
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По изучаемым показателям разработаны шкалы дифференцированной
оценки общей и скоростно-силовой выносливости, максимального потребления
кислорода, которые можно использовать при обследовании пловцов разных
возрастных групп с целью своевременной коррекции учебно-тренировочного
процесса и сохранности здоровья.
Проведен анализ корреляционных структур и выявлены взаимосвязи,
которые для нас оказались интересными. В частности, выявлены компоненты
состава тела, которые влияют на процесс совершенствования различных видов
выносливости юных пловцов 10-13 лет.
Выводы:
1. Выявлено, что уровень развития общей (аэробной) и скоростносиловой (анаэробной) выносливости в абсолютных значениях достоверно выше
у пловцов 12-13 лет по сравнению со спортсменами 10-11 лет.
Выявлено, что у спортсменов с медленным типом мышечных волокон
преобладает развитие уровня аэробной выносливости; с быстрым типом
мышечных волокон преобладает уровень развития анаэробной скоростносиловой выносливости; у спортсменов со смешанным типом мышечных
волокон уровень развития 2-видов выносливости практически равнозначен.
2. Полученные результаты исследования послужили основой для
разработки шкал дифференцированной оценки общей и скоростно-силовой
выносливости, максимального потребления кислорода, которые можно
использовать при оценке морфофункционального состояния пловцов разных
возрастных групп.
3. Выявлено, что в водной среде у юных пловцов жировой компонент не
является основным источником теплового гомеостаза, не способствует
эффективности в тренировочной и соревновательной деятельности, что
несомненно требует дальнейших исследований.
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РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Шеховцова Д.В.,Воронков А.В.
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
В юные годы почти каждой девушке свойственны пластичность, легкость
движений, грация и стройность цветущей молодости. И многим легкомысленно
кажется, что это навсегда.
Но если юность вручает красоту как подарок, то с годами за его
обладание приходится платить – диетой, активным образом жизни,
целенаправленными упражнениями. Если же с возрастом физкультура и спорт
отходят на задний план, малоподвижность и переедание довольно быстро
приносят с собой лишний вес. Эта проблема загоняет многих женщин в
заколдованный круг: расплывшаяся фигура заставляет держаться в стороне от
физических упражнений и подвижных игр и, как следствие, с годами телесные
недостатки усугубляются, а вес по-прежнему растет [2,4].
Еще в древности спартанские девочки до замужества занимались такими
же физическими упражнениями, что и мальчики. Даже достигнув 20-летнего
возраста, девушки Спарты обучались наравне с юношами. А когда мужчины
уходили в поход, все заботы по обеспечению порядка в доме и городе падали на
женские плечи.
Филострат в своих записях о спартанской концепции «улучшения рода»
пишет так: «Ликург... дабы обеспечить Спарту закаленными для боя атлетами,
приказал допускать девочек к тренировкам и публичным соревнованиям по
бегу наверняка для того, чтобы у них были физически крепкие дети и чтобы
при окрепшем теле рождалось потомство получше».
Красота
дается
через
работу,
через
упражнения,
через
совершенствование. Человеческое тело, не изуродованное болезнями, голодом
или перееданием, облагороженное целенаправленной физической тренировкой,
таит в себе огромные резервы неиспользованных возможностей [1].
Проблема формирования здорового образа жизни кроется не только в
поддержании внешней красоты, но сохранении здоровья в целом. Ожирение,
плохая осанка являются напоминанием о том, что человек ведет неправильный
образ жизни и вольно или невольно ставит свое здоровье под удар. Поэтому
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самое важное – прислушаться к этому первому звонку и как можно быстрее
исправить положение. Отказываясь от физической культуры и добровольно
обрекая себя на двигательный голод, женщины не только сами отрекаются от
красоты, но и лишают себя хорошего настроения, бодрости, высокой
работоспособности и целого спектра ценных физических качеств.
Аристотель назвал физическую красоту человека его лучшим
рекомендательным письмом. Еще в Древней Элладе был известен способ
сохранения красоты и здоровья – физические упражнения. Но как во времена
Аристотеля, так и сейчас для занятий ими необходимы трудолюбие, упорство и
целеустремленность.
Поэтому
хорошая
фигура,
стройность
и
пропорциональность развития определенно могут служить визитными
карточками перечисленных выше качеств.
В современном мире в связи с автоматизацией производства у
большинства людей двигательная активность крайне низка. Из-за этого
страдает
деятельность
различных
систем
организма,
снижается
работоспособность, учащаются различные заболевания.
С помощью физических упражнений можно добиться следующих
результатов: снижение веса тела, увеличение мышечной массы, развитие
двигательных
качеств,
формирование
рельефа
тела,
повышение
работоспособности, улучшение самочувствия и др. Например, в зависимости от
целей за 1–2 месяца можно сбросить 4–5 или прибавить 3–4 кг.
Следует помнить, что каждый человек обладает генетически заданным
типом (астенический, нормостенический, гиперстенический) [3].
Гармоничность
и
красота
сложения
одинаково
присущи
представительницам каждого из них. Зачастую женщины стремятся быть
похожими на своих кумиров – известную кинозвезду, фотомодель или
балерину. Но сколько бы женщина, обладающая астеническим типом
телосложения, не прилагала усилий для того, чтобы ее бедра стали более
округлыми, ничего из этого получится. Поэтому-то красоту нужно искать в
самой себе, освобождая ее из-под лишних жировых отложений, украшая
правильной осанкой, подчеркивая четкость мышечного рельефа.
Вначале нужно выполнять упражнения простые, легкие по координации,
не требующие большой затраты сил. Рекомендуем следующий комплекс. Он
нагружает все основные группы мышц и вполне может служить отправной
точкой для женщин, давно не занимавшихся физическими упражнениями.
Примерный комплекс упражнений для начинающих
1.
Ходьба с книгой на голове. Это упражнение женщины почитают с
давних времен. Смысл его прост: стоит только сгорбиться, опустить голову,
шагать резко, рывками – и книга обязательно упадет.
2. Стойка, ноги врозь, руки в стороны. 20 вращений руками, сначала
вперед, потом назад, с постепенным увеличением амплитуды движений.
Лопатки вместе. Прямое положение туловища.
3. Стойка, ноги врозь в наклоне прогнувшись, руки в стороны. Сохраняя
горизонтальное положение туловища, выполнить энергичный поворот
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туловища в стороны, поочередно касаясь руками носков ног. Повторить
15-20 раз.
4. Стойка, ноги врозь, руки на пояс. Медленно присесть на полной ступне.
Спину держать прямой. Присев, медленно вернуться в исходное
положение. Повторить 10-12 раз.
5. Стойка, руки вперед – в стороны. Выполнить мах ногой, стараясь
коснуться носком кисти противоположной руки, затем выполнить то же
другой ногой. Прямое положение туловища. Ноги в коленях не сгибать.
Повторить 10-12 раз:
6. Из положения лежа, руки вверх, перейти в положение сидя. Затем
выполнить наклон вперед, касаясь руками носков ног. Повторить 10-12
раз.
Для того, чтобы оперативно управлять своими тренировочными
нагрузками, нужно постоянно осуществлять «обратную связь» – следить, как
действуют упражнения на организм и вовремя уменьшать физическую
активность, увеличивать или видоизменять.
Для контроля за эффективностью занятий можно использовать
следующие тесты.
На сердечно-сосудистую выносливость
Выпонить подъемы и спуски со скамейки (высотой 30 см) в темпе 24
подъема в минуту в течение 3 минут (полный цикл 2,5 секунды).
Подъем и спуск на скамейку осуществляется с одной и той же ноги.
Затем после 5 секундного отдыха, измерятеся пульс за минуту.
78–85 ударов – отлично; 86–95 – хорошо; 96–106 – удовлетворительно;
107–118 – посредственно; 119–130 – плохо.
На силу
1. Отжимания из упора лежа, стоя на коленях.
15 и менее раз – плохо; от 16 до 25 – удовлетворительно; 26 и более раз –
хорошо.
2. Сгибание ног в коленях до положения полуприседа из положения –
широкая стойка ноги врозь, руки на пояс. Стопа прижата к полу, в полуприседе
бедра параллельны полу.
Менее 30 раз – плохо; 30–50 – удовлетворительно; более 50 – хорошо.
3. Медленные подъемы туловища из положения – лежа на спине, колени
согнуты, руки за головой. Отрывать нижний угол лопаток от пола.
Менее 25 раз – плохо; 25–30 – удовлетворительно; более 36 раз – хорошо.
На гибкость
1.
Стоя на возвышении, выполнить глубокий наклон вперед с
фиксацией положения в нижней точке, руками тянуться к стопам.
11 и больше сантиметров выше пальцев ног – плохо; до пальцев ног –
удовлетворительно; 11 и больше сантиметров ниже пальцев ног – хорошо.
2.
Лежа на животе, руки за головой. Прогнуться, оставляя ноги в
фиксированном положении. Измеряется расстояние в сантиметрахот пола до
подбородка.
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До 36 сантиметров – плохо; 37–53 – удовлетворительно; больше 53 –
хорошо [3].
Данные тесты следует проводить каждые 6-8 недель.
После освоения первого комплекса, целесообразно усложнять его
дополнительными упражнениями, используя упражнения с отягощениями,
включать в режим дня аэробные нагрузки. Только целенаправленная работа
позволит каждой женщине повысить работоспособность и обрести стройную
фигуру.
Литература
1. Васильева, О.С., Филатов, Ф.Р. Психология здоровья человека.
Пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Академия, 2001. – 350 с.
2. Ли, С.С. Навыки здорового образа жизни. – М.: Амра, 2012. –15 с.
3. Мархоцкий, Я.Л. Валеология. Учеб.пособие – Минск: Высшая школа,
2006. – 286 с.
4. Сорокин, Ю.К. Сестры Афродиты. – М.: Советский спорт, 1989. – 47 с.
ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕКТИВА ООО ПК «МОЛОКО»
Медведева О.С, В.С.Соловьев
ИМЕНИТ, Тюм ГУ,г. Тюмень
Развитие отечественного молочного производства нашло отражение и в
социально – экономическом совершенствовании Тюменской области. ООО «
ПК « Молоко» завоевало прочное место одного из лучших предприятий
агропромышленного комплекса региона. На 42% увеличилось производство
молочной продукции в ООО ПК «Молоко» в 2012 году[1].
Физиология труда на молочном производстве относится к малоизученным
проблемам трудовой адаптации человека в Тюменского региона. Практически
не исследованы вопросы самооценки физиологического и психологического
состояния работающих. [6,7].
В связи с выше изложенным нами была поставлена цель исследовать
состояние здоровья обследованных мужчин и женщин и отследить самооценку
ими собственного состояния.
Исследования проводились на Нижнетавдинском молочном заводе.
Исследовалось группы работников, занятых в молочном производстве:
мужчины и женщины разных возрастных групп. Оценивались физиологогигиенические производства, степень тяжести труда. Заболеваемость
определяли по медико
–
статистическим данным
предприятия.
Регистрировались пол, возраст и антропометрические параметры: рост, вес.
Состояние кровообращения оценивали по частоте сердечных сокращений
(ЧСС),
артериальному
давлению
систолическому
(АДС)
и
диастолическому(АДД)[5].
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Адаптационный потенциал определяли по рекомендации Баевского, А.П.
по четырем степеням напряжения механизмов адаптации[2].
Для самооценки качества жизни каждому работнику раздавались
стандартные анкеты, результаты которых анализировали в соответствии с
баллами шкал опросника SF-36, адаптированного в России[8].
Цифровые величины должной частоты сердечных сокращений(ДЧСС) у
обследованных мужчин и женщин находились в пределах нижней границы
нормы. Определение возрастного разделения обследованных выбрано в
соответствии с схемой возрастной периодизации онтогенеза человека[4].У
более молодых мужчин и женщин ДЧСС выше, чем после 40 лет. У женщин
сокращения сердца более частые, что соответствует физиологическим
закономерностям[10]. С позиции физиологии труда брадикардии способствует
своеобразная монотония, связанная с формированием динамического
стереотипа – важнейшего свойства высшей нервной деятельности человека,
определяющего успешность социальной адаптации, включая труд [3]. ЧСС не
только отражает самый и ранний механизм включения организма в адаптацию,
она дает представление о состоянии у самого сердца и организма в целом
резервных сил, позволяет уверено прогнозировать работоспособность [6].
Нативные параметры ЧСС в значительной мере отличались от идеального
варианта. Следует отметить, что общая динамика возрастных и половых
отличий по ЧСС сократилась, однако она приблизилась к верхней границе
нормы, что говорит о достаточно высокой интенсификации труда, особенно это
заметно у молодых женщин.
Следующим изученным параметром периферической гемодинамики
явилось АДС и АДД. У мужчин всех обследованных групп АДС было выше,
чем у женщин. АДД находилось в пределах физиологической нормы, при этом
сохранялась закономерность наличия меньших величин АДД в младших
группах по сравнению со старшими. Во всех без исключения группах
обследованных ДАДД превышало фактическое, что свидетельствует о
напряженном вазомоторном регулировании и о необходимости проведения у
обследованных адаптогенной или седативной терапии. Наличие существенного
резерва вазомоторного регулирования свидетельствует об удовлетворительном
психо - эмоциональном состоянии работающих. Наиболее высокие фактические
величины АД зарегистрированы у старших мужчин молочного цеха.
Расчетные индексы массы тела (ИМТ) и функциональных изменений
(ИФИ) показали, что среди обследованных наблюдалось превышение ИМТ у
100% мужчин у женщин, т.к находился в границе 25-29кг/м2.
Адаптационный потенциал или функциональные возможности организмов
обследованных оценивались по ИФИ – это комплексный индекс, который
показал, что у большинства обследованных имело место напряжение
адаптационных процессов.
Изучение
самооценки
состояния
работающими
производилось
параллельно с антропометрическими и социальными измерениями. Опросник
SF-36, разработанный первоначально в США был адаптирован для жителей
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России[9]. Нами было использовано первое руководство по самооценке
качества жизни.
Самооценка качества жизни обследованных работающих в ООО «ПК
«Молоко» говорит о вполне удовлетворительном физическом и
психологическом состоянии, что позволяет прогнозировать сохранение
работоспособности. В то же время отмеченные нами выше признаки
физиологического перенапряжения организма по параметрам периферической
гемодинамики и превышение массы тела некоторых обследованных,
свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий, направленных на
предупреждение возможного развития артериальной гипертензии и
дальнейшего роста массы тела, как факторов риска возникновения сердечно
сосудистых патологий: гипертонической болезни ишемической болезни сердца.
Соответствующий план мероприятий, разработанный нами, с пониманием
важности принят руководством предприятия и в настоящее время реализуется.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В
ПСИХОГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ТЕСТЕ
Дрогомерецкий В.В., Санин А.В.
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Проблема взаимоотношения психического и соматического здоровья –
одна из самых сложных и неразрешённых, не смотря на продолжительный
интерес специалистов этой области [2]. Актуальность данных исследований
обусловлена ухудшением здоровья абитуриентов – будущих специалистов. У
значительной части всех первокурсников высокий процент хронических
заболеваний органов дыхания, обмена веществ, эндокринной системы [1].
Весомую
долю
названных
нарушений
занимают
заболевания
психосоматического характера. Кроме того, ряд исследований специалистов
указывает на то, что любое хроническое заболевания может менять жизненные
установки, планы на будущее, жизненную позицию по отношению к различным
обстоятельствам и самому себе [3, с. 152].
В данной статье описаны результаты пилотного опроса с помощью
психогеометрического теста Сьюзан Деллингер и изображения гомункула –
схематичного человечка для записи локомоторных симптомов. Исследование
проводилось на кафедре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ», в котором
приняли участие 97 студентов, посещающих плановые учебно-тренировочные
занятия по физической культуре. Студентам было предложено выбрать
геометрическую фигуру, которая, по их мнению, более всего выражает
основные черты характера и отметить на гомункуле суставы, вызывающие
болевые ощущения. При обработке результатов разделение на женский и
мужской пол не производилось. Для выявления достоверности применялся
метод математической статистики χ² Пирсона.
Результаты проведённого опроса представлены ниже на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение нарушений опорно-двигательнойсистемы у
студентов 1-3-х курсов в зависимости от выбора в психогеометрическом
тесте
Согласно полученным данным (рис. 1), меньше всех жалуются на
состояние опорно-двигательной системы студенты, выбравшие фигуру
«квадрат», их насчитывается 57%. Чуть меньше процентов у респондентов,
обозначивших себя фигурой «треугольник», их доля составляет 43,5%. Далее,
почти одинаковые показатели здоровой опорно-двигательной системы у
«зигзага» и «круга», эти данные соответствуют 22,9% и 24%.
При анализе нарушений опорно-двигательной системы, на которые
указали студенты, участвовавшие в опросе, мы выделили позвоночник, суставы
нижних конечностей и суставы верхних конечностей.
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Рис. 2. Нарушения позвоночного столба
Как видно на диаграмме (рис.2), наиболее подверженным различным
нарушениям оказался позвоночный столб у респондентов, выбравших
«треугольник», что составило 34% из этой группы. Эти данные близки по
значению к аналогичной доле у «круга» и «зигзага» - 32% и 31,4%
соответственно. У «квадрата» было выявлено всего 23% нарушений
позвоночного столба.
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Рис. 3. Нарушения нижних конечностей
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Показатели нарушений в нижних конечностях,представленные на
рисунке выше (рис. 3), выглядели следующим образом. Ровно 40% получилось
у «круга», это оказалось самой большой процентной долей по сравнению с
другими фигурами. Немного меньше подобных нарушений у «зигзага» (34%) и
почти в три раза меньше эти данные у «квадрата», составляющие 15,4%. У
фигуры «треугольник» нарушения в суставах нижних конечностей составили
всего 8,7%.
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Рис.4. Нарушения верхних конечностей
Следующим анализировались нарушения в суставах верхних конечностей
(рис. 4). В целом, у всех геометрических фигур эти показатели наименьшие по
сравнению с позвоночником и нижними конечностями. К примеру, самый
большой показатель составил 13% у фигуры «треугольник». Данные «зигзага»
получились чуть менее 12%, ипочти половину от данных «треугольника»
составили показатели «квадрата» - 7,7%. У «круга» подобные отклонения
функционального состояния суставов верхних конечностей заняли 4% из числа
группы.
Согласно полученным результатам, можно сделать выводы:
Студенты, выбравшие своей фигурой «треугольник», имеют самый
здоровый позвоночник, а предпочитающие «квадрат», напротив - сталкиваются
чаще всех с болевыми ощущениями;
Респонденты, ассоциирующие свою личность с кругом, больше всех
имеют функциональные нарушения суставов нижних конечностей, у
«треугольника» таких нарушений меньше всех;
Суставы верхних конечностей беспокоят самую малую долю
опрошенных. Из выявленных нарушений доминирует «треугольник».
Таким образом, из всех опрошенных наиболее уязвимую опорнодвигательную
систему
обнаружили
студенты,
выбравшие
в
психогеометрическом тесте фигуры «треугольник» и «круг».
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
Койносов А.П., Хвесько А.С.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,
Тюменская государственная медицинская академия
Ведущее место среди отклонений, выявляемых у детей младшего
школьного возраста при профилактических медицинских осмотрах занимают
нарушения опорно-двигательного аппарата, главным образом, функциональные
нарушения осанки. По данным многих исследователей, это связано чаще всего
с неадекватной позой ученика, вследствие чего неравномерно развивается
мышечный каркас позвоночника, что в конечном итоге ведет к
патологическому искривлению позвоночного столба. Отрицательные факторы
школы (чрезмерная учебная нагрузка, гиподинамия, неэффективный отдых)
приводят
к
качественной
и
количественной
перестройке
в
морфофункциональных показателях жизненноважных органов. Напряженная
деятельность растущего организма приводит к снижению уровня здоровья и
проявлениям дезадаптивных реакций. Следует отметить, что индивидуальное
разнообразие темпов роста и развития детского организма в 8-10 лет
достаточно велико и определяется адекватностью условий существования
ребенка и функциональными возможностями его организма. Все это приводит к
появлению морфофункциональной вариабельности на этапах индивидуального
развития, проявлению значительных возрастно-половых различий [1, 2, 3, 6].
Высокая подверженность определенных функций детского организма
влиянию факторов среды должна быть, с одной стороны, использована для
эффективного
целенаправленного
воздействия
на
эти
функции,
способствующего их прогрессивному развитию, а с другой стороны, влияние
негативных внешнесредовых факторов должно контролироваться, ибо может
привести к нарушению роста и развития организма. Знание возрастных и
индивидуально-типологических оценок растущего организма позволяет
разработать адекватные медицинские и педагогические меры, обеспечивающие
сохранение здоровья и оптимального развития детей [4, 5, 7].
Целью исследования явилось изучение физического развития детей с
функциональными деформациями позвоночника. Исследование проводилось с
2009 по 2012 годы на базе муниципальных школьных учреждений Тюменской
области. В динамическом исследовании приняло участие 164 учащихся в
возрасте от 8 до 10 лет. При проведении углубленного медицинского
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обследования отбирались дети с деформациями позвоночника (сколиоз,
нарушение осанки), которые составляли основную группу. На протяжении
всего исследования осуществлялось врачебно-медицинское наблюдение за
детьми, не имеющих каких-либо отклонений в состоянии здоровья
(контрольная группа). Санитарно-гигиенические условия обеих групп были
практически одинаковы. С детьми основной группы (82 ученика) проводились
занятия по физкультуре в специальных медицинских группах, согласно
учебным планам и требованиям общеобразовательного государственного
стандарта. Дети контрольной группы (82 ученика) выполняли весь
необходимый школьный режим и по состоянию здоровья занимались в
основной медицинской группе. В ходе комплексной оценки физического
развития и функционального состояния растущего организма учитывались
только те морфологические и функциональные показатели, которые объективно
отражают его возрастные особенности. Нами использовались общепринятые
антропометрические и физиологические методы исследования, позволяющие
оценить развитие жизненноважных органов и систем детского организма,
определить уровень приспособительных реакций на окружающую среду и
биологическую зрелость. Для оценки морфофункциональных параметров
организма детей применяли стандартные подходы. Лонгитудинальное
исследование физического развития, ростовых процессов, функционального
состояния жизненноважных систем и показателей адаптационных резервов
организма детей с 8 до 10 лет в возрастно-половом и конституциональном
аспектах позволил установить целый ряд индивидуально-типологических
особенностей среди обследуемых детей.
Комплексная и динамическая оценка морфофункционального состояния
организма здоровых детей и с деформациями позвоночника дает конкретные
представления о возрастно-половых особенностях и адаптационных
возможностях растущего организма. Выявленная динамика ростовых процессов
и структурно-функциональная оценка надежности функционирования
жизненноважных систем позволяют характеризовать уровень адаптивных
реакций и величину морфофункциональных перестроек детского организма на
негативные воздействия окружающей среды.
Среди детей с деформациями позвоночника наиболее часто выявляются
лица с астеноидным (33,3%) и грудным (33,1%) соматотипами, реже среди
мальчиков и девочек регистрируются мышечный (12,6%) и брюшной (20,0%)
соматические типы. Это свидетельствует о высокой чувствительности
астеноидного и грудного соматотипов к воздействию негативных факторов
окружающей среды, что позволяет выделить их в группу «риска» на
возникновение и развитие патологических искривлений позвоночника.
У детей с деформациями позвоночника выявлено снижение приростов
длины и массы тела, окружности грудной клетки, уменьшение костных
диаметров туловища и конечностей, которые определяют долихоморфию,
лептосомию и грацилизацию телосложения. Установленная дисгармоничность
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в физическом развитии приводит к снижению устойчивости организма к
воздействиям «школьной среды».
Среди детей с деформациями позвоночника определяются более высокие
показатели жироотложения, максимальные значения абсолютных и
относительных цифр жирового компонента в массе тела, низкий прирост
активной массы тела (мышечного и костного компонентов). Снижаются
показатели индексов массы и плотности тела, что приводит к задержке
физической и биологической зрелости растущего организма. Функциональные
изменения в позвоночнике сопровождаются существенными изменениями в
физиометрических показателях жизненноважных органов: выявляется высокая
частота сердечных сокращений, более низкий уровень систолического и
диастолического артериального давления, снижаются гемодинамические
показатели, величина жизненной емкости легких и жизненного индекса. Это
оказывает негативное влияние на ростовую активность и надежность
функционирования органов и систем детского организма. Среди детей с
деформациями
позвоночника
определяются
выраженные
влияния
симпатического отдела ВНС, низкие показатели адаптационного потенциала,
что отражается в формировании узкого диапазона резервных возможностей и
низкой устойчивости детского организма к воздействиям окружающей среды.
Снижение физической и биологической зрелости
организма детей с
деформациями позвоночника негативно отражаются на формировании
физиологических искривлений позвоночного столба.
Полученные данные, отражающие динамическое исследование
морфофункционального развития организма детей 8-10 лет, являются
фундаментальной основой для профилактической медицины и разработки
оздоровительных программ, направленных на сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения. При коррекции слабых звеньев уровня
здоровья и функциональных отклонений в состоянии позвоночника младших
школьников следует учитывать возрастные и конституциональные особенности
растущего организма, проводить индивидуальные реабилитационные
мероприятия, направленные на улучшение морфофункциональных параметров
органов и систем, повышение уровня адаптационных резервов детского
организма. Дети, имеющие функциональные деформации позвоночника,
должны быть определены в группу «риска», которая требует повышенного
внимания медиков и педагогов, с разработкой для каждого ребенка
оптимального режима учебных занятий и двигательной активности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Иванова Т.А., Стогний О.М.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,
Тюменская государственная медицинская академия
Интенсивное воздействие отрицательных производственных факторов на
здоровье человека вызывает значительные изменения в функции
жизненноважных систем, приводит к нарушениям гомеостаза и возникновению
условий для развития предпатологических состояний [1, 3, 5].
В научной литературе имеются многочисленные сведения, касающиеся
изучения механизмов адаптации организма человека, работающего в
неблагоприятных условиях производственной деятельности. В практике оценки
здоровья человека существует комплексный подход, включающий
исследование
физического
развития,
функционального
состояния,
резистентности и реактивности организма, наличия или отсутствия
хронических заболеваний. Получение количественной оценки состояния
здоровья, свойственной конкретному человеку, определяет уровень его
жизнеспособности и оценку биологической надежности организма.
Выявленные
индивидуальные
особенности
здоровья
позволяют
целенаправленно решать задачи профилактики и укрепления здоровья
отдельных групп населения. К сожалению, современная медицина не
располагает достаточными знаниями по явлениям, развивающимся в организме
в процессе его адаптации к производственной деятельности субэкстремального
характера [2, 4].
Современная профилактическая медицина, на основе анализа выявленных
тенденций в изменении здоровья населения выдвигает целый ряд задач по
обеспечению каждому человеку соответствующее качество жизни, социальную
защищенность, низкую заболеваемость и формирует целенаправленные
здоровьесберегающие технологии. Прежде всего, речь идет о разработке
критериев и прогнозов физического развития человека, с учетом
возрастающего влияния на него научно-технического прогресса, а также
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изменений в социально-экономической среде. Существенное значение имеет
изучение механизмов адаптации современного человека к изменяющейся
производственной и экологической обстановке на уровне целостного
организма, прежде всего при различных нарушениях двигательного режима,
привычного образа жизни и других факторов. Актуальность поставленной
проблемы и недостаточная ее освещенность в научной литературе явились
побудительными мотивами в выполнении данной работы.
Нами обследовано 231 женщина в возрасте от 20 до 55 лет. Для
уточнения возрастных и конституциональных различий, полученные данные
разделили на 2 возрастных периода (20-35 лет и 36-55 лет) и на 3
конституциональных типа (астеники, нормостеники и гиперстеники).
Обследование проводилось по комплексной программе, которая включала
исследование антропометрических показателей, оценки функционального
состояния и функциональных возможностей организма, анкетирования и
психофизиологической характеристики личности. Количественные показатели
легли в основу построения диаграмм и оценочных таблиц по возрастной и
конституциональной изменчивости сомато-физиологических показателей
организма обследуемых женщин.
Нами установлено, что при индивидуальной оценке соответствия
производственной деятельности функциональным возможностям женского
организма следует использовать комплексный подход, включающий
характеристики физического развития, функционального состояния, уровень
энергетической мощности и адаптационных резервов, которые объективно
оценивают работоспособность и устойчивость организма к нагрузкам.
Диапазон адаптивных реакций организма женщин существенно зависит
от морфофункциональных показателей, определяющих конституциональный
тип. Женщины нормостенической конституции имеют самый высокий уровень
функциональных резервов и показателей физической работоспособности, тогда
как
представительницы
астенического
конституционального
типа
характеризуются низкими функциональными возможностями и напряжением
вегетативных
регуляторных
систем.
У
женщин
с
небольшим
профессиональным стажем выявлено увеличение систолического объема крови
и показателей минутного объема крови, на фоне сбалансированного типа
реакций вегетативного регулирования и высоких значений физической
работоспособности, что свидетельствует о приспособительных реакциях
организма на воздействие производственных факторов.
С увеличением стажа работы в неблагоприятных условиях
профессиональной деятельности у женщин значительно повышается
систолическое и диастолическое артериальное давление, снижаются показатели
адаптационного потенциала и физической работоспособности, возрастает
количество неблагоприятных реакций сердечно-сосудистой системы на
физическую нагрузку. Наблюдается переход с рефлекторного уровня
регулирования ритма сердца на гуморально-метаболический, который в
меньшей мере обеспечивает сохранение компенсаторных и защитных
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механизмов организма. Следует отметить, что показатели спектрального
анализа вариабельности ритма сердца могут служить прогностической оценкой
функционального состояния регулирующих систем и уровня адаптационных
резервов организма женщин, способствуют выработке рекомендаций по
восстановлению нарушенных регуляций сердечной деятельности.
В бригадах скорой медицинской помощи работают женщины с
устойчивым психоэмоциональным состоянием и высокими личностными
характеристиками, способствующие сохранению нормального уровня
психофизиологической работоспособности и поддержания на должном уровне
функциональных возможностей организма.
Проведение
индивидуальных
здоровьеукрепляющих
технологий
приводит к увеличению функциональных резервов и восстановлению
механизмов регуляции, что проявляется в виде усиления адаптивных реакций
организма и снятия напряжения в реакциях на неблагоприятные условия
производственной деятельности.
Полученные данные по комплексной оценке функционального состояния
организма женщин 20-55 лет должны учитываться медицинскими работниками
и гигиенистами при профилактических осмотрах и диспансеризации женщин,
работающих в бригадах скорой медицинской помощи. При оценке здоровья
женщин, работающих в неблагоприятных условиях профессиональной
деятельности, особенно с большим производственным стажем, наряду с
обязательной программой обследования необходимо включать исследование
вариабельности ритма сердца, позволяющее выявить предпатологические
состояния организма и своевременно проводить реабилитационные
мероприятия. У женщин, подвергающихся воздействию субэкстремальной
производственной деятельности целесообразно проведение мониторинга
здоровья, для ранней диагностики и своевременного выявления нарушений в
функциональном состоянии организма.
Установленные возрастные и конституциональные особенности
организма женщин во взаимосвязи с неблагоприятными условиями
профессиональной
деятельности
расширяют
представления
по
закономерностям индивидуального развития женского организма и указывают
на необходимость комплексного подхода в оценке здоровья. Полученные
сведения позволяют прогнозировать функциональное состояние и уровень
адаптивных реакций жизненно важных систем женщин, своевременно
проводить коррекцию выявленных отклонений.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛНОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ЦИГУН НА
ПОСТУРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ 16-17 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
Ашмарин А.А. Исаев А.П.
Южно-уральский государственный университет, г. Челябинск
Получение высшего образования в современных условиях требует от
учащихся значительных интеллектуальных и нервно - эмоциональных
напряжений, доходящих в определённые периоды до предельных
возможностей.
Тяжёлым испытанием для организма учащихся является психическая
нагрузка, возникающая при изучении многочисленных учебно-теоретических и
практических дисциплин, научный уровень и информационный объем которых
с каждым годом постоянно возрастает. Для учебной деятельности студентов
в настоящее время характерно: большая информационная нагрузка с
дефицитом времени, возросшей ответственностью, малоподвижным образом
жизни, статической позой, зрительным утомлением, плохим сном, высокой
эмоциональной напряженностью.
Очевидно, что имеющиеся тенденции к росту утрачивания резервных
возможностей, сопротивляемости организма человека к
внешним
и
внутренним негативным условиям, ведут к существенному снижению
эффективности обучения и дальнейшей некачественной подготовке к
будущей профессиональной деятельности. Такие негативные тенденции
нежелательны и опасны, поэтому ранняя оценка их обнаружения и по
возможности коррекция является важной частью научного обеспечения
учебной деятельности студентов.
Ведущее место среди системных механизмов адаптации принадлежит
центральной нервной системе [7].
Эта система реагирует на воздействие внешних факторов не только
как всякая живая ткань, но и как специализированная управляющая
система, координирующая процесс адаптации целостного организма.
Функциональное состояние ЦНС как результат динамического взаимодействия
организма с внешней средой отражает, по П.К. Анохину, «состояние
организованного целого», имеет первостепенное значение для любой
деятельности человека [7].
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Одним из объективных критериев функционального состояния ЦНС
является статодинамическая реакция организма и психики учащегося на
воздействие учебной нагрузки. По мнению В.И. Медведева, оценка ряда
статодинамических показателей дает возможность оценивать особенности
проявления функционального состояния и прогнозировать работоспособность
обследуемого
контингента.
Учитывая
простоту
регистрации
стабилографических
показателей,
возможность
получения
их
без
отвлечения испытуемого
от
выполняемой
деятельности (программы
движений) и высокую чувствительность измерений, представляется весьма
перспективным многогранное использование этой методики в условиях
учебной деятельности. Наряду с биомеханической оценкой устойчивости
стабилография используется при изучении функционального состояния
организма, оценке уровня переносимости психических и физических нагрузок
по показателям координации вертикального положения тела, при
профориентации и профотборе и др. Вместе с тем следует отметить, что
стабилография медленно внедряется в практику психофизиологии учебной
деятельности. Ее методика не унифицирована, и в первую очередь требуется
унификация анализа и оценки стабилограмм с учётом возраста и пола.
Реальная ситуация, сложившаяся в нашей стране со здоровьем
студенческой молодежи порождает практическую потребность в поиске
эффективных средств оздоровительной физической культуры. На фоне
усиливающихся гипокинезии и гиподинамии растет число студентов с
различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для них весьма
актуальными являются задачи реабилитации здоровья, физической и
социально-психологической адаптации к нагрузкам, успеваемости [7].
Практическая потребность научной разработки данного направления
совершенно очевидна и вызывается рядом обстоятельств. Важнейшим из них
является тот факт, что средства и методы обучения физическим упражнениям,
используемые в вузах, не могут быть в полной мере перенесены в систему
обучения студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, куда
входят люди с самыми различными заболеваниями. Особенности построения
содержания и методики занятий оздоровительной физической культурой в этом
случае определяются не только характером заболевания и отклонениями в
состоянии здоровья студентов, но и умением преподавателя найти адекватные
им двигательные средства реабилитации и величины тренировочных нагрузок
[7].
Это и определило актуальность нашего исследования, которое
проводилось на базе Южно-Уральского государственного университета, с
целью исследования эффективности влияния гимнастики цигун на
статодинамическую устойчивость тела студентов и в количественной и
качественной оценке этой устойчивости в лабораторных условиях.
Эта методика основана на древней оздоровительной гимнастике цигун с
элементами волновых движений. В настоящее время данная тема по изучению
влияния волновых движений мало изучена.
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Один из современных исследователей влияния данного вида движений на
организм человека Н.И. Кудряшов даёт так определение что такое волновое
движение тела – это миофасциовисцеральная векторная синкинезия,
базирующаяся на спирально-волновых стереотипах движения в цепочке
миотатических рефлексов [3].
Вертикальную осанку должен обслуживать развитый мышечный
сухожильно-хрящевой аппарат. Только в этом случае спинномозговые нервы
будут надежно защищены, а неизбежные статические и импульсные нагрузки
будут безопасными для организма [2].
В случае слабости мышечно-соединительного комплекса позвоночник
изгибается для того, чтобы стать пружиной, способной выдерживать большие
нагрузки. Такое состояние пружины обладает оздоравливающим действием,
если используется в динамике. Движения в виде синусоиды (волновое
движение) используется во многих оздоровительных практиках, а также боевых
искусствах [2, 3].
По словам Н. И. Кудряшова, в процессе жизни у человека в результате
многообразных нагрузок в современном мире появляется мышечная
ассиметрия, т. е. одни группы мышц перенапряжены, а другие наоборот
ослаблены. Это приводит к так называемому синдрому хронической усталости,
головным болям, а также различным нарушениям в позвоночник. Дисбаланс
работы мышц тела человека приводит к запоминанию такой их работы телом.
Это, в свою очередь, приведет к небольшому, но «перекосу всего опорнодвигательного аппарата в целом».
Все упражнения в данной методике выполняются в медленном темпе,
названные Н. И. Кудряшовым дельта-движениями. Это название родилось по
аналогии с работой дельта-ритма головного мозга. Дельта-ритм головного
мозга: 0,5-4 Гц. Этот ритм активизируется во сне. С его активизацией организм
человека отдыхает, точнее, набирает силы. Его суть состоит в том, что все
мышцы нашего тела имеют свой индивидуальный ритм работы, а обобщенная,
совместная их работа образует сложнейший гармонический узор, построенный
в частотном отношении по принципу органа. Доступ к нему ограничивается
мощнейшими силами. При данном движении еще больше оптимизируется
работа практически всех систем жизнедеятельности тела человека.
Геометрия и локализация позвонков и межпозвонковых дисков, связанных с
иннервацией органов, позволяет течь в теле человека большому количеству
мышечных волн меньшей амплитуды [3].
В данной методике цигун идёт активная работа с энергетическими
каналами путём их активизации волновыми движениями. Изучением и
описанием этих каналов занимались многие учёные с древних времён.
Исследуемая здесь методика коррекции позвоночника является соединением
плавных волновых движений и работы с энергетическими каналами
внутренних органов.
Все каналы имеют, по представлению древней медицины, постоянную
строгую локализацию, поэтому они называются постоянными, или основными.
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Меридиан выполняет следующие функции: обеспечивает связь человека с
окружающей средой (как бы еще один вид чувств), управляет потоком крови и
жизненной энергии, оживляет мышцы и кости, облегчает работу суставов,
осуществляет гармонию инь и ян; передает энергию от внутреннего органа
покрову тела, благодаря чему внутренние сигналы болезни достигают
поверхности тела[4].
Исходя из этого, нужно подобрать упражнения одновременно для
укрепления и для расслабления мышц. Оптимально такую задачу решают
волновые упражнения, равномерно распределяя нагрузку на все мышцы,
независимо от места расположения в теле каких-либо нарушений. Благодаря
этой особенности, можно проводить занятие одновременно для студентов с
самыми различными нарушениями в ОДА.
Также все упражнения выполняются за счёт минимальных мышечных
усилий, что позволяет охватить студентов, имеющих противопоказания к
физической нагрузке.
Цигун – это древняя система психофизических упражнений, духовный
путь, а также методика оздоровления, лечения болезней и продления жизни,
состоящая в тренировке тела, энергии, ума и воли. В процессе занятия человек
становится здоровым, укрепляется его тело, улучшается циркуляция энергии.
Само слово «Цигун» состоит из 2 иероглифов: «Ци» и «Гун» имеющих
множество значений. «Ци» означает «жизненную энергию», а «Гун» «воздействие», «мастерство» [6].
Считается, что занятия по системе цигун дают следующие результаты:
1.Укрепление здоровья, излечение от болезней, продление жизни.
2.Избавление от тяжёлых, трудноизлечимых болезней.
3.Увеличение интеллектуальных возможностей и раскрытие физического
потенциала человеческого организма.
Главным в методике цигун является то, что больной сам вовлекается в
активный
процесс
собственного
оздоровления.
Не
пассивно
(медикаментозными и физиотерапевтическими средствами) он пытается
восстановить своё здоровье, а активным процессом саморегуляции функций
своего организма восстанавливает эмоциональное и физическое состояние,
вырабатывает стереотип правильной осанки[1].
Таким образом, человек получает социальную реабилитацию и в полной
мере приступает к выполнению своих ежедневных обязанностей в обществе, не
чувствуя себя ущербным по сравнению с другими людьми.
Описанная выше методика цигун, направленная на реабилитацию и
профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, предназначена для
специалистов по физической реабилитации, врачам и методистам лечебной
физкультуры, ортопедам и невропатологам, работающим с контингентом таких
больных, и лицам, страдающим данным заболеванием [5].
Исследование влияния волновых движений гимнастики цигун на
постуральные характеристики у студентов 16-17 лет проводилось на базе
Южно-Уральского Государственного Университета на кафедре «Теории и
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методики физической культуры и спорта» в «Центре оперативной диагностики
состояния человека» с ноября 2011 по июнь 2012 года. Для исследования было
сформировано 2 группы по 20 человек: экспериментальная и контрольная.
Занятия проводились 2 раза в неделю, длительность 1 занятия 60 минут.
Наши исследования мы проводили с использованием стабилометрического
компьютеризированного
комплекса
«СТАБИЛО-МБН»,
позволяющего
измерить мгновенное положение центра тяжести, среднюю скорость
перемещения, показатели спектра частот перемещения испытуемого.
Методика состояла из нескольких проб:
- с открытыми глазами – основная стойка, поворот головы влево, поворот
головы вправо, и также с закрытыми глазами.
Результаты
исследований
показали
разновыраженность
и
разнонаправленность статодинамической устойчивости в зависимости от
периода учебной деятельности, от возраста, пола, физической активности, По
результатам
обследований
даны
конкретные
рекомендации
по
совершенствованию процесса учебной деятельности. Статодинамическая
устойчивость является объективным и важным критерием при оценке
функционального состояния организма студентов в образовательном процессе.
Это свидетельствует о сложности трактовки результатов данных
стабилометрии.
Если посмотреть внимательно на то, как рисуется на экране компьютера
статокинезиграмма, а «СТАБИЛО-МБН» позволяет сделать это после
окончания эксперимента с помощью специально созданного аниматора, то
можно убедиться в том, что человек не движется строго вперед-назад и вправовлево, а перемещается по дуге. Эта дуга может быть то пологой, то крутой, то
стать петлей, то на какое-то время выпрямиться, но это все же дуга.
Чем более плотно к центру находятся вершины векторов, тем круче
экспонента, тем лучше равновесие тела. Пологая кривая характеризует плохое
равновесие тела.
До исследования в 2 группах у 90 % студентов наблюдались достаточно
сильные колебания центра давления (рис. 1,2) в различных направлениях во
всех тестах.

Рис 1. Пример основная стойка,
глаза открыты (эксперим. гр.)

Рис 2. Пример основная стойка,
глаза открыты (контр. гр.)
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После исследования в экспериментальной группе у 80% занимающихся
видны улучшения способности сохранения устойчивости, что видно по
большей плотности вершин векторов к центру (рис 3,4). В контрольной группе
улучшения появились лишь у 60% занимающихся.

Рис 3. Пример основная стойка,
стойка, глаза открыты (эксперим. гр.)
(контр. гр.)

Рис 4. Пример основная
глаза открыты

Осуществлению функции равновесия тела, безусловно, способствует и
зрительная информация об окружающей обстановке. В то же время,
проприоцепция и информация с рецепторов вестибулярного аппарата являются
основополагающими. Подтверждением этого служит более раннее появление в
процессе филогенеза проприоцепторов и вестибулярных рецепторов по
отношению к рецепторам сетчатки глаз. Для самих глаз и для постуральной
системы в целом важна еще информация с проприоцепторов сухожилий
глазных мышц.
Отдельным вопросом следует выделить датчики подошвенной
поверхности стоп. Это не проприоцепторы. Тем не менее, они как наши
«вторые глаза» ощущают плоскость опоры своими поверхностными и
глубокими тактильными рецепторами.
Если в силу каких-либо причин нарушается привычное сочетание
зрительной, вестибулярной, любой проприоцептивной и информации о
положении тела, то у человека возникают те или иные нарушения тонуса
постуральной мускулатуры.
Определенную жесткость его телу придают познотонические рефлексы,
которые ограничивают по мере необходимости степень свободы суставов. Так,
в вертикальной позе позвоночник как бы закрепощается паравертебральной
мускулатурой. Соответствующими мышцами ограничивается подвижность в
тазобедренных, коленных, голеностопных суставах и окципитоатлантном
сочленении шейного отдела позвоночника и черепа. Познотонические
рефлексы обеспечивают также перераспределение тонуса тела и конечностей в
зависимости от положения головы в пространстве и воздействия опоры.
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Если бы не было другого вида рефлексов - установочных, то наше
закрепощенное в виде стержня тело, поставленное вертикально, тут же упало.
Этого не происходит потому, что в процессе начала отклонения от вертикали
срабатывают рецепторы вестибулярного аппарата и проприоцепторы суставов и
мышц (в основном в голеностопном сочленении). Нервные импульсы с
вестибулярного аппарата поступают по нисходящим вестибулоспинальным
трактам к мышцам туловища и конечностей для восстановления утрачиваемого
равновесия. Кроме того, информация с вестибулярного аппарата и
проприоцепторов поступает в мозжечок, являющийся подсознательным
центром равновесия. Его безусловно-рефлекторные реакции позволяют
автоматически многократно воздействовать вторично на мышцы туловища и
конечностей, корректируя первичные вестибулосоматические реакции.
Следовательно, процесс отклонения тела человека от вертикали является
информационно абсолютно необходимым для восстановления утрачиваемого
равновесия. С этой точки зрения у здорового человека функцию равновесия
можно охарактеризовать как устойчивое неравновесие. При этом
функционирует преимущественно тоническая мускулатура.
Если постуральная система человека функционирует плохо, то
задействуется фазическая мускулатура, требующая большего расхода энергии.
Этот случай поддержания вертикальной позы неэргономичен. У больного в
связи с различными рецепторными, центральными или проводниковыми
нарушениями в постуральной системе, обеспечивающей функцию равновесия,
механизмы его восстановления искажены и исполняются с запозданием, что
чаще всего приводит к увеличению амплитуды колебаний тела
Для чего природа создала такой механизм поддержания устойчивого
неравновесия? Да только лишь с одной целью – эргономики, так как в таком
случае тело стремиться к плавному переключению групп мышц,
задействованных в установочных реакциях. Поэтому человек не устает.
Все эти параметры векторного анализа дают полное представление о
характере движения тела человека при соблюдении вертикальной позы.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ
УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИТМОВ СТУДЕНТА
Повзун А.А., Повзун В.Д.
Сургутский государственный университет
Повышение качества образовательного процесса, важная задача
современного вуза, о которой сегодня сказано и написано немало. Авторы
многочисленных исследований убедительно доказывают, что качество это
определяется множеством факторов, иерархия которых является чрезвычайно
важной для правильного диагностирования, прогнозирования, проектирования
дидактических процессов, разработки эффективных технологий управления
продуктивностью обучения.
Интересно, что с точки зрения современной педагогики, иерархия эта не
является жесткой, и как следствие, в последнее время,нередко происходят
перемещения факторов внутри неё, в результате чего некоторые из факторов,
казавшиеся раньше не существенными, внимания на которые практически не
обращали, становятся важными и актуальными, и наоборот. Речь идёт, прежде
всего, о факторах здоровья – экологических, геофизических, санитарногигиенических, и факт этот имеет, на наш взгляд, очень важное значение,
прежде всего, для спортивных факультетов. Во-первых, потому, что например,
гораздо большее значение приобретает роль физической культуры в
повышении не только уровня здоровья, но и качества обучения [5], а во-вторых,
потому, что это открывает возможности для совершенно новых подходов к
организации образовательного процесса на самих спортивных факультетах, где
из-за невозможности организации учебного процесса в общепринятом режиме,
например,из-за необходимости частого посещения студентами тренировок,
соревнований, выездов на сборы, а значит неизбежного, в этом случае,пропуска
занятий и не попадания в расписание, возникает целый ряд трудностей.
Между тем, многочисленные исследования красноречиво говорят о том,
что влияние геофизических факторов на продуктивность обучения и
работоспособность, характер отношений в коллективах и др. есть и, возможно,
влияние этих факторов сильнее, чем мы предполагаем [1].И в этой связи мы
обратили внимание насвязь успеваемости и циклических колебаний
интеллектуальной, физической и эмоциональной активности, известных, как
концепция о трех ритмах, согласно которой человеку присущи особые 23 164

суточный (физический), 28 - суточный (эмоциональный) и 33- суточный
(интеллектуальный) ритмы [4].
Каждый из этих ритмов на половине своей длины достигает наивысшей
фазы, затем он резко опускается вниз, достигает исходного пункта
(критической точки), и переходит в фазу спада, где достигает низшей точки.
Потом снова поднимается наверх, где начинается новый ритм. Критические дни
(точки) имеют особое значение для каждого биоритма и отмечают время,
которое может длиться несколько часов, иногда целые сутки или даже больше.
Их влияние на тело, мысли и чувства можно сравнить с влиянием, которое
оказывает перемена климата или движение энергии в ту или другую сторону во
время полнолуния.
Оговоримся сразу, что мы знаем все слабые места теории трёх ритмов, и
знакомы с достаточно серьёзными академическими дискуссиями вокруг их
достоверности. Но несмотря на то, что она не имеет под собой прочной
академической основы, ученые, всё же не торопятся полностью отказываться от
теории этих ритмов. Их нерешительность объясняется, прежде всего,
проблемой выбора статистически достоверного подхода и числа случаев,
лимитируемого самыми разными причинами, а также, отсутствием чётких
критериев их оценки[2]. Поэтому, до сегодняшнего дня эту теорию не только
окончательно ни кто не опроверг, но и, более того, появляются работы
объясняющие существование трёх ритмов с совершенно новых позиций [4].
Однако, мы не собирались оспаривать правильность или неправильность
этой гипотезы. В своей работе, мы исходили только из того, что, если эти
ритмы существуют, то их правильная периодичность позволяет заранее
вычислить именно критические дни, в которые человеку следует
воздерживаться от принятия важных решений и с особой осторожностью
относиться к ситуациям, в которых организм подвергается тем или иным
испытаниям, в нашем случае, например, семестровым экзаменам.
Проблема заключается в том, что сегодня стандартный учебный план
абсолютного большинства высших учебных заведений предусматривает
жёсткую привязку семестровых экзаменов к определённым датам, что с точки
зрения традиционной организации образовательного процесса и его контроля
абсолютно целесообразно. Но, как минимум, у студентов спортивных
факультетов, а возможно и других студентов, активно занимающихся спортом,
чей индивидуальный спортивный график жёстко привязан к различным
спортивным событиям и сопровождающим их мероприятиям (тренировкам,
сборам, выездам и т.д.), такая ситуация вызывает массу затруднений. Попытки
организации свободного графика сдачи любых академических задолженностей
не встречает никакого энтузиазма (с чем авторы этой статьи сталкиваются
регулярно), особенно на неспортивных факультетах, хотя де-факто это и имеет
место, а сколь-нибудь аргументированные научные доводы в пользу
организации свободного, хотя бы, семестрового экзаменационного режима
практически отсутствуют. Основываясь на полученном нами результате, мы
полагаем, что несмотря на всю свою уязвимость, гипотеза трёх ритмов может
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стать достаточно весомым аргументом в пользу индивидуального подхода к
расписанию семестровых экзаменов, и не только для спортсменов, но и для
студентов любых других специальностей. Кроме того, мы полагаем, что это
позволит не только более оптимально организовать распределение учебных
нагрузок спортсменов, но и повысить качество образовательного процесса в
целом. Тем более, что концепция новых образовательных стандартов высшей
школы строится на идеях системно-деятельностного подхода, в логике
которого
эффективность
деятельности
студента
и
преподавателя,
образовательного процесса вуза в целом определяется прежде всего качеством
условий в которой она протекает, а следовательно игнорировать возможности
учета биоритмологического фактора было бы не правильно.
Таким образом, цель данного исследования состояла в определении
степени влияния биологических ритмов студентов на их успеваемость. Для
этого были поставлены следующие задачи: рассчитать биоритмы студентов
университета (выборка включала студентов биологического факультета);
изучить характер связи между двумя факторными признаками: успеваемости
студентов и биологическими ритмами; проверить статистическую значимость
расчетов с помощью критерия χ2; в случае наличия корреляционной связи
предложить рекомендации по подготовке студентов к экзамену и организации
контроля за усвоением знаний, в соответствии с его индивидуальным
биологическим ритмом.
Отметим, что в эксперименте принимали участие студенты
биологического, а не спортивного факультета, так как по изложенным выше
причинам, т.е. несовпадении экзаменационных дней расписания с реальными
днями сдачи экзаменов, проследить влияние индивидуального ритма на
результат сдачи экзаменов спортсменами оказалось невозможно.
Для расчета биоритма студента использовалась компьютерная программа
М. Годовицина, позволяющая рассчитать три классических синусоиды, не
учитывая интуитивный уровень. Мы делали расчет биоритма с помощью
данной программы в день проведения экзамена, и сопоставляли состояние
биологических ритмов у студента с полученной им оценкой в этот день. В
исследовании приняли участие студенты 3 курса биологического факультета
(58 человек). Критерием успеваемости считали оценки полученные ими на
четырнадцати экзаменах в ходе шести сессий за три года обучения. В таблицу
заносили данные о результатах сдачи экзаменов по всем предметам студентами,
у которых были совпадения благоприятных дней и хороших отметок (выше 3-х
баллов) и наоборот плохих отметок (3 и ниже) и неблагоприятных дней по
каждой дисциплине. Затем проверяли наличие связи между этими показателями
с помощью корреляционного анализа. Коэффициент корреляции (С)
рассчитывался по формуле А.А Чупрова [3]. Все коэффициенты статистически
достоверны при α= 0,05.
Корреляционная связь между показателями может быть прямой, если С>0
или обратной, если С<0. Связи нет, если С=0. Связь функциональная, если С=
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+1 или – 1. Чем ближе /С/ к единице, тем связь более тесная, чем ближе к нулю,
тем связь слабее. Результаты наших расчетов представлены в таблице 1.
Исследованием установлено, что прямые связи существуют между всеми
результатами сдачи экзаменов и благоприятными днями студентов
университета.
Таблица 1.
Оценка направления и характера связи между благоприятными
днями студентов и их результатами сдачи экзаменов по предметам в эти
дни
Предметы
История
Химия общая и неорганическая
Физика
Химия общая и неорганическая
Ботаника (анатомия растений)
Зоология беспозвоночных
Философия
Химия органическая
Физика
Иностранный язык
Экономика
Химия (физическая и коллоидная)
Ботаника (систематика растений)
Зоология позвоночных

Коэффициент
корреляции
0,721
0,645
0,675
0,338
0,655
0,587
0.584
0,574
0,525
0,565
0,574
0,685
0,625
0,695

Направление и характер
связи корреляции
Сильная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Слабая прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь
Умеренная прямая связь

Таким образом, при изучении учебной деятельности студентов
установлено, что при равных педагогических требованиях на протяжении всего
экзамена по отдельному предмету, лучших академических успехов добивались
студенты с благоприятным биоритмическим типом, а студенты с
неблагоприятными биоритмами в этот день терпели неудачу в течении всего
дня. А следовательно, врезультате проделанной нами работы подтвердился тот
факт, что у исследуемых с благоприятными биоритмами в течении дня
умственная работоспособность выше а, значит, биоритмы оказывают
положительное воздействие на результаты сдачи экзаменов в благоприятные
дни. Мы полагаем, что этот результат вполне может стать основанием для более
оптимальной организации распределения сессионной нагрузки не только для
студентов спортивных факультетов. Исходя из того, что суточные изменения
внутренних ритмов студентов, носят устойчивый характер, и студенты и
преподаватели могут заранее выстроить прогноз возможной успеваемости и
найти оптимальный вариант сроков сдачи экзамена или зачета в более
комфортное, причём для них обоих время, и тем самым получить более
качественный результаты учебной деятельности студента.
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Несмотря на всю свою спорность, мы полагаем, что данная гипотеза имеет
право на существование, как и заслуживает распространения практика гибкой
реализации учебного плана, ориентированная на качественное улучшение
результатов образования за счет улучшения условий в том числе
организационных.
Отметим, что в ряде стран мира уже сегодня активно применяется
практика, когда студент, в определенный период времени может часть
дисциплин учебного плана сдавать по гибкому графику, используя
возможности блочно-модульного обучения и опираясь на принцип
академической свободы, делегирующей ему, не только ответственность за
содержание своего учебного плана и качество его реализации, но и
возможность согласовывать его исполнение с администрацией вуза, включая
сроки сдачи экзаменов и зачетов.
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УСТРОЙСТВА ВЫТЯЖЕНИЯ И МАССАЖА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 7 – 9 ЛЕТ
Тыцкая В.Г.
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
Сегодня в условиях повышенных информационных нагрузок школьники
испытывают значительное психоэмоциональное напряжение [5], патологию
опорно-двигательного аппарата (ОДА)[1,4],а также проявление различных
видов стресса, вызванного условиями учебного процесса.
Для повышения физической активности (профилактики гиподинамии) и
улучшения здоровья школьников предлагаются современные технологии,
включающие применение инверсионной терапии[3]после воздействия
повышенных информационных и психологических нагрузок в процессе
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обучения. Инверсионная терапия является эффективным методом
декомпрессии позвоночника и расслабления мышц и связок, так как во время
виса вниз головой на наклонной плоскости сила тяжести работает в обратном
направлении, улучшается состояние позвоночника, нормализуется давление,
стабилизируется работа нервной системы.
Для этого предлагается, например, курс инверсионной терапии:
профилактического вытяжения позвоночника на устройстве для вытяжения и
массажа позвоночника (УВМ), разработанного Тыцкой В.Г. (патент на
полезную модель № 105163 от 22 декабря 2010 г.) – ежедневное применение
вытяжения тела лежа в висе вниз головой в течение 10-15 минут вечером перед
сном.
Воздействие сбалансированного питания, при введении в рацион
биологически активных добавок (БАД), разработанных международным
холдингомГЛОРИОН[2], позволяет улучить питание межпозвонковых дисков,
а, следовательно, корректирует осанку в положительном направлении.
БАД «Формула-С» предназначена для профилактики заболеваний
суставов, содержит глюкозаминсульфат и хондроитинсульфат, являющийся
готовым строительным материалом для восстановления эластичности хрящевой
ткани, состоит из низкомолекулярных фракций, которые почти полностью
всасываются в ЖКТ, и, сохранив свою структуру, встраиваются в хрящевую
ткань. Этот хондропротектор получают из натурального хряща лососевых рыб,
он увеличивает подвижность сустава, уменьшает его отечность и
болезненность. Метил- сульфанилметан – источник пищевой серы, которая
соединяет между собой молекулы хрящевой ткани суставов. Использование
БАД «Формула-С» позволяет сохранить в норме, а в некоторых случаях и
улучшить осанку и состояние ОДА.
В данном исследовании был применен вариант коррекции состояния
здоровья школьников 7-9 лет: ежедневное применение УВМ – вытяжения тела
лежа в висе вниз головой в течение 10-15 минут вечером перед сном, а также
прием БАД «Формула-С» по 1 капсуле 10 дней, затем 10 дней перерыв, в
течение 6 месяцев. Данная схема приема БАД рекомендована научным отделом
холдинга ГЛОРИОНс учетом возраста и веса школьников 7 – 9 лет для
коррекции отклонений ОДА.
Цель исследования -определить изменение состояния ОДА, функций
сердечно-сосудистой системы, психофизиологического состояния школьников
до и после воздействия коррекционного курса.
Методика.100 обследуемых были разделены на 2 возрастных потока
«наблюдение» («Н»): 7–8 лет (1-я) и 8–9 лет (2-я группа), в каждой группе было
до 25 человек – обследуемых (мальчиков и девочек), которые в течение 180
дней использовали УВМ и принимали БАД, Аналогичные группы были
сформированы из 100 контрольных испытуемых – группы «К», не
использовавших УВМ и не принимавших БАД.
Для определения реакции ОДА на воздействие УВМ проводили измерение
плечевого индекса (ПИ) по В.К. Велитченко. В основе методики лежит
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взаимосвязь дуги плеча (ДПл) и ширины плеча (ШПл) до и после применения
УВМ; определяли этот параметр по формуле: ПИ=ШПл/ДПл х100 (%). Нормой
считается ПИ=89,9% и выше, ниже этой величины – состояние ОДА,
определяемое как "сутулость".
С целью анализа воздействия БАД «Формула-С» выделили две
группы:школьники группы «Н» ежедневно получали по 1 капсуле БАД 10 дней,
затем –перерыв 10 дней, и принимали эти добавки в течение 3 месяцев, а
школьники группы «К» не принимали БАД.
Анализ состояния позвоночника по ПИ (плечевому индексу) показал
достоверное увеличение величины ПИ через 180 дней всех испытуемых «Н» 1й группы и у девочек1-й группы и уменьшение «сутулости».
У испытуемых «Н», использовавших УВМ, показатели ПИ улучшились у
77% испытуемых всех групп; но у 11% испытуемых, страдающих сколиозом
второй степени, улучшения состояния ОДА через 180 дней не отмечено, у 12%
изменений не отмечено.
При анализе состояния позвоночника у испытуемых «К», не
использовавших ЭАП, через 180 дней выявлено достоверное уменьшение
величины ПИ у девочек 1-й (7–8 лет) группы и увеличение «сутулости».
У остальных испытуемых «К» – только тенденция уменьшения величины
плечевого индекса.У 34% школьников из группы «К», отмечено снижение ПИ,
что свидетельствует об увеличении сутулости и ухудшении осанки; у 66%
испытуемых изменений не произошло.
Улучшение состояния сердечно–сосудистой системы испытуемых
«Н»было выявлено при воздействиикоррекционного курса течение 180 дней.
У всех испытуемых «Н» отмечена тенденция к урежению ЧСС, в среднем,
на 2-3 (уд./мин.).У испытуемых «Н» мальчиков и девочек 1 группы (7-8 лет)
произошло достоверное изменение систолического давления со 105±7 мм рт.ст.
до 98±5 мм рт.ст., что говорит о положительном воздействии на сердечнососудистую систему коррекционного курса. У испытуемых «К» изменения
давления практически не выявлено.
Показатели систолического артериального давления снизились, в среднем,
на 3-4 (мм рт. ст.), у мальчиков 2 группы – достоверно; а показатели ДАД и
ПАД существенно не изменились.
Кроме того, выявлено, что после 180 дней использования УВМ в группах
«Н» произошло уменьшение двойного произведения (ДП), в среднем на 4-5 ед.,
что говорит об экономизации энергозатрат и снижении уровня внешней работы
сердца; в контрольных группах показатели ДП почти не изменились. Двойное
произведение (ДП), являясь интегральным показателем, косвенно отражает
функциональные возможности сердца, его энергозатраты, следовательно,
можно говорить об улучшении функций сердечно-сосудистой системы. . .
После проведения коррекционного курса анализ самооценки испытуемых
группы «Н» по тесту САН показал улучшение показателей. По сравнению с
контрольной группой, показатели «самочувствия» и «настроения» стали выше;
а показатели «активности» остались на прежнем уровне.
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Анализируя показатели теста личностной тревожности после
коррекционного курса, обнаружили, что снизился уровень личностной
тревожности на 3-4 ед., и, в основном, преобладал средний уровень, В
контрольных группах эти показатели остались почти прежними.
Улучшение состояния испытуемых обусловлено, по нашему мнению,
более комфортным положением тела из-за использования УВМ.
Применение добавки «Формула-С» (для суставов) обеспечивает
восстановление структуры хряща, его эластичность, сохранение высоты
межпозвонковых дисков и нормальное развитие костных структур скелета
ребенка.
При этом выявлено, что испытуемые стали активнее при изучении нового
материала и закреплении пройденного, легче запоминают его, реже жалуются
на головные боли и менее раздражительны и гиперактивны.
Заключение
Таким образом, у школьников 7-9 лет применение для улучшения
состояния здоровья комплекса,включающегоиспользование ежедневноУВМ и
прием БАД «Формула-С» по 1 капсуле 10 дней, затем 10 дней перерыв, всего в
течение
6
месяцев
выявило
положительное
воздействие
на
психофизиологическое состояние организма испытуемых, отмечено улучшение
состояния ОДА и улучшение работы сердечно-сосудистой системы. У
испытуемых «Н» мальчиков и девочек 1 группы (7-8 лет) произошло
достоверное изменение систолического давления со 105 + 7 мм рт. ст. до 98 + 5
мм рт. ст., что говорит о положительном воздействии на сердечно-сосудистую
систему коррекционного курса. У испытуемых «К» изменения давления
практически не выявлено.
После проведения коррекционного курса самооценка испытуемых группы
«Н» по тесту САН показала улучшение показателей, снизился уровень
личностной тревожности на 3-4 ед., и, в основном, преобладал средний уровень
Кроме того, применение УВМ в течение 180 дней приводит к улучшению
осанки, судя по увеличению ПИ (плечевого индекса) и снижению «сутулости»,
используя показатели методики В.К Велитченко.
Как оказалось, нарушение развития ОДА происходит не только из-за
неправильной посадки во время занятий за письменным столом или
компьютером, но также возможно и из-за наследственной слабости костномышечной системы, недостатка двигательной активности.
Неправильная осанка, возможно, обуславливается не только генетической
предрасположенностью, но и нарушением водно-минерального обмена,
недостаточным питанием мышечной, костной и хрящевой ткани. Вследствие
этого задерживается окостенение хрящевых зачатков костей, они неправильно
формируются и не могут удержать позвоночник в правильном положении.
Именно это нарушение развития ОДА школьника и ликвидирует
применение.БАД «Формула-С».
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСОБЕННОСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Гончарук С. В.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
В процессе физического воспитания используются разработанные
комплексы физических упражнений в сочетании с естественными силами
природы и гигиеническими факторами для формирования двигательных
умений, специальных знаний, воспитания физических качеств и
разностороннего морфофункционального совершенствования организма в
соответствии с требованиями общества. Другими словами, физическое
воспитание, как педагогический процесс, призвано управлять физическим
развитием и физическим образованием людей[1]. Высокие темпы роста
наркомании и связанной с ней подростковой преступностью показывают
наглядно, что подростки составляют наиболее криминально активную часть
населения, а ее ежегодный рост дает основание предполагать, что в ближайшее
время положительные сдвиги маловероятны, если не будут приняты
кардинальные меры по улучшению системы профилактики злоупотребления
наркотиками. В то же время существующая система предупреждения
распространения психоактивных веществ, включая различные виды
воспитательного воздействия, давно уже стала отставать от тех явлений и
процессов, которые происходят в молодежной среде, и как следствие этого
утратила в полной мере готовность противостоять различным негативным
явлениям. Поэтому в сложившейся ситуации поиски новых моделей, форм,
методов и средств профилактики наркомании нужно рассматривать как
необходимое условие выхода из общего кризиса[2].В сложившихся условиях в
профилактике постоянно возрастает роль физической культуры и спорта, о чем
свидетельствуют результаты работы двух Всероссийских научно-практических
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конференций по проблеме: "Физическая культура и спорт в профилактике
наркомании и преступности среди молодежи", проведенных Госкомспортом
России в Смоленске (2000 г.) и Краснодаре (2002 г.). В итоговых документах
конференций указывается, что одним из важнейших направлений в
профилактике наркомании и преступности среди молодежи является
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства[3]. Однако
по данным социологических исследований более 3 млн. детей отлучены от
занятий физической культурой в школе, а занимаются в спортивных секциях не
более 20% учащихся. Весьма примечателен тот факт, что в ряде регионов, где
профилактическая работа строится в основном с акцентом на проведении
физкультурно-массовых мероприятий, рост числа наркоманов среди
несовершеннолетних из года в год не увеличивается[4]. К основным причинам,
сдерживающим использование физической культуры и спорта (ФКС) в
профилактике наркомании, следует отнести:
- отсутствие должного финансирования;
- нехватку спортивных баз;
- недооценивание возможностей спортивной деятельности со стороны
госструктур вне сферы ФКС;
- недостаток информации и пропаганды здорового образа жизни;
- снижение вклада научных и образовательных учреждений в развитие
спорта и переподготовку специалистов;
- отсутствие целенаправленной работы по физическому воспитанию,
особенно в дошкольных учреждениях;
- низкие темпы развития клубной системы занятий ФКС с учетом
потребностей и возможностей населения;
- недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень их
материального обеспечения[5].
Программа профилактики наркомании должна состоять из трех
взаимосвязанных блоков: средств и методов формирования интереса к
систематическим занятиям ФКС, психолого-педагогической диагностики
особенностей личности и блока дифференцированного применения ФКС для
коррекции психоэмоционального состояния; повышения уровня двигательных
способностей
и
функционального
состояния
организма[6].Изучение
личностных особенностей требует подбора методик, позволяющих не только
изучить личностные особенности индивида, но и установить причины, если
таковые имеются, девиантного, асоциального поведения[7]. Подбор
диагностических методик должен предусматривать изучение: особенностей
поведения подростков, их способностей, самочувствия, отношения к учебе,
взаимоотношений в семье, потребностей и интересов (в том числе и
негативных), физического развития и физической подготовленности,
отношения к физкультурно-спортивной деятельности и приоритетных видов
этой деятельности[8].
Методика физического воспитания педагогически
запущенных и склонных к употреблению психоактивных веществ подростков
имеет свои специфические особенности, так как задачи коррекции
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психоэмоционального состояния и нравственной сферы личности решаются
наряду с задачами оздоровления организма и повышения моторного
потенциала[9]. В ходе учебно-воспитательного и учебно-тренировочного
процессов подбор средств и методов тренировок необходимо осуществлять
исходя
из
интересов
и
потребностей
подростков,
применяя
дифференцированный подход при формировании группы занимающихся:
- учебный материал должен быть понятен и доступен подросткам, но
осваивать его они должны с определенным усилием, поскольку в противном
случае процесс обучения теряет свою привлекательность;
- усложнение упражнений, увеличение нагрузки осуществляются
постепенно, по мере формирования интереса к занятиям и повышения уровня
подготовленности;
- важно своевременно применять методы принуждения, наказания,
поощрения;
- в процессе занятий необходимо осуществлять контроль за
выполнением заданий тренера, следить за дисциплиной, внешним видом,
посещаемостью[10].
В пропаганду ФКС следует активно включать СМИ, особенно
телевидение, ставшее, наряду с интернетом, едва ли не главным источником
информации для нового поколения. Затрагивая тему личности педагога,
невозможно не привести слова декана психологического факультета
Самарского госуниверситета К.С.Лисецкого, произнесённые им в июне 1999 г.
в ходе доклада на международном конгрессе антинаркотических сил в Москве:
“Исследования показали, что программы, ориентированные, как на
запугивание, так и на формирование ценностного отношения к здоровью
бесполезны. Поскольку выражают ценностные отношения взрослых, а не как ни
подростков и молодежи. Структура ценностей подростков и структура
ценностей взрослых существенно различаются. Странным образом это
самоочевидное
явление
никто
не
хочет
замечать…По-прежнему
неопределенным является вопрос о том, усилиями каких специалистов педагогов, врачей, психологов - должна вестись антинаркотическая работа с
молодежью. Очевидно одно: усилия педагогов недостаточны в силу их низкой
осведомленности в вопросах наркомании; усилия медиков ограничены
недостаточностью навыков работы с детьми. И в том и в другом случае мы
сталкиваемся с различными аспектами некомпетентности, сформировавшими
господствующую ныне модель профилактики, основа которой - запугивание и
дезинформация.
Специалист по профилактике наркомании должен:
во-первых, хорошо представлять и понимать психологические
особенности подросткового возраста, реальную специфику и интересы
подростковой среды;
во-вторых, глубоко знать субкультурные особенности, мифы и “ловушки”
наркоманской реальности;
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в-третьих, владеть психокоррекционными технологиями, и самое главное,
уметь терпеливо завоевывать доверие подростков. Без доверия
наркопрофилактика невозможна.
Специфика наркопрофилактики такова, что ни один специалист, даже
самый выдающийся и самый обученный не сможет оказать положительного
влияния на подростков, более того, его влияние будет отрицательным до тех
пор, пока не добьется доверия, признания и уважения со стороны тех, кого
будет пытаться просвещать и воспитывать” [цит. по 11].
Таким образом, на основании всего вышеизложенного следует отметить,
что для успешной реализации социально-педагогических подходов и
особенностей профилактики наркомании средствами физической культуры
необходимо:
во-первых, искоренить причины, сдерживающие развитие ФКС;
во-вторых, применять дифференцированный подход при формировании
группы занимающихся ФКС;
в-третьих, сделать преподавателей и тренеров ФКС специалистами по
профилактике наркомании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГИДРОКЕНИЗОТЕРАПИИ С ЦЕЛЬЮ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН
Белова Е. Л.
Вологодский государственный педагогический университет
Демографические исследования показывают, что население развитых
стран с каждым годом «стареет». По данным Государственного комитета
Российской Федерации по статистике, на 1 января 2000 г. в нашей стране людей
пенсионного возраста было больше, чем детей, на 1,1 млн человек. К 2016 г.
численность пенсионеров почти в два раза превысит численность лиц,
достигших 16 лет, а к 2030 г. может возникнуть такая ситуация, когда на
каждого работающего будут приходиться два пенсионера. В такой ситуации
необходимо обеспечить старшему поколению высокое качество жизни,
сохранение здоровья и работоспособности [1].
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По мнению большинства специалистов, главную роль в повышении
качества жизни лиц пожилого возраста, в сохранении их здоровья и физической
работоспособности должна сыграть оздоровительная физическая культура [3].
По нашему мнению наиболее перспективными в оздоровительном плане
являются средства гидрокенизотерапии. Однако, в доступной научнометодической литературе нами обнаружена немногочисленная информация
посвященная оздоровительным занятиям для пожилых людей.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время
существует противоречие между объективной потребностью в оздоровлении и
повышении качества жизни пожилого населения и отсутствием научно
обоснованных средств для решения данной проблемы.
Цель
исследования:
подобрать
средства
гидрокенизотерапии
направленные на повышение качества жизни пожилых женщин и апробировать
их эффективность на практике.
Методы и организация исследования. Исследование выполнено на базе
ФОК села Тарногский городок. В эксперименте приняли участие 17
пожилых женщин, из которых 8 человек составили экспериментальную группу
(ЭГ), 9 – контрольную (КГ). Средний возраст женщин ЭГ составил 62,3±2,5
года, КГ - 62,4±3,7 лет (р>0,05). Женщины ЭГ посещали занятия
гидрокенизотерапией, женщины КГ, существующие медицинские проблемы
решали амбулаторно под контролем врача.
Уровень качества жизни пожилых женщин оценивался с помощью
опросника «Качество жизни» - SF-36», опросника САН (самочувствие,
активность, настроение).
Обработку результатов осуществляли с помощью программы «Statistic
6.0» и «Excel».
Результаты собственных исследований и их обсуждение. С целью
повышения качества жизни пожилых женщин нами был предложен ряд
физических упражнений в воде.
Во-первых, упражнения направленные на тренировку сердечнососудистой системы. В этом случае мы преимущественно использовали
упражнения циклического характера: ходьбу в воде, бег на месте.
Во-вторых, упражнения направленные на увеличение легочной
вентиляции, укрепление дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности
грудной клетки. К этой группе упражнений относятся упражнения,
включающие активные движения верхних конечностей, туловища,
дыхательные упражнения.
В-третьих, упражнения направленные на укрепление мышечного корсета
и самовытяжение позвоночника.
В-четвертых, упражнения, направленные на тренировку вестибулярного
анализатора, улучшение координации движений.
В-пятых, упражнения сохраняющие подвижность опорно-двигательного
аппарата.
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Занятия состояли из трех частей: подготовительной, основной и
заключительной.
Подготовительная часть занятия включала упражнения направленные на
стимуляцию выделения синовиальной жидкости в синовиальную капсулу и
разогревание сухожилий, мышц и связок, окружающих сустав, что достигалось
упражнениями на гибкость и растягивание мышц. Также вводная часть
включала задания, увеличивающие ЧСС, стимулирующие кровоснабжение
мышц и доставку в них кислорода.
Все упражнения начинались с небольшой амплитуды движения с
постепенным ее увеличением.
Основная часть занятия включала в себя два этапа. Первый этап в
основном был направлен на тренировку сердечнососудистой системы.
Интенсивность упражнений возрастала постепенно, затем удерживалась и
постепенно снижалась к концу этапа.
Второй этап включал в себя задания, направленные на повышение
мышечной силы, тренировку вестибулярного анализатора.
С целью контроля за состоянием организма женщин и предупреждения
перенапряжения сердечно-сосудистой системы в течение занятия мы
использовали пульсометрию.
Заключительная часть занятия содержала упражнения, возвращающие
организм к тому состоянию, в котором он находился перед тренировкой.
Длительность одного занятия на всем протяжении педагогического была
различна. Первый месяц она составила 35 минут, а по мере адаптации женщин
к нагрузке увеличилась до 45 минут. При этом длительность разминки
составила от 20 до 12 минут, длительность основной части занятия от 10 до 15
минут, длительность заключительной части от 13 до 10 минут.
Нагрузка на протяжении всего педагогического эксперимента
увеличивалась постепенно за счет усложнения упражнений, включения новых
заданий, возрастании количества повторений каждого упражнения и в
комплексе, изменением темпа.
При возникновении трудностей во время выполнения упражнений
снижали темп выполнения.
С целью повышения сложности и интенсивности упражнений,
разнообразия тренировочного процесса, усиления мотивации женщин и
создания в ряде случаев дополнительной опоры мы использовали
разнообразный инвентарь.
В ходе педагогического эксперимента нами проводилось контрольный
опрос женщин. В результате проведения повторного опроса нами обнаружен
ряд статистически значимых изменений.
Ведущим фактором, влияющим на качество жизни являются болевые
ощущения [2]. Женщины, занимающиеся гидрокенизотерапией, отметили их
снижение в процессе занятий. Показатель по данной шкале возрос на 6,8%
(р<0,05), с 60,4 до 64,5 баллов (чем выше балл по шкале, тем выше качество
жизни).
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Показатель по шкале «Физическое функционирование» статистически
значимо (р<0,05) возрос на 16,5% с 46,6 балов до 54,3 баллов. Данная шкала
позволяет оценить степень физического состояния ограничивающего
выполнение
физических
нагрузок.
Со
шкалой
«Физического
функционирования» тесно связана шкала «Ролевое функционирование,
обусловленное физическим состоянием». Установлено, что по окончании
педагогического эксперимента повседневная деятельность в значительно
меньшей степени стала ограничена физическим состоянием женщин. Данное
заключение подтверждается статистически значимо (р<0,05) на 13,3%
возросшим результатом по шкале с 40,5 до 45,9 баллов. Также женщины
экспериментальной группы на 18,2% (р<0,05) отмечают улучшение общего
состояния здоровья. Показатель по данной шкале возрос с 39,6 до 46,8 баллов.
Необходимо отметить, что в контрольной группе по рассматриваемым
шкалам опросника статистически значимых изменений параметров не
отмечается (р> 0,05).
Положительные изменения произошли и по шкалам, диагностируемым
психический компонент здоровья. В частности средний показатель по шкале
«Социальное функционирование» возрос на 8,7% (р<0,05) с 50,8 до 54,8 баллов,
что свидетельствует о расширении занимающимися социальных контактов и
повышении уровня общения. Так же на 12,7% с 46,8 баллов до 53,6 баллов
(р<0,05)
увеличилось
количество
баллов
по
шкале
«Ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием»
Показатели по шкале «Психическое здоровье» также претерпели
положительные статистически значимые изменения на 15,4% (р<0,05) с 55,8 до
64,4 баллов.
Наибольшие положительные сдвиги отмечены нами по шкале
«Жизненная активность». Показатель, оценивающий активность опрашиваемых
возрос на 27,8% (р<0,05) с 37 до 47,3 баллов. Занимающиеся
экспериментальной группы отметили появление дополнительного притока
энергии и полноту сил. То, что занятия гидрокенизотерапией способствуют
повышению активности женщин подтверждают результаты опросника САН,
реализованного троекратно (на первой неделе занятий, в середине занятий и на
последней неделе занятий) до и после занятия. Цель проведения опросника –
выявить срочный эффект в изменении состояния женщин после занятия
гидрокенизотерапией. Установлен статистически значимый рост показателей
самочувствия (с 4 до 4,2 баллов; р <0,05), активности (с 3,3 до 4,5 баллов; р
<0,05), настроения (с 4 до 5,4 баллов; р <0,05).
Таким образом, в концеэксперимента, после реализации подобранных
нами упражнений гидрокенизотерапии, зарегистрирована положительная
динамика показателей контрольного опроса, что свидетельствует об их
эффективности в целях повышения качества жизни пожилых женщин.
Необходимо отметить, что в контрольной группе по рассматриваемым шкалам
опросника статистически значимых изменений параметров не отмечено.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА («NORDICWALKING») КАК НОВЫЙ
МЕТОД ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ
И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
Аверин С.О., Воронцов Б.М.
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»
НП «Тюменский Центр здорового образа жизни»
Введение: Скорейшее восстановление функционального состояния
больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата является
важнейшей задачей ведения больных на стадии восстановительного лечения в
условиях санатория. Важность правильного лечебного движения в
реабилитационно-восстановительном лечении органов опоры и движения после
полученных травм, лечебных иммобилизаций, проведенных операций и
заболеваний известна из глубины веков. Тезис «Орган движения должен
лечиться правильным движением!» известен со времен Гиппократа.
Классики травматологии – ортопедии нашей страны и мира постоянно
подчеркивают необходимость умеренного, последовательного, непрерывного и
правильного раннего комплексного реабилитационно-восстановительного
лечения для получения функционального результата. В первую очередь, это
отработка правильного двигательного стереотипа, ранний двигательный режим,
отработка перекатного шага со средствами дополнительной опоры с
распределением нагрузки на опору 50\50. Эффективность вышеизложенного
значительно усиливают и дополняют лечебные факторы бальнеолечения,
массажа, водолечения, лечение температурными факторами (холод и тепло),
электролечения в сочетании с лечебной внешней или внутренней фиксацией.
В настоящее время в ряде Европейских стан и США используется новый
метод фитнеса – скандинавская (северная, финская) ходьба (или ходьба с
палками), которая обладает рядом преимуществ по сравнению с бегом и
ходьбой без палок. Скандинавская ходьба – по своей энергетической стоимости
не уступает оздоровительному бегу! Занятия не требуют больших финансовых
вложений и экономически выгодны так как проводятся круглый год в
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естественных условиях на открытом воздухе без дорогостоящей экипировки.
Результат достигается естественным путем – посредством ритмичного
циклического монотонного движения при помощи палок и правильного
аэробного дыхания. Палки позволяют разгружать нижние конечности и
позвоночник до 35% за счет дополнительных точек опоры и техники движения.
Цель: оценка эффективности влияния занятий скандинавской ходьбой на
состояние пациентов с травмами и заболеваниям опорно-двигательного
аппарата в сравнении с пациентами, получавшими традиционное лечение с
простой ходьбой по терренкуру.
Актуальность:Проведенный анализ показал, что у 75,2% всех взрослых
и 28,1% детей от общего количества больных, пролеченных в Центре
восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», ежегодно составляют
заболевания опорно-двигательной системы и последствия травм. Из них в
структуре нозологических групп: дегенеративно-дистрофические заболевания
позвоночника до 80,2%, крупных суставов: нижних конечностей – до 11,8%,
верхних конечностей – до 8%
Материалы и методы: В Центре восстановительной медицины и
реабилитации «Сибирь»» отобраны 2 группы пациентов:
1. Группа
пациентов
с
заболеваниями
позвоночника,
деформирующими заболеваниями крупных суставов и последствиями
перенесенных травм костей в поздний период восстановительного лечения с
легкими контрактурами суставов и умеренной атрофией мышц. Получали простую ходьбу без палок по 30 минут 5 дней в неделю и традиционное
лечение без акцента на ежедневную циклическую аэробную нагрузку – 620
человек.
2. Группа
пациентов
с
заболеваниями
позвоночника,
деформирующими заболеваниями крупных суставов и последствиями
перенесенных травм костей в поздний период восстановительного лечения с
легкими контрактурами суставов и умеренной атрофией мышц. Получали
традиционное лечение + регулярную циклическую аэробную нагрузку Скандинавскую ходьбу на палках по 30 минут 5 раз в неделю – 620 человек.
Во второй группе с целью активизации больных, укрепления мышц
скелета, улучшения трофики тканей, снижения массы тела, поднятия защитных
сил организма и улучшения психо-эмоционального статуса вместе с
традиционным комплексным лечением мы дополнительно
применили
скандинавскую ходьбу в режиме дозированной реабилитационной нагрузки. В
основе этого выбрана: отработка правильной техники ходьбы на палках с
аэробным
дыханием
под
контролем
«речь-теста»
в
условиях
имеющихсяландшафтно-климатических, географических ресурсов санатория.
Спациентам во второй группы при поступлении проводились
ознакомительные занятия по скандинавской ходьбе, обучению правильной
технике ходьбы, сбалансированному питанию и питьевомурежиму. Все
пациенты осматривались ортопедом-травматологом. При наличии плоскостопия
у пациентов проводилась коррекция сводов стоп при помощи ортопедических
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стелек в протезно-ортопедических салонах города, при занятиях
рекомендовалась спортивная обувь для улучшения перекатного шага. В
процессе занятий выполнялся тест Купера, измерялись антропометрические
показатели, ВАШ по оценке пациентов (самочувствие, аппетит, сон, настроение,
боли в области мышц, суставов и позвоночнике).
На
первых 3 занятиях при помощи инструктора пациенты в
индивидуальном порядке малыми группами обучались технике правильного
движения на палках, аэробному дыханию. Палки регулировались необходимой
высоты по росту каждого участника занятий индивидуально, использовалась
классическая формула «0,68 х на рост человека». Главным принципом
оздоровительной тренировки являлась «только аэробика», т.е. все упражнения
выполнялись исключительно в аэробной зоне под контролем специалиста. С
учетом основной цели - при ходьбе инструктор постоянно контролировал
аэробный спектр нагрузки занимающегося при помощи разговорного теста для
исключения анаэробной и смешанной аэробно-анаэробной зоны дыхания. В
лечебном движении на палках основное внимание обращалось:
1.
Отработке правильной техники «перекатного шага» в удобной для
этих целей обуви, позволяющей уменьшить возврат веса (сила противодействия)
в стопы, разгружая нижние конечности и позвоночник до 30%.
2.
Правильному углу отталкивания от опоры сзади палкой равному 45
градусам, что создает правильный вектор толчка дополнительных 2 точек
опоры, исключающий проведение силы в плечевой сустав и шейный отдел
позвоночника.
Это выравнивало осанку, разгружало нижние конечности, создавало
нагрузку не только на нижние, но и на верхние конечности, задействовав до 90%
всей мышечной массы тела. Правильная техника отталкивания палками при
движении кистей и стоп с напряжением и расслаблением включало активную
циклическую мышечно-насосную функцию конечностей и туловища в целом.
Таким образом, улучшалась микроциркуляция всех задействованных тканей
конечностей и всего туловища.
Скандинавская ходьба задействует в акте ходьбы до 90% всей мышечной
массы скелета и позволяет значительно облегчить шаги при патологии суставов
и позвоночника.При движении со скоростью до 6,5 км\час-7 км/час расходуется
до 10 ккал\мин - ровно столько же, как и во время бега со скоростью 9 км\час.
Таким образом, получасовой расход энергии достигал приблизительно 300-350
ккал, тогда как при обычной ходьбе – только 100-150 ккал, то есть почти в два
раза больше. С учетом ландшафта: подъемов, спусков дорожек достигался
эффект еще большего потребления килокалорий.
Занятия ходьбой в течение 30 минут в аэробном спектре заканчивались
тренинг- релаксационной заминкой, направленной на снятие напряжения мышц
всего скелета в течение 10-15 минут.
Для определения эффективности воздействия скандинавской
ходьбы на человека и величины «количества» здоровья, полученного в
результате занятия, нами были взяты тесты доктора Кеннета Купера,
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осуществлялась оценка уровня физического состояния пациентов в начале, в
процессе и после окончания занятий.
Полуторамильный тест (1 миля – 1608 метров) К. Купера. Методика: во
время прохождения в бодром темпе (без одышки!) дистанции до 2400 метров
измеряется время в пути по таблице:
Таблица 1.
Тест К. Купера для оценки уровня физического состояния (минуты,
секунды).
Уровень
физического
состояния
НИЗКИЙ
Мужчины
Женщины

Возраст
30-39

19.01-19.30
больше 19.31

40-49

50-59

19.31-20.00
Больше 20.01

20.01-20.30
Больше 20.31

НИЖЕ
СРЕДНЕГО
больше 16.31
Больше 17.31
Больше 19.01
Мужчины
19.00-19.30
19.31-20.00
20.01-20.30
Женщины
СРЕДНИЙ
Мужчины
12.31-14.45
13.01-15.31
14.31-17.00
Женщины
17.31-19.00
17.31-19.30
19.01-20.00
ВЫШЕ
СРЕДНЕГО
Мужчины
11.01-12.30
11.31-13.00
12.31-14.30
Женщины
14.31-16.30
15.56-17.30
16.31-19.00
ВЫСОКИЙ
Мужчины
10.00-11.00
10.30-11.30
10.00-12.30
Женщины
13.00-14.30
13.45-15.55
15.30-16.30
В период 10 месяцев в санатории нами наряду с основными процедурами
при реабилитационно-восстановительном и санаторно-курортном лечении
проведены курсами занятия по Скандинавской ходьбе с 620 пациентами по
схеме 30 минут в день, 5 раз в неделю под контролем врача с обязательной
расслабляющей заминкой в конце занятий для снятия мышечных
перенапряжений.
В среднем у одного пациента составило в зависимости от длительности
путевки от 2 до 14 занятий на курс лечения.
Возрастной диапазон пациентов был представлен от 8 до 62 лет (всего 4 детей
в возрасте 8, 10, 12 и 17 лет). Основной контингент пациентов составила
возрастная группа от 25 до 62 лет.
Распределение соотношения по полу: женщины\мужчины 70%:30%. Основная
мотивация женщин при занятиях было снижение массы тела.
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Результаты:При тестировании пациентов (по вышеперечисленным
таблицам) по уровню физического развития перед началом занятий 50% всех
участвовавших в лечебной ходьбе пациентов составили: ниже среднего, по 10%
средний и выше среднего, 5% высокий и 5 % низкий.
У пациентов при занятиях скандинавской ходьбой отмечены следующие
результаты, влияющие на опорно-двигательный аппарат:
–
Ликвидация атонии, восстановление мышечного тонуса туловища и
конечностей. Значительное улучшение осанки. Отсутствие мышечных болей
после занятий.
–
Ликвидация атрофии мышц верхней и нижней частей тела одновременно.
В среднем за 5-6 занятий эффект увеличения мышечной массы нижних
конечностей и ягодичных мышц на 1.8-2.5 см, а верхних на 1-1.5 см в объеме.
–
Уменьшение или полная ликвидация контрактур суставов (особенно
верхних и нижних конечностей при плечелопаточныхпериартрозах,
импиджмент-синдромах, контрактурах голеностопного, коленного суставов).
Увеличение амплитуд движений в суставах верхних и нижних конечностей до
10-15 градусов за 10 занятий.
–
Отмечен значительный эффект роста толерантности к физическим
нагрузкам, начиная с 4 занятия, даже у пациентов с низким уровнем
физического состояния. После 6-7 занятий показатели тестов (Таблица тест
К.Купера для оценки уровня физического состояния) изменялись на ступень
выше.
–
Снижение массы тела при регулярных занятиях, начиная с 3 занятия.
Получены результаты уменьшения массы тела от 1,5 до 12кг (за 12 регулярных
занятий по 30 минут 5 раз в неделю). Уменьшение объема талии от 1 до 12см у
женщин и мужчин при измерения.
- Идеальна для исправления сколиотической и кифотической осанки у детей и
взрослых пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни при статических
напряжениях.
Быстро ликвидирует мышечныедискомфортымиофасциального генеза в
шейном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
При овладении правильной техникой палки помогают двигаться в более
быстром темпе безо всяких усилий, увеличивая мышечное напряжение в
релаксационном режиме.
Возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорнодвигательного аппарата. Отмечен хороший эффект у пожилых пациентов с
хроническими заболеваниями суставов!
Занятия эффективны на стадии восстановления после операций на
позвоночнике, тотального эндопротезирования крупных суставов нижних
конечностей на позднем восстановительном этапе (прошло 4 пациента: 2 после
транспедикулярногоспондилодеза, после тотального эндопротезирования
тазобедренных суставов).
- Общее оздоровительное физическое и психологическое воздействие на
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организм человека.
- Производит выраженный седативный эффект при стрессах и диссомнических
расстройствах, астено-невротических и невротических состояниях. После
занятий отмечался рост фона настроения, улучшение и восстановление сна с 3
занятия.
- На фоне активного общения в группе участников скандинавская ходьба имеет
позитивный социальный аспект, позволяет одиноким людям общаться и
находить новых друзей в условиях дефицита общения в современном обществе.
Пациенты в процессе занятий становились товарищами, продолжая совместное
общение и после тренировок.
Эффективное занятие для людей, которым необходима постоянная
тренировка сердечно-сосудистой системы и выносливости. Улучшает работу
сердца и легких. Уменьшает, а при регулярных занятиях ликвидирует одышку,
снижает систолическое АД от 10 до 20мм.рт.ст., уменьшает частоту пульса на 12 удара в минуту, уменьшает число дыхательных движений на 1-2 в минуту за
10 занятий в стандартной методике (по 30 минут 5 раз в неделю при движении в
строго аэробном режиме).
- Снижает уровень сахара при сахарном диабете II типа на 8-10 Ммоль/л за 2-3
занятия. В течение 8-10 занятий у большинства пациентов с сахарным диабетом
II типа сахар крови стабилизировался до нормальных показателей.
–
Отмечено улучшение работы кишечника у пациентов с синдромом
раздраженного кишечника, сопровождающегося запорами. При 3-4 занятиях в
сочетании с правильным питьевым режимом (общее употребление до 3 литров
жидкости в день) - восстанавливался регулярный стул.
–
Увеличивает
работоспособность и
активность человека,
что
свидетельствует о повышении его энергетического потенциала, избавлению от
синдрома хронической усталости и профессионального измождения.
Используя накопленный опыт комплексного и комбинированного подхода
к
лечению пациентов с заболеваниями органов опоры и движения
сотрудниками центра в 96% случаев получен положительный эффект в лечении
основных заболеваний. В первую очередь, благодаря правильной комбинации
лечебных факторов с программой естественных пешеходных двигательных
нагрузок в щадящем для скелета режиме.
Значение правильной двигательной активности, как важнейшей части
реабилитационных мероприятий при травмах и заболеваниях скелета на
современном
этапе
активных
хирургических
манипуляций
и
эндопротезирования, все больше
возрастает для получения хороших
ближайших и отдаленных клинических результатов лечения.
Выводы: Таким образом, предлагаемый нами новый мало затратный способ
двигательной реабилитации в виде скандинавской ходьбы в реабилитационном
режиме в сочетании с другими традиционными методиками, увеличивает
эффективность лечения в целом.
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Считаем, что новый метод кинезитерапии в виде скандинавской ходьбы может
эффективно использоваться при наличии подготовленного персонала центрами
восстановительного лечения и травматологами как метод выбора.
Методика перспективна и требует тщательного всестороннего изучения
влияния на здоровье человека при различных нозологических формах.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Мельникова О.А., Колтошова Т.В.
Омский государственный технический университет
Необходимые условия прогресса современного общества формируют
новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и
навыками является необходимым, но далеко не достаточным результатом
образования, поэтому модернизация отечественного образования, связанная с
масштабными инвестициями в человеческий капитал является абсолютным
национальным приоритетом Российской Федерации [3,5].
От молодого поколения требуются умения ориентироваться в
информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать
и использовать недостающие знания, обладать такими качествами, как
универсальность мышления, динамизм, мобильность.
Новый стандарт ФГОС ВПО имеет благую цель – он ориентирован на
прагматический заказ рынка труда к физической подготовленности
выпускников вузов. Сверхзадачей обновления является творческое
преображение учебного процесса, формирующее резервы здоровья студентов и
обеспечивающее достижение общекультурных компетенций, среди которых
одно из мест занимает «владение средствами самостоятельного, методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности» [5].
Формирование предложенной концепции физической подготовки в
системе физического воспитания для субъектов образовательного процесса вуза
открывает новые возможности для решения различных педагогических задач.
Сущность ее заключается в гуманизации педагогического процесса, а именно
уважительном отношении к личности студента, создании условий для
выявления и развития индивидуальных возможностей и способностей. Студент
при этом должен выступать активным и ответственным субъектом
образовательного процесса.
Однако, несмотря на множество факторов подтверждающих
благоприятное влияние средств физической культуры на здоровья человека, она
не становиться потребностью большинства людей.
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Практика показала, к каким серьёзным негативным последствиям
приводит недооценка влияния физической культуры на жизнедеятельность
каждого человека и нации в целом.
Расстановка новых акцентов, предполагает определённую корректировку
содержания предмета «Физическая культура» путем дополнения информации о
возможностях профилактики, её значении для человека, а также формировании
навыка оказания самопомощи, сохранения здоровья и качества жизни на долгие
годы.
С учетом этого особую роль в формировании спортивно-оздоровительной
культуры субъектов образовательного процесса могут и должны играть
самостоятельные занятия физическими упражнениями.
При этом принципы доступности и индивидуализации, уровня
подготовленности и развития наследственно-детерминированных физических
качеств являются залогом оздоровительного эффекта физического воспитания.
Однако это не означает отсутствие трудностей, так как посильная возможность
преодоления их способствует повышению тренированности, а значит и
благоприятному результату [1,7]. С этих позиций оптимизацию физкультурнооздоровительной работы со студентами следует строить на основе
индивидуального генетического прогноза, с учетом фенотипа и комплекса
средовых факторов[6,7].
Изложенная концепция более всего, на наш взгляд, подходит к
необходимости использования плавания в учебном процессе для студентов
специальной медицинской группы, так как этот вид спорта относится к
наиболее комплексному виду тренировок,
Плавание является важным, жизненно необходимым двигательным
навыком, а также эффективным средством укрепления здоровья и
всестороннего физического развития[4].
При этом следует добавить, что учебно-тренировочный процесс по
плаванию должен быть направлен не только на повышение адаптационных
возможностей, но и на формирование интереса к занятиям, так как у студентов
с недостаточным физическим развитием, зачастую формируется комплекс
неполноценности и негативного отношения к физической культуре и спорту
[2].
В соответствии с Новым стандартом ФГОС ВПО нами была разработана
учебно-тренировочная программа на основе существующих программ по
физическому воспитанию (1999, 2000). Тренировочные занятия по плаванию
проводились в вариативном компоненте.
Программа предназначена для улучшения качества и повышения
эффективности самостоятельного учебно-тренировочного процесса студентов
в специальных медицинских группах.
Целью программы является совершенствование техники спортивных
способов плавания, увеличение и поддержание на определенном уровне
необходимых физических качеств, а также достижение оптимального уровня
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функционирования организма, обеспечивающего высокую физическую
работоспособность и снижение психологической напряженности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание роли плавания, как средства физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры,
плавания и здорового образа жизни;
- формирование культурных и гигиенических знаний, двигательных
умений и навыков;
- воспитание устойчивой потребности в систематической физической
активности, как обязательном элементе стиля жизни;
-психологическая подготовка студентов специальной медицинской группы при
проведении занятий.
Разработанная нами учебно-тренировочная программа по плаванию для
студентов специальной медицинской группы, отличалась от программ
физического воспитания не только избирательной направленностью, но и
повышенными функциональными нагрузками.
В целом мы ориентировались на общее количество часов,
предусмотренных обязательным курсом (теоретический и методикопрактический раздел, тестирование показателей физического развития).
При этом использовалось оптимальное соотношение плавательной
нагрузки в режиме смешанного энергообеспечения, который по своему
воздействию является наиболее оздоровительно-эффективным для повышения
адаптационных возможностей организма студентов в объеме двух разовых
занятий в неделю (соответственно учебному расписанию).
Актуальность изучения проблем, связанных со здоровым образом жизни
студентов, обусловлена спецификой этой социальной группы, особенностями
ее формирования и положения в обществе, т.к. от их физического и
психического здоровья, социального благополучия зависит будущее России.
Преодоление сложившейся ситуации видится в разработке как спортивных, так
и
оздоровительных технологий в процессе учебной деятельности, и
приобщения подростков и молодежи к самостоятельным занятиям физической
культурой и спортом.
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