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Уважаемые участники конференции!
От имени Международной ассоциации университетов физической
культуры и спорта приветствую участников и гостей III Международной научной
конференции студентов и молодых ученых «Университетский спорт: Здоровье и
процветание нации».
Сегодня во многих странах мира усиленное внимание уделяется
улучшению качества жизни и благосостоянию граждан, укреплению здоровья,
физического развития и духовному воспитанию молодежи.
Образование молодого поколения является главным фактором
гармоничного развития общества и физическая культура и спорт занимают
значимое место в этом процессе. Университетский спорт играет важную роль в
развитии массового спорта, общественной интеграции, пропаганде здорового
образа жизни среди молодежи. Он является приоритетом национальной политики
в сфере спорта для многих государств.
Важно отметить, что эта конференция проходит в Латвийской академии
спортивной педагогики – единственном специализированном вузе Латвии,
которой уже более 90 лет готовит специалистов по физической культуре и спорту,
имеет славные традиции и большой опыт в организации международных
мероприятий.
Выражаю уверенность, что встреча молодых ученых по спортивной науке
на латвийской земле внесет существенный вклад в развитие международного
студенческого движения, будет способствовать открытию новых путей
сотрудничества, укреплению дружбы между молодежью стран мирового
сообщества.
Желаю всем участникам здоровья, творческого поиска, удачи и
вдохновения.
Президент Международной
ассоциации университетов
физической культуры
и спорта, профессор

К. Закирьянов
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Международная ассоциация университетов
физической культуры и спорта

В октябре 2009 года была создана и юридически зарегистрирована
Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта со
штаб-квартирой в г. Алматы. В настоящее время членами Ассоциации являются
более сорока ведущих спортивных университетов стран мирового сообщества.
Целью создания Ассоциации является содействие совершенствованию и развитию
образования, науки и практики в области физической культуры и спорта, включая
процессы оказания широкого спектра образовательных услуг, обеспечения связей
и контактов с международной научной и спортивной общественностью, создание
условий для наиболее эффективной реализации творческого потенциала членов
Ассоциации в интересах развития теории и практики олимпийского спорта,
международного спортивного и олимпийского движения, мировой спортивной
науки, обеспечения прогресса в научной, спортивной и образовательной
деятельности.
Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге высоко
оценил вклад Ассоциации в развитие современной спортивной науки и, в
частности, инициативу проведения Международных научных конгрессов
«Олимпийский спорт и спорт для всех». Конгресс проводится ежегодно в разных
странах мира под патронажем Международного олимпийского комитета и
Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта.
Организаторами Конгресса являются университеты – члены нашей Ассоциации.
В ходе заседания Исполнительного комитета Международной федерации
университетского спорта (FISU) 20 ноября 2010 года в штаб-квартире FISU, в г.
Брюссель (Бельгия) было принято решение об установлении партнерских
отношений между двумя спортивными организациями: FISU и нашей
Ассоциацией. С 2011 года Ассоциация ежегодно проводит Международную
конференцию студентов и молодых ученых «Университетский спорт: Здоровье и
процветание
нации»
под
патронажем
Международной
федерации
университетского спорта (FISU). I Конференция проходила в г. Алматы
(Казахстан) на базе Казахской академии спорта и туризма, II состоялась в г.
Мосул (Ирак) на базе Университета Мосул. III проходит в г. Рига (Латвия) на базе
Латвийской академии спортивной педагогики. IV Конференцию планируется
провести в г. Душанбе (Таджикистан).

5

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
Ассоциация
выступила
учредителем
создания
Международного
независимого аккредитационного агентства в сфере физической культуры и
спорта Международной ассоциации университетов физической культуры и
спорта. С 2014 года будет издаваться научно-теоретический журнал
Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта с
высоким импакт-фактором.













Предметом деятельности Ассоциации является:
Объединение университетов, академий, институтов, консолидация ученых и
специалистов в области физической культуры, спорта, спортивного и
оздоровительного туризма;
Содействие построению системы и созданию условий для подготовки новой
генерации высокообразованных профессионалов в области физической
культуры, спорта, туризма;
Содействие развитию высших школ стран мирового сообщества;
Проведение научных конгрессов, научно-методических и научнопрактических, конференций, семинаров, академических чтений по
проблемам олимпийского спорта, спорта для всех, образования в области
физической культуры, спорта и туризма;
Разработка проблем олимпийского спорта, планирования и контроля
олимпийской подготовки, спорта высших достижений, теоретических и
методических основ подготовки спортивного резерва, инновационных
технологий подготовки специалистов в университетах физической
культуры, спорта и туризма;
Благотворительная деятельность;
иные задачи, необходимые для достижения целей Ассоциации
На сегодняшний день членами Ассоциации являются 49 ВУЗов со всего
мира:
1. Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма. (Россия)
2. Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
(г.Киев)
3. Белорусский государственный университет физической культуры
(г. Минск)
4. Казахская академия спорта и туризма (г. Алматы)
5. Узбекский государственный институт физической культуры
(г. Ташкент)
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6. Киргизская государственная академия физической культуры и спорта (г.
Бишкек)
7. Московская государственная академия физической культуры (Россия)
8. Сибирский государственный университет физической культуры (Россия)
9. Национальная академия спорта Болгарии им. Васил Левски ( г.София)
10. Воронежский государственный институт физической культуры (Россия)
11. Таджикский государственный институт физической культуры
(г. Душанбе)
12. Государственный университет физического воспитания и спорта
Республики Молдова (Россия)
13. Уральский государственный университет физического культуры (Россия)
14. Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья
им.Лесгафта, Санкт- Петербург (Россия)
15. Национальный университет физического воспитания и спорта Бухареста
(Румыния)
16. Национальный институт физического воспитания Монголии (Улан-Батор)
17. Университет Мосул (Ирак)
18. Университет Раджахи (Бангладеш)
19. Колледж реабилитации, физического воспитания (Польша )
20. Корейский Национальный Спортивный Университет (Сеул, Корея_
21. Университе Чунг-Анг (Корея)
22. Университе Флорес (Аргентина)
23. Университет Любляна, факультет спорта (Словения)
24. Национальный институт физического воспитания Каталонии (Испания)
25. Днепропетровский государственный институт физической культуры и
спорта (Днепропетровск, Украина)
26. Харьковская государственная академия физической культуры (Харьков,
Украина)
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27. Латвийская академия спортивной педагогики (Рига, Латвия)
28. Академия физического воспитания и спорта Гданьска
29. Университет Гази (Анкара, Турция)
30. Университет Технологии - факультет спорта (Ямайка)
31. Великолукская государственная академия физической культуры и спорта
(Россия)
32. Университет «Halic» (г. Стамбул, Турция)
33. Университет Ковентри (Великобритания)
34. Университет Центрального Ланкастера (Великобритания)
35. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма (Россия)
36. Столичный университет физической культуры и спорта (КНР)
37. Армянский государственный институт физической культуры (г.Ереван)
38. Львовский государственный университет физической культуры (Украина)
39. Азербайджанская академия физической культуры и спорта (г.Баку)
40. Образовательный академический центр «TopTen» (Бенин, Африка)
41. Северо-Восточный федеральный университет (Республика Саха, Якутия)
42. Азиатско-Тихоокеанский открытый университет боевых искусств (КуалаЛумпур, Малайзия)
43. Университет Семмельвейс (Венгрия, Будапешт)
44. Американский университет Гирне (Гирне, Турецкая Респбулика Северного
Кипра)
45. Павлодарский государственный педагогический институт (г. Павлодар,
Казахстан)
46. Костанайский государственный педагогический институт (г. Костанай,
Казахстан)

8

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
47. Казахский Национальный педагогический университет им. Абая (г.
Алматы, Казахстан)
48. Литовский университет спорта (г. Каунас)
49. Российский Международный Олимпийский Университет
Дорогие друзья,
Добро пожаловать на III Международную научную конференцию студентов
и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание нации».
Оргкомитет коференции от имени Международной ассоциации
университетов физической культуры и спорта и Латвийской Академии
спортивной педагогики приветствует Вас в столице Латвийской республики в
городе Рига.
Мы надеемся, что молодые ученые различных стран в дружеской,
непринужденной атмосфере смогут представить и обсудить свои идеи, научные
результаты и опыт их использования в практике улучшения здоровья и качества
жизни, а также процветания нации.
Оргкомитет
III Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
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РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА В САЛАВАТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Бадретдинова Э.
ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный
Педагогический Университет им М. Акмуллы
Уфа, Россия
Район расположен в северо-восточной части Башкортостана, граничит с
Дуванским, Кигинским, Нуримановским районами и Челябинской областью.
Центр – с. Малояз, расположен на левом берегу р. Юрюзань, в 183 км от г. Уфы и
в 29 км до ближайшей железнодорожной станции Кропачево Челябинской
области.
Салаватский район представляет собой южную часть «березово-сосновой
лесостепи», раскинувшейся на холмах и увалах Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. Площадь района составляет 2182 кв. км, леса занимают 63,9 тыс.
га (31,6 % территории). Основная часть территории расположена на водоразделе
рек Юрюзань и Ай. По юго-восточной части протянулись хребты западного
склона Урала (хребты Сулея, Башташ). На юго-западе возвышается хребет
Каратау высотой 592 м над уровнем моря (абсолютная высота – 692 м). На северозападе расположено Уфимское плато, средняя высота поверхности – 370 м.
Климат резко континентальный. Сравнительно жаркое лето, холодная и
снежная зима, значительные суточные колебания температуры. В год выпадает
450 мм осадков. Самый теплый месяц – июль (средняя температура +17,9
градусов), самый холодный – январь (средняя температура – 16 градусов ниже
нуля). Наибольшая относительная влажность воздуха отмечена в ноябре-марте
(75–80 %), наименьшая – в апреле–июне. В течение года выпадает 650–700 мм
осадков.
Наличие разнообразных природных ресурсов обусловливает возможность
развития в районе многих видов туризма, в том числе культурно-познавательного,
спортивного (водного, конного), эко- и этнотуризма и др.
Природные туристские ресурсы Салаватского района соответствуют
эталонным характеристикам рекреационного потенциала Южного Урала,
обладают высокой степенью уникальности, так как включают в себя 9 памятников
природы, 1 государственный заповедник, 1 природный парк, 2 крупные реки и их
многочисленные притоки, пойменные озера и болота, 5 крупных и более 100
мелких пещер, 2 источника-родника.
Среди наиболее значимых природных туристских ресурсов района можно
выделить:
1. Гору Янгантау (Карагош-тау – Беркутова гора). Исследование
показало, что самая высокая температура на южном склоне. В местах наиболее
интенсивного выделения тепла были построены паровая и суховоздушная
лечебницы. На этом склоне находится знаменитая Янгантауская лестница. Высота
горы 413 м над уровнем моря, 161 м над уровнем р. Юрюзань. Гора Янгантау
является центром оздоровительного туризма, здравницей федерального значения.
2. Родник Кургазак. Температура воды постоянная – +16°C, вода источника
зимой не замерзает. Дебит родника составляет 100–125 л/с или 8640,0 тыс. л/сут.
Вода источника, слабоминерализованная, содержащая до двух десятков
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микроэлементов (железо, марганец, фосфор, цинк, медь, титан, бериллий,
молибден, хром, кремний и т.д.), обладает высокими целебными свойствами.
3. Реку Юрюзань, входящую в десятку крупнейших рек Башкортостана,
протяженностью 404 км. Река уникальна для организации активного отдыха с
целью рыбалки (водится более 25 видов рыб: щука, жерех, судак, лещ, голавль,
подуст, елец, налим, окунь, плотва и др.), водных видов туризма, строительства
туристских стоянок, смотровых площадок, баз отдыха.
4. Речку Лаклы, в которой водятся ценные породы рыб (хариус),
небольшую горную речку Лазя (Лазыя), около д. Кызырбак, в которой обитает
форель.
5. Аркауловское болото – региональный комплексный памятник
природы. Создан 21 июля 2005 г. с целью охраны всей экосистемы болота и
редких видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Республики Башкортостан (липариса Лезеля), в Красную книгу Республики
Башкортостан (жирянка обыкновенная, пальчатокоренник Руссова, багульник
болотный), а также болотной формы сосны, голубики, клюквы мелкоплодной и
др. Имеет научное, рекреационное значение и важен для охраны гено- и
ценофонда.
Лагеревское болото – региональный комплексный памятник природы.
6. Пещеры: пещера Салавата (Идрисовская пещера); Кургазак –
региональный геологический (спелеологический) памятник природы; Лаклинская
пещера – региональный геологический (геоморфологический, криогенный),
историко-геологический памятник природы; пещеры в скале Сабакай –
региональный комплексный (археологический, геологический, ботанический)
памятник природы, созданный с целью охраны пещер с материальными остатками
неолита. Пещеры в скале Сабакай, пещера Урмантауская (Устьатавская), на
территории которых найдены стоянки древнего человека, имеют научноисторическое и рекреационное значение.
7. Куселяровские сернистые источники. Куселяровский источник
входит в группу Куткантауских источников и относится к типу теплых родников
(18,0–20,00С). Минерализация вод Куселяровского источника невысокая, менее 1
г/л, но вода его содержит значительное количество сероводорода, в связи с чем,
источник отнесен к сероводородным. Вода источника содержит также
углеводород, азот, аргон, гелий. Источник имеет научное и оздоровительное
значение.
8. Урочище Каменные ворота – региональный геологический
(геоморфологический) памятник природы.
Историко-культурные туристские ресурсы также обладают высокой
степенью уникальности, включают в себя 7 музеев, 12 культурно-исторических
памятников, 13 памятников археологии, 1 галерею.
Среди наиболее значимых историко-культурных туристских ресурсов
района можно выделить:
1. Музей Салавата Юлаева в селе Малояз. Музей историкобиографический, входит в систему музеев Национального музея Республики
Башкортостан с 1987 г. Новое здание музея открыто в 1991 г. Экспонаты музея
представляют жизненный путь легендарного героя башкирского народа, воина и
поэта Салавата Юлаева, а также сведения об истории и культуре башкирского
народа. В музее установлен бронзовый бюст Салавата работы Т. Нечаевой и
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монументальная скульптура Р. Галимова и Р. Фатихова «Беркут свободы».
Туристскими ресурсами являются исторические места, связанные с рождением и
жизнью Салавата Юлаева: скала Салавата, пещеры, несуществующие ныне села
Текеево и Азналино.
2. Мукомольная мельница – элемент единого архитектурно-ландшафтного
комплекса и объект туристского показа.
3. Пешеходный мост через р. Юрюзань, соединяющий две деревни
Комсомол и Ильтай
4. Памятник Салавату Юлаеву, 1952 г. (с. Малояз).
5. Памятник Герою Советского Союза А.3. Гайфуллину (с. Аркаулово).
6. Могила Гарифуллы Хамматова, 1918 г. (с. Аркаулово).
7.Братская могила партизан, погибших за Советскую власть в 1919 г.
(с. Аркаулово).
8. Музей Рами Гарипова (с. Аркаулово).
9. Георгиевская церковь (Георгия Победоносца) XIX в., действующая
(с. Еланыш).
10.Братская могила партизан, погибших за Советскую власть в 1918 г.
(с. Калмакулово).
11. Магометанская мечеть, деревянная, действующая, 1870 г. (с. Лаклы).
12. Здание-юрта около мечети, деревянная, 1870 г. (с. Лаклы).
13. Мечеть действующая, 1950 г. (с. Мурсалимкино).
14. Обелиск на месте гибели 11-ти красноармейцев в 1918 г. (с. Насибаш).
15. Памятники археологии: Ахуновский курганный могильник,
Идрисовская пещера и писаницы, Турналинское городище, Ташауловское селище,
Ключевая пещерная стоянка, Идельбаевская стоянка, Ишимбаевские курганы,
Янгантауское селище, Казырбакская пещерная стоянка, Лагеревские курганы.
Бальнеологические туристские ресурсы Салаватского района имеют
мировое значение. Включают в себя источники минеральной воды,
сероводородные источники, геотермальные сухие и влажные газы.
Естественные горячие паровые (40,0–50,00С) и сухие (50,0–70,00С) газы
(углексило-кислородно-азотного и кислородного-азотного состава), которые
выделяются из трещин горы Янган-Тау используются для принятия паровых и
суховоздушных ванн . Температура газов горы Янган-Тау у поверхности трещин
колеблется в пределах 37,0–150,00С, в скважине на глубине 80–90 м она доходит
до 3800С. Уникальные геотермальные сухие и влажные газы горы Янган-Тау –
основной лечебный фактор курорта, с относительной влажностью 45,0–100,0%, и
сухие газы, относительная влажность которых 18,0–30,0 %, выделяются из
естественных впадин и пробуренных скважин привершинной части горы «ЯнганТау». Природные термальные ванны оказывают на весь организм многостороннее
действие: обезболивающее, противовоспалительное, улучшают тонус мышц,
способствуют увеличению объема движения в суставах и спазмолитический
эффект. Оказывают положительное влияние геотермальных газов на
микроциркуляцию внутренних органов, на газообмен между кровью и тканями,
приводящее к нормализации гомеостаза, улучшению реологических свойств
крови, повышению функциональной активности внутренних органов. Наряду с
геотермальными газами в лечебных целях используется конденсат
паронасыщенных газов, в котором присутствуют ионы более 30 биологически
активных компонентов.
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Минеральная вода источника «Кургазак» – один из наиболее известных в
Предуралье, находится в 2,8 км от курорта «Янган-Тау». Источник восхоящего
типа в виде нескольких мощных грифонов поступает на поверхность земли из
глубины 600–800 м по тектонически ослабленой зоне Юрюзанского разлома и
относится к группе «Гидрокарбонатных магниево-кальциевых» вод, основной
ионный состав близок к водам типа «Нафтуся», обладает постоянством
температуры (+16±0,50С) в любое время года. Дебит родника составляет 100–125
л/с или 8640,0 тыс. л/сут. Обладая оригинальным химическим составом, «живая
вода» лучше всякого хирурга выводит из организма камни, соли и шлаки.
Высокий курортологический потенциал ландшафтно-климатических
условий здравницы позволяет отнести ее к разряду низкогорных
бальнеоклиматических и широко использовать круглогодичную климатотерапию
в качестве самостоятельного лечения и как сопутствующее при бальнеотерапии.
Куселяровские сероводородные источники содержат газы сероводорода,
углеводородов, азота, аргона, гелия и относятся к типу теплых с постоянной
температурой около 18,0–20,00С. Целебные свойства воды и грязи Куселяровских
сероводородных источников применяются для лечения от ревматизма, при
болезни суставов и нервной системы, при болях в желудке, повышенной
кислотности.
На данный момент в районе функционируют следующие объекты
туристской индустрии:
Гостиницы: кемпинг «Кургазак», гостиница «Ак-каен», турбаза «Юлдаш»
(с. Таймеево).
Пункты общественного питания: кемпинг «Кургазак», кафе «Ак-каен»,
кафе-магазин «Алия», кафе в с. Насибаш, столовая (с. Мурсалимкино), сеть
придорожных кафе в сельских поселениях Насибаш, Комсомол, Ишимбаево.
Музеи, выставочные залы, галереи: музей Салавата Юлаева (с. Малояз),
музей боевой славы, музей 65 лет Победы в Великой отечественной войне, музей
истории школы (с. Малояз), музей Р.Я. Гарипова (с. Аркаул).
Спортивные объекты: стадион (с. Малояз), стандартные хоккейные
коробки и пять – уменьшенных размеров (с. Малояз), современная хоккейная
коробка (с. Аркаулово), современный многофункциональный спорткомплекс
«Юрюзань» (с. Аркаулово).
Оздоровительные объекты: ГУП санаторий «Янган-Тау» (с. Янган-Тау),
оздоровительный лагерь «Солнышко» (с. Алькино).
Сеть культурных учреждений района охватывает: 23 сельских дома культуры,
14 сельских клубов, централизованную библиотечную систему, 25 массовых
библиотек, детскую библиотеку, музыкальную школу.
Тенденции развития туризма в Салаватском районе свидетельствуют о
росте спроса населения республики, жителей прилегающих регионов на услуги
внутреннего туризма и отдыха, хотя и ограничиваемые отсутствием туристской
инфра- и супраструктуры в большинстве туристско-рекреационых местностей.
Прогнозируется востребованность услуг не только внутреннего, но и въездного
туризма, связанная с возрастающей популярностью зимних видов спорта и
отдыха. Развитию познавательного туризма в значительной степени способствует
интерес
к культурно-историческим
ценностям
родины
башкирского
национального героя – Салавата Юлаева.
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ЭТНОТУРИЗМ В БАШКИРИИ
Бадретдинова Э.
ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный
Педагогический Университет им М. Акмуллы
Уфа, Россия
Этнический туризм – одно из направлений культурно-познавательного
туризма, наиболее перспективное в полиэтнических странах. Мировая практика
доказывает, что самым важным в организации этнического туризма является
ознакомление участников с традициями и культурой различных этносов. Иногда
такой туризм называют также этнографическим, поскольку этнография
(«народоведение») – это наука, исследующая культурно-бытовые особенности
различных народов мира в их историческом развитии, изучающая проблемы
происхождения и культурно-исторические взаимоотношения этих народов,
восстанавливающая историю их расселения и передвижения [1].
Одним из направлений этнического туризма является аборигенный туризм
– это этнический туризм с участием (вовлечением) представителей коренного
населения. Такой туризм подразумевает погружение туриста в среду коренного
населения, непосредственное знакомство с местной национальной культурой.
Экономическое значение такого вида туризма неоспоримо, поскольку он
дает возможность приобщения коренного населения к современному бизнесу
через сервис, производство и сбыт сувениров. А главное, не происходит
болезненного отрыва аборигенов от своих хозяйственных и культурных традиций,
что обеспечивает хорошую сохранность и возрождение традиционных культур
наравне с получением дополнительных доходов местным населением.
Традиции – это система позиций, ценностей, норм поведения и принципы
отношений между людьми в стране, ритм и пульс ее жизни. Характеристика
традиций включает анализ существующих традиций, их место в жизни страны и
их привязку к конкретным этносам и территориям.
Роль традиции неодинакова в различных сферах социальной жизни. В
максимальной степени традиции этносов отражаются в религии, но в
значительной степени проявляются и в экономике. Общества и социальные
группы, принимая одни элементы социокультурного наследия, в то же время
отвергают другие, поэтому традиции могут быть как позитивными («что и как
традиционно принимается»), так и негативными («что и как традиционно
отвергается»). Кроме того, традиция – это выраженный в социально
организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственновременной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных
человеческих коллективах. Народное творчество и массовая культура, напротив,
представляют собой коллективные виды творческой деятельности, основу
которых составляют различные типы, уровни традиций [4].
Посредством традиции коллектив людей передает по наследству послание,
необходимое для будущего выживания, экономического развития. Таким образом,
можно сказать, что традиция есть механизм коллективной автокоммуникации,
выживания в определенной природной среде.
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Этнические традиции тесно связаны с различными видами народного
творчества (фольклора), с экономической основой жизни, с ремеслами.
Этнические традиции, основанные на фольклоре,
могут быть сельскими
(деревенскими), городскими, буржуазными, аристократическими.
Национальные традиции – это система национальных стандартов,
закрепляющих в сознании человека идеи достоинства, величия его нации,
героической и славной национальной истории, благородства его народа во всех
прошлых и настоящих деяниях, его выдающихся (по мировой значимости)
литературы, искусства, науки и пр. К сожалению, очень часто это ведет в лучшем
случае к «национальному романтизму», к конфронтации с другими народами изза прошлых страданий, унижений, взаимонепонимания [4].
Таким образом, любой тип традиции – это опыт, который накапливается в
виде системы стереотипов и проявляется, реализуется в следующих формах:
обычаи, обряды, ритуалы, церемонии, представления и праздники. Самой яркой,
сложной и характерной формой традиции являются народные праздники, их
смысл не только в развлекательности и отдыхе, но и в удовлетворении
потребности людей в реализации коллективной памяти, в участии в
сотворчестве-диалоге между прошлым и будущим.
В данное время в России разрабатываются проекты, целью которых
является стимулирование экономического развития общин коренного населения
посредством этноэкологического туризма как вида экономической деятельности
самих коренных народов, осуществляемой ими на территориях их традиционного
природопользования. Такие проекты направлены на развитие устойчивого
этнического туризма силами коренного населения, одного из наименее социально,
экономически защищенных групп населения современного российского
общества. Представители общин коренных малочисленных народов Севера
впервые получат возможность пройти обучение основам организации и развития
этнического туризма как устойчивого бизнеса и осуществлять экономическую
деятельность на собственных территориях традиционного природопользования.
Наиболее значимым видом этнического туризма является, на наш взгляд,
посещение существующих поселений, сохранивших особенности традиционной
культуры и быта определенных народов. Указанные поселения можно назвать
показательными, это могут быть и временные стоянки и заимки кочевников,
скотоводов, охотников, собирателей. Туристские маршруты, проходящие через
такие поселения, существуют во многих странах. Так, наиболее известным видом
отдыха в Египте является сафари по пустыне на джипах, во время которого
туристы посещают стоянки бедуинов и знакомятся с их кочевым укладом жизни
[2]. Одной из целей поездки в латиноамериканское государство Перу для многих
туристов является желание соприкоснуться с традиционным бытом коренных
жителей страны – индейцев. Для этого туристы отправляются в глубинные
районы страны – в частности, в джунгли бассейна Амазонки. В данном случае
четко прослеживается сочетание этнического туризма с экологическим.
Аналогичные маршруты проложены в горах Северной Индии и Северного
Таиланда, во внутренних районах Австралии и на Ч.Б. Сундуев, Л.В. Хышектуева.
Этнотуризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма
островах Океании. В некоторых сельских поселениях стран Европы для
привлечения туристов население иногда надевает свою национальную одежду.
Часто в разных регионах мира туристы становятся свидетелями и даже
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участниками красочных традиционных праздников и фестивалей. Посещая
традиционные поселения, туристы с удовольствием приобретают в качестве
сувениров различные изделия местных умельцев, пробуют блюда национальной
кухни [4].
Этнический туризм включает в себя также знакомство с музеями
народного быта. Особый интерес вызывают этнографические музеи под
открытым небом, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры,
предметы быта и проводятся национальные праздники. Первый такой музей под
открытым небом был создан в 1891 г. в Швеции. Он получил название Скансен. В
нем собраны все традиционные постройки со всей Швеции, проводятся фестивали
и демонстрируются национальные танцы. Наиболее известный из российских
музеев под открытым небом – Кижи, расположенный на одноименном острове в
Карелии. Тысячи туристов посещают этнографический музей в г. Космодемьянске
(Республика Марий-Эл), в котором представлены образцы деревянного зодчества,
старинные орудия труда и предметы быта, применявшиеся в традиционном
крестьянском хозяйстве марийского Поволжья [6].
Итак, благодаря этническому туризму человек получает возможность
увидеть традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных жителей
в национальной одежде, а также принять участие в традиционных праздниках,
попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве сувениров предметы
традиционного быта. Все это в целом способствует укреплению толерантного
отношения между представителями разных этносов.
Интерес к особенностям культурного пространства Башкирии создает
мотивацию для его посещения как у иностранцев, так и у туристов со всей
России. Ресурсы туризма республики – это не только памятники природы, но и
историко-культурное наследие региона. Оно представлено уникальными
памятниками культуры и археологии, сакральными местами, историей и
культурой коренных народов, их традициями, верованиями, обрядами и другими
составляющими культурного пространства. Республика уникальна и тем, что
здесь мирно сосуществуют мусульманство, буддизм, православие.
Во многом именно самобытная культура башкирского народа, башкирские
обряды, этнический музыкальный фольклор формируют перспективы
этнотуризма в нашем регионе. Растущий интерес к объектам этнокультурного
пространства и развитие этнотуризма позволят «открыть» для туристов новые
этнографические объекты, восстановить некоторые из утраченных (воссоздать
или реконструировать), сделать их доступными для посещения туристов. Так,
например, езда на лошадях, стрельба из луков и многое другое , становится
эффектным дополнением к туристическому маршруту. Туристы, которые больше
интересуются буддизмом или православием могут посещать дацаны, церкви,
монастыри.
Башкирская культура – это неисчерпаемый ресурс туризма на Урале.
Концентрацией всего того, чем интересен наш регион в плане ресурсов
этнического туризма, являются такие традиционные национальные праздники,
как Курбан Байрам, Ураза Байрам, Йыйын, Каргатуй, Сабантуй. Именно на этих
праздниках, фестивалях есть возможность полностью представить бурятскую
культуру, подчеркнуть ее уникальность и разнообразие. Для развития туризма в
Башкирии целесообразно изучение опыта организации индустрии туризма в
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Монголии, занимающего важное место в пополнении бюджета страны чуть
больше 2 млн человек в 2003 г. Монголию посетило более 200 тыс. иностранных
туристов, что на 40% больше, чем в 2002 г., при этом 78,9% из них составляют
граждане Восточной Азии и Тихоокеанского региона и 17,6% из Европы.
Туристов в Монголию привлекает экзотика классического буддизма, природа
Внутренней Азии с ее бескрайними степями и пустынями, кочевые традиции в
аграрном секторе экономики, натуральные продукты питания и сравнительно
недорогая сфера услуг. Привлекательным туристическим брендом является имя
Чингисхана, создавшего самую большую мировую империю [5].
Этот вид туризма будет востребован в будущем в связи с его
уникальностью и неповторимостью, так как в настоящее время этническое
разнообразие сокращается со скоростью, соизмеримой с темпами утраты
биологического разнообразия. Коренные малочисленные народы являются
носителями уникальной культуры и системы хозяйствования, поэтому развитие
этнического туризма перспективно в комплексе с развитием экологического
туризма на территориях их традиционного проживания. Этнический туризм
может рассматриваться как одно из возможных стратегических направлений
сохранения и развития экономики традиционного хозяйства. Развитие
этнического туризма должно способствовать сохранению культурного наследия и
являться фактором устойчивого развития территорий проживания.
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ВОСПИТАНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ СПОРТСМЕНОК
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Безверхая Е., Заколодная Е.
Белорусский государственный университет физической культуры
Минск, Республика Беларусь
Введение. В художественной гимнастике с каждым годом все более
усложняются правила соревнований, что влечет за собой неизбежное повышение
уровня спортивного мастерства гимнасток. С повышением уровня мастерства
неизбежно растет и конкуренция на мировой арене. Спорт становится все более
профессиональным. Рост требований предъявляемых к спортсменкам влечет за
собой появление целого ряда различных проблем: психологического,
педагогического, организационного характера. Отдельного внимания заслуживает
проблема воспитания «конкурентоспособной личности», способной достойно
представлять страну на соревнованиях высокого уровня.
Данные аспекты нельзя оставить без внимания, т.к. со временем наши
спортсменки могут потерять прочные позиции в мировом рейтинге, что в итоге
может привести к снижению интереса к художественной гимнастике. Снижение
интереса в свою очередь грозит потерей необходимого контингента
занимающихся, образующих резерв.
Именно поэтому специалисты в области художественной гимнастики
прибегают к различным средствам воспитания конкурентоспособной личности.
Привлечения целого ряда специалистов в таких сферах как психология, медицина,
социология и другие призвано содействовать воспитанию стабильной
конкурентоспособной личности. Однако, не всегда обстоятельства позволяют
привлечь целый штат специалистов для решения вопроса повышения
конкурентоспособности. И зачастую именно тренеру приходиться решать данный
вопрос.
Работа тренера, состоит не только в том, чтобы научить технически
правильному исполнению элементов, связок, комбинаций. Основная задача
тренера сегодня - научить своих воспитанниц быть конкурентоспособными.
Цель исследования заключалась в изучении основных аспектов проблемы
воспитания конкурентоспособных спортсменок в художественной гимнастике.
Методы и организация исследования. В исследовании, в котором
приняли участие 18 спортсменок высокой квалификации (восемь мастеров спорта
и десять мастеров спорта международного класса) использовались анализ
литературных источников, педагогическое наблюдение, опрос.
Художественная гимнастика – вид спорта постоянно прогрессирующий в
своем развитии. С каждым годом в программу соревнований вносятся изменения
в сторону усложнения и добавления большей зрелищности. Последние изменения
в правилах соревнований были приняты после Олимпийских игр в Лондоне
сроком на 2013-2016 год.
Изменения, внесенные в правила соревнований не могли не отразиться на
уровне подготовки спортсменок. Если несколько лет назад места на пьедестале
почета в основном распределялись между представительницами Российской
Федерации, Республики Беларусь и Украины, то сейчас в спор за медали активно
включились представительницы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая,
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Израиля, Германии, Италии, Испании, Болгарии и Японии, способные составить
конкуренцию в борьбе за призовые места.
Об этом свидетельствуют и результаты с последнего крупного старта с
участием сильнейших спортсменок планеты AEON CUP 2012 (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты старта с участием сильнейших спортсменок планеты
AEON CUP 2012
Countr
№
Name
Hoop
Ball
Clubs
Ribbon
Total
y/ Club
1
Daria Dmitrieva
Rus
29.150 29.325 28.850 28.900 116.225
2 Liubou Charkashyna
Blr
28.550 28.475 27.750 28.250 113.000
3
Ganna Rizatdinova
Ukr
27.600 27.525 27.650 27.900 110.675
4
Melitina Staniouta
Blr
28.300 27.100 28.300 26.850 110.550
5
Aliay Garayeva
Aze
27.000 27.250 27.650 27.875 109.775
6
Margarita Mamun
Rus
28.100 25.550 27.650 26.350 107.650
7
Caroline Weber
Aus
26.850 26.700 26.450 26.825 106.825
С увеличением количества претенденток с примерно одинаковым уровнем
технической подготовки, особо значимой становиться проблема воспитания
конкурентоспособной личности, выдерживающей конкуренцию в борьбе за
достижение лучших результатов.
Конкурентоспособность в спорте зависит от технической, тактической,
психологической
сторон
подготовки.
Но,
все
же
рассматривая
конкурентоспособность как свойство личности спортсменки, можно сделать
вывод, что конкурентоспособность – это комплексное качество, включающее в
себя такие волевые качества как: целеустремленность, дисциплинированность,
активность и инициативность, стойкость, решительность, настойчивость и
упорство в достижении поставленной цели [4].
От того, в какой степени развиты эти качества будет зависеть
конкурентоспособность и в последующем спортивный результат, показанный на
соревнованиях. В ситуации конкурентной борьбы между спортсменками особо
важным будет являться воспитание конкурентоспособности с периода выхода
юных спортсменок на международные соревнования высокого уровня. В
художественной
гимнастике
этот
период
приходится
на
возраст
12-14 лет. Именно в этом возрасте в художественной гимнастике осуществляется
переход от юниорской программы в сениорскую. Особенно важным моментом в
этот период является увеличение количества соревновательных стартов и
увеличение нагрузки, как физической, так и психологической.
Говоря о проблеме воспитания конкурентоспособности спортсменки, особо
важным для тренера будет уделить пристальное внимание двум основным
аспектам данной проблемы:
– преждевременный уход спортсменок из спортивных школ;
– неспособность стабильно выступать на соревнованиях.
Первый из аспектов проблемы воспитания конкурентоспособности
личности проявляется в том что, в последнее время все больше специалистов в
области физической культуры и спорта по всему миру уделяют внимания
вопросам привлечения юных спортсменов к занятиям спортом и их сохранения в
спортивных секциях.
Так, директор ассоциации тренеров Олимпийского комитета США Сузи Т.
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Ривальд (S.T. Riewald) в 2002 году отметил, что каждый год в США 35% юных
спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, уходят из спортивных
секций [3].
К сожалению, данная ситуация не обошла стороной и наш спорт. Каждый
год спортивные секции, школы и даже национальная сборная теряют талантливых
воспитанников, способных в перспективе конкурировать с ведущими
спортсменками мира.
В результате опроса было выявлено, что причины прекращения тренировок
спортсменками весьма разнообразны: травмы, полученные в ходе тренировочного
процесса, напряженные отношения с коллективом или тренером, желание
заниматься другой деятельностью или же другим видом спорта, причины
психологического характера, такие как потеря мотивации или интереса к
занятиям, и это лишь некоторые из причин преждевременного ухода гимнасток.
Пик ухода из спорта у представительниц художественной гимнастики
приходится на возраст 12-14 лет, именно в тот период, когда особое внимание
стоит уделять развитию конкурентоспособности.
Конечно же, данная ситуация весьма негативно сказывается на спортивных
результатах, показываемых на соревнованиях. Если нет перспективных
спортсменов, то и не у кого будет формировать конкурентоспособность.
Грамотный тренер не должен оставлять без внимания решения данного аспекта.
Необходимо способствовать минимизации ухода спортсменок из спорта.
Второй аспект имеет место в ситуациях, когда перспективная спортсменка
на соревнованиях не показывает необходимый результат, а в некоторых случаях
речь идет о так называемом «срыве» выступления.
Данный аспект всегда имел свое место в спорте и тренировочной
деятельности. Поскольку ответственность, возлагаемая на спортсменку на
соревнованиях, приводит к излишнему эмоциональному возбуждению. Спорт
вообще, и спорт высоких достижений в частности, немыслим без жестокой
соревновательной борьбы. Соревнования требуют от спортсмена мобилизации
всех сил – и физических, и психических, причем психических, пожалуй, прежде
всего. Даже высококвалифицированный спортсмен не может порой в нужный
момент обуздать свое волнение, снять излишнее нервное напряжение и
успокоиться. В результате может быть "психологический срыв».
Одной из важнейших задач тренера в решении этого аспекта будет
комплексная подготовка спортсменки к соревновательному старту, направленная
на повышение конкурентоспособности. От того, насколько грамотно и
оперативно среагирует тренер на решение каждого из описанных выше аспектов,
будет зависеть конечный результат, показанный на соревнованиях.
Говоря о методике повышения конкурентоспособности необходимо
помнить, что этот процесс должен быть строго управляем. Поскольку, при
неграмотном управлении этим процессом, мы рискуем не только не повысить
конкурентоспособность, но и добиться вовсе нежелательных последствий, таких
как: конфликты в команде, нежелание тренироваться, неуверенность в своих
силах и др.
Методика развития конкурентоспособности должна быть включена
непосредственно в процесс спортивной тренировки, т.е. совершенствования
способности организма приспосабливаться к действию раздражителей и
адекватно реагировать на них [5].
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Спортивная тренировка предоставляет оптимальные условия, в которых
мы можем смоделировать ситуацию максимально приближенную к
соревнованиям, осуществлять непосредственное руководство и вносить
необходимые коррективы.
Изначально, перед тем как в тренировочный процесс будут внесены
коррективы, направленные на повышение конкурентоспособности, необходимо
дать подопечным достаточно знаний о спорте. Начиная с самого элементарного и
впоследствии все больше углубляясь в тонкости и нюансы специфики вида
спорта, мы не только повышаем интеллектуальный уровень подопечных, но и
даем своего рода установку на победу. Например, сообщая воспитанникам о том,
что всегда будет победитель и проигравший, мы готовим спортсменок к ситуации
реально складывающейся на соревнованиях [2].
Следующим немаловажным моментом в методике повышения
конкурентоспособности будет создание большей уверенности в своих силах.
Поскольку уверенность в себе – уже по своей сути конкурентоспособность.
Уверенность в своих силах позволяет спортсменке показать максимум своего
потенциала. Эта психологическая составляющая реализуется совместными
действиями тренера и спортсмена.
Для повышения уверенности в своих силах во время тренировки хорошо
применять соревновательный метод. Неоспоримым преимуществом этого метода
является моделирование ситуации ответственных соревнований и создание
ситуации конкурентной борьбы. Данный метод, помогает развить здоровую
конкуренцию между спортсменками одной команды, и в целом направленную, на
достижение наилучшего результата.
Моделирование соревнований в тренировочном процессе можно
применять в ситуациях, когда спортсменке необходимо мобилизовать свои усилия
и показать свой максимальный результат. Олимпийская чемпионка Алина
Кабаева очень часто в многочисленных интервью повторяла: «Мой главный
соперник, я сама». Конечный результат будет зависеть от того, сможет ли
спортсменка перебороть свой страх, неуверенность и т. д. Усилие, прилагаемое
для победы над самой собой, способствует развитию одного или нескольких
волевых качеств, составляющих в конечном итоге конкурентоспособность как
таковую [1].
Воспитать
конкурентоспособную
личность,
научить
гимнастку
выдерживать борьбу за высший спортивный результат, именно эту задачу
необходимо ставить тренеру в период перехода гимнасток от юниорской
программы на сениорскую. Данный период в художественной гимнастике
приходиться на 12-14 лет.
С усложнением правил соревнований, ростом уровня подготовки
спортсменок растет количество претенденток на призовые места. Расширение
географии потенциальных соискательниц медалей ведет к повышению
конкуренции, что в свою очередь, ставит перед тренером задачу «научить»
конкурентоспособности своих воспитанниц.
Выводы: Самым важным в воспитании конкурентоспособности
спортсменки является строгий контроль этого процесса тренером. Воспитание
конкурентоспособности должно быть непосредственно включено в спортивную
тренировку. Необходимо дать воспитанницам достаточно знаний о спорте и
спортивной деятельности в целом, а также воспитывать в гимнастках уверенность
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в собственных силах.
Применение соревновательного метода позволяет
смоделировать ситуацию соревнований, причем весьма действенным будет как
соревнования между спортсменками, так и «борьба» спортсменки сама с собой.
1. Кочетков, А.П. Воспитание спортсменов в учебно-тренировочном
процессе / А.П.Кочетков // Теория и практика физической культуры. – 2000. –
№12. – С. 37-38.
2. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П.Матвеев. – М.:
Физкультура и спорт, 1977. – 271 с.
3. Озолин, Э.С. Пути привлечения детей к тренировкам и сохранения их в
спортивных секциях / Э.С.Озолин // Таеквон-до ITF Житомирский клуб «Лучшие
из лучших» [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://itf.at.ua/publ/31-0-31. – Дата доступа: 10.01.2013.
4. Филин, В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособие для
институтов и техникумов физкульт. / В.П.Филин – М.: Физкультура и спорт, 1987,
– 128 с.
5. Фомин, Н.А. Возрастные основы физического воспитания / Н.А.Фомин,
В.П. Филин – М.: Физкультура и спорт, 1972.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПАРАМЕТРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ЮНЫХ ГИМНАСТОК В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Ботова Л.
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма»
Казань, Россия
В настоящее время существует большое количество исследований в области
изучения вариабельности сердечного ритма у разных категорий населения.
Однако небольшое число авторов уделяют внимание динамическим
исследованиям ВСР в тренировочном процессе. Изучение динамики
функциональных показателей организма у юных спортсменов с различными
индивидуальными особенностями может быть использовано тренерами и
спортивными врачами для спортивного отбора и динамического наблюдения за
состоянием спортсменов, что позволяет выявить их сильные и слабые стороны,
дать прогноз эффективности будущей деятельности в условиях тренировок и
соревнований. Благодаря этому можно вносить необходимые коррективы в
учебно-тренировочный процесс и предупреждать патологические отклонения.
Согласно работам отечественных авторов [1-6], математико-статистические
характеристики сердечного ритма обладают индивидуальной специфичностью.
Учитывая эти особенности можно осуществлять раннюю диагностику утомления
и прослеживать за адаптационными процессами организма юного спортсмена для
предотвращения состояний переутомления и перетренированности.
В работах западных авторов часто анализируется влияние тренировок различной
направленности, а также пола и возраста спортсменов на величину показателей
ВСР [7-10]. Однако, в проанализированных нами работах западных и
большинства отечественных авторов, оценки индивидуально-типологических
особенностей вегетативной регуляции ритма сердца не было найдено. В данных
работах наблюдается усреднение показателей ВСР у всех исследуемых,
результатом чего являются противоречивые данные анализа ВСР.
Цель: Определить индивидуально-типологические особенности вегетативной
регуляции и показателей центральной гемодинамики (ЦГД) у гимнасток в
возрасте 8-11 лет, а также выявить наличие взаимосвязи между показателями ВСР
и ЦГД у гимнасток с разным типом вегетативной регуляции.
Методы исследования. Нами были проведены регистрация и анализ временных
(R-R (мс), MxDMn (мс), RMSSD (мс), SDNN (мс), SI (усл.ед.)) и спектральных (TP
(мс2), HF (мс2), LF (мс2), VLF (мс2), ULF (мс2)-волны) показателей ВСР, а также
показателей ЦГД (ЧСС (уд/мин), МОК (л), УОК (мл), УИ, СИ, КР ДНЛЖ, САД,
ДАД, УПС, ОПСС) у 30 гимнасток 8-11 лет, в течение пяти тренировочных дней
(подготовительный микроцикл) до и после тренировочных занятий. В качестве
устройства ввода информации нами использовалось диагностическое устройство
«Варикард 2.51» (г. Рязань, 2008г.), для анализа полученной информации программа «Иским-6». Регистрация сердечного ритма проводилась в положении
лежа на спине, во II стандартном отведении, в течение пяти минут. Для
определения типа вегетативной регуляции использовалась классификация,
предложенная профессором Н.И. Шлык (1992). Все гимнастки по заключению
медицинского осмотра, пройденного во врачебно-физкультурном диспансере,
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были допущены к занятиям спортом. Функциональное состояние сердечнососудистой системы изучалось с помощью диагностического оборудования
«Валента» (г. Санкт-Петербург, 2007г.), используя реографический метод.
Показатели центральной гемодинамики регистрировались методом интегральной
реографии (ИРГТ) по методике М.И. Тищенко (1968г.). Систолическое и
диастолическое давление крови (АДс и АДд) измерялось с помощью
механического тонометра.
Результаты исследования и их обсуждение. Нами установлен большой разброс
показателей ВСР и ЦГД у юных гимнасток. Используя индивидуальный подход к
оценке типа вегетативной регуляции сердечного ритма, согласно классификации,
предложенной профессором Н.И.Шлык (1992), нами были выявлены гимнастки с
разными типами вегетативной регуляции. Так, с умеренным преобладанием
центральной регуляции - I тип (n=22), с выраженным преобладанием центральной
регуляции - II тип (n=47), с умеренным преобладанием автономной регуляции - III
(n=51) и выраженным преобладанием автономной регуляции - IV тип (n=12). При
сравнительном анализе показателей ВСР у юных гимнасток с разными типами
регуляции сердечного ритма установлены существенные различия. В таблице 1
представлены результаты анализа ВСР у юных гимнасток в возрасте 8-11 лет в
зависимости от преобладающего типа вегетативной регуляции. Полученные
данные ВСР показали, что у гимнасток с I, II и IV типом вегетативной регуляции
наблюдаются достоверные отличия относительно показателей ВСР гимнасток с
III типом вегетативной регуляции (Р ≤ 0,01).
Таблица 1.
Показатели вариабельности сердечного ритма у юных гимнасток (8-11 лет) с
разными типами вегетативной регуляции в покое (M±m)
Автономный контур регуляции
ТВР
I тип n=22
(16,67%)
II тип =47
(35,6%)
III тип n=51
(38,64%)
IV тип n=12
(9,09%)
ТВГ
I тип n=22
(16,67%)
II тип =47
(35,6%)
III тип n=51
(38,64%)
IV тип n=12
(9,09%)

ЧСС
(уд/мин)
91,73
±1,27**

MxDMn
(мс)
226,45
±7,54**

RMSSD (мс)
41,64
±2,47**

SI (усл.ед)
HF, (%)
LF, (%)
182,09
40,07
27,23
±13,80**
±2,46**
±1,21
Продолжение таблицы 1
93,45
188,94
36,36
304,06
47,88
26,21
±1,69**
±6,75**
±2,10**
±32,72**
±2,47**
±1,92
80,65
369,29
80,76
56,98
53,22
25,29
±0,85
±8,61
±2,96
±2,73
±2,14
±1,45
69,00
534,00
138,42
19,08
52,77
23,03
±1,39**
±14,88**
±6,78**
±1,25**
±3,06
±2,03
Центральный контур регуляции
2
TP (мс )
HF (мс2)
LF (мс2)
VLF (мс2)
ULF (мс2)
2160,16
902,65
592,42
329,75
335,34
±159,65**
±93,44**
±56,23**
±10,23**
±47,18
1328,69
677,52
335,86
147,96
165,22
±94,13**
±61,97**
±26,93**
±7,91**
±17,54**
5171,63
2878,00
1238,32
551,55
503,77
±275,14
±231,70
±87,66
±36,95
±58,86
12357,01
6508,89
2824,46
1258,19
1765,47
±899,99**
±550,69**
±306,57**
±243,53**
±419,96**

* достоверность отличий относительно III типа равная (Р ≤ 0,05)
** достоверность отличий относительно III типа равная (Р ≤ 0,01)
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ТВР – тип вегетативной регуляции.
При усреднении же показателей ВСР у гимнасток мы получили значения,
приближающиеся к значениям показателей ВСР, характерным для гимнасток с III
типом вегетативной регуляции. Таким образом, усреднение показателей
вариабельности сердечного ритма без учета типа вегетативной регуляции
является недопустимым, так как искажает истинное состояние регуляторных
систем и, в свою очередь, дискредитирует данный метод.
Данные ЦГД мы также разделили в зависимости от типов вегетативной регуляции
на 4 группы (таблица 2). Было установлено, что гимнастки с разными типами
вегетативной регуляции отличаются (относительно гимнасток с III типом
вегетативной регуляции) и по показателям ЦГД, т.е. поддержание МОК у
гимнасток с разным типом регуляции осуществляется с включением разных
механизмов.
Таблица 2
Показатели центральной гемодинамики у юных гимнасток (8-11 лет) с разными
типами вегетативной регуляции в покое (M±m)
ЧСС
УОК
УИ
СИ
УПС(мм.рт.ст/м
ТВР
(уд/мин)
(мл)
МОК (л)
КР (%)
(мл/с)
(мл/с)
л/с)
I тип n=22
88,59
60,18
5,27
252,50
62,17
5,48
12,41
(16,67%)
±1,74**
±2,52*
±0,16
±8,60
±2,25
±0,18
±0,64
II тип =47
91,19
62,11
5,58
259,57
65,27
5,88
10,96
(35,6%)
±1,61**
±1,65*
±0,12
±5,36
±1,32*
±0,11
±0,30
III тип n=51
77,78
69,72
5,34
256,16
72,59
5,59
11,82
(38,64%)
±1,31
±2,50
±0,16
±8,03
±2,43
±0,18
±0,43
IV тип n=12
66,17
73,62
4,85
205,17
70,98
4,69
13,75
(9,09%)
±1,46**
±2,83
±0,18
±8,24*
±3,51
±0,25*
±0,66*
* достоверность отличий относительно 3 ГВ равная (Р ≤ 0,05)
** достоверность отличий относительно 3 ГВ равная (Р ≤ 0,01)
ТВР – тип вегетативной регуляции.
Согласно данным таблицы 2 установлено, что самые низкие значения показателей
УОК и УИ и самые высокие значения показателей ЧСС и МОК наблюдаются у
гимнасток с преобладанием центрального контура регуляции (I и II тип). У
данных гимнасток высокие значения показателя МОК поддерживаются за счет
высоких
значений показателя
ЧСС,
т.е.
наблюдаются
сниженные
функциональные возможности организма, т.к. поддержание уровня МОК за счет
ЧСС является неэкономичным. Самые низкие значения показателей ЧСС, МОК, и
самые высокие значения показателей УОК и УПС наблюдаются у гимнасток с IV
типом вегетативной регуляции. Оптимальные параметры ЦГД наблюдаются у
гимнасток с умеренной активностью автономной регуляции (III тип), такие
спортсмены имеют высокие функциональные возможности организма, и могут
показать высокие спортивные результаты. При усреднении значений показателей
ЦГД мы установили, что средние значения данных показателей не отличаются, за
исключением показателя ЧСС, от показателей ЦГД у гимнасток с III типом
вегетативной регуляции.
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Таблица 3
Показатели вариабельности сердечного ритма у гимнасток (8-11 лет) с разным типом вегетативной регуляции в покое и после
тренировочной нагрузки (M±m)

I тип n=22 (16,67%)
II тип =47 (35,6%)
III тип n=51 (38,64%)
IV тип n=12 (9,09%)
M±m

I тип n=22 (16,67%)
II тип =47 (35,6%)
III тип n=51 (38,64%)
IV тип n=12 (9,09%)

ЧСС (уд/мин)
MxDMn (мс)
RMSSD (мс)
SI (усл.ед)
До
До
До
После
До
тренировк
После
тренировк
После
тренировк тренировк тренировк
и
тренировки
и
тренировки
и
и
и
91,73
94,45
226,45
212,27
41,64
39,95
46,64
±1,27
±2,20
±7,54
±22,18
±2,47
±5,85
±1,72
93,45
±1,69
80,65
±0,85
69,00
±1,39**
TP (мс2)
До
тренировк
и
2160,16
±159,65
1328,69
±94,13
5171,63
±275,14
12357,01
±899,99

94,66
±1,47
83,22
± 1,29
79,67
±2,86

После
тренировки
1989,15
±370,71
1703,53
±192,60
5016,33
±439,46
8323,69
±1756,99

188,94
195,47
36,36
46,57
37,51
±6,75
±10,72
±2,10
±3,84*
±1,48
369,29
358,24
80,76
80,43
78,57
±8,61
±16,80
±2,96
±5,06
±2,24
534,0
434,42
138,42
107,08
124,83
±14,88
±43,86**
±6,78
±17,61
±4,65
Центральный контур регуляции
HF (мс2)
LF (мс2)
VLF (мс2)
До
До
После
До
тренировк
После
тренировк тренировк тренировк
и
тренировки
и
и
и
902,65
994,66
592,42
572,30
329,75
±93,44
±243,54
±56,23
±104,37
±10,23
677,52
898,43
335,86
454,43
147,96
±61,97
±125,59
±26,93
±57,01
±7,91
2878,00
2714,54
1238,32
1365,93
551,55
±231,70
±277,55
±87,66
±124,31
±36,95
6508,89
4327,87
2824,46
2432,96
1377,52
±550,69
±987,55
±306,57
±531,27
±239,71

* достоверность отличий равная (Р ≤ 0,05)
** достоверность отличий равная (Р ≤ 0,01)
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После
тренировк
и
41,82
±4,25

ЧСС (уд/мин)
До
После
тренировк тренировк
и
и
182,09
392,45
±13,80
±75,17*

43,96
±3,07
77,65
±4,23
92,08
±12,68*

304,06
±32,72
56,98
±2,73
19,08
±1,25

320,23
±32,97
106,76
±18,38**
78,08
±21,20**

После
тренировк
и
279,66
±41,34
197,13
±20,37*
548,51
±70,62
943,67
±187,29

ULF (мс2)
До
тренировк
и
335,34
±47,18
165,22
±17,54
503,77
±58,86
1765,47
±419,96

После
тренировк
и
142,53
±25,57**
227,35
±29,89
365,79
±42,57
620,03
±165,65*
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Анализ ответной реакции организма на тренировочную нагрузку является еще
одним критерием оценки функциональной готовности спортсменов к высоким
физическим нагрузкам и, в том числе, к соревнованиям (таблица 3 и 4).
Гимнастки c I типом вегетативной регуляции сердечного ритма в большинстве
случаев реагировали в ответ на тренировочную нагрузку увеличением показателя
SI (р≤0,05). После тренировочных занятий тенденция к увеличению значения
показателя УОК без увеличения ЧСС, у этих гимнасток связана с увеличением
напряжения механизмов ЦГД и регуляторных систем.
Гимнастки со II типом вегетативной регуляции отличаются низкой реактивностью
систем регуляции на тренировочный стресс, и рассогласованием автономного и
центрального контуров регуляции. Следовательно, можно прогнозировать низкие
спортивные результаты у данных гимнасток. Увеличение показателя МОК после
тренировки в большей степени осуществляется за счет увеличения показателя
ЧСС. Показатели УПС и ОПСС в данном случае достоверно не изменяются. Такая
ответная реакция характеризует дизрегуляторные проявления в следствие
сниженных функциональных способностей организма.
Гимнастки с III типом вегетативной регуляции сердечного ритма отличаются
адекватной реакцией сердечно-сосудистой системы на тренировочную нагрузку.
После тренировочных занятий происходит достоверное увеличение ЧСС, SI
(р≤0,01). Увеличение показателя МОК происходит за счет
увеличения
показателей ЧСС и УОК, в следствие увеличения симпатической активности.
Здесь также происходит снижение показателя ОПСС (р≤0,05), как результат
адекватного ответа на увеличение производительности сердца для снижения
нагрузки на миокард.
Таблица 4
Показатели центральной гемодинамики у гимнасток (8-11 лет) с разным типом
вегетативной регуляции в покое и после тренировочной нагрузки (M±m)
ЧСС (уд/мин)

I тип n=22
(16,67%)
II тип =47
(35,6%)
III тип n=51
(38,64%)
IV тип n=12
(9,09%)

I тип n=22
(16,67%)

До
После
тренировк тренировк
и
и
88,59
87,64
±1,74
±2,24
91,19
93,45
±1,61
±1,22
77,78
81,00
±1,31
±1,23
66,17
77,67
±1,46
±3,06**
САД (мм.рт.ст)
До
До
тренировк тренировк
и
и
94,23
100,45
±1,90
±1,84*

УОК (мл)

МОК (л)

До
После
До
После
тренитренитрени- тренировк
ровки
ровки
ровки
и
60,18
64,90
5,27
5,59
±2,52
±2,63
±0,16
±0,16
62,11
65,31
5,58
6,04
1,65
±1,91
±0,12
±0,15*
69,72
74,48
5,34
5,95
2,50
±2,60
±0,16
±0,17*
73,62
74,49
4,85
5,79
2,83
±4,86
±0,18
±0,44
ДАД (мм.рт.ст)
УПС(мм.рт.ст/мл/с)
После
После
До
После
трени- трениров трени- тренировк
ровки
ки
ровки
и
53,86
50,73
12,41
11,73
±1,16
±1,80
±0,64
±0,47
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Давление наполнения
левого желудочка
До
После
тренировк тренировк
и
и
27,91
25,27
±0,78
±1,43
26,94
26,28
±0,64
±0,72
25,37
22,24
±0,85
±1,45
28,83
24,67
±1,03
±1,93
ОПСС (дин*сек/см5)
До
После
тренировк тренировк
и
и
1080,33
1006,00
±37,96
±34,66
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II тип =47
91,62
97,15
50,36
49,15
10,96
10,85
971,19
(35,6%)
±1,09
±1,51**
±0,75
±0,91
±0,30
±0,37
±22,67
III тип n=51
93,24
98,25
52,84
52,94
11,82
11,06
1045,98
(38,64%)
±1,46
±1,33
±1,05
±1,17
±0,43
±0,29
±30,41
IV тип n=12
93,92
99,25
51,42
51,67
13,75
12,08
1098,44
(9,09%)
±2,56
±2,31
±0,96
±1,27
±0,66
±0,96
±22,99
* достоверность отличий равная (Р ≤ 0,05)
** достоверность отличий равная (Р ≤ 0,01)
Для гимнасток с IV типом вегетативной регуляции сердечного ритма
характерным является увеличение показателя степени напряжения регуляторных
систем (SI) (р≤0,01), снижение MxDMn, SDNN и показателя ULF (р≤0,05). Также
существует тенденция к увеличению показателя МОК после тренировочных
занятий за счет увеличения в большей степени показателя ЧСС. В данном случае,
отсутствие достоверных изменений в ответ на тренировочную нагрузку, можно
расценивать как ответ организма на чрезмерную или форсированную для данного
возраста нагрузку.
Выводы. В результате нашего исследования, были определены индивидуальнотипологические особенности вегетативной регуляции ритма сердца и показателей
ЦГД у гимнасток в возрасте 8-11 лет, выявлена взаимосвязь между показателями
ВСР и ЦГД у гимнасток с разным типом вегетативной регуляции, а также разная
ответная реакция организма на тренировочную нагрузку в зависимости от типа
вегетативной регуляции. Результаты исследования в дальнейшем могут помочь
специалистам в области спорта осуществлять контроль за состоянием здоровья
юных спортсменов, оптимизировать тренировочные нагрузки в зависимости от
индивидуально-типологических
особенностей
вегетативной
регуляции
сердечного ритма, а также контролировать переносимость спортсменами
тренировочных и соревновательных нагрузок.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ТЭКВОНДИСТОВ-ЮНИОРОВ
Букенбаева А., Андасова Ж.
Казахская академия спорта и туризма
Алматы, Казахстан
Введение. Постоянно растущая конкуренция в тэквондо свидетельствует о
необходимости разработки эффективных средств и методов спортивной
тренировки, которые могли бы максимально отвечать требованиям,
определяемым спецификой вида спорта. При этом остро встает вопрос о
специальной физической подготовке, развитии таких специальных физических
качеств тэквондистов, проявление которых дало бы наибольший результат в
соревновательных поединках и, в конечном счете, определяло успех
соревновательной деятельности в целом [1, 2, 3].
Проблема исследования состоит в том, что вопросы специальной физической
подготовки юных тэквондистов недостаточно разработаны, а имеющиеся
отдельные методические работы выполнены, как правило, на взрослом
контингенте.
Цель исследования – совершенствование специальной физической подготовки
тэквондистов-юниоров.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; исследование
показателей морфофункционального состояния; исследование физической
подготовленности; педагогический эксперимент; методы математической
статистики. Всего исследовано 16 юношей-тэквондистов.
Организация исследования. Весь период исследований был разделен на три
этапа. На первом этапе проводился анализ научно-методической литературы,
отражающий физическую и функциональную подготовленность тэквондистов.
Обобщались результаты педагогических наблюдений. Второй этап проходил с
октября 2012 года. Он предусматривал проведение эксперимента, в процессе
которого проводился первичный сбор исходных данных морфофункционального
состояния и физической подготовленности юных тэквондистов. На
заключительном этапе была решена задача проверки эффективности воздействия
занятий по предложенной программе на физическое развитие, функциональное
состояние и физическую подготовленность спортсменов.
Результаты исследования. Методика специальной физической подготовки
тэквондистов-юниоров заключалась в применении формальных комплексов пумсэ
по 20 минут 3 раза в неделю. Каждый комплекс, в среднем, состоит из 16-28
движений, интервал между
которыми равен 1секунде. Интервал между
отдельными комплексами составляет 10 секунд. Применялись следующие
комплексы пумсэ: «Ченди», «Дангун», «Досан», «Юльгок», «Джунгун».
В предлагаемой методике спортивной тренировки разработаны особенности
выполнения элементов пумсэ для увеличения результативности основных ударов:
присед на одной ноге в группировке; выполнения маха ногой на прямой опорной
ноге; шаг вперед с группировкой для выполнения прямого удара; приведение
стопы в оптимальное положение для совершения разворота на 180˚; возврат в
исходное положение после нанесения удара.
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Определена методика для формирования техники выполнения серий ударов и
комбинаций: использование различных видов группировок; изменение
предстартовых положений; нанесение ударов разных уровней; отработка
контратакующих комбинаций; выполнение различных передвижений по даянгу
между ударами; смена стоек для выполнения ударов с двух ног.
Для формирования типичных стартовых положений элементов пумсе следует
отрабатывать: базовые стойки; смены стоек для нанесения ударов рук и ног;
нанесение ударов с разных положений; выполнение защитных блоков после
выполнения ударов.
Сформирован состав специальных действий, объем, методика обучения и
совершенствования: выполнение удара с шагом; удар ногой в прыжке без
разворота; параллельное выполнение базовых ударов рук и ног; нанесение ударов
рукой и ногой без отрыва от земли.
Выделен состав доминирующих компонентов манеры исполнения пумсэ: прямая
осанка; вытянутые руки параллельно впереди стоящей ноги; направление взгляда
в сторону выполняемого движения; соблюдение темпа выполнения комплекса
тулей; контроль дыхания при нанесении ударов.
Данные исследования сторон подготовленности были переведены в баллы,
которые суммировались и в зависимости от суммарной величины баллов
спортсмены по уровню подготовленности распределены на 5 классов: низкий,
ниже среднего, средний, выше среднего и высокий уровни подготовленности.
Данные оценки показателей подготовленности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка уровня подготовленности
Показатель
Жизненный индекс
балл
Силовой индекс
балл
Специальная скорость
балл
Специальная
координация
Балл
Сумма баллов

1
50 и <
1
60 и <
1
12-15
1
5,6-6

2
51-55
2
61-65
2
16-19
2
4,1-5,5

1
2-4
низкая

2
5-8
ниже
средней

Балл
3
56-60
3
66-70
3
20-23
3
3,6-4
3
9-12
средняя

4
61-65
4
70-80
4
24-27
4
3,1-3,5

5
66 и >
5
81 и >
5
25-28
5
2,5-3

4
13-16
выше
средней

5
17-25
высокая

Так называемая диагностическая шкала позволила при оперативных
обследованиях состояния подготовленности спортсменов проводить скрининг
уровня подготовленности, по группам от низкого до высокого. Такое
распределение позволяет оценивать подготовленность спортсменов по
простейшим
показателям.
Результаты
исследования
показателей
морфофункционального состояния и физической подготовленности до и после
эксперимента представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Динамика показателей морфофункционального состояния и
специальной физической подготовленности в ходе эксперимента (n - 16)
Показатель

Жизненный
индекс, %
Балл
Силовой
индекс, %
Балл
Специальная
скорость, с
Балл
Специальная
координация, с
Балл
Сумма баллов

Результаты
экспериментальная группа
контрольная группа
в начале
в конце
в начале
в конце
эксперимен эксперимент эксперимент эксперимента
та
а
а
Sx
Sx
Sx
Sx
Х
Х
Х
Х
70,5
4,75

5,7
0,5

70,5
4,75

5,7
0,4

64,4
4,25

4,9
1,03

64,5
4,4

4,9
1,06

50,5
1

6,4
0

55,6
1,4

7,1
0,5

53,7
1,25

6,2
0,4

55
1,4

6,6
0,5

21,4
3,2

1,8
0,8

23,25
4

1,9
0,9

21
3

2,07
0,9

21,2
3,1

1,9
0,8

3,6
3,5
12,4

0,3
0,7
1,3

3,39
4
14,2

0,1
0,5
1,5

3,84
2,9
11,2

0,2
0,4
1,9

3,81
3
11,75

0,2
0,1
1,8

Прирост показателей морфофункционального состояния и специальной
физической подготовленности в экспериментальной и контрольной группах
представлен на рисунках 1, 2. Как видно из рисунков, прирост в
экспериментальной группе значительный, составляет 62 %, в контрольной группе
– 12,5 %.
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исходные показатели
уровень подготовленности

18

в конце эксперимента

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4
5
6
спортсмены

7

8

Рисунок 1 – Прирост уровня морфофункционального состояния и специальной
физической подготовленности в экспериментальной групп

36

14
Уровень
подготовленности

12
10
8

исходные показатели

6

в конце эксперимента

4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Рисунок 2 - Прирост уровня морфофункционального состояния и специальной
физической подготовленности в контрольной группе
По показателям прироста показателей морфофункционального состояния и
специальной физической подготовленности экспериментальная группа
превосходит контрольную. Выявлено, что спортсмены экспериментальной
группы
отличаются
положительной
динамикой
показателей
уровня
подготовленности.
Согласно
проведенной
статистической
обработке
положительной динамики показателей экспериментальной группы способствует
увеличение объема применения пумсе в тренировочном процессе юных
тэквондистов.
Обсуждение результатов исследования. Результаты исследования позволили
экспериментально обосновать предложенную методику специальной физической
подготовки тэквондисто-юниоров.
Разработана методика развития специальной физической подготовленности
тэквондистов-юниоров, включающая в себя: элементы результативных и часто
применяемых в спортивных поединках технических действий, соответствующие
особенностям
собственно-соревновательной
деятельности
тэквондистов;
систематизирован комплекс упражнений, направленный на совершенствование
специальной физической подготовленности тэквондистов. Определена общая
технико-тактическая характеристика проведения пумсе в тэквондо: увеличение
объема применения пумсэ в спортивной тренировке тэквондистов; методика
увеличения результативности основных ударов, серий ударов и комбинаций
ударов на протяжении всего комплекса пумсэ; методика совершенствования
типичных стартовых ситуаций при проведении пумсе. Выделен состав
специальных действий и определен объем их применения, состав доминирующих
компонентов манер исполнения пумсэ, объем и результативность их применения
в спортивной подготовке тэквондистов-юниоров.
Тренировочные нагрузки в предсоревновательном периоде стали более
направленными и специализированными за счет снижения ОФП и повышения
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объема выполнения формальных комплексов пумсэ. В результате подготовки
прирост большинства показателей значительный, что подтверждают и
спортивные результаты тэквондистов-юниоров. Увеличение объема применения
пумсэ в учебно-тренировочном процессе является эффективным средством
повышения физической подготовленности тэквондистов-юниоров и роста их
спортивных результатов.
Выводы:
1.
В разработанной методике специальной физической подготовки
тэквондистов-юниоров предлагается увеличение объема использования
специальных комплексов пумсе для роста их спортивного мастерства,
упражнения и комбинации упражнений для формирования техники выполнения
ударов, типичных стартовых положений для повышения результативности
основных ударов.
2.
Педагогический эксперимент показал, что методика специальной
физической подготовки тэквондистов-юниоров на основе увеличения объема
выполнения пумсе способствует повышению уровня морфофункционального
состояния и физической подготовленности. Так показатели ЖЕЛ увеличились на
17 %, а в контрольной на 5 %; специальная скорость в среднем увеличилась на 2,5
%, а в контрольной на 0,9 %; специальная координация улучшилась на 5 %, в
контрольной – 1,5 %. Прирост достоверен (Р< 0.05).
Литература:
1.
Павлов С.В. Методика оценки физической подготовленности
тэквондистов в соревновательных поединках //Теория и практика физической
культуры. – 2003. - № 7. – С. 15-17.
2.
Мавлеткулова А.С. Развитие специальных физических качеств
тхэквондистов – юношей: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.04. – Спб.: ГАФК,
2007. – 21 с.
3.
Андасова
Ж.М.
Управление
спортивной
подготовкой
высококвалифицированных спортсменов, занимающихся тэквондо: автореф. …
канд. пед. наук: 13.00.04. – Алматы: Казахская академия спорта и туризма, 2008. –
26 с.
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HIGH-MASTERIES KAYAKER PREPARATION CHARACTERISTICS FOR
WORLD CHAMPIONSHIPS
Vaičikonis V., Balčiūnas E., Milašius K.
Lithuanian University of Educational Sciences
Vilnius, Lithuania
Abstract
The goals which have been raised are to analyze the application of physical
strain in a year-long preparation of kayakers, who are preparing for the world
championship.
To analyze the fluctuation of high-masteries kayaker‘s physical and functional
capability in a year-long cycle. To stress the peculiarities of preparing the kayaker of
high- masteries, to find the ways to prepare them more effectively, to be prepared to get
started well in Olympic games, world‘s and European championships. We have
analyzed the course of preparation for the world championship of 2007 of a kayaker
and world prizeman, the change of his physical and functional strength throughout a
year. The coaches planning, records and diaries of the sportsman have been analyzed.
The physical and functional strength have been analyzed at the beginning of the
preparatory period, high physical strain‘s preparatory period, special preparation‘s
period, preparatory period of the competition season and before the main competitions.

39

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ДЗЮДОИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Валеев Р.
Уральский государственный университет физической культуры
Челябинск, Россия
Введение. Современное общество невозможно представить без
физической культуры, спорта, соревнований различного уровня и, конечно-же,
Олимпийских игр. Спорт и олимпийское движение играют важную роль и имеют
существенное
влияние
на
социально-культурную,
экономическую и
политическую жизнь как отдельного гражданина, так и страны в целом. В основе
развития общества лежит идея гуманизации, предполагающая раскрытие и
реализацию потенциала каждого человека, в том числе и людей с ограниченными
физическими возможностями. И здесь основополагающее значение занимают
адаптивное физическое воспитание и спорт. Спорт инвалидов рассматривается
как часть международного олимпийского движения [5; 7].
Люди с ограниченными физическими возможностями проживают во всех
странах мира независимо от культурного уровня, социальной политики и
экономического развития. Вопрос социальной интеграции инвалидов давно уже
вышел из рамок отдельного государства и приобрел мировое значение. По
данным Всемирной организации здравоохранения, около 10 % населения Земли
являются инвалидами. В России только в органах социальной защиты населения
на учете состоит более 10 млн. человек и составляет примерно 7 % всего
населения страны [2; 4].
Увеличение числа инвалидов связывают с загрязнением окружающей
среды и ухудшением экологии, усложнением производственных процессов и
травматизмом, табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, увеличением
количества
и
интенсивности
транспортных
потоков,
аномалиями
внутриутробного развития, наследственными и не излечимыми заболеваниями,
вирусными
инфекциями,
возникновением
военных
конфликтов
и
террористическими актами, сокращением двигательной активности, увеличением
количества фармакологических средств и это далеко не все факторы отрицательно
влияющие на здоровье человека [4; 7].
С 1924 года летние Сурдлимпийские игры проводили 21 раз и с каждым
годом количество участвующих стран и спортсменов продолжает увеличиваться.
Если в Париже на I играх принимали участие всего 9 стран и 145 спортсменов, то
в 2009 году на XXI летних Сурдлимпийских играх в Тайбэй прошли
аккредитацию 77 стран и соревновались 2498 спортсменов, что свидетельствует о
значимости и престижности данных состязаний. Повышается качество
проведения соревнований, уровень физической, технико-тактической и других
видов подготовленности атлетов с ограниченными возможностями. Усиливается
конкуренция на международной арене и это проявляется не только на
Олимпийских, но и на Сурдлимпийских играх, где ведущие мировые державы
стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для
успешного выступления своих спортсменов [1; 2; 9].
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Российские спортсмены впервые участвуют в Сурдлимпийских играх в
1957 году в составе сборной команды СССР, а затем в 1993 году самостоятельной сборной командой Российской Федерации выступили на XVII
Всемирных летних играх глухих, которые состоялись в Болгарском городе Софии.
В 1964 году в программу Олимпийских игр был введен новый вид спорта-дзюдо и
в Токио прошли первые соревнования олимпийского уровня, а в 1992 году в
программу олимпиады добавили женское дзюдо. Все это, послужило толчком и
положительно сказалось на развитии дзюдо среди спортсменов с нарушением
слуха не только в России, но и во всем мире, что позволило включить дзюдо на
ряду с греко-римской и вольной борьбой в программу Сурдлимпийских игр [5; 8].
Спорт инвалидов активно поддерживает правительство Российской
Федерации, но не смотря на это, еще существует много сложных вопросов,
которые требуют оперативного решения. В настоящее время тренерыпреподаватели испытывают определенные трудности в связи с тем, что
отсутствует специальная научно-методическая литература, нет рекомендаций,
экспериментально-обоснованных средств, методов, учебно-тренировочных
программ подготовки глухих спортсменов. Слабая материально-техническая база,
недостаточное финансирование сурдлимпийского спорта и отсутствие
профессиональных кадров для работы со спортсменами с нарушением слуха.
Подготовка спортсменов осуществляется без учета специфики и особенностей
данного контингента занимающихся. Используются средства и методы,
разработанные для физически здоровых атлетов, что приводит к определенным
результатам, но в некоторых случаях эти нагрузки отрицательно влияют на
здоровье спортсменов с ограниченными возможностями. В следствие чего, в
России наблюдается высокий процент спортивного травматизма инвалидов, по
сравнению с зарубежными странами [1; 3; 5; 6; 8].
В связи с этим, возникает противоречие между быстро развивающимся
сурдлимпийским движением, дающим широкие возможности для реализации
своих способностей и недостаточностью разработанности современных научно
обоснованных средств, методов, программ и технологий адаптивного
физического воспитания и подготовки спортсменов с нарушением слуха.
Целью исследования является организация и планирование учебнотренировочного процесса квалифицированных спортсменов с нарушением слуха,
специализирующихся в дзюдо для повышения эффективности подготовки и
выступления на соревнованиях высокого уровня.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе
кафедры теории и методики борьбы Уральского государственного университета
физической культуры, частного оздоровительного учреждения спортивного клуба
«Металлург-Магнитогорск», муниципального учреждения «Детско-юношеской
спортивной школы № 8» города Магнитогорска. В ходе работы применялись
следующие методы исследования: изучение научно-методической литературы,
педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое
тестирование, экспертная оценка, анализ соревновательной деятельности.
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Результаты исследования и их обсуждение. Люди с нарушением слуха,
занимающиеся единоборствами, имеют значительные отличия от здоровых
спортсменов. Это выражается в физическом развитии, уровне физической
подготовленности, низкой двигательной и познавательной активности,
мышления, памяти, быстрой утомляемости психических и мыслительных
процессов. Так как занимающиеся с нарушением слуха общаются с помощью
языка жестов, наблюдается ограниченное поступление информации, искажение ее
содержания. Создаются большие трудности в общении между собой, тренеромпреподавателем и слышащими спортсменами.
Учебно-тренировочный процесс и программа подготовки в дзюдо
включает болевые, удушающие технические действия, жесткое противоборство,
броски с большой амплитудой, падение спортсменов на татами с соперником, что
предъявляет повышенные требования к функциональным возможностям,
физической подготовленности и психической готовности. В связи с тем, что
глухих людей и людей с нарушением слуха, по сравнению со здоровыми
спортсменами мало, то на первом этапе происходит набор в группы всех
желающих,
прошедших
медицинскую
комиссию
и
не
имеющих
противопоказаний для занятий дзюдо. Затем, с помощью специально
разработанных тестов, определяется уровень функциональных возможностей,
физической, технической подготовленности, психического состояния. Ведущее
место занимает индивидуальный подход, который является основополагающим
индивидуализации учебно-тренировочного процесса на всех этапах многолетней
подготовки. С учетом полученных данных, а также уровня нарушения слуха и
морфофункциональных
показателей,
определяются
технико-тактические
действия, стиль ведения поединка. Разрабатываются индивидуальные программы
физической, технико-тактической и других видов подготовки.
В процессе подготовки дзюдоистов с нарушением слуха, применялось два
способа проведения учебно-тренировочных занятий. Первый способ заключался в
параллельном проведении учебно-тренировочных занятий с
физически
здоровыми спортсменами и дзюдоистами с нарушением слуха. Занимающиеся
работают в паре с такими же спортсменами, имеющими нарушение слуха. В
учебно-тренировочном процессе спортсмены имеют возможность наблюдать за
выполнением
приемов
квалифицированными,
физически
здоровыми
дзюдоистами. Оценить скорость и технику проведения бросков, тактическое
построение и интенсивность ведения поединка. Спортсмены с нарушением слуха,
на примере физически здоровых дзюдоистов, учатся преодолевать усталость,
терпеть боль, выполнять большие объемы тренировочных нагрузок. В результате
чего, повышается уровень волевых качеств и готовность к напряженной, учебнотренировочной и соревновательной деятельности. Дзюдоисты с нарушением
слуха стремятся соответствовать уровню физической и технико-тактической
подготовленности физически здоровых спортсменов.
Второй способ заключался в проведении учебно-тренировочных занятий
спортсменов с нарушением слуха с привлечением физически здоровых
дзюдоистов по специальной программе для инвалидов по слуху. Данный процесс
подготовки организован и спланирован с учетом уровня нарушения слуха,
физических, умственных и психических особенностей инвалидов по слуху.
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Разработана дозировка заданий и интервалы отдыха. Физически здоровым
атлетам, даются определенные установки для создания благоприятных условий,
способствующих дзюдоистам с нарушением слуха к более успешному освоению и
совершенствованию технико-тактических действий. В процессе обучения и
совершенствования, отработка приемов осуществляется на физически здоровых,
квалифицированных дзюдоистах, которые следят за правильной техникой
выполнения движений. Это позволяет увеличить количество и качество
выполнения приемов, что в свою очередь, сокращает время для приобретения
динамического стереотипа соревновательных технико-тактических действий и
практически исключает получение спортивных травм в учебно-тренировочном
процессе.
Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса была
создана и организована система специальных мероприятий, направленных на
решение определенных целей и задач на различных этапах подготовки
дзюдоистов с нарушением слуха. Одной из главных задач является — создание
благоприятных социальных условий жизни. После окончания школы-интерната
для занимающихся предоставляется возможность получения средне-специального
и высшего образования, а так же осуществляется помощь с трудоустройством.
Спортсмены работают по ранее полученным профессиям, а данной категории
работников предоставляется благоустроенное общежитие. Благодаря активной
деятельности Федерации дзюдо города Магнитогорска работодатели,
администрация предприятий на период проведения учебно-тренировочных
сборов, соревнований освобождает борцов от трудовой деятельности, с
сохранением заработной платы. Создаются специальные стипендии и
поощрительные премии за высокие спортивные результаты. Лучшие и
перспективные спортсмены получают специализированную экипировку и
питание. Кандидаты и члены национальной сборной России работают
спортсменами-инструкторами.
Созданные условия, стимулируют квалифицированных дзюдоистов с
нарушением слуха, серьезно и ответственно относиться к учебно-тренировочному
процессу. Повышается дисциплина, качество выполнения заданий, регулярное
посещение тренировочных занятий, выполняется запланированная нагрузка,
соблюдается спортивный режим, осуществляется контроль за состоянием
здоровья, проводятся восстановительные мероприятия.
Эффективность организации и планирования учебно-тренировочного
процесса дзюдоистов с нарушением слуха подтверждается достоверными
положительными
изменениями
уровня
физической
подготовленности,
экспертной оценке выполнения технических действий, показателями
соревновательной деятельности: надежностью атакующих и защитных техникотактических действий в положении борьбы стоя и лежа, местом занятым на
соревнованиях.
В результате проделанной работы дзюдоисты экспериментальной группы
завоевали две серебренных и одну бронзовую медали на XXI Сурдлимпийских
играх в Тайбэй. Сборная команда Челябинской области, состоящая из
спортсменов СК «Металлург-Магнитогорск» и ДЮСШ № 8 заняла в лично-
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командном зачете на чемпионате России по дзюдо в 2010 году 1 место, а в 2011
году 2 место. На первенстве России, так же сборная команда Челябинской
области в 2010 году заняла 1 место, а в 2011 году 2 место. На Кубке России по
дзюдо в 2011 году 2 командное место. Троим спортсменам присвоено почетное
звание «Заслуженный мастер спорта России». В настоящее время осуществляется
целенаправленная подготовка к XXII Сурдлимпийским играм 2013 года, которые
пройдут в Венгрии (Будапешт).
Выводы. Спортивная подготовка дзюдоистов с нарушением слуха
основывается на индивидуализации учебно-тренировочного процесса и включает
в себя систему мероприятий набора и отбора в группы занимающихся, оценку
уровня физической, технической подготовленности, функционального состояния,
психической готовности к тренировочной и соревновательной деятельности в
единоборствах. Разработку индивидуальных программ подготовки, обучения и
совершенствования технико-тактических действий с учетом уровня нарушения
слуха, физического развития и физической подготовленности, морфофункциональных особенностей. Проведение совместных учебно-тренировочных
занятий спортсменов с нарушением слуха и физически здоровых дзюдоистов по
специальной программе для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Создание благоприятных социальных условий жизни и материальное
стимулирование: получение среднего и высшего образования, трудоустройство,
стипендии, премии, экипировка и другие поощрения позволяют эффективно
организовать и спланировать тренировочный процесс, а так же добиться высоких
результатов на самых престижных соревнованиях дзюдоистам с нарушением
слуха.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЁРОВ
Высочина Н.1, Саулите С.2, Глазков Г.2
1
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Введение.
Особенности
выполнения
деятельности
боксѐром
обусловливают исключительно высокие требования, предъявляемые к психике
спортсмена. Достижение определенного уровня физической и техникотактической готовности к турниру даѐтся спортсмену легче, чем готовности
психической. Волевые качества требуют высокой степени концентрации
психических ресурсов, даже если боксѐр обладает хорошей техникой, тактикой и
физической подготовкой.
Наиболее полно психологические особенности, психические процессы и свойства
личности проявляются при сильных умственных и физических напряжениях и
при постоянно изменяющихся условиях окружающей среды, что наблюдается в
спорте, и в частности в боксе.
Зачастую состояние психологической подготовленности играет особую
роль и является решающим в схватке. Только умение совладать с чрезмерным
возбуждением накануне выхода на ринг позволит избежать неуверенности в своих
силах, быстро мобилизоваться во время боя и разумно действовать. Если же
боксер хорошо психологически подготовлен, спокоен, уверен в себе, легко
управляет своим настроением и действиями в бою, он и при сильно действующих
факторах (пропуске сильного удара, неудачах в атаках и т. п.) сумеет
мобилизоваться, правильно оценить обстановку, учесть возможности свои и
противника и успешно решить тактические и технические задачи [4].
Поэтому достижение высокого спортивного мастерства во многом зависит от
уровня развития специализированных психических процессов и свойств
личности, которые позволяют боксеру реализовать свои физические и техникотактические возможности.
Психические свойства являются результатом нейрофизиологической
деятельности мозга и в то же время высшими и устойчивыми регуляторами
психической деятельности. Они содержат в себе характеристики как внешних
объектов, так и внутренних физиологических процессов [2]. В спортивной
практике психические свойства представляют собой устойчивые образования,
обеспечивающие
определенный
качественно-количественный
уровень
результативности и поведенческих реакций, типичный для спортсмена.
Необходимость углубленного изучения данного вопроса в последние годы
обусловила значительный интерес к исследованиям, в которых рассматриваются
различные аспекты взаимоотношения психической и физической составляющих
жизнедеятельности человека под влиянием внешних факторов.
Цель исследования: определить особенности психических свойств
личности у квалифицированных боксѐров.
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Методы: анализ научной литературы, методика Г. Айзенка для
определения типа темперамента [1], тест "Исследование уровня ситуативной и
личностной тревожности" Спилбергера-Ханина [3], методы математической
статистики.
Организация исследования. В исследовании принимали участие 6
квалифицированных боксѐров, из них 5 мастеров спорта и 1 – кандидат в мастера
спорта. Возраст спортсменов – от 18 до 25 лет; средний возраст в группе
испытуемых – 20,8±3,4 года.
Исследования проведены в Научно-исследовательском институте Национального
университета физического воспитания и спорта Украины на базе лаборатории
стимуляции работоспособности и адаптационных реакций в спорте высших
достижений.
Результаты и их обсуждение. Из опыта проведения соревнований
известно, что для сильнейших боксеров характерны ѐмкое восприятие и быстрая
оценка боевой обстановки, точный расчет времени и дистанции, умение
мгновенно находить нужные моменты для ударов и защит, тонкое внимание,
молниеносная реакция. Боксѐрам свойственна глубокая взаимозависимость
различных психических качеств, таких, как, чувство дистанции с чувством
времени и быстротой реакции (поскольку удар необходимо нанести в
определенное время с определенного расстояния и очень быстро); или чувство
ориентировки на ринге с чувством дистанции [4].
Изучение психических свойств личности у квалифицированных боксѐров,
показывает, что показатель экстраверсии в группе спортсменов составляет 13,8
балла, что соответствует «амбиверту», а нейротизма – 13,2 балла
(«нормостеник»). Полученные данные отражают преобладающий в группе
боксѐров тип темперамента – холерик, т.е. сильный, подвижный,
неуравновешенный. Из шести спортсменов трое являются холериками, двое –
сангвиниками и один имеет смешанный тип темперамента – флегматикмеланхолик.
Обращает на себя внимание тот факт, что уровень ситуативной
тревожности у боксѐров ниже, чем уровень личностной. Показатель ситуативной
тревожности равен 29,5 балла и находится на низком уровне, а личностной 34,2
балла, что соответствует среднему уровню (табл.).
Таблица
Сопоставление показателей психических свойств личности
у квалифицированных боксѐров

Группа
спортсменов
Боксѐры (n=6)

Психические свойства
Ситуативная Личностная
Экстраверсия, Нейротизм,
тревожность, тревожность,
баллы
баллы
баллы
баллы
S
S
S
S
x
x
x
x
13,8
2,3
13,2 3,7
29,5
6,8 34,2
6,8

Рассмотрение результатов корреляционного анализа показывает, что наиболее
тесная взаимосвязь (по критерию Пирсона) наблюдается между показателями
экстраверсии и ситуативной тревожности (r = -0,84, p <0,05), что может указывать
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на тенденцию к гармонизации эмоционального состояния боксѐра под влиянием
фактора экстраверсии, а соответственно будет способствовать оптимизации
предстартового состояния спортсмена и его саморегуляции.
В то же время показатель личностной тревожности имеет положительную
корреляционную взаимосвязь с показателем нейротизма (r = 0,68, p <0,05), что
отражает
комплексное
влияние
психофизиологических
особенностей
спортсменов, так как уровень нейротизма является врождѐнной устойчивой
характеристикой нервной системы, а личностная тревожность – это постоянная
категория, которая определяется типом высшей нервной деятельности,
темпераментом, характером и др. Оценивая корреляционную зависимость между
личностной и ситуативной тревожностью (r = 0,57, p <0,05), можно отметить, что
связь между этими показателями очевидна и логически обоснованна. А нейротизм
и ситуативная тревожность связаны в незначительной степени (r = 0,47, p <0,05).
Выводы. Проведенный анализ особенностей психических свойств
личности у квалифицированных боксѐров свидетельствует о наличии
определенных характеристик их проявления и возможности усовершенствования
в динамике тренировочного процесса механизмов их регуляции. Однако в связи с
небольшой выборкой испытуемых спортсменов на данном этапе рассмотрения
проблемы можно наметить ориентиры в направлении изучения особенностей
психических свойств личности квалифицированных боксѐров, чтобы использовать
полученные знания в психокоррекционных программах, применяемых, в
частности, для оптимизации предстартовых состояний. В перспективе развитие
этого научного вопроса целесообразно поддерживать для решения задач
повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в единоборствах.
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RISK ASSESSMENT FOR A CONCESSION BASED OPERATION OF SPORTS
FACILITIES OF THE UNIVERSIADE 2013
Evstafyev E.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism
Kazan, Russia
Introduction
A huge role in driving the development of student and mass sports is regularly
played by the World Student Games. The next such sporting event will be held in the
summer of 2013 in the Russian city of Kazan. During the preparation for the XXVII
World Summer Universiade in Kazan a large number of sports facilities was built or
reconstructed. Some of these structures were designed especially for the Universiade,
the others, more numerous - for the further development of mass sports as well as the
students' sports in the city. At the beginning of 2013 the city had more than 1,645 sports
facilities, including 15 stadiums, 11 indoor skating rinks, 250 gyms, 28 swimming pools
and other 670 sports facilities.
In order to achieve an effective implementation of the heritage of the XXVII
World Summer Universiade it is important to solve the issue of organizational and
economic forms of the further operation of the newly built sports infrastructure. At this
moment it is decided to transfer a number of major sports facilities built for the
Universiade from the federal budget of the Russian Federation, on the balance of the
major universities of Kazan. This action will serve as a qualitative improvement of the
student sports facilities. An agreement on cooperation and collaboration in the
development of physical culture and sports achieved between 9 universities of Kazan
will make an additional contribution to ensure the availability of these objects, as well
as other sports facilities owned by universities, for a wide range of students, regardless
of the educational institute they attend.
Sports facilities built by private organizations, obviously, will retain their status
in the future. The same applies to the biggest part of state and municipal sports
facilities.
However, for a certain part of the public (especially municipal) sports facilities
the problem of finding new non-trivial forms of their future organizational and
economic functioning on the principles of public-private partnership is still crucial. And
the issue is not only in a shortage of funds of the budget for the maintenance of
numerous sports facilities, but also in the feasibility of a more active involvement of
business in the development of physical culture and sports in the city.
According to the experience of the United States and the European Union,
concession is a one of the most effective ways to ensure a useful interaction between
municipalities and businesses in many areas, including the sphere of physical culture
and sports. The legal mechanism of concession in Russia is based on the Federal Law of
21.07.2005 № 115-FZ "On Concession Agreements". According to this law, the content
of the concession is the creation and (or) the usage of real property by one party (the
concessionaire) with the ownership held by another party (the grantor). The grantor
gives these rights to the first side in order to meet his objectives.
Today concession agreements have a fairly wide distribution in Russia especially
in areas of construction and operation of industrial facilities, sea and river ports, roads
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and social infrastructure, such as kindergartens and other pre-school facilities.
Concession agreements are still rarely used in Russian sports area in contrast to Western
countries; where up to 70 percent of investments in sport is provided by private
businesses. Three concession agreements of the government of the Nizhny Novgorod
region still represent the rare exclusion from this rule. In terms of these agreements the
private partner is to finance, build and operate three sports and recreation complexes. At
the same time we have to admit that in Russia there are no examples of concession
agreements in sport in which municipalities act as grantors.
We can highlight the high degree of uncertainty intrinsic to concession projects,
which creates great risks for potential concessionaires as a constraint for the spread of
this promising form of public-private partnership in the field of physical culture and
sports. These risks are usually discussed in the scientific literature, in the context of
risks of infrastructure projects formed on the principles of public-private partnerships.
The authors tend to focus their attention on the identification of such risks, the analysis
and development of methods for their evaluation; examination methods and examples
relating to the risk management. However, the number of empirical studies based on the
collection and processing of information in this area is extremely small. In Russia there
are still no examples of any research on the construction and operation of sports
facilities by means of concession agreements. Meanwhile, we can create guidelines for
the effective selection of the model of sports enterprise by business representatives only
on the basis of an empirical analysis of the risks that may be encountered by the
business structure during their participation in concession projects. On the other hand,
the empirical analysis of risks enables organs of state and municipal government to
increase the attractiveness of concession arrangements in construction and operation of
professional and mass sports.
Methodology and organization of the research study
Our empirical study was designed to evaluate the risk of business‘ participation
in concession agreements for operation of the municipal sports facilities available in
Kazan and the development of conceptual proposals relating to the management of such
risks.
The basic work for the identification of such risk was proposed by Grimsey and
Lewis, who justified the existence of 9 kinds of risks of a public-private partnership, no
matter of what specific infrastructure sector is chosen (Grimsey and Lewis, 2007). In
our study these types of risks have been clarified and several were changed to reflect the
characteristics of the construction and operation of infrastructure facilities in the field of
sports as well as Russian realities. After numerous personal meetings with
representatives of the sports business, employees of the Organizing Committee of the
Universiade 2013, employees of the Ministry of Youth, Sports and Tourism of the
Republic of Tatarstan and Russian Federation, as well as other experts including several
scientists in the field of economics and management of sports; we allocated 6 kinds of
risks for private operators in concession projects in operation of sports facilities. Each
of these types of risks consists of several subtypes (Table 1).
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Table 1. Types and subtypes of risks of a private partner in concession projects for
operation of sports facilities
Types of risks
Operation risks

Risk subtypes
The risk of unexpected costs
The risk of high operating costs
The risk of breaking the rules and technologies of
sports facility operation
The risk of a lack of qualified personnel
Market risks
The risk of lower demand for sports facilities
The risk of market saturation and increased
competition
The risk of losses from commercial activities
Technical risks
The risk associated with the consequences of a
failed sports facility project
The risk of construction defects
The risk of accidents and equipment failures at a
sports facility
The risk associated with the development of a new
technology and modern sports technology
Risks associated with the behavior The risk of the imposition of obviously
of the grantor
unfavorable agreement conditions to the
concessionaire
The risk of non-fulfillment of financial obligations
under the concession agreement
The risk of excessive control over the activities of
the concessionaire
The risk of early termination of the agreement
Political Risks
The risk of adverse social and political changes in
the country and the region
The risk associated with legal regulation of sports
business
Risk of changes in relation to the development of
sport by the authorities
Force majeure risks
The risk of environmental degradation
The risk of natural disasters
The risk of man-made disasters

Evaluation of determined risks is based on a scenario-probabilistic approach.
This approach involves the identification of comparative levels of danger for each type
of risk by means of interviewing experts and the determination of future developments
of various scenarios based on their analysis related to the object of study and the
probability of its occurrence. Then, based on the derived parameters, integral indicators
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of risks significance are calculated.
38 experts representing potential concessionaires were chosen for the expert
analysis. Each expert was provided with a brochure outlining the concession agreement
and the experience of its application both in the world and in Russia, describing the
situation with sports facilities established in 2013 in Kazan, as well as detailed
information on the types and subtypes of the possible risks of private operators in case
of participation in concession agreements with the municipality.
These experts were asked to rate each type of risk from the attached list in terms
of the level of danger of its occurrence in the implementation of the concession project
(on a ten-point scale) and in terms of the probability of its occurrence (in percentage).
The sum of the indicators of the probability of all types of risks should be equal to 100.
From these data average indicators of risk danger were determined (di) and the
probability of their occurrence in fractions of a unit (pi) On this basis we calculated
integral indicators of significance of risks for each type (Ri):
Ri = di × pi
Depending on the received integrated parameters all hazards were divided into
categories of moderate, significant and high risks.
Results of the study and discussion
According to our calculations the highest rates of significance were obtained at
two types of risks: risks associated with a possible misconduct of grantor, and
operational risks. Accordingly, these risks were described as ―high‖. Market and
political risks have been classified to the ―significant‖, while technical and force
majeure risks – to ―moderate‖ risks (Table 2).
Based on the results obtained we can say that the task of an overcoming the biggest
risks in the implementation of concession projects in the field of sport is equally
dependent on public and private partners. The municipality as the public partner should
provide the necessary confidence to the other side (potential concessionaires) to create
attractive conditions for active participation in the business initiated by them in publicprivate projects. Overcoming of operational risk is largely at the mercy of the
concessionaire, who must provide a system of measures to reduce the operation costs
for the sports facility. In cases where the concessionaire does not control the growth of
these costs, the size and the order of compensation of possible excess of operating costs
over the expected value should be fixed in the concession agreement. Targeted and
mutual action of the parties of the concession agreement is a key factor to overcome the
risks that are related to the categories of significant and moderate risks in this study.
This also contributes to positive changes taking place in Russia on the creation of a
more conducive environment for doing business in general and sports business in
particular. As the result we can expect a decline in political risk during the
implementation of concession projects under construction and / or operation of a
physical culture and sports facilities.
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Table 2. The assessment of business risks within the potential operation of sports
facilities on the basis of concession agreements with the municipality in Kazan
Type of Risk

Integrated
indicators of
risk danger (di)

Significance Risk
level of the characteristic
risk (Ri)
s

7,186
6,624
7,441
7,264

The
probability
of the risk
(pi)
0,085
0,215
0,145
0,325

Technical risks
Operation risks
Market risks
Risks associated with
the behavior of the
grantor
Political risks
Force majeure risks

0,611
1,424
1,079
2,361

Moderate
Large
Significant
Large

6,146
8,812

0,175
0,055

1,076
0,485

Significant
Moderate

Conclusion
The results obtained in this study may be useful in addressing the issue of the
efficient usage of the legacy of the XXVII World Summer Universiade 2013 in Kazan.
However, they can only serve as a general guideline for the risk management that
business representatives may face in the implementation of the project operation of
sports facilities on the basis of concession agreements. In each case, the detailed
analysis and careful evaluation of the risks inherent to a particular concession project
are required. On this foundation it is possible to develop a detailed program to
overcome the existing risk.
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SOCCER IN RECREATION FOR CHILDREN AND YOUTH SPORTS
CENTRE
Kavinskis H.
Latvian Academy of Sport Education
Riga, Latvia
Abstract
Theme substantiation: Sports exercises is used for football and soccer. However,
for sporting activities have comprehensive need apply to recreational football games
that promote physical, mental and technical development. To enhance young people's
understanding of the football game used technical performances, will diversify into
football games venues and goal. Developed recreational football games as a whole will
provide recreational and sports professionals in the ability to apply it in practice in
different environments, which until now has not been widely implemented in practice.
Methods: pedagogical experiment, mathematic statistic and scientific literal sources.
Conclusion: after the experiment will be made recreational handbook for young school
age children‘s.
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ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С
ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В СТАДИИ РЕМИССИИ
Кормильцев В.
Национальный университет
физического воспитания и спорта Украины
Киев, Украина
Введение. Одним из наиболее уязвимых органов человека является
позвоночник, который испытывает постоянную нагрузку из – за особенностей
своего строения. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), практически во всем мире дегенеративно-дистрофические заболевания
позвоночника достигают масштабов пандемии, что является серьезной
медицинской и социально-экономической проблемой [7]. Боль в спине поражает
от 40 до 80% населения земного шара [1]. При этом следует отметить
неизменность и даже рост этого показателя в течение ряда последних лет.
Вертеброневрологические проявления нарушают качество жизни больных,
ограничивая их физические, функциональные и психологические возможности,
приводя вследствие этого к значительному экономическому ущербу.
По данным П.Р. Камчатнова (2008) реабилитация больных с вертеброгенной
патологией является насущной проблемой, поскольку ни один из известных
методов восстановительного лечения пока не позволяет достичь стойкого
эффекта, как пролонгация стадии ремиссии [3]. В работе В.А. Епифанова (2008)
доказано, что проведение курса физической реабилитации в стационаре,
реабилитационном центре и на поликлиническом этапе не избавляет человека от
различных проявлений заболевания [2]. Однако в период ремиссии многие
пациенты испытывают ощущение боли и дискомфорта в опорно-двигательном
аппарате (ОДА), остается и некоторое снижение работоспособности.
Поэтому, на первый план за последнее время все чаще выходят работы, в
которых описано применение средств оздоровительного фитнесса в реабилитации
данного контингента больных [4,8]. Это обусловлено растущей популярностью
данного вида двигательной активности и разнообразием средств и методов
влияния на пораженную зону. Однако в данных работах практически все
исследования проводятся на женщинах и отсутствует система оценки состояния
при фитнесс – клубах [5].
Таким образом, целью нашего исследования была – оценка состояния и
разработка программы физической реабилитации для лиц с вертеброгенной
патологией в стадии ремиссии с включением средств оздоровительного фитнеса.
Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели
нами были использованы такие методы исследования: анализ научно
методической литературы, анализ медицинской документации, оценка качества
жизни, методы оценки функциональных возможностей, компьютерная
фотометрия, методы математической статистики.
Обследование и дальнейшая реабилитация проводились на базе фитнес
клуба «Sportlife Осокорки» г. Киева. В нем принимали участие 60 мужчин II – го
периода зрелого возраста с вертеброгенной патологией пояснично-крестцового
отдела. Средний возраст – 38,6±2,75 года. Нами проводилась первичная оценка
состояния и затем подбиралась оптимальная комбинация средств и методов
реабилитации, соответствующая состоянию контингента испытуемых.

55

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
Результаты и их обсуждение. У всех пациентов, поступивших на курс
реабилитации наблюдалась вертеброгенная патология хронического течения. в
56% случаев длительность заболевания не превышала 3-х лет, в 9% случаев
заболевание длилось на протяжении 4 – 9 лет, а в 35% случаев – 10 и более лет.
Таким образом, на момент поступления на курс заболевание уже длилось
какое-то время – от одного года до 10 лет.
Пациенты жаловались на боль разной интенсивности и локализации.
Ишиас имел место у 8 чел. (13,3 %), мышечный дисбаланс – у 15 чел. (25 %),
корешковый синдром – у 18 чел. (30 %), люмбалгия у 8 чел. (13,3 %), нарушения
чувствительности у 11 чел. (18,4 %).
Это подтверждает данные о различной локализации очага и степени
поражения у больных данной патологией.
К моменту обследования пациенты уже, как правило, имели в своем опыте
несколько рецидивов заболевания, однако нами учитывался последний рецидив
заболевания.
У больных, принимавших участие в обследовании нами были выделены
такие подгруппы больных: последний рецидив заболевания у которых был 3 мес.
назад, было 10 человек (16,7 %), у больных второй подгруппы последний рецидив
был 3,5 мес. назад было 17 человек (28,3 %), мужчин с давностью последнего
рецидива – 4 мес., было 25 человек (41,7 %), у больных, которых рецидив был 4,5
мес. назад, было 8 человек (13,3 %).
Оценка уровня болевых ощущений нами проводилась на основе данных
четырехсоставной визуально-аналоговой шкалы боли (шкала ВАШ). Как наиболее
типичный, средний уровень боли пациенты отметили 2,89 ±0,45 см ( x ±S). при
максимально возможном 10 см, что соответствовало бы невыносимой боли.. В
наилучшие периоды болезни пациенты отметили боль на уровне 1,6±0,5 см ( x ±S)
см. Во время рецидивов уровень боли достигал у больных 5,73±0,78 см ( x ±S) см.
Исходя из этих результатов можно сделать вывод, что в обоих группах, в
основном, наблюдается уровень боли ниже среднего, а в периоды обострения
заболевания этот показатель немного переваливает за 50%.
Определение функционального состояния больных проводилось нами с
учетом двух компонентов: функционального состояния опорно – двигательного
аппарата и сердечно – сосудистой системы.
Функциональное состояние ОДА определялось нами при помощи пакета
тестов «Movement ability», который включает следующие компоненты: гибкость
позвоночника, сила и тонус мышц туловища, гибкость суставов. Показатель
больных, принятых на курс составил 65,8 ±4,29 баллов ( x ±S), что соответствует
среднему уровню двигательных возможностей.
Этот же показатель ССС определялся нами по формуле оценки
функционального состояния по Пироговой. Показатель УФС у больных,
принятых на курс реабилитации составил 0,6 ±0,07 баллов ( x ±S), что
соответствовало низкому уровню.
Для регистрации количественных характеристик, свидетельствующих о
состоянии биогеометрического профиля осанки исследуемого контингента, нами
использовалась программа «Ergo Therapy».
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При выделении подгрупп, в соответствии с характером нарушения их
осанки, во время заболевания остеохондрозом, были получены три подгруппы:
1. Больные со сколиотической осанкой – 29 чел. (48%).
2. Больные с кифотической осанкой – 27 чел. (45%).
3. Больные с комбинированной патологией – 4%.
Все исследованные углы, характеризующие осанку во фронтальной
плоскости, у больных подгруппы со сколиотической осанкой превышают
показатели, допустимые в норме. Углы β2 -β3, характеризующие положение
плечевого пояса относительно горизонта равны 5,05±0,24° и 5,11±0,23° ( x ± S).
Кроме того, у больных данной подгруппы нарушена симметричность
треугольников талии, что является важным показателем, отражающим состояние
осанки во фронтальной плоскости. Результаты измерения треугольников талии
были распределены нами по сторонам выпуклости (L1) и вогнутости (L2), так
L1=22,42±1,31 мм., L2= 29,44±0,98 мм.
У больных в подгруппе с кифотической осанкой угол α1, характеризующий
шейный отдел позвоночника и, в норме, не превышающий 1,2° у больных
составляет 2,42±0,47° ( x ± S). Угол α2, характеризующий грудной отдел
позвоночника, должен составлять в норме до 2,3°, а у больных данной подгруппы
также увеличен и равен 4,7±0,53° ( x ±S). Угол α3, характеризующий поясничный
отдел позвоночника, у больных данной подгруппы превышает показатели,
допустимые в норме – до 3,4°, и этот показатель у исследуемого контингента
составляет 4,59±0,29° ( x ±S). Углы α4 - α7 близки к норме. Приведенные
биомеханические показатели характеризует наличие кифоза у больных данной
подгруппы.
Больные с комбинированным нарушением принимали участие в
исследовании, как участники обеих групп. И показатели данной группы больных
были включены при расчете результатов групп со сколиотической и
кифотической осанкой.
Исходя из периодов клинического течения заболевания, особенностей
позвоночника у исследуемого контингента были выделены следующие периоды
реабилитации:
 адаптационный период (2 месяца);
 тренировочно - корригирующий период (6 месяцев);
 стабилизационный период (2 месяца).
Для каждого периода определены цели и задачи. Исследуемые проходили
курс реабилитации на базе фитнес клуба. Перед тем как начать курс, у каждого
пациента определялся уровень физического здоровья и затем подбирались
нагрузки адаптационного периода. В конце периода выполнялось промежуточное
тестирование, с целью определения промежуточного состояния испытуемых.
Далее пациенты или повторяли курс адаптационного периода, или работали по
программе тренировочно - корригирующего периода. После этого повторно
проводились функциональные тесты и еще раз определялось состояние
пациентов. Исходя из результатов тестирования, определялся регресс или
прогресс состояния пациентов.
В первом периоде было использовано лечебную гимнастику с элементами
пилатеса, лечебный массаж и гидрокинезотерапию с элементами аквафитнеса,
аквамоушена и аквасайкла. Данный период продолжался 2 месяца. Нами были
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сформированы следующие цели: подготовка к возрастающим нагрузкам,
миорелаксация, расслабление спазмированных мышц в пораженном сегменте. Все
упражнения проводились в щадящем режиме. Больные находились в стадии
неполной ремиссии.
Во втором периоде нами были использованы стабилизационный тренинг и
корригирующая гимнастика. Эти средства были подобраны в соответствии с
поставленными целями: коррекция патологического профиля и рефлекторных
вертеброгенных дефектов осанки, устранение патобиомеханичних изменений
позвоночника, миокоррекция, профилактика рецидивов заболевания. Все
упражнения проводились в щадяще - тренирующем режиме, больные находятся
на стадии полной ремиссии. Продолжительность периода - 6 месяцев.
В третьем периоде нами были использованы следующие средства:
функциональный тренинг и занятия в тренажерном зале. Цели данного периода:
укрепление мышц спины и туловища, миотонизация, удлинение стадии ремиссии,
закрепление двигательной активности, как образа жизни.
Все упражнения проводились в тренирующем режиме, больные находятся
на стадии полной ремиссии. Продолжительность периода - два месяца.
Выводы: упражнения, используемые в фитнес-клубе для лиц с
вертеброгенной патологией в стадии ремиссии различаются по интенсивности,
объему, ориентации воздействии на отдельные группы мышц, в зависимости от
локализации пораженного сегмента и расстройства характера. Обоснование
режимов двигательной активности и использовании физической реабилитации
должно базироваться на объективной оценке функционального состояния,
болевых ощущениях и переносимости планируемой физической нагрузки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ У
СТУДЕНТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКОЙ
Котова Е.
Научный руководитель – к.п.н., профессор, Биндусов Е.
Московская государственная академия физической культуры
Московская область, п.Малаховка, Россия
ВВЕДЕНИЕ. Художественная гимнастика (ХГ) – по праву является одним
из самых ярких и зрелищных видов спорта. Ее популярность постоянно растет, и
это происходит во многом именно благодаря блестящим победам
российских «художниц».
Успешность
выступления
спортсменок
на
соревнованиях определяется состоянием спортивной формы (СФ). СФ согласно
толковому словарю спортивных терминов 2001 года – это состояние готовности
спортсмена к достижению высоких спортивных результатов, которая
приобретается при определенных условиях в каждом макроцикле тренировки.
(Ф.П. Суслов, 2001). Выражает гармоническое единство всех сторон интегральной
подготовленности, т.е. физического, технического, психологического и
функционального компонентов. ЦЕЛЬ исследования заключалась в выявлении
характеристики СФ у студенток, занимающихся ХГ.
МЕТОДАМИ исследования выступили: тестирование физической,
технической и психологической подготовленности гимнасток, биоимпедансный
анализ (БИА), нейроэнергокартирование (НЭК), анализ вариабельности ритма
сердца (ВРС) и методы математической статистики.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В нем приняли участие 41
высококвалифицированная (от КМС до МСМК) спортсменка, занимающаяся ХГ,
обучающаяся в 3 различных вузах. Тестирования всех компонентов интегральной
подготовленности проходило по 2 раза: в начале макроцикла, которому
предшествовал продолжительный перерыв в тренировках, и в течение недели до
выступления на основных для каждой команды соревнованиях. Стоит отметить,
что представительницы исследуемой группы успешно выступили в этих
соревнованиях, что подтверждает «наличия» у них СФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тестирование физической и технической подготовленности проходило с
помощью
стандартных
контрольных
упражнений,
применяемых
в
художественной
гимнастике
(всего
15).
Тестирование
физической
подготовленности состояло из контрольных упражнений на гибкость,
специальную выносливость, координационную подготовленность и скоростносиловые способности. Статистический анализ динамики результатов говорит о
наличии достоверных различий на 5%-ном уровне значимости в показателях
специальной выносливости, координационных способностей, 1 из 3 контрольных
упражнений на скоростно-силовые способности, а также в 4 из 5 контрольных
упражнений, выявляющих техническую подготовленность (р ≤ 0,05). Т.е. можно
утверждать, что физический и технический компонент состояния спортивной
формы у студенток, занимающихся художественной гимнастикой, определяется
по уровню специальной выносливости, координационных способностей и
технической подготовленности.
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Тестирование психологической подготовленности гимнасток состояло из
теста W. Sikora. Данная методика включает в себя 25 вопросов, анализ ответов на
которые выявляют оценки проявлений свойств личности по следующим
индексам: индекс целеустремленности (ИЦУ), индекс уверенности в себе (ИУС),
индекс способности к концентрации (ИСК), индекс способности к повышению
достижений (ИСПД), индекс способности к обучаемости (ИСО), индекс общего
поведения (ИОП). По результатам статистического анализа при вхождении в
состояние СФ достоверно увеличиваются ИЦУ, ИУС, ИСК и ИОП (р ≤ 0,001). Это
значит, что состояние СФ у студенток, занимающихся ХГ, по психологическому
компоненту определяется высоким уровнем целеустремленности, уверенности в
себе и способности к концентрации.
Также
неотъемлемой
частью
интегральной
подготовленности,
оптимальный уровень которой достигается в СФ, является функциональная
подготовленность.
Компонентный состав тела спортсменов является одним из факторов,
который может определять результативность спортсменов. Его динамика
выявлялась в результате БИА с помощью весов – анализаторов Tanita (Япония).
Статистический анализ в процессе вхождения в состояние СФ в исследуемой
группе выявил достоверно значимое уменьшение массы тела, процентного
содержание жира и воды в организме, а также увеличение мышечной массы (р ≤
0,05). Иными словами, по компонентному составу тела состояние СФ у студенток,
занимающихся ХГ, состояние СФ характеризуется снижением массы тела,
процентного содержания жира и воды и увеличением мышечной массы.
Хорошо известно, что физические упражнения любого характера
оказывают сильное влияние не только на опорно-двигательный аппарат
занимающегося, но и на его ЦНС. В доступной литературе крайне мало сведений
об эффективном воздействии упражнений различного характера на ЦНС
занимающихся. Важнейшая составляющая безошибочной работы мозга - это его
энергообеспечение.
Метод НЭК в исследовании применялся для выявления реакции
энергетического метаболизма головного мозга на тренировочные нагрузки. Один
из способов характеристики интенсивности энергетического метаболизма
основывается на анализе уровня постоянных потенциалов (УПП) головного мозга.
У каждой испытуемой в указанные периоды макроцикла проводились измерения
УПП в начале и в конце занятия. УПП регистрировался монополярно в
центральном отведении Cz по международной схеме 10-20 с расположением
референтного электрода на запястье. Для регистрации УПП был использован
автономный одноканальный нейроэнергокартограф АМЕА (Россия).
Динамика УПП в тренировке на начальном этапе УТП хоть и не носит
статистически значимых различий, но все же имеет тенденцию к увеличению.
Напротив, показатели УПП, измеренные в начале занятия, в состоянии СФ
достоверно уменьшаются по сравнению с УПП, полученными после тренировки.
Анализ отдельно взятых фоновых показателей УПП в начале макроцикла и в
момент выступления на основных соревнованиях показал, что различия в них
носят случайный характер, когда УПП после тренировки достоверно ниже в
состоянии СФ. Это говорит о том, что в период нахождения в этом состоянии
нагрузка не является стрессовой для организма, чем в отсутствии СФ, мышцы по
отношению к мозгу после тренировки становятся более «закисленными», и это
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явление накапливается с количеством тренировок. Это свидетельствует о
стабилизации метаболических процессов в мозге во время вхождения в состояние
СФ. Таким образом, состояние СФ у студенток, занимающихся ХГ,
характеризуется значимым снижением УПП после нагрузки по отношению к
фоновому показателю, что в свою очередь говорит о переходе на аэробный тип
метаболизма головного мозга.
Также объективными критериями оценки текущего функционального
состояния спортсменов являются физиологические показатели, отражающие
состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности. Хорошо
сбалансированная регуляция позволяет спортсмену при наличии должного уровня
мотивации максимально использовать свои функциональные возможности,
определяет быстроту восстановительных процессов.
Анализ ВРС позволяет получить ценную информацию о функциональном
состоянии спортсменов, и, в зависимости от его уровня своевременно
корректировать тренировочный процесс, что весьма важно при современных
высокоинтенсивных спортивных нагрузках. Выявление характеристики СФ
спортсменок показателям ВРС проводилось по изменению индекса напряжения
регуляторных систем (ИН). Регистрация данных показателей осуществлялась
аппаратно-программным комплексом КПФ-01 «НейроЛаб» «Биомышь» (Россия)
также в начале и в конце тренировочного занятия в указанных периодах
макроцикла.
ИН достоверно увеличивается и в начале тренировок и в состоянии СФ (р
≤ 0,05). Однако фоновые ИН к моменту вхождения в состояние СФ статистически
значимо уменьшаются. Это с одной стороны подтверждает мнение о том, что с
ростом тренированности значения ИН у спортсменов имеют тенденцию к
уменьшению. А с другой – говорит о том, что гимнастки действительно «вошли»
в состояние СФ. Следовательно, состояние СФ у студенток, занимающихся ХГ,
по ИН характеризуется достоверным увеличением данного показателя после
нагрузки, но снижением исходных значений по отношению к началу макроцикла.
ВЫВОДЫ
Таким образом, подводя итог анализу полученных результатов, следует
сказать, что состояние СФ у «художниц», кроме показателей технической и
физической подготовленности, целесообразно определять по динамике
показателей функциональной подготовленности, а именно по компонентному
составу тела, характеру метаболизма головного мозга и ИН. Полученные
результаты в очередной раз подчеркивают необходимость комплексной оценки
состояния спортсменок для прогнозирования успешности их выступления на
соревнованиях. Описанные в статье данные могут помочь тренерам, опираясь на
предложенную информацию, планировать и вовремя корректировать учебнотренировочный процесс для рационального «подвода» к состоянию СФ
студенток, занимающихся ХГ.
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НЕЙРОСКАНИРОВАНИЕ КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ В СПОРТЕ
Мазикин И.
Московская государственная академия физической культуры
Московкая Область, Россия
Работа выполнена на базе ООО ―Компания Вселенная Мозга‖
Россия, Московская область, г. Жуковский.
Генеральный директор: к.м.н.Иващенко Е.И.
Научный руководитель: к.ф.н., доц. Вощинина Н.А.
Нейросканирование - метод оценки энергетического обмена главного
органа, управляющего всеми функциями человека – мозга, который позволяет
регистрировать уровень медленноменяющегося потенциала, интегрально
отражающего мембранные потенциалы нейронов, глии и гемато-энцефалического
барьера (DC-потенциал) на границе гемато-энцефалического барьера, в ответ на
изменения внешней среды в динамике реального времени [2].
В 2001 году
Фокин В.Ф. и Пономарева Н.В., являясь разработчиками метода
нейроэнергосканирования, установили возможные области его применения в
диагностических медицинских целях, а также показали, что он может быть
использован для оценки резервных возможностей спортсмена и прогноза
спортивных достижений на стадии тренировок. Они показали повышение уровня
DC-потенциала, фиксируемого на границе гемато-энцефалического барьера в
соревновательный период.
Однако, до настоящего времени остается
малоизученным вопрос исследования процесса адаптации в спорте к физическим
нагрузкам, сопровождающегося изменением энергетического обмена головного
мозга спортсменов, показателем которого является уровень DC-потенциала.
Цель нашей работы - исследование энергетического метаболизма
головного мозга спортсменов-легкоатлетов в процессе адаптации к спортивной
работе в подготовительный период методом нейросканирования на примере
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1.
Определение состояния церебрального энергетического обмена постоянно
тренирующихся спортсменов-легкоатлетов до тренировочной нагрузки с
помощью нейроэнергосканирования структур головного мозга.
2.
Сравнение DC-потенциалов, показателей функциональной межполушарной
ассиметрии (ФМА) спортсменов – легкоатлетов и тех же параметров группы
людей, не занимающихся спортом, измеренных в момент спокойного
бодрствования.
Исследование было проведено с помощью
аппаратно-программного
комплекса (АПК) для индикации, регистрации и анализа медленной
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электрической активности мозга «NEUROSCAN» по 5 стандартным отведениям с
использованием наложения AgCl-электродов, которые были установлены над
зонами мозга: фронтальной (Fz), центральной (Cz), окципипитальной (Oz), правой
височной (Td), левой височной (Ts) по схеме 10-20 см. . На экране прибора была
расположена эталонная карта нейросканирования с учетом возраста, пола и
доминирующего полушария обследуемого человека, что позволяло произвести
сравнение и определить вид и степень выраженности отклонения от нормы.
Цифровые показатели DC-потенциала переведены в цвет. Нормальный уровень и
вид нейрометаболизма окрашен на экране прибора в зеленый цвет.
В нашем исследовании принимали участие спортсмены – легкоатлеты в
количестве 12 человек, в утреннее время (правши, 20-30 лет ) и в качестве
контрольной группы - люди той же возрастной категории, систематически не
занимающиеся спортом. Нейросканирование было проведено
в момент
спокойного бодрствования. Наблюдали, что при повышении DC-потенциала на
экране монитора появлялся рисунок мозга желто- красно коричневой гаммы
цветов, при этом, чем больше DC-потенциал, тем в более красные цвета он был
окрашен на картинке (мозг перевозбужден). При пониженном значении DCпотенциала наблюдали голубые и даже синие тона рисунка мозга.
На условных топографических схемах головного мозга 1, 2. представлены
средние значения величин DC-потенциалов исследуемой и контрольной группы
спортсменов соответственно:

1

2

Схема 1. Средний уровень DC-потенциала

спортсменов

Схема 2. Средний уровень DC-потенциала контрольной группы людей, не
занимающихся спортом
В результате проведенных исследований отмечены: различия в значениях
DC-потенциала в правой височной области (зона Td) - у спортсменов среднее
значение DC-потенциала выше на 0,63 мВ( Δ = 0,63 мВ) по сравнению с
контрольной группой. В этом случае произошло изменение межполушарных
взаимоотношений, где доминантное становится субдоминантным, инверсии же в
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контрольной группе доминанты и субдоминанты не наблюдалось. В зонах - Cz
(центральном отведении) и
-Oz (окципитальном отведении) наблюдали
понижение средних значений
DC-потенциала спортсменов по сравнению с
соответствующими значениями контрольной группы (Cz :Δ= -6,61) (Oz: Δ = 5,42) , что указывает, возможно, на снижение диэнцефально- стволовой реакции у
спортсменок, как защитная реакция до тренировочной нагрузки.
Вывод: На основании полученных результатов определения состояния
церебрального энергетического обмена спортсменов-легкоатлетов в период до
тренировочной нагрузки можно предположить, что у людей, систематически
занимающихся легкой атлетикой, более развита вегетативная активизация
симпатического тонуса центральной нервной системы, а
инверсия
функциональной межполушарной ассиметрии (ФМА) в субдоминантное
полушарие может быть механизмом адаптации к постоянному стрессовому
воздействию физической и эмоциональной нагрузки.
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NEUROSCANNING AS FACTUAL RESEARCH METHOD OF ADAPTATION
PROCESS IN SPORT
Mazikin I.
Moscow State Academy of Physical Education
Moscow Region, Russian Federation
Scientific studies have been made on the bases of Brain universe company
CEO : Candidate of Medical Sciences Ivaschenko E.I.
Research Director: Voschinina N.A. assistant professor Department of Physiology and
Chemistry
Neuroscanning is a method of evaluating the brain energy exchange which
allows to register a level of slow changing potential integrally reflecting membrane
neuron potentials, glias and hemato - encephalitis barrier (DC- potenсial) on the
partition of the hemato- encephalitis barrier in response to the environment changes
within the real time (2). In 2001 Fokin V.F. and Ponomareva N.F., the neuroscanning
method developers, determined the possible fields of its use for medical diagnosis and
showed that it could be used for evaluating the reserve capability of a sportsman and
predicting sports achievements on the training stage as well. They showed the rising of
the DC-potenсial measured on the partition of the hemato-encephalitis barrier during the
competition period. However, until today there is no research of the process of
adaptation to heavy physical exercises in sport with energetic exchange of the
sportsmen‘s brain where the indicator level of the DC-potenсial.
The purpose of our work is to investigate brain energy metabolism of track–andfield athletes during their adaptation to training on the preparing stage with the
neuroscanning method.
The following problems have been solved :
1.
Identifying status of the cerebral energy exchange neuroscanning brain
structures.of practicing athletes before they starting to train.
2. Comparing DC-potenсials, indicators of the dynamic interhemispheric
asymmetry of the athletes and the same parameters of non-athletic group taken in the
moment of being awake.
The research has been made with hardware-software complex ―Neuroscan‖,
which was registering and analysing slow electrical brain activity according to 5
standard abductions applying AgCl- electrodes on the following brain zones: frontal
(Fz), central (Cz), occipital (Oz), the right temporal lobe (Td), the left temporal lobe
(Ts) according to the scheme 10-20 cm. On the screen we can observe the reference
card of the neuroscanning research: age, sex and dominating hemisphere of the
examined person which allowed to compare and identify a kind and degree of the
deviation from the norm. Digital indicators of DC-potenсial are showed in colors.
Normal metabolism level and state is showed in green on the screen.
12 athletes took part in our research group (right-handed aged 20-30) and group
of people not practicing sports regularly by the same age. Neuroscanning has been
conducted at the moment of being awake. It has been noticed if rising DC-potenсial
there was a brain figure colored in yellow, red and brown on the screen. Particularly, if
higher the DC-potenсial the brighter grew red colors in the figure (brain overexcited).
When the DC-potenсial is decreasing the brain figure become blue or even dark blue in

66

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
color. Topographical brain diagrams 1,2 show averages of the DC-potential of the
researched and tested groups respectively:

1

2

Scheme 1. Average level of the athletes‘ DC-potenсial
Scheme 2. Average level of the non-athletes‘ DC-potenсial
As a results of the research show: difference in the indicators of the DCpotentials in the right temporal lobe (Td) of athletes average DC-potenсial is higher for
0.63 mB (∆=0.63 mB) compared to the tested group. In that case the change in the
interhemispheric relationship where the dominant becomes subdominant, inversions of
the dominant or subdominant in the tested group were not recorded. In the areas – Cz
(central abduction) and – Oz (occipital abduction) the reduction of the average indices
of the DC-potential of the athletes in comparison to the relative indices of the tested
group ( Cz: ∆=-6.61) (Oz: ∆=-5.42), which might indicate the lowering the reaction of
the athletes (women) as defending reaction before the training work.

Conclusions:
On the basis of the results for determining the status of the athlete‘s cerebral energy
metabolism in the period before the training work
we can make a conclusion that people which regularly practicing track –and- field
have stronger developed autonomic activation of the sympathetic tone of the central
nervous system and the inversion of the functional interhemispheric
asymmetry in subdominant hemisphere may serve as adaptation mechanism
to stressful effects of the physical and emotional stress.
References:
1.
Bogolepov N.N.. Functional hemispheric asymmetry, V.F. Fokina -М.: Nauchniy Mir .- 2004.
2.
The evolution of the central organization of the peripheral functional hemispheric asymmetry
Nauchniy Mir .- 2004.
3.
Fokin V.F.. Energy physiology of the brain / Fokin V.F.., N.V. Ponomareva
«Antidor» -М.: -2003.
4.
Klimenko, L.L. Structural and functional organization of asymmetry:
5.
experemental and clinical aspects of the problem/ Hemispheric asymmetry - 2007 .

67

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
6.
Fokin V.F... unctional hemispheric asymmetry and interhemispheric relations./
Fokin V.F, N.V. Ponomareva, N.G. Gorodetskiy , Е.I. Ivashenko , I. I. Razigraev
.-V ZB GU NRI Brain RAMN –М.:-2004.
7.
Fokin V.F. The dynamic characteristics of PMA / Fokin V.F, N.V. Ponomareva М.
Nauchniy Mir .- 2004.
8.
Y. L. Khanin Stress and anxiety in sport: International collection of scientific articles /
Y. L. Khanin. — М.:Sport science, 1983.S 84.

68

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Машарипова Р., Светличная Н.
Узбекский государственный институт физической культуры
Ташкент, Узбекистан
Введение. В последние годы обсуждение проблемы сохранения и
формирования здоровья человека стало весьма актуальным в средствах массовой
информации, среди медицинской и спортивной общественности, населения, и,
особенно, среди педагогов. Здоровье детей и подростков – это не только
индикатор уровня здоровья и социально-экономического благополучия страны, но
и потенциал ее будущего экономического развития и безопасности.
Впервые занятия адаптивной физической культурой детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), в частности с интеллектуальными
ограничениями, были включены в учебный план вспомогательных школ почти
столетие тому назад, но при этом приходилось пользоваться программами и
методическими записками трудовой школы, рассчитанными на массовую школу
первой ступени. Особенно интересен опыт системы коррекционновоспитательной работы во вспомогательной школе, направленной на социальную
адаптацию умственно отсталых школьников. Она рассматривает коррекционноразвивающую работу вспомогательной школы как средство и как путь к
осуществлению конечной цели вспомогательной школы, а цель эта — социальная
адаптация и реабилитация людей, окончивших вспомогательную школу, в
обществе (3).
В настоящее время продолжается работа по поиску путей определения
оптимального содержания обучения в коррекционной школе, создаются
альтернативные учебные планы, программы и учебники, с целью повысить
эффективность обучения, воспитания и подготовки к жизни учащихся с
отклонениями в развитии. Анализ программного материала по адаптивной
физической культуре, опрос учителей, изучение литературы показали, что
необходимы дальнейшее совершенствование процесса физического воспитания в
специальных школах, улучшение его содержания и использование новых форм и
методов адаптивной физической культуры. Применение физических упражнений
является необходимым (а иногда и единственным) фактором укрепления здоровья
детей с умственной отсталостью и повышения их подготовленности к социальной
адаптации (1,4,5).
Обязательным условием работы с людьми, имеющими ограниченные
возможности,
является
получение
информации
как
о
текущем
психофизиологическом и моторном состоянии, так и о причинах и давности
инвалидности. Для решения данной задачи используется обширный
инструментарий медико-биологических, социальных, педагогических и
психологических обследований. Диагностика и оценка двигательной и
психической сферы людей с ограниченными возможностями осуществляются в
соответствии с технологией контроля исследуемых параметров двигательной
деятельности занимающихся. Медико-биологическое обследование направлено на
выявление и оценку основных симптомов имеющейся патологии и определяет
направленность системы работы с людьми, имеющими ОВЗ в рамках
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физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Социальное
обследование направлено на оценку социальной недостаточности людей с
нарушениями в состоянии здоровья, обусловленные ограничением мобильности,
способности к самообслуживанию, получению образования, выполнения
профессиональных обязанностей, интеграции в общество. Педагогическое
обследование связано с получением информации об уровнях ограничения
жизнеспособности и готовности к процессу образования, позволяющие оценить
уровень и направленность моторного развития и физической подготовленности.
Психологические
обследования
способствуют
выявлению
нарушений
психической деятельности, позволяют определить сохранные психические
функции, в наибольшей степени ответственные за успешность социальной и
психологической реабилитации. Методы физиологического обследования
позволяют оценить состояние основных систем организма (2).
Методы и организация исследования. В ходе нашей работы применялись
следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы;
педагогическое наблюдение, осмотр, опрос, педагогическое тестирование;
педагогический эксперимент с использованием инструментальных методов
(антропометрия, измерение частоты сердечных сокращений и артериального
давления, спирометрия; методы математической статистики).
В исследовании приняли участие 30 детей 12-14 лет обоего пола с задержкой
психического развития. Исследования проводились в течение 2012-2013 годов в
специализированной общеобразовательной средней школе.
В соответствии с задачами исследования была проведена оценка уровня
моторно-психического развития людей с ограниченными возможностями. Анализ
результатов был ориентирован на выявление специфики механизмов обеспечения
двигательной деятельности данного контингента.
Также в целях выявления отношения детей к занятиям физической
культурой был проведен опрос (в виде анкетирования) школьников с задержкой
психического развития. Разработанные для анкетирования вопросы были
сформированы в три блока. Первый блок объединил вопросы, характеризующие
отношение респондентов к занятиям физической культурой, включая все формы
двигательной активности под руководством педагогов по физической культуре.
Второй блок вопросов выявил мнение детей с ОВЗ о влиянии занятий физической
культурой на их состояние здоровья. Третий блок вопросов способствовал
выявлению склонностей и желаний респондентов заниматься тем или иным видом
физической активности.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты
показали, что большинство опрошенных респондентов оценивают свое
отношение к физической культуре как «хорошее». Респонденты отмечают, что
занимаются физической культурой, прежде всего, для улучшения качества своего
здоровья. Каждый второй респондент мужского пола отдает предпочтение
упражнениям на развитие силы, в то время как большинство девочек
ориентированы на упражнения, совершенствующих точность их движений и
равновесие. Приоритетными средствами физической культуры среди
респондентов являются гимнастика, спортивные игры и плавание. При
определении необходимости занятий физическими упражнениями среди других
средств поддержания здоровья рейтинг физической культуры составил в среднем
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80%. Заниматься физическими упражнениями в дальнейшем планируют
большинство опрошенных респондентов.
Результаты анкетирования позволили установить, что занятия физическими
упражнениями для детей с ограниченными возможностями являются
непременным и определяющим условием полноценного физического развития,
эффективной двигательной реабилитации и социальной компенсации, средством
профилактики дефицита двигательной активности, фактором здоровья и
социальной раскрепощенности.
Уровень развития моторики позволил констатировать: низкий уровень
проявления максимальных усилий; невысокий уровень развития регуляторных
функций моторики и разбалансировку состояния зрительно-моторной
координации. По всем показателям быстроты реагирования наблюдаются
замедленные реакции и низкий уровень зрительной моторной координации.
При исследовании функционального состояния органов дыхания у детей с
ОВЗ установлено уменьшение отношения величины фактической жизненной
емкости легких (ФЖЕЛ) к величине должной жизненной емкости легких (ДЖЕЛ)
на 64,9±0,9% (Р<0,05); отношение фактической максимальной вентиляции легких
(ФМВЛ) к должной максимальной вентиляции легких (ДМВЛ) на 19,0% (Р<0,05),
что составило 65,7±1,8%. Ответной реакцией организма детей на изменения
функционального состояния дыхательной системы является увеличение частоты
сердечных сокращений в покое до 103,4±2,16 уд/мин, что на 11,2% выше
показателя здоровых детей. При опросе у 60% детей имели место жалобы на боли
колющего характера в области сердца, которые мы связывали с физическими
нагрузками, а у 57,5% детей – жалобы на общую слабость и быструю
утомляемость.
Нами была разработана программа физической реабилитации для детей
среднего школьного возраста с ЗПР. Подбор средств и обоснование их
регламентации осуществлялось с учетом клинической формы заболевания, в
зависимости от этапа реабилитации, противопоказаний, принципов дозировки и
реакции организма на физическую нагрузку, рационального сочетания средств
физической реабилитации.
Основной формой лечебного двигательного режима было занятие
оздоровительной гимнастикой с преимущественным применением развивающих
упражнений. Программа включала три этапа: вводный, основной и
заключительный. Занятия проводились в вводном этапе индивидуальным, а на
основном этапе – индивидуальным и малогрупповым методами, 3 раза в неделю,
в течение 8 месяцев. В комплексах применяли подвижные игры, поскольку они
положительно влияют не только на развитие физических качеств, но и на
состояние психоэмоциональной сферы детей, оказывают содействие развитию
внимания, мышления и коммуникативности, снижают агрессивность.
Физические упражнения, являясь осознанными целенаправленными
действиями, связаны с целым рядом психических процессов (вниманием,
памятью, речью и др.), с представлениями о движениях, с мысленной работой,
эмоциями и переживаниями и т.п., развивают интересы убеждения, мотивы,
потребности, формируют волю, характер, поведение и являются, таким образом,
одним и средств духовного развития человека; т.е. влияют одновременно на
организм и личность. Занятия адаптивной физической культурой и спортивными
играми позволяют улучшить социальное взаимодействие, координацию
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движений, тонкую моторику детей с ОВЗ. Без этих навыков невозможен ни один
вид трудовой деятельности.
Исследование функционального состояния кардиореспираторной системы
показало уменьшение в основной группе количества детей с жалобами на
слабость и быструю утомляемость, в сравнении с контрольной, на 25%, с
жалобами на периодически возникающие колющие боли в области сердца – на
20%. У детей основной группы уменьшилась ЧСС, в сравнении с исходным
уровнем, на 9,6% (Р<0,05), в то время как в контрольной группе определена лишь
тенденция к снижению частоты. Отношение фактической величины ЖЕЛ к
должной у детей основной группы было на 5,6% выше, чем в контрольной группе
и составило 74,8±0,8% (Р<0,05), а величины МВЛ – на 6,6% и было равно
75,4±0,9% (Р<0,05).
Выводы. Технология индивидуального подбора адекватных средств и
методов физической активности, направленная на минимизацию стрессовых
проявлений и коррекцию двигательных нарушений, должна включать разработку
модели оценки моторно-психических реакций исследуемого контингента.
Формирующаяся структура модели позволит повысить эффективность процесса
управления состоянием лиц с ограниченными возможностями на основе
комплексной информации, полученных в ходе педагогических, медикобиологических и психофизиологических обследований.
Полученные результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о
том, что разработанная программа физической реабилитации для детей с
задержкой психического развития позволила улучшить функциональное
состояние и оказала позитивное действие на кардиореспираторную систему..
Данные результаты послужат основой для дальнейшего детализированного
обоснования структурно-функциональной модели управления развитием
моторно-психических реакций лиц с отклонением в состоянии здоровья.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Мунирова Л., Райнис А., Гвоздева А.
ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный
Педагогический Университет им М. Акмуллы
Уфа, Россия
Определение России как международного центра спортивного,
культурного и зрелищного туризма, разработка общей стратегии взаимодействия
образовательных учреждений и органов государственной власти по
эффективному использованию и перспективному развитию спортивнокультурного потенциала территорий России в контексте XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи предполагает создание системы
информационно-образовательной среды вуза для подготовки современного
педагога физической культуры и спорта.
Актуальность
исследования
определяется
потребностью
в
совершенствовании системы профессиональной подготовки специалистов
физической культуры и спорта в условиях модернизации высшего
профессионального образования. В настоящее время общепризнанным
считается факт, что процесс подготовки педагогов, обладающих высоким
профессиональным потенциалом, прямо связан с уровнем развития в
учреждениях образования компьютерных систем и технологий, интенсивности
внедрения методик обучения, основанных на этих технологиях. Вместе с тем, на
фоне интенсивно развивающейся теории и практики информатизации высшего
профессионального образования, сфера подготовки
педагога физической
культуры и спорта в условиях информационно - образовательной среды вуза
остается недостаточно разработанной.
Современный уровень достижений в области компьютерной и
спортивной дидактики не учитывает в необходимой степени особенности
физкультурного образования и методику преподавания спортивнопедагогических дисциплин, которые предназначены для выработки у студентов
комплекса полифункциональных компетенций. Студентов готовят к
практической деятельности по обучению различных возрастных контингентов
людей технологии,технике и тактике спортивных двигательных действий,
воспитанию физических качеств, организации и проведению состязаний. Это
указывает на необходимость дальнейшего развития компетентностного подхода
в обучении, который в свою очередь может быть успешно реализован в
специализированной информационно-образовательной среде вуза.
Информационно - образовательная среда педагогического вуза является
контекстом формирования полифункционального педагога в диалоге культур
современного сельского социума на основе информатизации образовательного
процесса по спортивно - педагогическим дисциплинам. Информатизация
образовательного процесса по спортивно - педагогическим дисциплинам будет
успешной и положительно влияющей на качество подготовки студентов, если
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создать
специализированную
информационно-образовательную
среду,
инструменты которой моделируют основные виды профессиональной
деятельности будущего педагога физической культуры.
Проблемное поле
исследования - полифункциональность деятельности сельского педагога,
профессиональная подготовка в контексте информационно – образовательной
среды.
Общие
характеристики
полифункционального
специалиста
рассматриваются в структуре проектирования многомерных моделей системного
сближения и взаимодействия межвузовских и академических структур в
подготовке специалистов нового типа в рамках стратегии трансформации
современного вуза.
В условиях общеобразовательного учреждения сельского социума
необходимо формировать регионально - обусловленные компетенции
(информационные, личностно - деятельностные, социальные). В контексте
профессионально - педагогической деятельности педагога предполагается
компаративный анализ процесса адаптации педагога в информационно образовательной среде. Полифункциональность деятельности современной
сельской школы выражается в появлении новых видов педагогической
деятельности (разработка элективных курсов, организация проектно исследовательской деятельности обучающихся, психолого - педагогическое
сопровождение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся) и
новых должностей (тьютор, сетевой координатор, диспетчер и др.), что требует
организации информационно - образовательной системы подготовки
полифункционального педагога физической культуры для современного
сельского социума.
Развитие информационно - образовательной среды подготовки педагога
физической культуры для современной сельской школы предполагает:
- сравнительный анализ сущности и структуры физкультурного образования в
сельском социуме Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- создание информационно - образовательной среды подготовки педагога
физической культуры в современном вузе;
- выявление типологии современных полифункциональных компетенций в
структуре физкультурного образования;
- мониторинг подготовки полифункционального педагога физической культуры
в сельском социуме;
- индивидуальный маршрут, траекторию овладения дидактическими основами
информатизации образования.
Регионализация полифункциональной подготовки педагога для сельской
школы рассматривается как социально-педагогическое явление в единой
дихотомии содержания и процесса профессиональной деятельности.
Конструирование модели развития информационно - образовательной среды
подготовки полифункционального педагога физической культуры, уровней и
критериев ее оценки дает научное обоснование технологии комплексной

74

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
компьютеризации образовательного процесса по спортивно-педагогическим
дисциплинам. Процесс моделирования информационно - образовательной среды
подготовки полифункционального педагога физической культуры мы
рассматриваем как единую дидактическую систему , интегрирующую
содержательно-технологический
базис
регионально-ориентированной
профессиональной подготовки учителей сельских школ и дидактикометодические
основы,регионально-национальные
особенности
профессиональной подготовки учителей сельских школ . Для этого необходимо:
- создать методику разработки электронных дидактических средств,
позволяющих моделировать основные педагогические ситуации учебного
процесса по спортивно-педагогическим дисциплинам;
- разработать и внедрить в учебный процесс специализированные модули,
образующие
информационно-образовательную
среду
по
спортивнопедагогическим дисциплинам;
раскрыть
сущность,
значение,
содержание
и
структуру
профессиональных компетенций будущего педагога в структуре физкультурного
образования (социальные, информационные, личностно - деятельностные);
-обосновать
содержательно-технологический
базис
региональноориентированной профессиональной подготовки учителя сельских школ;
- выявить дидактико-методические основы и регионально-национальные
особенности профессиональной подготовки учителей сельских школ;
- рассмотреть систему управления качеством профессиональной
подготовки учителей сельских школ в информационно- образовательной среде.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют основы
деятельностного(С.Л.Рубинштейн,А.Н.Леонтьев),личностно-ориентированного
(Е.В.Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.С. Якиманская) и компетентностного (Р.М.
Асадуллин, И.А. Зимняя, В.В.Краевский, Дж.Равен, А.В.Хуторской,
В.М.Янгирова) подходов к построению образовательного процесса;
профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического
образования (Н.В.Бордовская, А.С. Гаязов, Г.И.Гайсина, Л.М. Кашапова, В.В.
Краевский); теории профессионально-педагогической деятельности (Р.М.
Асадуллин, Л.А.Амирова, Р.М. Валиахметов, Н.В. Кузьмина, В.А.Сластенин),
теории социализации личности в физической культуре и спорте (Барков В.А.,
Горелов А.А ,Лубышева Л.И., Пельменев В.К., Пономарев Г.Н., Храмов В.А.),
концепции
сравнительного
образования
(Д.Бадарч,
Б.Л.Вульфсон,
А.Н.Джуринский,
З.Ш.Каримов,
Л.Р.Мунирова).
Многие
вопросы
теоретического характера, непосредственно связанные с непрерывным
педагогическим образованием педагогов, нашли отражение в работахО.А.
Абдуллиной, И.Ю. Алексашина, СВ. Алексеева, Е.П. Белозерце-ва, Т.Г. Браже,
Б.С. Гершунского, А.А. Вербицкого, С.Г. Вершловского, В.Г. Воронцовой,
Л.К.Гребѐнкина, А.В. Даринского, СИ. Змеѐва, В.Ю. Кричевского,
И.П.Ивановской, Ю.Н. Кулюткина, Ю.И. Куфтырева, А.П. Лиферова, Э.М.
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Никитина, A.M. Новикова, А.А. Орлова, Л.П. Рябова, В.А. Сластенина, Е.П.
Тонконогой, Ю.И. Турчаниновой.
Развитие информационно - образовательной среды подготовки педагога
физической культуры в контексте информатизации спортивно-педагогических
дисциплин в соответствии закономерностями компетентностного подхода будет
успешной, если:
- будет разработано учебно-методическое руководство по созданию
региональной системы подготовки полифункционального педагога физической
культуры в интеграции совместной деятельности преподавателей и студентов
БГПУ им. М.Акмуллы.
- интегрирована спортивная педагогика,спортивная дидактика в развитии
информационно - образовательной среды подготовки педагога физической
культуры,
-будут организованы и проведены республиканские и всероссийские
научно-практические конференции «Формирование полифункциональной
образовательной среды в подготовке педагога физической культуры в
поликультурном пространстве современной сельской школы», «Социализация
личности в спортивно- образовательной среде»,
-проведен мониторинг общей стратегии взаимодействия образовательных
учреждений и органов государственной власти по эффективному использованию
и перспективному развитию спортивно-культурного потенциала территорий
России в контексте XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани,
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
Сочи.
-организован Всероссийский конкурс среди общеобразовательных
учреждений по олимпийской и паралимпийской тематике "Учитель "Сочи
2014"", предложены Олимпийские сессии, модули олимпийской тематики в онлайн режиме.
Практическая значимость исследования
будет представлена как
теоретический и практический материал в компетентностном формате
физкультурного образования, который может быть использован в процессе
формирования профессиональной компетентности педагога в современном
сельском социуме. На основе современного дидактического знания предлагается
и апробируется технологии формирования профессиональной деятельности
будущего педагога в вузе в контексте информационно-образовательной среды
вуза.
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TRAINING A POLYFUNCTIONAL TEACHER
IN THE DIALOGUE OF CULTURE AND SPORT
Munirova L.
M.Akmullah Bashkir State Pedagogical University
Ufa, Russian Federation
The pedagogical university provides regionalization of professional teacher
development for modern schools determined by state, administrative, legal,
socioeconomic, sociocultural, and socio-pedagogical factors. Training a polyfunctional
teacher in the dialogue of culture and sport provides a didactic model for polyfunctional
physical education and socialization of future teachers.The theoretical and
methodological basis of study are anthropological, cultural, systematic, comparative,
competentive approaches to professional education. Comparative pedagogy reveals the
positive and negative aspects of international teaching experience, methods and forms
of mutual enrichment of national cultures in teaching innovative educational activities.
Theoretical and methodological basis for comparative studies are the specific historical,
cultural, ethno-psychological, civilizational approaches to comparative education and
educational theory and practice in various countries and regions (D. Badarch, N.V.
Bondarevskaya, B. L. Wulfson, A.N. Dzhurinsky, V.P. Lapchinskaya, Z.A. Malkova,
N.D. Nikandrov; ―Yearbook of Education‖ (Columbia University), ―International
Yearbook Training and Education, International Journal of Teachers‖ (Germany),
―Comparative Education‖, ―The world of education‖ (―Le Monde Education‖), ―Review
of Comparative Education‖).The implementation of the comparative approach promotes
students' understanding the laws of formation and development of global educational
thought, research, strategies and trends of the reform of teacher education in the modern
world as well as general professional competence and forming an integral characteristic
of the future teacher personality.
Multifunctionality is a necessary part of physical teachers professional training
for considering that the activity of a modern teacher is multifunctional by necessity, that
it demands a widening of the boundaries of their training in order to perform different
functions to complete different professional tasks. Multifunctionality is a quality of
provided educational services, which are developed potential of interdisciplinary
connections either within one academic subject, or within some, wider functional
opportunities in organizations on the spectrum of additional educational programs.
Multifunctionality in the professional physical teachers` training provides a means of
raising the level of pedagogical universities. The development of skills and
competencies will increase the ability to move from one type of practice or job to
another. The professional activities will be at the level of development in research and
practice which are demanded by the modern educational system in Russia and the
world.
The realization of a multifunctional approach in the system of professional
training for the future physical teacher necessitates the inclusion in the educational
program of different profiles and the development of individual trajectories for student
choice, in order to form professional competencies for the implementation of
educational programs in a number of different academic activities. The expansion of the
areas of multifunctional activity (the implementation of elective courses, organization of
research projects for students, psychological and pedagogical support of individual
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educational outcomes for students), new roles for teachers (tutor, technology
coordinator, supervisor) supposes the preparation of a multifunctional teacher in the
dialogue of culture and sport.
Training a polyfunctional teacher in the dialogue of culture and sport provides didactic
models in the following typology of competences:
Informational competences:
·The main regularities of formation and development of education in the modern
world;
·Pedagogical views, concepts, theories of Western scholars - comparativists; The
fundamental works in the field of comparative pedagogy, pedagogical constructs and
overseas teaching tools;
·Innovative model of learning in foreign countries, the criteria for international
accreditation of the quality of educational programs;International standards of
efficiency of educational systems improving the quality of higher education;
·Rating of international cultural and educational centers in Russia,
Bashkortostan and abroad;
Social competences:
·Describing the main directions of world education in a global, regional and national
levels;
·Determine the value of international experience to reform the education system in
Russia and Bashkortostan;
·To predict and design the educational process based on modern pedagogical
concepts of foreign countries;
·To characterize the features of a modern system of teacher education in leading
Western countries;
·To evaluate and predict the trajectory of the invariant-integrative
world education; Review the requirements of international standards, European
standards and guidelines for quality assurance in higher education (ESG, Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), as well
as national and international criteria for the quality of educational programs;
Personal competences:
·Ways to implement research positions in the professional improvement of the quality
assurance system of higher education;
·A system of methods and modalities for a holistic educational process in the
context of the transforming functions of Comparative Education; Graduate
competencies as learning outcomes (Learning Outcomebased Approach) to develop,
implement and evaluate educational programs; Basics of the credit system ECTS
(European Credit Transfer System) to assess the competence and didactic programs
(modules) to ensure their achievement.
The reseach is based on a group of methods:
Social and rehabilitative methods of modern pedagogy of higher education,
methods of art therapy and culture, recreational and rehabilitative pedagogy and
inclusive education, media and communication (theory - the study and analysis of
scientific literature on the study, systematization, classification, analysis, synthesis,
comparison , theoretical modeling; empirical - studies in the framework of modern
pedagogical university as a centre for the integration of science and education,
international cooperation in the modern world and the informational society in the
context of the grant policy and international cultural exchange programs.
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We could support the main activities for modern physical education teachers in
the dialogue of culture and sport:
-formation of professional competency for the physical teacher in the regional
environment;
-integration of mass-media education, information systems and technology in the
media industry.
-creation of electronic textbooks, educational portals and websites for the dispersal and
exchange of best practices in the area of social pedagogy, publication of monographs in
methodology of sport and culture.
Students and postgraduate students initiate the opening UNESCO Clubs in the
rural schools of Bashkortostan such as Kumertau, Meleuz, Belebey, Tuymazy,
Chishmy, Mesyagutovo, Bishbulyak and carry out scientific and methodological
management of the 'UNESCO Associated Schools' projects for participants and
educational institutions, implementing programs of international cooperation in the
education of the capital (schools ¹ 3, ¹39, ¹16, ¹93, lyceum ¹5, the experimental area
chairs).
The UNESCO centre "Social mobility of students within the dialogue of cultures
in global education" coordinates UNESCO-education in universities and schools of
Bashkortostan, including best practices of UNESCO in educational activities of
universities, schools and adapting best practices relevant to the challenges of UNESCO
National Education.The scientific and educational resource centre of UNESCO in M.
Akmullah Bashkir State Pedagogical University organizes teacher training courses
"UNESCO movement in modern school" and coordinates the participation in
international cooperation programs. The main issues of modern education in the context
of the international UNESCO development are the following "Trends in the
development of UNESCO education in the modern world", "Multicultural education world culture education", "Human Rights in Education", "UNESCO world education in
different countries".
The centre cooperates with leading universities in St. Petersburg, Moscow,
Kaliningrad, Kazan, Yekaterinburg, implementing innovative projects of UNESCO in
the networking of universities and UNESCO Chairs in the sphere of education to
provide innovative high school renovation and improvement of cultural and sport
policy(Creation the modern system of training a multifunctional teacher in the dialogue
of culture and sport. Introduction and implementation of new methods for using
innovative technology in rural schools. Holding regional conferences, organization of
lectures, master classes, publication of monographs.Organizing the teachers and
students exchanges within the goals of assisting academic mobility in cultural dialogue
of global education. Setting up contacts between international and Russian research
centers and higher research institutions concerned with these specific issues on
UNESCO and TURKSOY programs.)
Simulation of social mobility within the training a polyfunctional teacher in the
dialogue of culture and sport provides the following activities:
1. Education - promotion of UNESCO - Education for middle and high school
of Bashkortostan (Ministry of Education and Science, Ministry of Education of
Bashkortostan)within the dialogue of cultures, inter-university cooperation of the
"UNESCO Chair» (UNESCO UNITWIN), UNESCO's Associated Schools Network,
achieving the Millennium Development Goals (MDGs), the United Nations
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Development Programme (UNDP) ,a program "Education for all‖, participation in the
Bologna process, European education, the European Credit Transfer System (ECTS).
2. Science - the formation of professional competence, participation in scientific
researches, international programs of UNESCO, grants, projects, conferences and
forums in the development of international and national mobility. Organization of
conferences, symposia in the universe of Turkish-speaking education, summarizing the
work and cooperation with the International Humanitarian Academy "Europe-Asia",
World Culture University, TURKSOY - centre in Ankara, in the form of getting the
nomination of the Youth Unity of Bashkortostan. Carrying out the planned training
courses for workers in educational programs: "UNESCO - Education in the modern
school of the Republic of Bashkortostan", "Socio-cultural adaptation of the Turkishspeaking students in the educational environment of the pedagogical university."
3.Culture - a research progress of socio-cultural portrait of future teachers in
regional educational environment, design technology, individual trajectories of social
adaptation of migrant students, the study of problems of ethnic culture and intercultural
communication, youth subculture, ethno-socialization of young people in education of
the Republic of Bashkortostan (TURKSOY, the Ministry of Culture of Bashkortostan,
the House of Peoples' Friendship of the Republic of Bashkortostan, The National
Assembly - Kurultay). Adaptation of international cultural exchange programs of
UNESCO of the Turkish world, education and activities of TURKSOY and of the
House of Friendship of Peoples of Bashkortostan, AIESEC, Turkish Airlines, the
international exhibition "Education abroad" international cultural festivals with the
support of TURKSOY, international theatrical festivals of Turkish-speaking peoples
"Tuganlyk", musical creativity of Turkic youth "Ural-mono, Ural-Batyr".
4.Sport and tourism - socialization of individual sports and educational
environment, Olympic education, inclusive education, museum and ethnographic
tourism, mountain, water, skiing tourism, sport and culture festivals (Ministry of Youth
Policy, Sport and Tourism). Identification of high school as an international sporting,
cultural and entertainment tourism, development of a common strategy of cooperation
of educational institutions and public authorities on the effective use and development
of future-oriented sport and cultural potential of the Russian territory in the context of
the XXVII World Summer Student Games 2013 in Kazan, XXII Olympic Winter
Games and XI Paralympics Winter Games 2014 in Sochi, the formation of social
mobility of future teacher in the global positioning of university as a sport and cultural
centre.
5.Information and communication - integration of media-communicative
education. Creation of electronic textbooks, and educational portals and web-sites in the
framework of sustainable development (The Youth Unity of Russia and Bashkortostan),
publication of books, teaching aids, series of articles on the Oriental and modern
education in the dialogue of cultures and civilizations of East and West, participation in
comparative education webinars.
The concept for the development of a functional model of physical culture
teacher focuses on methodology, theory and technology of cross-cultural management
in education, sport and intercultural dialogue and strengthening of ethnic and cultural
unity of the peoples of Bashkortostan. There were published the following monographs:
"Methodology of ethno-pedagogy" (Prof. Gayazov A.S.), "Comparative Education",
"Building of professional competence of future teachers in the educational environment
of the university", "UNESCO - Education in Modern Pedagogical University"
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"International academic mobility and UNESCO programs» (Assoc. prof. Munirova
L.R.), and also several articles on UNESCO problems in the sphere of development of
modern physical education.
There were held "round tables", conferences, forums and festivals. The
organization of "round tables" "Modern University - Dialogue of Cultures and
Education", "Social Mobility - student's Dialogue of Cultures in Global Education",
"Ethno-socialization of physical culture teachers", "Professional competence of future
teachers in the educational environment of the university", " Comparative Education in
the dialogue of cultures and sport ", "Social portrait of modern Turkic physical
education teachers", "Intercultural Tolerance of Turkic-speaking students in sport of
modern university", "Inclusive learning environment at sport schools‖, ―The
development of the inclusive educational environment in the modern pedagogical high
school".
In accordance with the federal state educational standards of professional
education of the new generation, the future physical educational teacher will be
prepared for the following professional activities: pedagogical, cultural educational,
scientific and medical. The implementation of each part in the educational program we
should take into account the existing characteristics of the modern system of regionally
oriented professional training: multifunctionality, modularity, variability, flexibility in
the dialogue of culture and sport.
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ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРЕЛКОВ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ
Мухитдинова М., Сейдалиева Л.
Узбекский государственный институт физической культуры
Ташкент, Узбекистан
Введение. Высокие спортивные результаты требуют от спортсмена,
прежде всего, соответствующего уровня развития физических качеств,
технического и тактического мастерства. Однако это еще не гарантирует высоких
результатов на ответственных соревнованиях, если спортсмен не обладает
необходимыми психофизиологическими качествами. Наиболее часто резкие
изменения в течение психических процессов и регулируемых ими действий
наступают при возникновении неблагоприятных состояний, проявляющихся
потерей уверенности в собственных силах, тревогой по поводу возможной
неудачи, чрезмерным возбуждением.
Особенно актуальным решение проблемы возникновения отрицательных
эмоций и выбор средств их предупреждения выступает в таком виде спорта как
стрельба. Практика показывает, что в технических видах отрицательное влияние
различных эмоций на результат деятельности более ощутимо, чем в плавании и в
беге. Отрицательные эмоции неблагоприятно сказываются при скоростной
стрельбе из пистолета и являются одной из существенных причин снижения
результативности стрельбы. Одним из важнейших условий в формировании
стрелковых умений и навыков является психологическая подготовка, в которой
большое внимание уделяется воспитанию способностей к преднамеренной
регуляции эмоциональных состояний, в том числе и в соревновательный период.
Не менее важно для спортсмена знать приемы, направленные на восстановление
работоспособности после больших физических нагрузок. Разработка
соответствующих психофизиологических методов в этой области своевременна и
актуальна. Для этих целей может быть рекомендован метод аутогенной
тренировки, находящий все большее и большее применение в спортивной
практике.
В связи с вышесказанным, целью исследования было повышение
спортивных результатов у стрелков высокой квалификации, при использовании
методики аутогенной тренировки в соревновательном периоде по пулевой
стрельбе. Исходя из поставленной цели задачами исследования были: 1)
определение исходного уровня предстартового состояния и стрелковой
подготовленности спортсменов-стрелков; 2) разработка методики аутогенной
тренировки в соревновательном периоде по пулевой стрельбе; 3) определение
влияния разработанной методики аутогенной тренировки в соревновательном
периоде по пулевой стрельбе на результативность стрелков.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач
использовались следующие методы: анализ научно-методической литературы,
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент и методы
математической статистики.
Исследование проводилось на 20 квалифицированных спортсменахстрелках I разряда и КМС 18-24 лет с ноября 2011 по декабрь 2012 года. Во время
эксперимента проводилось контрольные тестирования (стрелковое упражнение
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ПП-2), а также за 10-15 минут до старта проводились тесты на определение
предстартового состояния: а) метод измерения коротких интервалов времени; б)
измерение частоты сердечных сокращений (для необходимости использования
комплекса аутогенной тренировки на регуляцию предстартового состояния).
Экспериментальная группа тренировалась по разработанному нами
комплексу, который включал в себя: на общеподготовительном этапе аутогенную
тренировку на восстановление между учебно-тренировочными занятиями, на
специально-подготовительном этапе использовали тесты для определения
предстартовых состояний спортсменов-стрелков и аутогенный комплекс для
регуляции предстартового состояния. На первом этапе, то есть за месяц до старта,
аутогенные приѐмы использовались спортсменами перед второй тренировкой три
раза в неделю. На втором этапе, перед стартом, проводились тесты, на
определение предстартового состояния и комплекс на регуляцию предстартового
состояния.
Контрольная группа в течение этого времени тренировалась по
стандартной системе, без использования аутогенной тренировки.
В конце каждого месяца у спортсменов обеих групп проводились
контрольные тренировки, которые включали в себя стрельбу на зачѐт в
упражнении ПП-2, а также соревнования по календарному плану. После
проведения эксперимента мы рассчитали средние показатели результативности
стрелков в группах.
Результаты исследования и их обсуждение. Для измерения исходного
уровня предстартового состояния спортсменов-стрелков, были проведены тесты.
Тесты показали, что большинство спортсменов-стрелков экспериментальной и
контрольной групп испытывают повышенное и возбужденное предстартовое
состояние. Так, 4 спортсмена испытывали оптимальный уровень эмоционального
возбуждения (боевой готовности) со средним значением пульса 69,0±2,1 уд/мин и
средним интервалом времени 10,1±0,2 сек, а 16 спортсменов испытывали
чрезмерный уровень эмоционального возбуждения, т.е. состояние предстартовой
лихорадки со средним значением пульса 85,3±7,3 уд/мин и средним интервалом
времени 7,9±0,8 сек.
Для получения исходных результатов стрелковой подготовленности
спортсменов, были проведены контрольные стрельбы для экспериментальной и
контрольной групп. По результатам стрельбы мы выяснили, что из 20
испытуемых 2 человека выполнили результаты от 361 до 366 очков, 12 – от 346 до
360 очков, 6 – от 340 до 345 очков.
Далее
в
тренировочном
процессе
экспериментальной
группы
использовался метод аутогенной тренировки.
По результатам проведенных тестов было выявлено, что у большинства
спортсменов
экспериментальной
группы
проявлялось
положительное
эмоциональное состояние, 7 спортсменов испытывали состояние боевой
готовности со средним значением пульса 68,0±3,1 уд/мин и средним интервалом
времени 9,9±0,3 сек, а остальные испытывали состояние предстартовой
«лихорадки» со средним значением пульса 84,2±4,7 уд/мин и средним интервалом
времени 7,4±0,7 сек.
По результатам стрельбы мы выяснили, что в экспериментальной группе 5
спортсменов выполнили требования кандидата в мастера спорта (368-372 очка), в
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то время как в контрольной группе результаты варьировались в переделах от 344
до 368 очков.
Проведя эксперимент, мы заметили, что среди спортсменов
экспериментальной группы (рис.3.1), которые использовали аутогенный
комплекс, наблюдается отсутствие спадов, колебание результатов небольшое. У
большинства стрелков этой группы наблюдается прирост в результатах.
375
370
365
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360
355

3

ЭГ
2
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345
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Рис. Средний прирост результатов контрольной и экспериментальной групп
Получив результаты стрельбы после эксперимента и рассчитав средние
показатели результативности стрелков в группах, мы выяснили, что прирост
результатов в экспериментальной группе составил в среднем 16,6±2,4 очка, а в
контрольной 4,2±0,3 очка (Р> 0,05).
Выводы и предложения. На основании полученных результатов мы
можем констатировать тот факт, что разработанная методика, включающая в себя
комплекс аутогенных и дыхательных упражнений направленных на
восстановление физической работоспособности (на общеподготовительном
этапе), а также тесты, направленные на определение предстартового состояния
стрелков, и комплекс аутогенной тренировки, направленный на снижение
повышенного эмоционального состояния перед стартом, на специальноподготовительном этапе в соревновательном периоде у стрелков, характеризуют
наиболее оптимальный способ применения аутогенной тренировки в стрелковом
спорте. Разработанная методика аутогенной тренировки для спортсменовстрелков оказывает положительное влияние на стабильность результатов
спортсменов и результативность тренировочного процесса, т.е. является
эффективной и может быть использована в тренировочном процессе стрелков.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РАМКАХ
СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Нехаева В., Юрчик Н.
Белорусский государственный университет физической культуры
Минск, Республика Беларусь
Введение: По инициативе барона Пьера де Кубертена, семикратного
чемпиона Франции по стрельбе из пистолета, в 1896 году были возрождены
Олимпийские игры современности и, начиная с первой Олимпиады, в программу
игр был включен стрелковый спорт.
Цель: Обобщение исторических данных о развитии стрелкового спорта в
Олимпийском движении.
Задача: Выявить наиболее значимые факты в истории стрелкового спорта
на Олимпийских играх 1896-2012 г.г.
Методы исследования: Анализ научно-методической литературы; анализ
протоколов выступления спортсменов стрелков на Олимпийских играх; метод
математической статистики.
Участниками первой Олимпиады по стрельбе были в основном греческие
спортсмены, конкуренцию которым составляли военные атташе и послы шести
стран, проживающие на тот момент в Греции.
Призерами первой Олимпиады стали представители трех стран: Греции (33-3), США (2-1-0) и Дании (0-1-2) (Рисунок 1) [1].

Рисунок 1 - Распределение медалей среди стран-участниц
на Олимпиаде-1896
По итогам всех прошедших Олимпиад на сегодняшний день безусловными
лидерами являются спортсмены Соединенных штатов Америки, которые
завоевали 107 медалей в упражнениях по пулевой и стендовой стрельбе. Они же
лидируют и по количеству золотых медалей, превышая более чем в два раза
достижения спортсменов Китая, завоевавших 21 золотую медаль (Таблица 1).
Таблица 1 - Медальный зачет стран-лидеров на Олимпийских играх
1896-2012 г.г. (пулевая и стендовая стрельба)
Место Страна
Год
Золото
Серебро
Бронза Всего
1
USA
1896-2012
53
29
25
107
2
CHN
1984-2012
21
13
15
49
3
URS
1952-1988
17
15
17
49
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Большая часть всех олимпийских медалей (615 из 774) была разыграна в
упражнениях по пулевой стрельбе среди спортсменов из 61 страны и здесь те же
лидеры: США, Китай и СССР (Таблица 2) [3].

Место
1
2
3

Таблица 2 - Медальный зачет стран-лидеров
на Олимпиадах 1896-2012 г.г. (пулевая стрельба)
Страна
Год
Золото
Серебро
Бронза
USA
1896-2012
40
25
17
CHN
1984-2012
20
11
10
URS
1952-1988
15
12
16

Всего
82
41
43

Стендовая стрельба вошла в олимпийское движение на Олимпиаде 1900 в
Париже и на протяжении многих лет за пальму первенства продолжают
соперничество в этих видах программы спортсмены США и Италии. 159
олимпийских медалей в шести видах программы для мужчин и женщин были
распределены между спортсменами из 40 стран (Таблица 3).

Место
1
2
3

Таблица 3 - Медальный зачет стран-лидеров
на Олимпиадах 1896-2012 г.г. (стендовая стрельба)
Страна
Год
Золото
Серебро
Бронза
USA
1912-2012
13
4
8
ITA
1956-2012
9
8
8
GBR
1908-2012
4
2
2

Всего
25
25
8

Наибольших успехов среди мужчин добился спортсмен из США Carl
Townsend OSBURN, который в стрельбе из винтовки выиграл 11 медалей (5
золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали) на Олимпиадах 1912, 1920 и 1924
годов.
Самых больших успехов в стрелковом спорте среди женщин добилась
спортсменка из США Kimberly RHODE. Она участвовала на пяти Олимпиадах
1996-2012 годов в трех видах программы: скит, трап, дубль трап и с каждой
Олимпиады возвращалась с медалью, завоевав в итоге: три золотые, одну
серебряную и одну бронзовую медаль.
На сегодняшний день мастерство и конкуренция спортсменов всего мира
достигли такого уровня, что для завоевания олимпийских медалей необходимо
сосредоточиться на одном стрелковом упражнении, в своей дисциплине. И хотя
на Олимпиаде спортсмен может принимать участие максимум в трех стрелковых
упражнениях, его шансы в этом случае на завоевание медалей будут невелики.
Примером такой избирательности стала команда Китая, которая на последней
Олимпиаде в Лондоне-2012 заявила 23 участника, где все, кроме одного
спортсмена, принимали старт только в одном упражнении. В итоге Китай
завоевал семь медалей – две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Это лучший показатель по количеству медалей среди всех стран.
Однако ранее не редкими были такие случаи, когда спортсмены выступали
на Олимпийских играх в разных стрелковых упражнениях и даже в разных видах
спорта, добиваясь при этом больших успехов. Так, например, особо отличились
спортсмены из Дании на Олимпиаде-1896 в Афинах: Alexander JENSEN ROWING
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завоевал золото и серебро в тяжелой атлетике, выиграл бронзу в стрельбе из
винтовки, а так же занял четвертые места в гимнастике и легкой атлетике, а
Holger NIELSEN выиграл бронзовую медаль в фехтовании и две медали в
стрельбе из пистолета – серебро и бронзу. Спортсмен из Финляндии Karl
WEGELIUS на Олимпиадах 1908-1924 годов выиграл 5 медалей в различных
видах спорта и различных дисциплинах: бронзу в гимнастике, бронзу в стрельбе
из винтовки, бронзу в стендовой стрельбе, серебро и бронзу в стрельбе «по
бегущему оленю».
Программа стрелкового спорта до определенного времени не была
окончательно сформирована. В олимпийское движение включались новые
упражнения, что приводило к значительному увеличению количества участников.
В результате на Олимпиаде в Лос-Анжелесе в 1984 году в стрельбе соревновалось
рекордное количество спортсменов – 459 человек.
После Олимпиады-1984 Международный Олимпийский комитет ввел
ограничения для всех видов спорта по количеству участников и, начиная с XXIV
Олимпийских игр в Сеуле-1988, спортсменам для участия в Олимпиаде
необходимо завоевывать лицензии (Рисунок 2).
К. У. *

Рисунок 2 - Количество участников на Олимпиадах 1896-2012 г.г.
Примечания: *К.У. – количество участников
Технический прогресс, использование более современного, качественного
оружия и боеприпасов, спортивной стрелковой одежды привели к тому, что
результаты спортсменов стали приближаться к абсолютным. На Олимпиаде-1988
в Сеуле, для определения победителей были введены дополнительные финальные
стрельбы – это добавило психологического напряжения спортсменам и еще
большей интриги для зрителей.
О развитии и популярности стрелкового спорта говорит тот факт, что на
последней Олимпиаде в Лондоне приняло участие рекордное количество стран –
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108, где представители 23 стран стали обладателями медалей в 15 упражнениях в
пулевой стрельбе на дистанциях: 10, 25 и 50 метров и в стендовой стрельбе
(Рисунок 3).

Рисунок 3 - Распределение медалей среди стран-участниц
на Олимпиаде-2012
Возрастной диапазон победителей и призеров всех Олимпиад в стрельбе
очень большой – от 16 до 72 лет.
Когда в 1908 году швед Oscar SWAHN выиграл свою первую золотую
олимпийскую медаль, ему было уже более 60 лет, а в 72 года выиграл серебро
Олимпиады-1920 в Антверпене. Кроме того, этот спортсмен является самым
возрастным участником не только среди стрелков, но и среди атлетов всех видов
спорта [2].
Самым молодым олимпийским чемпионом всех времен стал 16-ти летний
белорусский спортсмен Константин ЛУКАШИК, выступавший в составе
объединенной команды стран содружества на Олимпиаде в Барселоне-1992.
Вывод: Итогом более чем векового современного Олимпийского движения
в стрельбе является участие 4651 спортсмена (3996 мужчин и 655 женщин) из 149
стран, где представители 67 стран (646 мужчин и 128 женщин) стали
обладателями 774 медалей в четырех дисциплинах: в пулевой стрельбе (в
стрельбе из пистолета и винтовки), стрельбе по движущей мишени и в стендовой
стрельбе.
1. Gary Anderson. ISSF 100 years shooting sport 1907-2007. Published by the
ISSF. p.96-170
2. Palmer A.J. UIT History Book 1907-1977. Published by the Union
lnternationale de Tir, Wiesbaden - GER. 1978, 280 pages.
3. http://www.issf-sports.org/results/historicalmedalwinners.ashx
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EFFECT OF DRAFTING IN CROSS-COUNTRY SKIING
Nikonovs I.
Latvian Academy of Sport Education
Riga, Latvia

Abstract
Cross-country skiing performance is affected by a wide range of factors that
determine a skier‘s speed. The single most important physiological determinant of
cross-country skiing performance is maximum oxygen uptake (Vo2max). Unlike an
endurance sport such as running, where physiological capacities are the major
determinants of performance, and where environmental conditions, equipment and
technique have relatively little effect, skiing performance is often influenced by
mechanics.
Across the wide range of skiing techniques, several general factors can be
described which directly determine a skier‘s motion. Forces acting against skier can be
collectively grouped into forces which are resistive and those which are propulsive. One
of those resistive forces is air drag force.
While cross-country ski racing is an individual sport, often skiers may be in a
position to ski close behind other competitors. In such circumstances, air drag forces
can be slightly reduced on the trailing skier (‗drafter‘).
Some studies before showed that at similar speeds, a skier ‗drafting‘ behind a
leader maintained heart rates about 5% lower than in the leading position.
The aim of this study was to investigate the heart rate responses in different
skiing positions (as a leading skier and as a drafter). In the same conditions determine
changes in cycle length and cycle frequency. Two 18 year s old male skiers participated
in research. To control and determine skiers speed Microgate timing&Sport (Kit
Racetime2 Light Radio) was used. To determine cycle length and cycle frequency each
run was filmed and further calculations was made by video analysis. Study approved
that heart rate was lower for skiers in drafting position than in the leading position, but
in the same time cycle frequency and cycle length maintained unchanged.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКЕЛОНОСЦЕВ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Нурланов Е.
Казахская академия спорта и туризма,
Алматы, Казахстан
Введение. Проведение 7-х зимних Азиатских игр стало огромным праздником не
только для двух казахстанских столиц, но и для всей Республики. Первопричиной
здесь стала идея путешествия олимпийского огня из южной столицы в северную
по всем областным центрам Казахстана. Эта идея способствовала дальнейшему
росту популярности олимпийского движения и его идеалов. Благодаря
великолепному осуществлению грандиозного проекта миллионы казахстанцев
реально соприкоснулись с ценностями олимпийского спорта и ощутили на себе
силу их влияния.
Одним из главных пунктов в организации и осуществлении проекта был отбор
факелоносцев-хранителей олимпийского огня. Важнейшим моментом отбора
стала проблема разработки критериев. На основе анализа различных сторон
проведения столь масштабной эстафеты на предварительном этапе были
выделены следующие требования. Учитывая продолжительность эстафетного
марафона и в целях преодоления возможных экстремистских выходок и попыток
похищения огня, факелоносцы должны были обладать высоким уровнем
психологической, физической и функциональной подготовленности. Особое
внимание было обращено на наличие определенных свойств личности,
обеспечивающих успешность деятельности и поведения в условиях подготовки к
марафону и во время его проведения. Они были выделены путем
психологического анализа условий предстоящей совместной деятельности
факелоносцев. В число таких качеств вошли: умение сохранять спокойствие и
хладнокровие в острых
эмоциональных ситуациях, склонность к
взаимопониманию и взаимодействию, дисциплинированность, устойчивость к
стрессовым ситуациям, сильная воля, коммуникативность.
Целью нашего исследования стало изучение личностных свойств претендентов
для отбора их в состав группы факелоносцев.
Задачи. 1. Провести анализ психологических условий деятельности,
факелоносцев.
2. Выявить на основе анализа наиболее актуальные личностные свойства в
соответствии с требованиями предстоящей совместной деятельности и
осуществить подбор адекватных психологических методик.
3. Провести психологический отбор кандидатов в группу факелоносцев.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач были
взяты следующие тесты: 16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла,
Стресс-симптом-тест, педагогическое наблюдение и методы математической
статистики [1, 2, 3, 4]. В обследовании приняли участие 33 предварительно
отобранных по физической подготовленности спортсмена высокой квалификации
(кандидаты в мастера, мастера и мастера спорта международного класса). В
окончательный список группы факелоносцев должно было войти 12 человек
основного состава и четыре человека – резерв. Обследование было проведено 1819 октября 2010 года, т.е. за три с лишним месяца до начала Азиатских игр. С
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помощью личностного теста Р. Кэттелла было выявлено 16 первичных
биполярных факторов, 4 вторичных фактора, выделенных Р. Кэттеллом и еще 6
факторов, выделенных в СССР лабораторией психологии спорта ВНИИФК.
Средние показатели по всем 26 факторам и стресс-симптом-тесту представлены в
таблице 1.
Результаты и обсуждение. После вычисления среднего балла по всем факторам
выяснилось, что наибольшую выраженность имеют те факторы, которые сходны
со свойствами, выделенными эмпирическим путем. Фактор А с высокими
баллами (7,5 балла) интерпретируется как общительность, поэтому он может быть
идентифицирован как свойство «коммуникативность». Другими словами
устанавливать и поддерживать контакты и уметь вести дипломатичное общение
со знакомыми и незнакомыми людьми. Это необходимо в условиях

Название фактора
общительность - замкнутость
темп мышления
эмоциональная уравновешенность
склонность к лидерству
импульсивность - сдержанность
социальная доминантность
активность - пассивность
реалистичность - сензитивность
доверчивость - подозрительность
практичность - богемность
проницательность - наивность
безмятежность - тревожность
консерватизм - радикализм
склонность к коллективизму
волевой самоконтроль
расслабленность - напряженность
низкая - высокая тревога
интроверсия-экстраверсия
реактивная уравновешенность
конформность - независимость
соревновательная мотивация
устойчивость к физическому дискомфорту
психическое здоровье
склонность к травматизму
склонность к обучению
успешность поведения
стрессоустойчивость
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Индекс
фактора

Таблица 1. Средние показатели свойств личности факелоносцев в результатах
первичного обследования и после отбора.
Результаты
исследования

Результаты
отбора

A
B
C
E
F
G
H
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4
F1
F2
F3
F4
C/м
Ф/д
ПЗ
СТ
СО
УП
ССТ

Х
7,5
3,8
6,4
5,5
5,0
5,5
6,6
5,4
5,4
4,5
5,5
5,8
6,0
5,5
8,7
4,2
5,2
6,5
5,0
4,3
4,5
5,1
23,5
39,2
24,1
62,3
3,6

1,86
2,48
1,81
1,08
1,49
1,23
1,67
1,97
2,42
1,66
2,41
1,95
1,78
2,30
1,11
1,74
1,59
1,63
1,63
1,67
1,63
1,34
3,95
5,32
3,14
5,96
3,68

Х
8,3

1,4

7,0

1,28

5,7
5,8

1,07
1,14

2,9
9,1

1,04
0,9

7,3
5,3

1,96
1,44

5,9
5,3
5,1

1,00
1,87
1,24

S

S

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
конкурентного отбора, поскольку большинство участников на предварительном
этапе, не знали друг друга, а им в течение трех месяцев предстояли совместные
тренировки, после чего 17 человек отсеивались, а оставшимся 16 предстоял 20-ти
дневный марафон с сопровождением и охраной факела олимпийского огня.
Высокие значения фактора С (6,4 балла) - эмоциональная уравновешенность
точно соответствует свойству – «умение сохранять спокойствие и хладнокровие в
острых эмоциональных ситуациях». Олимпийский огонь впервые должен был
прибыть в нашу страну, и организационный комитет Азиатских игр допускал
возможность возникновения различных напряженных и агрессивных ситуаций при
продвижении факела по улицам городов. Поэтому высокий уровень эмоциональной
уравновешенности участников позволил бы сгладить эти острые моменты и
оставлять без ответа агрессивные словесные высказывания и прочие экстремистские
выходки зрителей.
Социальная доминантность (фактор G = 5,5 балла) полной мере отражает свойство
«дисциплинированность, т.е. приверженность к соблюдению общественных норм
и правил. Неукоснительное соблюдение требований, разработанных с учетом
высокой ответственности проводимого мероприятия – это залог его успеха.
Склонность к коллективизму (фактор Q2, = 4,7 балла) в достаточной степени
конгруэнтна свойству «склонность к взаимопониманию и взаимодействию».
Группа факелоносцев должна была представлять собой сплоченный коллектив с
общей для всех целью и задачами, который должен был сформироваться в очень
сжатые сроки. Без ярко выраженной склонности к коллективным действиям,
достичь поставленной цели крайне сложно.
Фактор Q3, (8,7 балла) - волевой самоконтроль вполне идентичен свойству
«сильная воля», предполагающему осознанное управление своими действиями,
поступками и эмоциями при преодолении препятствий и трудностей.
Запланированные условия 20-дневного путешествия олимпийского огня были
жесткими и напряженными и это предъявляло высокие требования к
стрессоустойчивости спортсменов-факелоносцев. Устойчивость к стрессу была
выявлена в ходе обследования с помощью «стресс-симптом-теста. Для всей
группы (33 чел.) уровень устойчивости был неудовлетворительным – отношение
3,6 : 1. В норме отношение должно быть не более чем 2: 1.
Таким образом, наличие высоких баллов по факторам A, C, G, Q3, и низких
баллов по фактору Q2 стали главными психологическими критериями для отбора
в основной состав факелоносцев.
Корреляционный анализ показал, достоверные взаимосвязи вышеназванных
факторов с рядом других в данной выборке. В частности, с факторами:
импульсивность-сдержанность (F = 5,0 баллов), устойчивость к физическому
дискомфорту (Ф/д = 7,3 балла), психическое здоровье (ПЗ = 23,5 балла),
склонность к обучению (СО = 24,1 балла) и успешность поведения (УП = 62,3
балла). Учитывая высокий уровень выявленных взаимосвязей (P < 0,01 и P <
0,001) данные факторы также были включены в качестве критериев для отбора в
окончательный состав команды факелоносцев.
Персональный отбор происходил с учетом ранжирования спортсменов. Ранг
факелоносца по сумме баллов, которая определялась путем суммирования по
каждому фактору-критерию. При этом показатели по факторам ПЗ, СО УП и ССТ
были предварительно стандартизированы по шкале стэнов Р. Кэттелла.
В число 12 факелоносцев были включены те спортсмены, которые набрали
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наибольшее количество баллов. После этого на основе вычисления средних
баллов был определен личностный профиль факелоносцев, представленный на
рисунке 1.
10

Выраженность факторов, балл

9
Результаты отбора
Первичное обследование

8
7
6
5
4
3
2
1
0
A

C

F

G

Q2

Q3

Ф/д

ПЗ

СО

УП

ССТ

Факторы-критерии

Рисунок 1. Личностный профиль команды факелоносцев
Сравнивая полученный личностный профиль окончательного состава команды
факелоносцев по выделенным факторам-критериям с профилем тех же качеств,
которые получены для общей группы, следует отметить, что по всем факторам
имеются позитивные сдвиги. Они свидетельствуют о том, что выраженность
личностных качеств, наиболее значимых для выполнения предстоящей
деятельности, в результате целенаправленного психологического отбора
улучшилась. Наиболее ощутимые положительные сдвиги произошли по
факторам: склонность к коллективизму (Q2 = 2,9 балла), устойчивость к
физическому дискомфорту (Ф/д = 7,3 балла), склонность к обучению (СО = 5,9
балла) и стрессоустойчивость (ССТ = 5,1 балла).
Необходимо также отметить, что практически по всем факторам, за исключением
фактора Ф/д уменьшились показатели стандартного отклонения, что говорит об
увеличении однородности группы и снижении уровня биполяризации факторов,
включенных в личностный профиль факелоносцев.
Дальнейший педагогический мониторинг деятельности и поведения группы,
выделенной на основе психологического отбора, показал, что все участники
запланированного двадцатидневного марафона успешно справились с
поставленными перед ними задачами по сопровождению и охране олимпийского
огня. За все время, что огонь находился в пути, не произошло ни одного
инцендента, который бы нарушил график его продвижения и не дал возможности
вовремя доставить огонь к моменту открытия 7-х Азиатских игр.
Выводы. 1. Психологический анализ условий деятельности по охране и
сопровождению олимпийского огня позволил сформулировать основные
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требования к организму спортсменов и психологическим качествам личности,
которые обеспечивали бы успешность поведения при достижении поставленной
цели.
2. Установлено, что проведение психологического отбора позволило выделить
наиболее значимые свойства личности для решения задач по охране и
сопровождению олимпийского огня и определить личностный профиль
успешного факелоносца.
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИЦ НА ИХ
МОТИВАЦИЮ ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Перетокина В., Артамонова И.
Московская государственная академия физической культуры
Московская область, п.Малаховка, Россия
На занятиях художественной гимнастикой особое значение имеет
сознательное отношение к ним. В основу психолого-педагогических воздействий,
способствующих обеспечению развития личностных особенностей, должно быть
положено воспитание у спортсменок постоянной мотивации, активной установки
на произвольное самосовершенствование, самовоспитание и саморазвитие в
избранном виде спорта. Формирование адекватной самооценки у спортсменок
одно из самых важных действий, выполняемых как самими гимнастками, так и
тренером, так как от этого во многом зависит насколько успешно девочки будут
реализовывать себя в спорте. Пути коррекции самооценки разнообразны. Они
меняются в зависимости от возраста гимнастки, ее индивидуальных
особенностей, уровня притязаний, мотивационно-волевой сферы личности и
т.д.Но на наш взгляд, чем раньше самооценка становится адекватно высокой, тем
лучше.
В нашем исследовании самооценка понимается как ценность, которая
приписывается индивидом себе или отдельным своим качествам. Иначе говоря,
это то, как человек оценивает себя в окружающем мире.Мотивация - это особое
состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им
своих потребностей и возможностей с предметом спортивной деятельности,
служащих основой для постановки и осуществления целей , направленных на
достижение максимально возможного на данный момент спортивного результата
(Р. А. Пилоян).
Гипотеза
исследования:
младшие
школьницы,
занимающиеся
художественной гимнастикой, имеющие высокую самооценку в большей мере
мотивированы на спортивную деятельность, чем девочки с низкой самооценкой.
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс младших школьниц,
занимающихся художественной гимнастикой.
Предмет исследования: самооценка
как средство формирования
мотивации к занятиям художественной гимнастикой.
Новизна исследования: состоит в целенаправленном, систематическом
применении специально подобранных средств, которые способствуют
формированию спортивной мотивации и повышению самооценки младших
школьниц, занимающихся художественной гимнастикой.
В исследовании приняли участие 20 девочек 6-7 лет, учащиеся 1 класса.
Экспериментальную группу составили девочки НОУЦО "Новое образование" г.
Москвы, а контрольную группу - учащиеся МОУ СОШ №14 п. Быково
Раменского района.
Цель исследования:
изучение и экспериментальное обоснование
особенностей влияния самооценки на формирование учебной мотивации у
девочек 6-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой.
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В соответствии с целью
исследования были определены задачи
исследования:
1.Выявить характер и уровень самооценки у девочек 6-7, занимающихся
художественной гимнастикой, а также определить уровень их мотивации.
2. Осуществить коррекцию самооценки младших школьниц 6-7 лет,
занимающихся художественной гимнастикой.
3. Выявить влияние адекватной самооценки на спортивной мотивации у девочек
6-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
1) анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
2) педагогический эксперимент;
3) анкетирование;
4) психологическое тестирование;
5) методика Г.Щурса;
6) контрольные упражнения;
7) методы математической статистики.
Особенности мотивов младших школьниц, занимающихся художественной
гимнастикой, определялись с помощью анкетирования и бесед. В ходе групповой
беседы мы определили не только мотивацию занятий спортом вообще, но и
мотивацию занятий конкретным видом спорта.
Итоги этого анкетирования показали (рис. 1 и 2), что 90% опрошенных
хотели бы заниматься спортом в школе в свободное от уроков время.
Респондентам было предложено несколько видов спорта: художественная
гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, пионербол. Нам важно было выявить
девочек, желающих заниматься художественной гимнастикой. Оказалось, что
70% опрошенных выбрали художественную гимнастику, причем 40% из них
считали занятия спортом проведением досуга, не думали о высших достижениях,
об участии в соревнованиях.

Рис.1 Вид спорта по выбору

Рис.2 Осознанное отношение к занятиям спортом

Затем осуществлялось определение уровня и характера самооценки с
помощью психологического тестирования по Е.Богдановой и методике Г.Щурса.
Психологическое тестирование проходило с целью выявления уровня самооценки
младших школьниц. А методика Г.Щурса проводилась с целью определения
адекватности и неадекватности самооценки девочек.
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В
итоге
психологического
тестирования
выявлено,
что
вэкспериментальной группе с высокой самооценкой оказалось 30% школьниц, со
средней - 40%, а с низкой– 30%.В контрольной группе девочек с высокой
самооценкой выявлено 20%, со средней 50% и с низкой 30%.
По методикеГ.Щурса мы определили адекватность самооценок девочек
(рисунки 3 и 4). Выяснилось, что не у всех самооценка адекватная.В
экспериментальной
группе
мы
получили
следующие
результаты:
высокаяадекватная (а) - 20%, высокая неадекватная (н/а) - 10%; средняя (а) - 20%,
а средняя(н/а) - 20%; низкая (а) - 20% и низкая(н/а) - 10%. В контрольной группе
девочек результаты адекватности и неадекватности самооценки распределились
поровну: адекватная - 50% и неадекватная - 50%- высокая (а) - 10%, высокая (н/а)
- 10%; средняя (а) - 30%, средняя(н/а) - 20%; низкая (а) - 10%, низкая(н/а) - 20%.

Рис.3 Определение уровня и характера самооценки младших школьниц в
экспериментальной группе в начале педагогического эксперимента.

Рис.4 Определение уровня и характера самооценки младших школьниц в
контрольной группе в начале педагогического эксперимента.
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Кроме того, в начале педагогического эксперимента нами были проведены
контрольные упражнения, с целью определения уровня физической
подготовленности юных гимнасток. Контрольные упражнения проводились в
обеих группах одновременно. Результаты выполнения контрольных упражнений
представлены в таблицах 1 и 2. Так, например, по броску теннисного мяча в цель,
определялась точность попадания мяча, в экспериментальной группе 5 баллов
получили 20%, 4 балла - 10%, 3 балла - 20%, 1 балл - 30%, 0 баллов - 20%; 2 балла
не получил никто из экспериментальной группы.
Таблица 1
Результаты выполнения контрольных упражнений в начале эксперимента
в сентябре 2012 г. в экспериментальной группе
Бросок теннисного
мяча

Прыжки на двух ногах
вверх
(5 раз)

Стойка на высоких
полупальцах
(10 с)

Гапутина А.

0

0

1

0

5

3

3

0

2.

Иванова П.

0

0

2

1

3

3

3

2

3.

Кужавская Е.

1

1

0

3

3

2

4

3

4.

Митина А.

1

3

2

4

1

5

1

0

5.

Митина Н.

3

1

0

2

4

3

0

2

6.

Скульская Р.

4

0

3

2

5

2

2

3

7.

Тегенѐва И.

0

2

1

3

0

4

3

0

8.

Холопова А.

5

4

2

1

1

4

3

4

9.

Хомутовская В.

2

2

2

0

0

1

2

1

10.

Чуксина Ю.

3

3

0

1

1

4

4

2

Среднее
значение:

1.7

2.3

3.1

2.5

1.7

1.6 1.3 1.7

№ п/п

Удержание туловища,
лежа на животе (5 с)

продольный

1.

«Мост»

левая

Шпагат

правая

Ф.И.

Показатели
контрольной
группы
отличались
от
показателей
экспериментальной:в контрольной группе 5 баллов получили всего 20% девочек,
4 балла 30% , 3 балла 40% девочек и 2 балла 10%. Исходные данные показывают
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некоторое отставание в экспериментальной группе в выполнении контрольных
упражнений.
Таблица 2
Результаты выполнения контрольных упражнений в начале эксперимента
в сентябре 2012 г. в контрольной группе

Бросок теннисного
мяча

Прыжки на двух ногах
вверх
(5 раз)

Стойка на высоких
полупальцах
(10 с)

Аббасова М.

0

2

1

0

5

3

3

0

2.

Воробьѐва М.

4

3

2

1

2

4

4

3

3.

Гинѐва В.

3

2

3

3

4

5

4

3

4.

Колесникова А.

5

4

4

5

3

5

5

4

5.

Корнеева А.

3

4

0

2

4

4

4

2

6.

Романова Н.

4

5

5

3

4

5

3

3

7.

Талапанова А.

0

3

1

3

5

4

4

0

8.

Фастова Д.

5

4

2

1

3

3

3

4

9.

Фетисова А.

2

2

2

0

3

5

5

1

10.

Яковлева И.

3

3

0

1

3

4

4

2

Среднее
значение:

2.9

3.2

2

1.9

3.6

4.2

3.9

2.2

№ п/п

Удержание туловища,
лежа на животе (5 с)

продольный

1.

«Мост»

левая

Шпагат

правая

Ф.И.

Затем мы корректировали самооценку девочек экспериментальной
группы, стараясь приблизить ее к адекватной. Осуществляли психологопедагогические воздействия в ходе учебно-тренировочного занятия, разъясняя,
убеждая, поощряя соответствующее качество выполнения заданий на занятиях.
Проводили различные тематические беседы ("Грация, красота и пластика - это
художественная гимнастика"; "Основные события в художественной гимнастике
за последние десятилетия";"Как зародилась художественная гимнастика";
"Олимпийские чемпионки - представительницы отечественной художественной
гимнастики"; "Евгения Канаева - уникальная гимнастка, гордость российской
гимнастики"). Кроме того, посещали соревнования, затем анализировали их.
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Каждая гимнастка вела дневник, в котором выставлялись оценки за проведенное
занятие как тренером, так и самой гимнасткой.
В декабре 2012 года, спустя 4 месяца после начала педагогического
эксперимента, были вновь гимнастками обеих групп выполнены контрольные
упражнения. Результаты представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Результаты выполнения контрольных упражнений в конце эксперимента
в сентябре 2012 г. в экспериментальной группе

левая

продольный

Бросок теннисного
мяча

Прыжки на двух
ногах вверх
(5 раз)

Стойка на высоких
полупальцах
(10 с)

Удержание
туловища, лежа на
животе (5 с)

1.

Гапутина А.

2

2

3

2

5

5

5

2

2.

Иванова П.

3

3

4

4

5

4

4

4

3.

Кужавская Е.

3

3

3

5

5

4

5

5

4.

Митина А.

4

4

4

5

4

5

4

2

5.

Митина Н.

4

4

4

4

5

5

3

4

6.

Скульская Р.

5

4

5

4

5

4

4

5

7.

Тегенѐва И.

4

5

3

5

3

5

5

4

8.

Холопова А.

5

5

4

4

5

5

5

5

9.

Хомутовская В.

4

4

5

3

4

4

4

4

10.

Чуксина Ю.

5

5

3

5

5

5

5

5

Среднее
значение:

3.9

4.6

5.1

5.4

3.8

№ п/п

правая

Шпагат
«Мост»

Ф.И.

3.9 3.8 4.1
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Таблица 4
Результаты выполнения контрольных упражнений в конце эксперимента
в сентябре 2012 г. в контрольной группе

левая

продольный

Бросок теннисного
мяча

Прыжки на двух
ногах вверх
(5 раз)

Стойка на высоких
полупальцах
(10 с)

Удержание
туловища, лежа на
животе (5 с)

1.

Аббасова М.

1

2

1

0

5

4

3

1

2.

Воробьѐва М.

4

4

2

3

3

5

4

4

3.

Гинѐва В.

4

2

3

4

5

5

5

3

4.

Колесникова А.

5

5

5

5

4

5

5

5

5.

Корнеева А.

3

5

1

2

5

4

5

4

6.

Романова Н.

4

5

5

4

4

5

4

4

7.

Талапанова А.

1

3

2

4

5

5

4

4

8.

Фастова Д.

5

4

3

2

4

4

4

5

9.

Фетисова А.

2

2

3

2

3

5

5

2

10.

Яковлева И.

4

4

2

1

3

5

5

2

3.6

2.6

2.7

4.1

4.7

4.4

3.2

№ п/п

правая

Шпагат
«Мост»

Ф.И.

Среднее
значение:

3.3

Показатели в экспериментальной группе, по некоторым заданиям
выросли, а в контрольной группе показатели остались практически неизменными.
В экспериментальной группе на 5 баллов выполнили задание 70%, 4 балла - 20% и
3 балла 10%. Таким образом, мы видим положительную динамику в росте
показателей только в экспериментальной группе.
В конце педагогического эксперимента в контрольной группе девочек
изменения произошли только с высокой самооценкой, она повысилась до 30%, со
средней самооценкой выявлено теперь уже 40% и с низкой изменений нет. А в
экспериментальной группе данные повысились в отличии от начала
педагогического эксперимента: высокая - 50%, средняя - 40%, низкая - 10%. Затем
определили адекватность самооценки девочек. Результаты адекватности и
неадекватности самооценки представлены на рисунках 5 и 6.
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Рис.5 Определение уровня и характера самооценки младших школьниц в
экспериментальной группе в конце педагогического эксперимента.

Рис.6 Определение уровня и характера самооценки младших школьниц в
контрольной группе в конце педагогического эксперимента.
Адекватность самооценки незначительно изменилась в контрольной
группе: высокая а-20%: н-10%; средняя а - 30%, н/а - 10%; низкая осталась
неизменной, как и в начале эксперимента. В экспериментальной группе данные
значительно отличаются от начала эксперимента: высокая адекватная 40%,
неадекватная 10%; средняя А - 30%, н/а - 10%; низкая А - 10%, н/а - 0%. Таким
образом, мы повысили самооценку девочек и в экспериментальной группе
приблизили ее к адекватной.
Повторное анкетирование девочек с целью выявления мотивации занятий
художественной гимнастикой, показало положительную динамику роста
мотивации к занятиям художественной гимнастикой. Уже 80% хотели бы стать
знаменитыми спортсменами и принимать участие в соревнованиях. Наглядно
результаты представлены на рисунках 7 и 8.
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Рис.7 Мотив занятий художественной гимнастикой: достичь высших
спортивных результатов (экспериментальная группа).

Рис. 8 Мотив занятий художественной гимнастикой: достичь высших
спортивных результатов (контрольная группа).
Практически все стали понимать смысл занятий художественной
гимнастикой. В отличие от опроса, проведенного в начале педагогического
эксперимента, спортивная мотивация девочек к занятиям возросла примерно на
30%.
ВЫВОДЫ:
1. Выявлено, что мотивация младших школьниц на занятия
художественной гимнастикой зависит от условий проведения занятий, так как
70% опрошенных желают заниматься художественной гимнастикой, если занятия
проводятся в школе, где они обучаются.
2. Доказано, что в результате воспитательных мероприятий самооценка
младших школьниц в экспериментальной группе изменилась в сторону
повышения. Только одна гимнастка осталась с низкой самооценкой.
3. Выявлено, что к концу педагогического эксперимента адекватность
самооценки в экспериментальной группе улучшилась: с 60% до 70%.
4. Выявлено, что в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
значительно выросли показатели спортивной деятельности выросли: 1
контрольное упражнение - 3,9 балла; 2 контр.упр.: правая - 3,9 балла; левая - 3,8
балла; продольный - 4,1 балла; 3 контр. упр. - 4,6 балла; 4 контр. упр. - 5,1 балла;
5 контр. упр. - 5,4 балла; 6 контр. упр. - 3,8 балла.
5. Определено, что в конце педагогического эксперимента спортивная
мотивация младших школьниц, занимающихся художественной гимнастикой,
возросла на 30% (желание увеличить количество занятий в неделю) и на 40%
(достичь высших спортивных результатов).
Литература:
1. Богданова, Е.В. Определение уровня мотивации юного спортсмена / Е.В.
Богданова. – М.: 2004. – С. 136
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REGULATION OF WEIGHT OF A BODY OF ATHLETES – MARTIAL
ARTISTS AT A STAGE OF PRECOMPETITIVE PREPARATION:
THEORETICAL ANALYSIS
Petrova A., Cherkashin I.
North –Eastern federal university named after M.K.Ammosov
Yakutsk, Russia
Introduction. Ability of the martial artist to regulate body weight before
competitions–a decisive factor for successful participation in competitions. Meanwhile
pedagogical, physician – biological, pharmacological means still remain insufficiently
studied in relation to such sport, as a kickboxing.
The most well-known methods, such as a diet, dehydration, etc. not fully
influence success of participation in competitions or even lead to blasting a physical and
mental condition of beginning athletes. For the solution of this task it is necessary to
carry out continuous search of the most effective techniques and technologies
promoting preservation of working capacity and health of the athlete–the martial artist.
The question of regulation of weight of a body depending on various complex
techniques is still insufficiently studied. From this point of view also studying of
dynamics of restoration of an organism for the purpose of definition of optimum
techniques for weight regulation isactual.
Research methods: the analysis and generalization of scientific–methodical
literature on a research problem, pedagogical methods (conversation, pedagogical
supervision, studying of documentation of competitive activity).
Results and discussion. As practice shows, body weight reduction significantly
influences on a functional, physical condition of an organism that loss of electrolytes, a
glycogen of muscles and a liver leads to blasting health of the athlete, violation of a
carbohydrate exchange, etc. It is confirmed by numerous examples. As experts note it is
inadmissible to reduce weight by artificial measures, especially in the sensitive period
of development.
In such sport where there are weight categories, it isn't dependent on specific
features of physical development; the athlete has to determine the fighting weight. At
the same time the most part of athletes as «the fighting weight» understand self-reliance
existence, fast response to external irritants and high performance. For maintenance of
fighting weight it is necessary to observe a certain food allowance and water – salt
exchange.
For the answer of the number of questions, concerning a technique on body
weight reduction before competitions we carried out questionnaire of athletes which
was carried out to time of carrying out the open championship and championship of the
Far East federal district on kickboxing.
The analysis of the obtained data allows to conclude that 67,7 % of athletes
faced a weight reduction problem. From them 9,3% of athletes reduced weight no more
than two times a year, 19,4 % of athletes applied decrease in a body weight three – four
times a year, and 38,6% of respondents drove weight more than four times a year. It
should be noted that athletes – martial artists with classification «Master of sports»
reduce weight 5 - 6 times within a year.
Whether on a question «Does Weight loss influence negatively an organism of
the athlete?» - 70,9 % of respondents answered «yes», 19,4 % answered «no» and 9,7 %
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don't know influence of weight loss of a body on an organism. Also many athletes –
martial artists noted that before competitions reduce weightartificially. It gives the
chance to them to act in easier weight category where they can have chances of high
sports result. Thus, the majority of respondents are informed on harm of weight
reduction of a body on an organism of the athlete, nevertheless, reduce body weight
artificially at a stage of precompetitive preparation.
Conclusion. The analysis of literary data allows to draw a conclusion that with
growth of sports qualification athletes resort to artificial weight reduction of a body
before competitions and in the majority of cases they use the forced method of weight
reduction, and as a shock method. It is necessary to regulate and supervise accurately
the process at body weight reduction and to construct the individual schedule of
dynamics of weight of a body during preparation for competitions.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕВОЧЕК
5-7 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Плотникова Л., Светличная Н.
Узбекский государственный институт физической культуры
Ташкент, Узбекистан
Дошкольный возраст в развитии ребенка является периодом, когда
закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры
движений. Однако анализ имеющихся данных показывает, что состояние здоровья
детей в настоящее время далеко не соответствует ни потребностям, ни
потенциальным возможностям современного общества.
В дошкольном и младшем школьном возрасте идет интенсивное
формирование
опорно-двигательного
аппарата,
закладываются
основы
гармонизации телосложения и функциональных возможностей организма.
Именно на данном возрастном этапе актуальной является задача выявления
нарушений развития опорно-двигательного аппарата, поиска эффективных
средств их предупреждения и коррекции.
В настоящее время существует достаточное количество разнообразных
методик корригирующей гимнастики, направленных на профилактику и
исправление дефектов развития опорно-двигательного аппарата. Однако в
специальной научной литературе недостаточно разработан вопрос методики
применения средств художественной гимнастики с целью профилактики и
коррекции дефектов опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного
возраста. Не раскрыты вопросы влияния корригирующих упражнений
художественной гимнастики на физическое развитие, эстетическое воспитание,
совершенствование двигательных, творческих и психических способностей
дошкольников.
В этой связи назрела необходимость научного обоснования эффективности
специально разработанной методики применения средств корригирующей
художественной гимнастики в системе физического воспитания детей
дошкольного возраста.
Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. При
плоскостопии, сопровождающимся уплотнением свода стоп, резко понижается
опорная функция ног, изменяется положение таза, становиться трудно ходить.
Плоская стопа характеризуется опусканием ее продольного и поперечного свода,
а в дальнейшем появляются тягостные синдромы: быстрая утомляемость и боли
при ходьбе и стоянии.
Детская стопа по сравнению со взрослой коротка, широка, а в пяточной
области сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно
прилегают друг к другу. У детей на подошве сильно развита подкожная
клетчатка, заполняющая своды стопы, что нередко приводит к диагностическим
ошибкам. Объем движения детской стопы больше, чем взрослой, вследствие
значительной эластичности мышечно-связочного аппарата. Поэтому детская
стопа менее приспособлена к статическим нагрузкам: прыжкам, соскокам с
высоких снарядов. Стопы быстро утомляются, и легко подвергаются деформации.
При нагрузке своды стопы несколько уплотняются, но по окончании ее тот час же
с помощью активного сокращения мышц возвращаются в исходное положение.
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Длительная чрезмерная нагрузка ведет к переутомлению мышц и к стойкому
ощущению стопы.
В период от 3 до 7 лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения
становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в
этот период.
Причин развития плоскостопия очень много: это и наследственная
предрасположенность (скорее к определенному образу жизни), парез или паралич
подошвенных мышц стопы или голени, травмы костей стопы и лодыжек.
Наиболее частая причина – общая слабость костно-мышечной системы в
результате перенесенного рахита, частых или длительных заболеваний. Особенно
опасна на фоне слабости мышечно-связочного аппарата перегрузка стоп:
длительное стояние, долгая непрерывная ходьба, избыточный вес ребенка. Крайне
неблагоприятно на состоянии стоп сказывается ношение плохо подобранной
обуви.
Особенно часто плоскостопие развивается у детей с так называемой
плоско-вальгусной установкой стоп, которая формируется в раннем возрасте.
Определить правильность положения стоп вполне по силам каждому родителю,
достаточно внимательно посмотреть на стоящего босого ребенка со спины. В
норме – пятка расположена соответственно продольной оси голени, в случае
плоско-вальгусных стоп – пятка заметно отклонена кнаружи. Этот дефект, по
последним данным, свидетельствует о врожденной аномалии нервной системы
(энцефалопатии) и влечет за собой нарушения развития всего скелета.
Практически у всех детей плоскостопие сопровождается теми или иными
дефектами опорно-двигательного аппарата, особенно часто – различными
нарушениями осанки.
Из выше сказанного следует, что вопрос профилактики и коррекции
плоскостопия стоит остро. В связи с этим, перед учителями детских дошкольных
учреждений стоит проблема: поиск новых путей, а возможно и возрождение
забытых подходов профилактики и коррекции плоскостопия у детей дошкольного
возраста.
Целью исследования являются: определение изменения стопы при
коррекционно-профилактических
занятиях
средствами
художественной
гимнастики с детьми дошкольного возраста.
Исходя из цели, мы поставили перед собой цели следующие задачи: 1)
изучить по данным литературы направления художественной гимнастики
оздоровительной направленности; 2) выявить нарушение опорно-двигательного
аппарата у детей посещающих оздоровительные занятия секции по
художественной гимнастике; 3) определить эффективность коррекции и
профилактики
плоскостопия
средствами
художественной
гимнастики
оздоровительной направленности.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач
были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение
данных научно-методической литературы, тестирование для выявления
плоскостопия, педагогический эксперимент, методы тестирования физической
подготовленности и методы математической статистики. Для выявления
плоскостопия у детей посещающих занятия тест проводится при помощи
плантографа.
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Исследования проводились в оздоровительной секции по художественной
гимнастике у девочек 5-7 лет. На первом (предварительном) этапе были
проведены анализ и обработка данных научно-методической литературы,
тестирование для выявления плоскостопия у детей. На втором этапе проводился
непосредственно педагогический эксперимент с целью предотвращения
плоскостопия у исследуемого контингента и определения эффективности
комплексов
коррекционно-профилактических упражнений
на
занятиях
художественной гимнастикой. Программой физического воспитания для девочек
5-7 лет в группах здоровья было предусмотрено проведение 3-х занятий в неделю
согласно базовой программе начальной подготовительной группы. Исследования
проводились на базе группы здоровья, в исследованиях приняли участие 40
девочек.
Результаты исследования и их результаты. Основной целью занятий
являлось рациональное использование всего спектра средств художественной
гимнастики для повышения уровня физического состояния детей 5-7 лет.
Содержание программного материала включало теоретический блок (изучение
истории развития художественной гимнастики, техники безопасности на
занятиях, методики проведения физкультурно-оздоровительных занятий) и
практический блок (повторение базовых элементов, изученных раннее, изучение
невербальных команд (указаний), изучение техники выполнения новых
элементов).
После шести месячного курса занятий по предложенной нами программе
были изучены показатели физического состояния детей, занимающихся
художественной гимнастикой оздоровительной направленности.
В результате исследования выявлено незначительное снижение веса с
30,2±3,6 до 29,2±4,5 кг, что вероятно связано с энергетическими затратами
организма в процессе тренировок, так как имеет место направленность нагрузок в
том числе аэробного характера. Также наблюдается снижение частоты сердечных
сокращений в состоянии покоя в среднем на 7 уд/мин за период исследования
(94,4±9,2 и 87,1±8,6 соответственно), вероятно это связано с адаптацией
организма к специфическим нагрузкам, которые имели место на протяжении
тренировочного процесса. Незначительное увеличение показателя ЖЕЛ в среднем
на 31 мл за период исследования (с 1131,3±196,2 до 1162,5±164,1) может быть
связано с тем, что начальная подготовка девочек не направлена на развитие
специальной и аэробной выносливости.
По показателям двигательных тестов наблюдалась следующая картина.
Наблюдается увеличение показателя удержания равновесия при выполнении
теста Бондаревского с 51,5±29,5 до 64,3±28,3 (в среднем на 13 сек за период
исследования), что вероятно связано с особенностями технической подготовки,
т.к. постановка баланса является одним из приоритетных направлений
технической подготовки в программе обучения в художественной гимнастике.
Наблюдается увеличение показателя в прыжке в длину с места с 109,1±20,2 до
118,7±19,8 см (в среднем на 11 см за период исследования), что вероятно связано
с тем, что программа подготовки для начинающих включает в себя развитие
взрывной силы мышц нижних конечностей. Увеличение показателя гибкости в
среднем на 1 см за период исследования связано с тем, что в программе
подготовки для начинающих развитие показателя гибкости не является
приоритетным. Развитие подобного показателя актуально для более продвинутого
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уровня подготовки гимнасток в связи с использованием в программе элементов
стрейчинга. Показатели силы мышц спины увеличиваются в среднем на 11 сек за
период исследования (с 45,5±24,2 до 56,7±22,7 сек), что вероятно связано со
спецификой технической подготовки, т.к. мышцы спины активно участвуют в
выполнении технических элементов (стандартная стойка, работа бедер, плечевого
пояса). Наблюдается также увеличение показателя силы мышц живота в среднем
на 12 сек за период исследования (с 50,2±23,1 до 62,1±21,9 сек), что вероятно
связано со спецификой технической подготовки, т.к. мышцы живота активно
участвуют в выполнении технических элементов (стандартная стойка, работа
бедер).
При плоскостопии, сопровождающемся уплотнением свода стопы, резко
понижается опорная функция ног, изменяется положение таза, становится трудно
ходить, а следовательно огромное значение имеет предотвращение плоскостопия.
При измерении плоскостопия использовался метод плантографии (получение
отпечатков с подошвенной поверхности стопы). Если ширина стопы составляла
больше половины длины – это является плоскостопием, в норме узкая часть
стопы занимает не больше трети ее длины. Результаты оценки плантограмм у
детей, посещающих занятия по художественной гимнастике в начале
исследуемого периода позволили отметить, что из 40 детей, нормальные стопы
были у 32, у 5-х – уплощенные стопы и у 3-х девочек плоские стопы.
В результате проведенных исследований наблюдалось улучшение
показателей стопы девочек. Так, если в начале исследуемого периода из всех
детей посещающих занятия по художественной гимнастике 80% детей имели
нормальные стопы; 12,5% уплощенные стопы; 7,5% плоские стопы. В конце
исследуемого периода уже у 90% детей – нормальные стопы; у 7,5% уплощенные стопы, у 2,5% - стопы плоские.

Рис. 1. Варианты плантограмм нормальной стопы и плоскостопия.
Динамика показателей состояния свода стопы свидетельствует о
положительных изменениях, что свидетельствует об эффективности
предложенной программы занятий для детей дошкольного возраста.
Выводы. В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного
развития, ее формирование еще не завершено, поэтому любые неблагоприятные
внешние воздействия могут приводить к возникновению тех или иных
функциональных отклонений. Вместе с тем в этом возрастном периоде организм
отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко
приостановить развитие плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц
и связок стопы. Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на
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основе комплексного использования всех средств физического воспитания:
гигиенических, природно-оздоровительных факторов и физических упражнений.
Систематические занятия физической культурой и специальными физическими
упражнениями в частности способствуют укреплению и развитию мышц, связок,
суставов, участвующих в образовании и нормальной деятельности свода стопы.
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУЛЬНЫХ БИОРИТМОВ
ВЫСОКОГО КЛАССА НА СЛОЖНУЮ РЕАКЦИЮ

ЕДИНОБОРЦЕВ

Саулите С., Лесчинский М., Фѐдоров Ф., Лукьянчук Д.
Латвийская Академия спортивной педагогики
Рига, Латвия
Введение.
Современные спортивные достижения достигли такого высокого уровня,
что нужны новые подходы к построению тренировочного процесса и, особенно, к
сохранению здоровья спортсмена [5].
Современные исследования позволяют ставить вопрос о необходимости
нового подхода к планированию физических нагрузок с учетом индивидуального
состояния организма спортсмена [7].
Биоритмы – достаточно хорошо изученное наукой явление и их
исследованием занимается целая отрасль медицины, хрономедицина. Однако в
спорте научных отзывов на влияние биоритмов не достаточно [1].
Изучая специальную литературу, было выявлено, что работоспособность,
как и любая функция организма, меняется на протяжении суток, недели или года.
У спортсменов при подготовке к соревнованиям снимают показатели именно в то
время дня, когда будет выступление [1, 3, 6].
Годовые колебания работоспособности пока мало изучены, но есть версия,
что в сентябре и феврале она наибольшая. Самыми активными днями недели
считаются вторник, среда и иногда четверг [6].
В теории хрономедицины выделяют три отдельных ритма: физический
(фазы подъема и спада чередуются через каждые 11,5 дня), психологический (14
дней) и интеллектуальный (16,5 дня). Поскольку продолжительность отдельных
периодов различна, у каждого человека всегда наблюдаются различные,
постоянно
меняющиеся
комбинации
характеристик
физического,
психологического и интеллектуального состояния [1].
В соответствии с постулатами хрономедицины, сколько функций
человеческого организма – столько ритмов. Работоспособность – одна из таких
функций. За фазой активности обязательно следует фаза расслабления.
Нарушение этого ритма может повлечь за собой как минимум невнимательность и
ошибки в работе, а в спортивных соревнованиях – ухудшение результата [1, 6].
В данной статье приводятся результаты пилотного исследования влияния
индивидуальных биоритмов на сложную реакцию.
К сложным двигательным реакциям относятся, в частности:

реакция выбора (способность в ходе реагирования срочно выбрать из ряда
возможных ответных действий одно адекватное возникшей ситуации);

реакция на движущийся объект — РДО (реагирование на предметный
нестандартно перемещаемый объект, например мяч, шайбу, спортивное оружие,
удар и т. п.) [4].
В играх, единоборствах, подготовительных к ним и многих других
упражнениях требуется реагировать одновременно как с выбором, так и на
движущийся объект [8].
Время таких реакций, естественно, превышает время простых реакций,
причем значительная часть его тратится на выбор адекватного ответа, а в РДО и
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на «улавливание» зрением движущегося объекта. Диапазон возможного
сокращения этого времени путем совершенствования сложных двигательных
реакций довольно широк [2].
Методы.
В констатирующем эксперименте принимали участие 9 спортсменов
высокого класса, которые представляли такие виды ударных спортивных
единоборств как каратэ, таэквон-до и кикбокс. Во всех видах важную роль играет
скорость сложной реакции в движениях ногами – передвижения и контрудары.
Возраст испытуемых – 22±2,1 года, опыт соревновательной деятельности 8±2,9
лет.
Для определения времени сложной реакции применялась аппаратура
„FiTRO Agility check 2.0‖ [9] (см. Рис. 2.). Испытуемые по зрительному сигналу
(синий сплошной круг на белом фоне) на экране компьютера должны были в
соответствии с расположением круга нажать на соответсвующий коврик черного
цвета. Коврики были расположены на ровной твердой поверхности на расстоянии
50 см друг от друга. Число повторений появления сигнала – 20. Промежуток
между повторениями произвольный.

Рис.1. FiTRO Agility check 2.0 аппаратура
На день эксперимента с помощью программы
„Bio Team‖ были
определены показатели индивидульных биоритмов каждого спортсмена.
С помощью метода математической статистики была определена
достоверная взаимосвясь и влияние уровня биоритма на время сложной реакции
спортсмена.
Результаты и их обсуждение.
Проведенное нами тестирование сложной двигательной реакции показало
время от появления раздражителя до нажатия коврика ногой, то есть сумму
латентного времени и движения ноги каждого из 9 участников (см. Рис. 2.).
Среднее время двигательной реакции всех участников длилось 650 мс.
Лучшее среднее время показал шестой участник с результатом 579 мс, а худшее –
третий участник с результатом 738 мс. Разница между этими показателями – 159
мс. Обработка данных методом математической статистики показывает, что
средние результатов участников достоверно одинаковы (α < 0,05), а значит группа
однородна по времени сложной двигательной реакции. Каждый из спортсменов
также показал небольшой разнобой в индивидуальных 20 повторениях в течении
теста.
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Также на рисунке ниже приведен сравнительный показатель общего
уровня индивидуального биоритма каждого участника эксперимента. Поэтому
величина биоритма в данном графике имеет только сравнительный характер.

Рис.2. Сравнение времени двигательной реакции и уровня индивидуального
биоритма
Таким образом самые низкие показатели биоритма на момент тестирования
наблюдаются у 1-ого и 2-ого испытуемого, что может характеризовать низкий
уровень физического, психологическиого и интеллектуального состояния. Самые
высокие показатели биоритма у 5-ого, 7-ого и 8-ого спортсмена. Но это ни в коем
случае не может определить уровень спортивного мастерства спортсмена на
данный момент. Одиночное определение результатов физической подготовки (в
данном случае время двигательной реакции) не выявляет влияния
индивидуальных биоритмов, так как в более лучшем или худшем состоянии
физические показатели могут быть различны. Это один из последущих
направлений исследования данной проблемы – выявить оптимальное состояние
видов биоритма в процессе их постоянного изменения с помощью анализа
динамики результатов времени двигательной реакции в течении длительного
времени.
Метод корреляционного анализа не выявил достоверное влияние состояния
биоритмов на время двигательной реакции (α > 0,05).
Выводы.
Исследуя одиночный случай взаимосвязи состояния биоритмов и
физической подготовки, нельзя выявить их закономерность.
Результаты сложной двигательной реакции спортсменов независимы от уровня
состояния биоритмов, а могут определяться индивидуальной подготовленностью.
Выводы данного исследования определили дальнейшее направление работы.
Влияние состояния биоритмов будет исследованно анализом динамики
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результатов сложной двигательной реакции в течении годового цикла в
различных этапах подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ К ГРУППОВЫМ
УПРАЖНЕНИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Сиваш И., Шинкарук О.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Киев, Украина
Введение. Формирование перспективного резерва путем привлечения
наиболее одаренных детей с точки зрения олимпийской подготовки, с
последующей максимальной реализацией индивидуальных возможностей
является основой современного олимпийского спорта [1].
Для определения индивидуальной спортивной предрасположенности
начинающего спортсмена используют комплекс различных критериев и методов
— антропометрических, физиологических, психологических, педагогических и
других, в том числе возникших в спортивной науке и практике [2]. Учитывая
развитие групповых упражнений художественной гимнастики, высокую
конкуренцию стран на Играх Олимпиад, поиск одаренных спортсменов и
формирование перспективного резерва команд приобретает особую значимость.
Поэтому назрела необходимость уточнения процесса формирования
специализации к групповым упражнениям, отбора и ориентации спортивной
подготовки гимнасток в соответствии с этапами и задачами многолетнего
совершенствования. Основой для рациональной предрасположенности к
достижениям в конкретном виде спорта является, длительна планомерная
подготовка с использованием максимального круга упражнений, способствующих
техническому совершенствованию юных спортсменов [3].
Анализ развития детско-юношеского спорта в Украине на примере
подготовки гимнасток к групповым упражнениям позволил выявить общую
тенденцию, связанную с несовершенством подготовки спортсменок в данном
виде художественной гимнастики. В основном подготовка гимнасток направлена
на индивидуальные программы, а система отбора, ориентации подготовки детей
на начальных этапах и затем формирование команд групповых упражнений
происходит бессистемно, только к определенным разрядным соревнованиям.
Отсутствует также и научно обоснованная программа подготовки к групповым
упражнениям художественной гимнастики в учебных программах ДЮСШ [4].
Перечисленные проблемы и определили цели работы исследования.
В работе были использованы анализ и обобщение специальной литературы,
данных Internet, анкетирование, тестирование, методы статистической обработки
данных. Работа выполнена в соответствии с научно-исследовательской темой
2.12. «Формирование системы многолетнего отбора и ориентации спортсменов» в
соответствии со «Сводным планом НИР в сфере физической культуры и спорта на
2011 – 2015 гг.» Украины.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные исследования
показали, что для групповых упражнений в настоящее время характерны:
увеличение объема работы с предметом и телом; специальная физическая,
техническая, тактическая и хореографическая подготовки. Требуется
значительное количество времени на совершенствование исполнения элементов
трудностей тела и предмета, отработку элементов обмена, взаимодействия и
сотрудничества. Перечисленные двигательные действия представляют собой
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сложные координационные сочетания движений отдельными звеньями тела в
сочетании с различными предметами. Выполнение их в единстве с музыкальным
сопровождением требует от спортсменок не только значительных физических
возможностей, но и достаточного уровня развития специальных двигательных
качеств, умение выразительно и артистично преподнести элементы, необходимые
для исполнения композиции. Только правильные технические движения,
заложенные на начальных этапах подготовки, постоянно поддерживаемые и
улучшаемые на последующих, обеспечивают рост мастерства 5.
Поэтому формирование специализации в групповых упражнениях, должно
быть организовано на начальных этапах многолетнего совершенствования,
начиная с групп начальной подготовки.
Под формированием специализации мы понимали процесс становления
и развития дисциплины вида спорта – групповые упражнения в художественной
гимнастике, отличающийся конкретным видовым составом средств решения
задач специализации. Главным признаком специализации «групповые
упражнения» является выполнение соревновательной программы по
художественной гимнастике в команде, как отдельной самостоятельной единице.
Где подготовка гимнасток, сосредоточена на выполнении совместных действий,
проявляющихся в единообразной и согласованной работе, четкости и слитности,
стабильности исполнения в сотрудничестве, синхронности и асинхронности в
работе гимнасток и предметов, которая достигается общностью интересов,
сработанностью команды, чувствах партнерш по команде, и т.д.
В научной литературе ведѐтся дискуссия о возрасте начала подготовки
гимнасток в групповых упражнениях. Нами в результате обоснованных
исследований были получены данные, которые позволили определить возраст
начала подготовки к групповым упражнениям. Согласно ответам тренеров (n =
46), возраст 8 лет (67% респондентов) является оптимальным для начала
подготовки гимнасток в групповых упражнениях.
Формирование специализации «групповые упражнения» характеризуется
последовательностью
действий,
принципиально
отличающейся
от
индивидуальной подготовки в художественной гимнастике, но строится на базе
школы художественной гимнастики и не выходит за пределы ее предметносодержательной основы. Подход к формированию специализации содержит
взаимосвязанные между собой составляющие, где задачи решаются поэтапно в
течение многолетнего совершенствования (рис. 1).
В возрасте от 7 до 11 лет, можно добиться самых больших сдвигов в области
различных координационных способностей, а накопленный в этот период
двигательный потенциал будет способствовать более быстрому овладению
технически сложными элементами упражнений. Поэтому умелое использование
этого периода может стать основой будущих спортивных успехов. Чем
разностороннее будет подготовка на этапе начальной подготовки, тем создаются
лучшие физиологические предпосылки для углубленной специализации на
последующих этапах совершенствования. Решение данных задач возможно с
использованием личностно-ориентированного подхода, построенного на основе
уважения к личности и доверия к ней, выявление предрасположенности
спортсменок к демонстрации высоких результатов.
Использование системного подхода позволило предложить технологию
отбора и ориентацию одаренных и перспективных гимнасток в групповые
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упражнения в многолетнем процессе совершенствования, которые имеют
высокий уровень подготовленности, способных тренироваться, выдерживать
значительные физические нагрузки и добиваться высоких спортивных
результатов.
Выбор вида спорта (специальности) – набор
спортсменок в художественную гимнастику

Начальный этап
подготовки

Начальный этап
формирования
специализации

Этап
предварительной
базовой
подготовки

Формирование
специализации
групповые упражнения

Этап
специализированной
базовой
подготовки

Формирование
углубленной
специализации

Обучение основным элементам «школы»
художественной гимнастики без предметов и с
предметами, без разделения на специализации –
индивидуальные или групповые упражнения
Введение
специальных
элементов
движений,
характерных для групповых упражнений в программу
подготовки
(обучение
взаимодействию
и
сотрудничеству, синхронному и асинхронному
разучиванию элементов без предметов и с предметами)
Определение перспективных спортсменок для
групповых упражнений – отбор в групповые
упражнения в конце начального этапа подготовки
(после второго года обучения)
Ориентация тренировочного процесса на выполнение
программы преимущественной направленности на
групповые упражнения
Разработка программы подготовки в групповых
упражнениях на этапе предварительной базовой
подготовки, которая включает основные базовые
элементы художественной гимнастики и специальные
элементы движений, характерные для групповых
упражнений, соответствующих программе
соревнований для данного возраста
Отбор спортсменок и комплектование команды для
участия в групповых упражнениях на соревнованиях

Разработка направлений ориентации подготовки в
групповых упражнениях на основе усложнения и
изменения программы соревновательной
деятельности
Разработка критериев отбора в команду для
выступления в групповых упражнениях
Разработка программы, в основе которой
максимальная ориентация на специальные элементы
взаимодействий и сотрудничества в группе и
использование информационных технологий для
совершенствования техники движений в групповых
упражнениях

Рис. 1. Подход к формированию специализации групповые упражнения в
художественной гимнастике
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Опираясь на основные методологические требования педагогических
технологий (критерии технологичности), признаки и характеристики [6], нами
была предложена технология отбора и ориентации гимнасток в групповых
упражнениях художественной гимнастики. Педагогическая технология отбора и
ориентации подготовки к групповым упражнениям характеризуется этапностью
мероприятий отбора и ориентации перспективных детей в групповые упражнения.
Спортивная подготовка гимнасток в групповых упражнениях строится как
многолетний и круглогодичный процесс, где все элементы и составляющие еѐ
подготовки взаимосвязаны и подчинены задаче достижения максимального
спортивного результата. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки
рассматривается как элемент многоуровневой системы, согласно алгоритму,
элементы которой развиваются и конкретизируются на этапах совершенствования
[8]. Данный подход решает ряд неотложных задач, например, на этапе начальной
подготовки, таких как − оздоровление детей, обеспечения организованного досуга
и общения, усвоения элементов школы художественной гимнастики, хореографии
и получения определенных полезных разносторонних двигательных навыков.
Важной составляющей подхода является формирование мотивации гимнасток к
занятиям и определения спортивных интересов.
Разработанная педагогическая технология включает:
 набор детей в группы начальной подготовки в ДЮСШ и организацию
тренировочного процесса, усвоение основных элементов школы художественной
гимнастики;
 разработку программы отбора, содержащую анкетирование детей и
родителей, систематизацию критериев отбора, проведения тестирования,
оценочные шкалы и формирование рекомендаций для отбора и ориентации
подготовки детей;
 разработку программы подготовки к групповым упражнениям (обучение
взаимодействию и сотрудничеству, синхронному и асинхронному разучиванию
элементов, отработка бросков и перебросок) по программе специальной
направленности;
 создание психологических условий взаимодействия тренер − ребенок при
отборе и ориентации детей.
Одним из элементов технологии отбора является разработанная программа
обучения основным элементам групповых упражнений, которая формирует
специализацию. Обучение и формирование навыков совместных двигательных
взаимодействий гимнасток, синхронного выполнения заданий телом и
предметами рассматривалось нами с этапа начальной подготовки у гимнасток 2-3
годов обучения. Проведенный сравнительный эксперимент состоял в сравнении
двух групп, подготовка которых состояла: у контрольной группы (n = 10) — по
стандартной программе ДЮСШ, а для экспериментальной группы (n = 10) в
соответствии с авторской программой подготовки к групповым упражнениям. За
учебный год в контрольной группе показатели тестирования физической и
технической подготовленности увеличились от 3,35 ± 0,17 балла до 6,35 ± 0,11
балла, (V = 14,47%), а показатели экспериментальной группы увеличились от 3,20
± 0,14 балла до 8,20 ± 0,12 балла, (V = 9,81%), [7]. Произошли улучшения по всем
показателям подготовленности детей, о чѐм свидетельствуют статистически
значимые улучшения (p < 0,05). Проведенный сравнительный педагогический
эксперимент подтвердил эффективность внедрения технологи отбора и
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ориентации. Подобный способ организации отбора позволяет тренеру
организовывать поиск и отбор более способных детей в групповые упражнения на
каждом из этапов подготовки. Разработанные критерии являются информативным
и учитывались комплексно. На основе оценочных шкал выводилась обобщенная
оценка, давалось заключение гимнастке о перспективности ориентации подготовки
в групповых упражнениях.
Заключение. Для отбора в групповые упражнения на начальном этапе
подготовки
использовались
следующие
показатели
и
критерии:
антропометрические показатели; физическая подготовленность; состояние
здоровья; скорость и качество усвоения движений и технических элементов;
уровень развития специализированных восприятий «чувство ритма», «чувство
темпа», «чувство времени»; психологические показатели; социальные показатели.
Обоснованный подход формирования специализации и действенной
технологии отбора и ориентации отдаленного резерва в современных условиях
развития олимпийского спорта базируется на основе концепции личностно
ориентированного обучения и воспитания, принципа учета индивидуальных
особенностей, природных задатков, дарования учеников и взаимосвязи детскоюношеского спорта и спорта высших достижений. Предложенная педагогическая
технология свидетельствует о высоком качестве отбора гимнасток в групповые
упражнения, которая подтверждена экспериментом и свидетельствует о еѐ
эффективности.
Список литературы.
1. Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе
многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) / О.
А. Шинкарук. – К. : Олимп. л-ра, 2011. ― 360 с.
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет :
учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений. – 3-е изд. /
Л. П. Матвеев. – СПб. : Лань, 2003. – 160 с.
3. Спортивное плавание: путь к успеху : в 2 кн. / общ. ред. В. Н. Платонова. –
Киев : Олимпийская лит., 2012. – 544 с.
4. Художня гімнастика для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих
шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності /Ж.А.
Білокопитова, Т.В. Нестерова, А.М. Дерюгіна, В.А. Бессонова. К.:
Республіканський науково-методичний кабінет, 1999. – 115 с.
5. Гавердовский Ю. К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика.
Методология. Дидактика / Ю. К. Гавердовский. – М. : Физкультура и Спорт, 2007.
– 912 с.
6. Муравьева Г. Е. Теория и технология обучения проектированию
образовательного процесса : монография / Г. Е.Муравьева. – Шуя : Изд-во
«Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2005. – С. 52-57.
7. Сиваш І.С. Підготовка до групових вправ художньої гімнастики на
початковому етапі багаторічного вдосконалення / І.С.Сиваш // Актуальні
проблеми фізичної культури і спорту. Збірник наукових праць. ― К. : ДНДІФКС,
2012. – № 23 (1). – С. 30–35.
8. Сиваш И.С. Спортивный отбор и ориентация в системе многолетнего
совершенствования / И.С. Сиваш // Вестник Запорожского национального
университета. Збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. – З. : ДВНЗ
ЗНУ, 2012. – № 1 (7). – С. 268–277.

121

III Международная научная конференция студентов и молодых ученых
«Университетский спорт: здоровье и процветание нации»
HIPPOTHERAPY AND EQUESTRIAN SPORTS HANDICAPPING IN
BASHKORTOSTAN
Umilina A.
Bashkir State Pedagogical University M. Acmulla
Ufa, Russia
Nowadays the number children and people suffering from various diseases in
increases. This leads to partial or total disability. The most common disease is cerebral
palsy, epilepsy, multiple sclerosis, muscular dystrophy, polio, different curvature of the
spine, mental illness, heart disease, etc. Traditional medicinal practices in such
situations are not possible, especially when it comes to rehabilitation. Alternative
methods can come to the aid of treatment and rehabilitation. One of these methods is hippotherapy, therapeutic or therapeutic riding. A method in which to recover and grow
strong man helps a horse. Horse its due to powerful energy, body temperature, which is
about one and a half degrees above the temperature of human, and helps to relieve
muscle tension, muscle spasms, communication with the horse is actively developing
motor skills, communication skills, relaxation, gives confidence and brings pleasure as a
child and adult.
This method of treatment in Europe began seriously to treat once in 1952 at the
Olympics in Helsinki, was the champion in dressage athlete from Denmark Lis Harter.
Lis at the age of twenty-three contracted polio, at the Olympics she performed with a
paralyzed leg. But despite that Lisa has won a silver medal in the Grand raffle prize at
the Olympic dressage. Four years later, she won a second silver medal. Her example has
pushed doctors to study this phenomenon.
Hippotherapy to develop first began in the Nordic countries, followed by Germany,
France, Holland, Switzerland, the UK, Poland, etc. The Centers for therapeutic
horseback riding were opened in many countries. Since the United States has more than
1000, and in the UK, around 700 groups of hippotherapy, in which more than 26,000
people improve their health with the most diverse pathology. In Poland has about 60
such centers. Currently, these centers operate in 45 countries around the world, they
work as independent organizations, and at the riding club, releasing small arenas and
horses for lessons with disabilities.
In Russia the first hippotherapy center opened in Moscow in 1991 on the basis of
the Youth Environmental Center "Live Thread" on the CMH (Central Moscow
Hippodrome), successfully working on now. For many years, it is headed Terentyeva
Irina, one of the founders of the organization.
This method was first started to learn the Georgian SSR experts back in the 1980s.
Georgian doctors got to work very thoroughly, they have started to introduce
hippotherapy at the university and its Academy of Sciences, developed a variety of
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teaching aids, have accumulated invaluable experience. It was the first time in Soviet
Georgia in our country started using hippotherapy improve the health of premature and
weak at birth. And does it almost from the first days of life - a child in the fetal position
stacked head-to-tail of a horse. Weakened children very quickly gathered strength, and
received the necessary motor skills. Later experience Georgian specialists began using
hippologys of Novosibirsk are purposefully engaged in premature children from six
months, and like their Georgian colleagues achieve very good results.
Notable achievements in work with people with disabilities are available in
rehabilitation centers in Moscow, St. Petersburg and Pyatigorsk.
Equestrian sports began to engage with patients since 1999. The first sports club
MECD (Moscow equestrian club with disabilities) was created by members of the
"Living the thread", willing to devote themselves equestrian. Organizer, inspirer and
leader of the club was also one of the founders of the "Living the thread" Peter Gurvich,
who died suddenly in 2006. Through the activities of the club in promoting
hippotherapy and sports in our country there are many such organizations in Moscow,
the Moscow region and in many cities of Russia.
Range of activities as "MECD" and other organizations is very broad. It includes
hippotherapy sessions with children, therapeutic horseback riding for children and
adults, and horseback riding for children and adults suffering from various diseases:
cerebral palsy and other types of paralysis, paresis, Down syndrome, autism,
schizophrenia and other mental lesions amputee.
Russian athletes and Paralympic athletes participate in Paralympic competition
program and the program for the Special Olympics at various levels, both nationally and
abroad, including the highest levels of competition, as the World Equestrian Games,
Paralympic Games, Special Olympics World, European Special Olympics, World
Championships and European Championships.
Typically these organizations are charities. Their funding is provided in part by
sponsors and government agencies.
The founder of hippotherapy in the Republic of Bashkortostan was Indira
Ishmukhametova is member of the Russian community of hippotherapy, which today
remains the only doctor-hippology in our republic. As a doctor of physiotherapy, she
was trained in Moscow, the National Federation of Wheelchair equestrian and
therapeutic riding, and first applies this method of treatment in February 2000 in the
sanatorium "Khusar." However, to take all comers and provide year-round assistance to
the needy in therapeutic horseback riding, health spa, alas, can not. Then the doctor
Ishmukhametova speaks to the private owner of the horses head coach equestrian
Republic of Bashkortostan, vice-president of the association of equestrian sports of the
Republic of Bashkortostan and the judge of the international category for equestrian
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sport - Galine Ipatovoj. Thanks to the cooperation of these two amazing women on the
basis of hippodrom "Akbuzat" in 2001 appeared hippotherapy center. Horses for the
treatment of people with disabilities provided Galina Ipatova, farrier were also athletes
and students of Galina Ipatova. Instructors are Ksenia Shabalina, Anna Isayeva and
Alina Bikbulatova, who studied at the universities of Ufa, have been trained and
qualified instructors, rehabilitation specialists. Galina Ipatova and Indira
Ishmukhametova is a bit later to joined Natalia Nikitina, deputy director on educational
work of the City ecological and biological center. Together, they are officially
registered in 2003 as a National Center of hippotherapy and entered the National
Federation of therapeutic riding. Director of the National center hippotherapy was
Natalia Nikitina. On the basis of race track facility existed until 2005, when the
reconstruction of the hippodrome has been closed. Then, as a result of the agreement
with the sanatorium "Green Grove" for the center was rented land part-time farm - pig
farm, together with the production facilities for a period of 15 years.
Over the years, the center at its base were developed and introduced two special
programs for the rehabilitation of children with disabilities, which are used in many
centers. The main focus of the center is to help children with cerebral palsy (CP),
autism, cardiovascular (CV) disease, scoliosis, the defeat of visual and auditory organs,
hyperactivity, mental retardation, stuttering, various diseases of the musculoskeletal
system, etc. Medical rehabilitation horseback riding are not only children and
adolescents, but also people with disabilities - participants of the Afghan war. In
addition, hippotherapy has been successfully applied in work with difficult teenagers.
Now center works closely with physicians - doctors of different specialties come to tour
and evaluate the possibility of using hippotherapy in different areas of medicine. So,
obstetricians and gynecologists have recognized the obvious benefit of riding for many
of their patients and recommend horses as medicine. After massage, warming up the
body and three-dimensional movement while riding a positive effect on the pelvic
organs - improves their blood supply and normalization of disturbed functions.
Hippotherapy can be used in the treatment of various gynecological disorders including
infertility.
Vocabulary used in hippotherapy course, designed individually for each patient
depending on the disease. But there are standard schemes on the basis of which develop
individual training. During the next lesson are a physician and instructor. The first few
lessons of their role is very great, but the better the patient is kept in the saddle, the less
need medical attention. Standard exercises cover both the impact on the organs of
motion and on the psychological state, mood and energy of the patient (picture 1).
For the first time during the exercise given to strengthening the supporting muscles
and ligaments of the body (ilio-lumbar extensors of the spine, the spinous and
transverse intervertebral muscles) to create the muscular system, the removal of the
motor stiffness, mental preparation of the patient and the unusual sensations of fear.
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Sick of being developed on a horse, learning to maintain balance while riding, is
seeking the ease of landing and learns the basic theoretical information. During this
period the patient is under the direct supervision of medical and pedagogical.
In the next stages of rehabilitation improving the achievement of full ease, securing
a flexible landing; practiced use controls horse. The doctor less often present in training,
although periodically inspects the patient. Classes are held mainly in the form of
training (walk, trot, canter, their sequencing), is produced at the trot and endurance
periodically by plugging in an aerobic workout regime, given the burden on
subtolerantnom and tolerant level (only on the lynx). After graduating classes patient
walks with the horse for 20-30 minutes.
During the work with the patients: cerebral palsy were the following phenomena
through gymnastics and horse power, relieves muscle spasms, cleaned delayed onset
muscle soreness, with CV disease was removed arihythmia patients get rid of
stammering his illness by 90%. Improved communication skills of children.
Over the years the center of disabled people gradually gathered a small group of
athletes. Guys have often participated in competitions for disabled people in Moscow
and several times won 2nd and 3rd place prizes.
Another innovation, which involved students of the center in 2007, the tour
"Yamskoy circle", organized by the All-Russian Society for the Blind (AR SB) support
of the presidents of the republics of Bashkortostan M. Rakhimov and Tatarstan M.
Shaimiev.
The tour was held for eleven days in the Republics of Bashkortostan and Tatarstan.
Participated teams AR SB three-man (person without a trace of view, with the
remainder of disabled and sighted participants), for age from 20 to 60 years.
Now for some groups of patients administered such difficult subjects as fancy
riding and vaulting. In addition, at the center always has a group of volunteer students
who voluntarily helping those in need, including troubled teens.
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К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций.
На сегодняшний день проблема дефицита двигательной активности населения
является одной из наиболее актуальных во всем мире [1, 6]. Ее обострение
обусловлено невиданными успехами во многих областях науки и сферах
производства материальных благ, поскольку они стали причиной того, что у
большинства наших современников не удовлетворяется естественная потребность
в
двигательной
активности,
которая
обеспечивает
эффективное
функционирование систем жизнедеятельности человека [6]. Особую
обеспокоенность вызывают негативные последствия недостаточной двигательной
активности студенческой молодежи, которые приводят к увеличению
заболеваемости, нарушению процессов роста и развития, снижению
адаптационных возможностей организма. Как показывает анализ современных
исследований [4, 2, 3], повседневная двигательная активность студентов не
обеспечивает оптимальное функционирование основных физиологических систем
организма, не создает условий для укрепления здоровья. Тот факт, что
двигательная активность является непременной составляющей здорового образа
жизни и основным средством укрепления здоровья, указывает на острые
проблемы ее дефицита у студентов. Масштабность данной проблемы
подтверждается результатами научных исследований последних лет, согласно
которым в высших учебных заведениях обучается более 50% студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья [4, 6, 3]. По мнению исследователей [1], в
первую очередь, такая ситуация связана с кризисным состоянием системы
физического воспитания студенческой молодежи, которая не отвечает
современным требованиям общества.
Научный опыт, накопленный за последние годы, свидетельствует о
большом внимании исследователей к проблемам организации рациональной
двигательной активности студенческой молодежи, о важной роли регулярных
физических упражнений для полноценной жизни, сохранения здоровья,
профилактики и реабилитации различных заболеваний [1, 6]. Вопросу разработки
и обоснования режимов двигательной активности посвящено немало научных
работ [1-6]. По мнению многих исследователей, связь двигательной активности с
состоянием здоровья, функциональными резервами организма, физической
работоспособностью, трудовой активностью, с одной стороны, и социальной
целесообразностью ее объемов, с другой, должны определять ее рациональные
величины. Однако следует отметить наличие противоречий между растущей
необходимостью интенсификации умственного труда студентов в современном
образовательном пространстве и недостаточной двигательной активностью
молодежи в процессе обучения в вузе как необходимым условием укрепления и
поддержания здоровья. На фоне данных противоречий обозначилась проблема,
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которая заключается в поиске путей уменьшения дефицита двигательной
активности студентов в процессе обучения в вузе.
Цель исследования - определить уровень двигательной активности
студенческой молодежи и оценить его соответствие надлежащим нормам.
Методы исследования: теоретический анализ научно-методической
литературы, анализ нормативных документов, изучение педагогического опыта
вузов по организации физического воспитания студентов, педагогические
наблюдения, социологические методы исследования, методы оценки
двигательной активности (хронометраж, Фремингемская методика), методы
статистической обработки данных.
Результаты исследования и их обсуждение. Процесс обучения в высшей
школе реализуется в рамках многообразной целостной системы организационных
форм и методов обучения. Обучение в вузе предусматривает посещение
студентами занятий согласно утвержденному графику (учебных и
факультативных), а также большой объем самостоятельной работы.
В результате проведенного социологического исследования установлены
особенности студенческой труда. Отмечено, что у большей части студентов
учебная нагрузка, в основном, не превышает физические возможности (юноши 65,38%, девушки - 49,43%), при этом занятость в учебном заведении и
выполнение домашних заданий, самостоятельная подготовка к занятиям у
большинства респондентов составляет более 8 часов в день. Это часто
свидетельствует о ненормированном рабочем дне и значительном времени
пребывания в статическом положении, что, согласно рекомендациям, не является
гигиенически оправданным.
Активизация учебного процесса при возрастающих нагрузках требует все
большего внимания к умению правильно работать и восстанавливаться в режиме
обучения, быта и отдыха студентов. Систематическое использование средств
физического воспитания является необходимым условием организации здорового
образа жизни, способствует восстановлению, поддержанию и развитию резервных
возможностей организма. Важным фактором является повышение двигательной
активности студентов до надлежащего уровня. Поэтому следующим этапом
исследования было определение уровня двигательной активности студентов.
Для определения суточной двигательной активности мы использовали
Фремингемскую методику. Результаты проведенных исследований показали, что
двигательная активность студентов в течение учебного года распределяется
неравномерно. Так, объем специально организованной двигательной активности
студентов в период учебных занятий составлял 9,5-14,2% от времени суток, в
период экзаменационных сессий - 1,0%, а в период каникул – 35,0-39,2%.
Сравнительный анализ величины индекса двигательной активности в течение
суток, а также доли каждого уровня позволил определить количественное
значение уровня суточной двигательной активности, и качественную оценку
двигательной активности по интенсивности приложенных физических усилий.
Индексы физической активности студентов I-х курсов находились в пределах 3237 баллов.
Структура суточной двигательной активности студентов состоит из
базового уровня - 7,03-7,27 часов, сидячего уровня - 3,39-3,57 часов, малого
уровня - 9,50-11,13 часов, среднего - 1,34-1,48 часов и высокого - 0,05-1,20 часов.
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Процентное соотношение уровней двигательной активности студентов и
студенток в течение суток представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Уровень двигательной активности исследуемого контингента
1 – базовый; 2 – сидячий; 3 – малый; 4 – средний; 5 – высокий
Оценивая объем двигательной активности студентов установлено, что
недельный, минимально необходимый объем специально организованной
двигательной активности (8-10 часов в неделю), соблюдают только 32,39%
девушек и 38,46% юношей. У студентов старших курсов двигательная активность
была на 9-11% ниже, чем у студентов I-II-х курсов, где проводятся
организованные занятия по физическому воспитанию.
Исследования показывают, что двигательная активность студентов в
период учебных занятий (8 месяцев), составляет 56-65% от ее величины в период
каникул, а во время экзаменов (2 месяца) - 39-46%. Ее уровень во время каникул
можно принять за естественную потребность в движениях молодых людей, так
как в этот период имеется много факторов (учебные занятия и самоподготовка к
ним, переезды, связанные с обучением, общественная работа и др.), маскирующих
или ограничивающих двигательную активность студентов. Поэтому можно
обоснованно констатировать наличие дефицита движений у студентов на
протяжении большей части учебного года. В выходные дни, предоставляемые
студентам для отдыха и восстановления сил после учебно-трудовой деятельности,
двигательная активность студентов снижается относительно среднесуточной за
счет больших затрат времени на сон (10-11 часов), самообслуживание,
выполнение учебных занятий (2,5-4 часа), проведение свободного времени в
условиях малой подвижности (кино, театр, концерты, телевизор и т.д.) и крайне
ограниченного использования оздоровительных и спортивных мероприятий.
Учитывая имеющийся дефицит двигательной активности, нами
исследовались пути оптимизации двигательной активности студенческой
молодежи (рис. 2).
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Рис. 2. Пути оптимизации двигательного режима студентов, %
– студентки,
– студенты
1 - сделать обязательными занятия физическим воспитанием на всех курсах в
объеме не менее 4-х часов в неделю;
2 - максимально профилировать занятия физическим воспитанием с учетом
особенностей и требований к выбранной профессии;
3 - разработать для студентов методические указания по методике
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
4 - бесплатно предоставлять спортивные сооружения вуза на 1 ч в день для
самостоятельных занятий студентов в удобное для них время;
5 - организовать для всех желающих занятия в спортивных и оздоровительных
секциях из популярных среди студентов видов спорта и систем физических
упражнений;
6 - проводить спартакиады факультетов и вуза из популярных среди студентов
видов спорта;
7 - проводить на факультетах Дни здоровья и другие физкультурнорекреационные мероприятия с привлечением всех желающих;
8 - стимулировать на зачетах по физическому воспитанию выполнение
студентами физиологически обоснованного двигательного режима;
9 - создать в общежитиях комнаты для занятий двигательной активностью.
Так, приоритетными направлениями оптимизации двигательного режима,
по мнению девушек, являются: организация занятий в спортивных и
оздоровительных секциях для всех желающих по популярным среди студентов
видах спорта и системам физических упражнений - 48,30%, ежедневная
бесплатная возможность самостоятельных занятий (не менее 1 часа) на
спортивных сооружениях учебного заведения в удобное для студентов время 33,52%, введение обязательных занятий физическим воспитанием на всех курсах
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в объеме не менее 4 часов в неделю - 27,27%. Юноши выделяют следующие
наиболее значимые направления оптимизации двигательного режима: свободная
возможность занятий на спортивных сооружениях вуза - 38,46%, наличие
спортивных и оздоровительных секций по интересам - 34,62%, стимулирование
на зачетах по физическому воспитанию выполнения студентами физиологически
обоснованного двигательного режима - 30,77%.
Для поиска путей снижения дефицита двигательной активности студентов
нами был проведен опрос экспертов, в число которых вошли представители
профессорско-преподавательского состава кафедр физического воспитания
высших учебных заведений Украины. Экспертами отмечается необходимость
изменения подходов к организации процесса физического воспитания.
По мнению экспертов, наблюдается обесценивание социального престижа
физической культуры, спорта, здорового образа жизни; недооценивается их
социальная, оздоровительная и воспитательная ценность. Результатом такого
состояния системы физической культуры является низкий уровень
положительной мотивации к систематическим занятиям физическими
упражнениями, к здоровому образу жизни студентов высших учебных заведений.
Установлено наиболее действенное дидактическое наполнение занятий по
физическому воспитанию студентов, что будет способствовать повышению
мотивации к занятиям. Так к содержанию обязательных занятий эксперты
предлагают включать современные физкультурно-оздоровительные технологии,
игровые виды. Все виды педагогического воздействия в условиях вуза должны
быть системно упорядочены и предоставлять возможность ежедневного
обеспечения студентов необходимым объемом двигательной активности, что
предполагает
разработку
механизмов
применения
различных
форм
физкультурных занятий.
Выводы. Надлежащий объем двигательной активности студенческой
молодежи составляет до 8-10 часов в неделю. В сознании студентов объем
двигательной активности, необходимый для рационального функционирования
организма, значительно ниже установленных норм. При этом только треть
студентов придерживаются рекомендованных объемов двигательной активности.
Решение проблемы дефицита двигательной активности студентов целесообразно
осуществлять путем включения в образовательную и повседневную деятельность
данной категории студентов разнообразных форм физкультурных занятий
различной направленности, обеспечивающих возможность ежедневного
педагогического регулирования их двигательной активности. При этом
системность физического воздействия на организм студентов обеспечивается
взаимосвязью всех форм физкультурных занятий и видов двигательной
активности, содержание и направленность которых постоянно обновляются с
учетом иерархии целей и последовательного решения задач восстановления
здоровья студентов.
1. Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді: автореф.
дис. … канд. з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. К., 2012, 20 с.
2. Гавришова Е.В. Регулирование двигательной активности студентов в
зависимости от мотивации достижения успеха или избегания неудач: автореф.
дис. … к. пед. н.: 13.00.04. Санкт-Петербург, 2012, 20 с.
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4. Козлов Д.В. Повышение двигательной активности студентов на основе
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13.00.04. Красноярск, 2009. – 20 с.
5. Ляпишев М. В. Педагогическая детерминация двигательной активности
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Халиков Д.
ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный
Педагогический Университет им М. Акмуллы
Уфа, Россия
Студенческий спорт в Башкортостане начинает развиваться в 19 веке.
Известно, что в 1899 году в Милане чемпионом мира по тяжелой атлетике стал
уфимец Сергей Елисеев. Еще до Октябрьской революции в Уфе были теннис,
фигурное катание, футбол, гимнастика и другие виды спорта. С 1915 года работал
филиал спортивного гимнастического общества «Сокол».
Системное развитие спорта в Башкортостане начинается в советский
период. Спортивные клубы, общественные организации возникли в
Башкортостане в 1920 году как военно-спортивные клубы Всеобуча. В том же
году создается Высший совет физкультуры. В мае 1922 года в Башкортостане
прошли легкоатлетические соревнования, в 1923 году была проведена
Всебашкирская олимпиада. В программе олимпиады были легкая атлетика,
футбол, баскетбол, теннис, гимнастика, плавание, велогонки и татаро-башкирские
национальные игры.
В 30-е годы в Башкортостане начинают создаваться массовые
профсоюзные ДСО: «Спартак», «Труд», «Локомотив», «Урожай», «Водник»,
«Буревестник» и др. Их задача заключалась в укреплении коллективов
физкультуры как основного звена физкультурного движения, улучшении
воспитательной работы среди молодежи. После войны количество ДСО еще
увеличилось, они реорганизовывались, объединялись, но основную свою задачу –
задачу приобщения молодежи к здоровому образу жизни они выполняли.
Первая Всебашкирская Спартакиада состоялась в 1924 году в Уфе. В 20-е
годы Спартакиады проходили под лозунгом «От сабантуя к Спартакиаде, от
Спартакиады к поголовному вовлечению трудящихся деревни в физическую
культуру» и сыграли огромную роль в развитии массового спорта в республике.
В 1928 году сборная БАССР впервые участвовала в Спартакиаде
национальных республик РСФСР (Казань). В послевоенные годы в республике
проводились Спартакиады вузов, техникумом, школьников, профсоюзов,
добровольных спортивных обществ, коллективов физической культуры,
спортклубов и т. д. В 60-80 годы были популярны «Олимпийские надежды
Башкирии». В 1956-1991 годы спортсмены республики регулярно участвовали в
Спартакиадах народов СССР и завоевывали высокие награды. С 1915 года в
Башкирии работал филиал всероссийского спорт – гимнастического общества
«Сокол». В 1925 году в Уфе создано спорт – стрелковое общество «Динамо». В
30-е годы в БАССР создаются массовые профсоюзные ДСО по
производственному принципу: «Спартак», «Труд», «Урожай», «Локомотив»,
«Мукомол», «Пламя», «Нефтяник» и др. Их задача заключалась в укреплении
коллективов физкультуры, как оси звена физкультурного движения, улучшении
учебнотренировочной и воспитательных работ среди молодежи.
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Во время ВОВ (1943) созданы ДСО «Смена» и «Трудовые резервы» (ныне
«Юность Башкортостана»). После войны количество ДСО увеличилось:
появились «Наука», «Красное знамя», «Энергия» и др. Русское ДСО профсоюзов
осуществлял отдел физкультуры и спорта Башкирской области совета
профсоюзов. Последняя реорганизация ДСО профсоюзов прошла в 1987:
«Спартак», «Буревестник», «Труд», «Зенит», «Урожай» объединены в
Башкирский республиканский совет Всесоюзного ДСО профсоюзов, который в
1992 преобразован в Спортивное общество профсоюзов РБ.
Общественные
организации,
объединяющие
спортсменов
и
физкультурников, возникли в Башкортостане в 20-е годы как военно-спортивные
клубы Всеобучающего Президентского всесоюзного совета ДСО профсоюзов,
присвоил название спортклуба ведущим уфимским коллективом физкультуры:
им. Салавата Юлаева, «Батыру», «Ак-Идели» (все с 1961 года), им. Гастелло
(1962), «Уфимцу» (1963), салаватскому «Нефтехимику» (1967); уфимских
техникумов: физкультуры (1964), индустриального (1965), механизации учета
(1965), автотранспортного (1969); сельским коллективам физкультуры: «Бакалы»
Бакалинского (1967) и «Байрангул» Учалинского (1969) районов.
На данный момент современный студенческий спорт активно набирает
обороты. В 2009 году в Уфе основан дивизион "Толпар" Ассоциации
студенческого баскетбола в России (АСБ). Проводятся на Всероссийском уровне
соревнования по уличному баскетболу, после того как баскетбол стал расти в
нашей Республике, молодѐжь начала активно заниматься данным видом спорта.
Также активно в нашей Республике развивается такой вид спорта как плавание, в
2012 году Паралимпийская сборная России на олимпийских играх в Лондоне
заняла второе общекомандное место. В плавании были выиграны 7 золотых и 4
серебрянных медалей.
На наш взгляд в последние годы студенческий спорт в РБ набирает очень
преспективные обороты. И скаждым днѐм в ДЮСШ и спортивные организации всѐ
больше и больше приходят молодѐжи которые становятся надеждами для спорта
высших достижений.
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THE EFFECT OF LOCAL VIBRATION IN ROWERS
Ciekurs K., Krauksts V.
Latvian Academy of Sport Education
Riga, Latvia
Abstract
Whole body vibration is a worldwide innovation as a part of training method that helps
athletes to regain the power and get ready for next training faster. However less attention is
paid to local vibration where an selected muscle groups is stimulated by the use of a vibration
device. For the reason to determine the effect of local vibration on anaerobic power of rowers,
two research groups were assembled from the students of Murjāņi Sport Gymnasium (MSG)
during the period of time from November 13, 2010 to March 20, 2011 - the experimental
group (EG) and control group (CG). We manage tests with stationary Concept-II ergometer,
EMG and goniometry before and after the sessions of local vibrations. After the local
vibration sessions for experimental group, the anaerobic test results prove considerable
increase on the stationary rowing ergometer Concept - II. As for the control group, there were
no considerable increases observed. The t-test significant correlation is determined between
(r=0,802; p<0,05)on first test and (r=0,003; p<0,05) on second test. EMG proves considerable
Triceps Brachii muscle activity improvement for the experimental group, yet the activity
improvement was not observed for the control group.
Introduction
In the world full body vibration is applied as one of the parts of innovative training
means, it helps athletes faster get renewed and prepare for a new training. However, less
attention is paid to the effect of local vibration which is applied to a definite part of the body,
muscle or muscle part. In sport mechanical vibrations are used as a means of massage and as a
kind of training.
There are less researches on local vibration, because in scientific literature there are
studies for the whole body vibration platforms. A tonic vibration reflex is furnished when a
specific muscle is subjected to local vibration and only the specific muscle on which the
local vibration device has direct impact receives the agitation (Cardinale M. 2003), and
general muscular activity increases when muscular spindles are innervated simultaneous with
each cycle of vibration (Issurin V.B. 1994).
Mechanical parameters that determine the load is frequency (Hz) and amplitude
(maximum distance between the most distant ends of both vibration waves). It means that the
amount of vibration waves, cycles or oscillation are determined by frequency and its units
are hertz - Hz. The vibrations can be delivered to the person by whole body vibration devices
using waves of different frequencies from 15 to 60 Hz, but the amplitude is from <1 to
10mm of wave intensity or acceleration degree (Cardinale M., Bosco C. 2003, Cochrane D.J.
2010). There are two methods used in VT. The first one is characterized by its local impact,
when vibration is used directly on muscle belly (Curry E.L., Clelland J.A. 1981) or tendon
of the muscle that is being trained (Bongiovanni L.G., Hagbarth K.E. 1990). The person can
hold the vibration device in his hands, but it can also be attached or fixed with special
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equipment (Jackson W.S., Turner D.L. 2003). Second method provides indirect application
of vibration and trains the muscle. Thereby the vibration from the device to target muscle is
delivered via other parts of body (Issurin V.B. 1994).
For the purposes of the study of rowers the vibration device was set on 100Hz
frequency, 2 - 4mm amplitude and the variable vibration time added in each session was 5 to
20 minutes for the total of 12 weeks with 2 to 3 vibration sessions per week. Muscle
cooperation during any kind of physical activities is determined by intramuscular
coordination. When muscles agonists contract, muscles antagonists contract simultaneously,
shoving that contractions of antagonists reduce the expression of agonist’s force therefore
reducing the activity of these muscles (EMG). There are indices that acute indirect
vibration's load can develop identical changes - just like trainings of force and power. If it is
so, there definitely is a chance that activity of agonist increase when the activity of
antagonists reduces. Synchronization of motor units indicates the amount of motor units that
are involved in the process of force production. Increase of motor units synchronization is
one of the factors used to increase the force and power during force trainings. Research
authors have studied the intensity of discharge in muscles and have realized that
synchronization of motor units is greater for heavy-lifters than for students of control group.
Though the eligibility of the method is discussed, still the synchronization of motor units can
theoretically be established via indirect method - surface EMG method. However the method
can certainly be used to establish the dimensions of motor units’ electric activity - amplitude.
Materials and methods
For the reason to determine the effect of local vibration on anaerobic capacity of
rowers, two research groups were assembled from the students of Murjāņi Sport Gymansium
(MSG) during the period of time from November 13, 2010 to March 20, 2011 - the
experimental group (EG) and the control group (CG). We chose the students of MSG
because they all have equal training systems and all the students have similar daily regimen.
There were 15 students in the experimental group and 12 students in the control group, aged
from 18 to 24 years, with different experience in rowing. The pedagogical experiment can be
divided in three stages:
Stage 1. The first test using the stationary Concept-II ergometer was performed; also the
EMG was determined, that took place from November 13, 2010 to November 30, 2010.
Stage 2. Body local vibration sessions performed with Vibromassager WM-1, S/N09/01
(Figure 3) for the participants of experimental group. The sessions of local vibrations (Table
1) were distributed using the methodology (Figure 1) that has been developed together with
professor V.Krausts.
Stage 3. Tests with stationary CONCEPT-II ergometer and performance of
electromyography form March 8, 2011 to March 11, 2011.
Table 1.
Scheme of local vibrations for athletes of Murjāņi Sport Gymansium
Week

Frequency of
vibration

Amplitude of
vibration
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Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12

100Hz
10Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm

5min
5min
10min
10min
12min
12min
15min
15min
20min
20min
15min
15min

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4

After 12 weeks of local vibration sessions the leading participants of CG and EG
chose to continue the sessions because they were used to the positive effect they felt after the
local vibration.

Fig. 1 Vibratod vibration direction of the muscles
Local vibration (LV) as a training method was developed and appbrobated for the
rowers of Murjāņi Sports gymnasium. (MSĢ). There were different manipulation carried out
on muscles and sinews, based on a strategic structure developed for LV trainings that
involved the changes of vibration parametres on a weekly basis: the amplitude of vibration
from 2mm to 4mm, the time distribution of vibration from 5min to 20min and the impedance
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(pressure) on muscle. Though the frequency remained fixed (100Hz) for the whole 12 week
period of local vibration trainings, that involved 2 to 4 trainings per week. The local
vibration was applied on muscles in thr following order (fig.1): Erector Spinae, Latissimus
Dorsi, Teres Major, Teres Minor, Trapezius, Rhompoideus, Infraspinatus, Deltoideus,
Splenius Capitis, Triceps Brachii, Gluteus Maximus, Semitendinosus, Biceps Femoris,
Semimembranosus, Gastrocnemius, Achiles Tendom, Rectus Femoris, Vastus Lateralis,
Tensor Fascia Latae, Vastus Medialis, Sartorius, Pattellae, Tibialis Anterior, Rectus
Abdominis, Pectoralis Major un Biceps Brachii. The vibratode was applied to each muscle
separately and the distance between the points of contact was 2-3 cm. The duration of
contact between vibratode and muscle was 1 to 5 seconds for each point of contact.
Results

The results of anaerobic powers tests after 12 weeks of local vibration sessions for
the rowers of experimental and control group were compared to the results of first test. The
average increase of results between first and second test for EG is 221,4W (fig. 2), but
average increase for CG is 36,1W and that is considerably less than it is for EG.

Fig. 2 arithmetic mean results of anaerobic capacity test for rowers of EG and CG
Data were processed with SPSS 17 program to determine the credibility of
difference of T-test.
The best results in the experimental group for the first test was 826W for the
participant E-1 and 821W for the participant E-2, but the weakest result was 474W for the
participant E-15. The best results for the second test for the experimental group was 1058W
for the rower E-3 and 1055W for the rower E-1, however the weakest result 478W was for
rower E-15 but rower E-2 didn't participate in the second test. Participants of control group
accomplished the second test with average increase in the group of 36W. The best result in
control group was 755W for participant C-3 and the weakest result was 470W for participant
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C-11. The best result for the second test for the control group was 821W for rower C-3 and
the weakest result was 478W for rower C-12. Data were processed with SPSS 17 program to
determine the credibility of difference of T-test. In the first test the T-test p-value was 0,802
< 0,05. But after the second test the T-test p-value was 0,003 < 0,05. After the EMG was
determined for the experimental group, we can see that the Triceps Brachii muscle
biopotential has considerably increased both on right and on the left side (before the
beginning of the movement and during the movement). However Latisimus Dorsi muscle
biopotential haven't changed considerably neither on right nor on the left side (before the
beginning of the movement and during the movement). Yet for the control group muscle
biopotential hasn't changed considerably. In the most cases the p-value of muscle frequency
and biopotential was < 0,05, which means the differences are considerable, but for the
control group the differences have been observed only in few cases.
Discussion
Many scientists in their researches have used different vibration frequencies,
amplitude and time of vibration to determine the immediate and short term effect. The
scientist opinions on vibration frequency range vary starting from 5Hz to 300Hz and more.
But the amplitude is from 1mm to 10mm and more, as well as the time of vibration varies
from 5 seconds to even 30 minutes. In the same way the number of repetitions varies from
one single repetition to several months. A tonic vibration reflex is delivered when local
vibration is applied on a specific muscle and only the muscle, on which the local vibration
device has direct impact, receives the excitation (Cardinale M. 2003) as the muscle spindles
are innervated in a simultaneous manner in every vibration cycle (Issurin V.B. 1996) and it
leads to increased total activity of the muscle (Gilhodes J.C. 1986, Park H.S. 1994, Sarabon
N. 2004). However it is important to indicate that for the tonic vibration reflex a direct
vibration impact on muscle or sinew with frequencies >100 Hz is required. For the purposes
of the study of rowers the vibration device was set on 100Hz frequency, 2 - 4mm amplitude
and the variable vibration time added in each session was 5 to 20 minutes for the total of 12
weeks with 2 to 3 vibration sessions per week. After the local vibration sessions for
experimental group, the anaerobic test results prove considerable increase on the stationary
rowing ergometer Concept - II. As for the control group, there were no considerable
increases observed. EMG proves considerable Triceps Brachii muscle activity improvement
for the experimental group, yet the activity improvement was not observed for the control
group. Latisimus Dorsi muscle activity was uniform in both tests for both groups.
There were differences in results between groups in determing the anaerobic
capacity ratio in wats (W), when EG has improved for 222,6W, but KG for 36,1W and
p=0,003, therefore the repeated tests for anaerobic power for EG (experimental group) and
for CG (control group) were performed and processed with t-test Independent Samples Test.
After data for EG were processed with ANOVA, it revealed the difference in results in only
one case, i.e., for the frequency (HZ) of innervations impulse of Triceps Brachii before the
beginning of the movement p=0,002. When the percentage ratio between first and second
test of EG rowers were determined, it revealed that the amplitude of Triceps Brachii impulse
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(mV) have increased both for the left and for the right side muscles, but as for the Latisimus
Dorsii the results have slightly decreased, with exception for the muscles of right side before
the beginning of the movement. Regarding the CG it was determined that the difference of
percentage ratio between first and second test have increased for Latisimus Dorsii and for
Triceps Brachii on the both sides of body.
Conclusions
After the local vibration sessions for experimental group, the anaerobic test results
prove considerable increase on the stationary rowing ergometer Concept - II. As for the
control group, there was no considerable increase observed. EMG proves considerable
Triceps Brachii muscle activity improvement for the experimental group, yet the activity
improvement was not observed for the control group. Latisimus Dorsi muscle activity was
uniform in both tests for both groups.

1.

2.
3.

4.

5.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНОВ В КАРАТЕ-ДО
Шепелева Е.
Научные руководители: д.б.н., профессор Кудашова Л., доцент Ахмадиев Т.
Казахская академия спорта и туризма
Алматы, Республика Казахстан
Введение. Актуальность проблемы настоящего исследования связана с
необходимостью выяснения влияния на организм спортсменов силы воздействия
соревновательных нагрузок разных, которые могут быть от умеренных, до крайне
истощающих и экстремальных. В таких условиях организм функционирует за
счет перестройки физиологических механизмов с включением саморегулирования
организма путем активации адаптационных реакций. Как для тренера, так и для
спортсмена представляет научный и практический интерес вопросы, связанные со
степенью специфических реакций систем организма на выполнение физических
нагрузок соревновательного характера, наличие более экономичных способов
функционирования систем, процентом использования физиологический резерв
организма спортсменов.
Цель настоящей научной работы состояла в определении специфических
адаптационных реакций организма
спортсменов высокой квалификации в
карате-до кѐкушинкай к соревновательным нагрузкам с помощью инновационных
диагностических технологий для научно-обоснованного управления учебнотренировочным процессом.
Методы и организация исследований. Для решения поставленной цели
исследовали особенности
адаптации организма
спортсменов высокой
квалификации в карате-до кѐкушинкай на соревновательные нагрузки с
помощью
использования
современной
инновационной
компьютерной
диагностической системы « Адаптолог – Эксперт», разработанной в Институте
авиационной и космической медицины. Методологический подход, применяемый
в системе "Адаптолог" защищен патентами на изобретения зарегистрирован в
Роспатенте. Измерительный прибор имеет международные сертификаты и
разрешение Министерства Здравоохранения РФ. Системы "Адаптолог" успешно
функционируют в медицинских, лечебно-оздоровительных учреждениях,
известных спортивных клубах, используются в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Характеристики неинвазивного метода, заложенные
в системе
"Адаптолог", обеспечивают информативный подход, основанный на
исследовании терморегуляции организма,
по которой определяются
адаптационные состояния, путем формализованной оценки изменений
вегетативной нервной системы организма по матрице, характеризующей перепад
температуры кожных покровов от центральных отделов тела к периферическим.
Результирующая матрица температур кожных покровов сравнительно стабильна,
а компоненты ее измерения взаимосвязаны и уравновешиваются между собой. В
целом матрица изменяется в соответствии с изменением регуляторных систем.
Обследования спортсмена, проводились путем легкого прикосновения прибора к
зонам кожи на 2 секунды, по показаниям которых
осуществлялась
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автоматическая верификация и обработка полученных данных компьютером, с
выдачей необходимых рекомендаций.
Диагностическая система «Адаптолог – Эксперт» основана на
оценке
физиологического ответа систем организма на силу физического воздействия
нагрузок на организм, проявляющегося в виде защитно - компенсаторных
функций организма, направленных на поддержание стабильности состояния и, в
случае
невозможности его удержания, наблюдаются реакции
общего
количественного
изменения
физиологических
показателей
с
видоизменением значений энергетических ресурсов и регуляторных гормонов,
что отражается на уровне
адаптационного потенциала систем. Коэффициент
реакции является формализованным представлением изменений показателей
нервной, эндокринной, иммунной системы крови.
Организация исследования. В период чемпионата г.Алматы по карате – до
кѐкушинкай проведено обследование 10 спортсменов, имеющих квалификацию
КМС, МС.
У спортсменов до и после каждого поединка регистрировались
показатели, характеризующие уровень адаптационного потенциала организма.
Обследование зон кожных покровов проводится на обеих руках по средней линии
в следующей последовательности : в центре ладонной поверхности средней
фаланги среднего пальца руки слева, затем - справа; в центре ладонной
поверхности кисти слева, затем - справа; внутренней поверхности запястья слева,
затем - справа; внутренней поверхности локтевого сгиба слева, затем - справа; в
центре височной области головы слева и справа.
Статистический анализ показателей проводится по всей совокупности данных. с
расчетом: показателей: общего количества
данных, максимальных и
минимальных значений, медианы, среднего арифметического значения,
стандартных отклонений и коэффициента вариации.
Обсуждение полученных данных.
Установленные
изменения
физиологических показателей у спортсмена сразу (в течение 1-3 минут) после
соревнований отражены на рисунке 1. Полученные трансформации
дали
представление об адаптационном потенциале организма,
о защитно компенсаторных функциях, о силе воздействия факторов, об имеющихся
энергетических ресурсах,
о стабильности состояния и количественных
значениях регуляторных систем.

Рисунок 1 - Ретроспектива показателей спортсмена Х. Т. после 3 поединков
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После 1-го
поединка на интенсивные воздействия соревновательных
нагрузок состояние спортсмена характеризовалось хорошими компенсаторными
возможностями. Выраженность изменений состояния организма
носила
оптимальный характер, несмотря на существенное влияние нагрузки. Страдало
общее самочувствие, проявляющееся как выраженное утомление, часто с
ощущением перегрузок. Отмечено умеренное повышение напряженности
защитно-компенсаторных функций организма, выходящее за пределы
биоритмических изменений резервов организма. Отмечена выраженная степень
нестабильности состояния организма. Установлено относительно оптимальное
состояние эндокринной системы, характеризующейся нормальным содержанием
инсулина и кортизола, с существенным повышением содержания трийодтиронина
при умеренном дисбалансе данных гормонов. Состояние иммунной системы
проявлялось снижением Т-лимфоцитов, Т-хелперов, повышением содержания Влимфоцитов,
что позволило оценить
снижение клеточно-гуморального
иммунитета, иммунной резистентности организма спортсмена.
У обследуемого спортсмена выявлена повышенная эмоциональная
реактивность и тревожность со значительным снижением когнитивных функций и
ухудшением состояния двигательного анализатора, что может указывать о
существенных негативных изменениях функций нервной системы.
После 2-го боя у спортсмена занявшего 1 место вторая соревновательная
нагрузка оказалась для организма возрастающей интенсивности, которая при
повторении может привести к срыву защитных сил организма. У спортсмена
ухудшалось общее самочувствие, проявляющееся как выраженное утомление,
часто с ощущением перегрузок. Значительно повышалась напряженность
защитно-компенсаторных функций, что свидетельствовало об интенсивности
воздействующей соревновательной нагрузки на организм
и начинающих
истощаться резервах с высокой вероятностью срыва защитных сил организма.
Возрастает коэффициент реакции до 1,2. Эндокринная система характеризовалась
тенденцией к снижению содержания инсулина и кортизола, и повышению
трийодтиронина, с ростом дисбаланса данных гормонов. С возрастанием
коэффициента выше 1,2, иммунная резистентность организма имеет тенденцию к
снижению. В первую очередь уменьшается содержание Т-лимфоцитов, Тхелперов, возрастает количество В-лимфоцитов, претерпевают изменения
содержания иммуноглобулинов. Относительно оптимального состояния, следует
отметить, что
возрастание коэффициента реакции выше 1,2 может
сопровождается нарастанием отклонений от нормы большинства показателей
нервной системы.
Воздействия 3-го боя характеризовалось умеренными изменениями, при
удовлетворительных компенсаторных возможностях организма. Нарушения
функций органов и систем отсутствовало вследствие достаточно хороших
компенсаторных
реакций. Влияние последнего поединка оказало слабое
воздействие на организм, что свидетельствует о более легкой победе.
Напряженность защитно-компенсаторных функций организма в пределах нормы.
Состояние организма достаточно стабильно.
Эндокринная система характеризовалась нормальным содержанием инсулина,
трийодтиронина и
кортизола, при хорошей сбалансированности данных
гормонов.
Показатели иммунной системы преимущественно находились в
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пределах нормы, что свидетельствовало об удовлетворительной иммунной
резистентности организма и функций нервной системы.
На рисунке 2 представлена реакция после участия в бое другого спортсмена
(Л. О.), занявшего 2 место. Полученные
данные позволили установить
повышенные показатели эмоциональной реактивности на 116,6% и тревожности
на 25,7%.

Рисунок 2 – Показатели реакции центральной нервной системы Л О. на
соревновательный бой
Повышение эмоциональной реактивности, более чем в 2 раза,
сопровождалось выполнение ошибок в действиях, снижением когнитивных
функций и двигательных возможностей. У другого спортсмена (рисунок 3),
занявшего 3 место эмоциональная реактивность превышала исходный уровень на
72 - 65%, т.е более умеренное повышение реактивности, что и, очевидно,
позволило выступить лучше. Следует отметить, что сила воздействия
соревновательной нагрузки на организм спортсменов через 2 минуты после боя
оставалась на том же уровне, что и сразу после второго поединка.
Полученные данные адаптации организма спортсмена К Т., победившего в
соревнованиях чемпионата г. Алматы представлены на рисунке 3.
Оценивая
силу воздействия соревновательных нагрузок на организм
(рисунок 4), следует обратить внимание на то, что спортсмен, занявший 3 место
в 3 поединке не смог мобилизовать свой адаптационный потенциал в результате
резко снизилась его активность. У спортсмена, занявшего 2 место, отмечено более
постепенное нарастание мобилизации физиологических возможностей.
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Примечание: 1-после 1 боя; 2- после 2-го боя; 3- через 3 минуты после 2-го боя.
Рисунок 3- Изменение эмоциональной реактивности после 2-х поединков у
занявшего 1 место

А)

Б)
Рисунок 4 - Сила действия соревновательных нагрузок на организм после трех
поединков у спортсмена, занявшего в чемпионате г.Алматы – 3 место (А) и у
спортсмена , занявшего 2 место(Б)
Заключение.
1. Использование диагностической компьютерной программы «Адаптолог
- эксперт» позволяет значительно расширить представления о физиологических
механизмах приспособления к физическим нагрузкам и психологических
возможностях спортсменов в
восточных единоборствах, а
в процессе
диагностики выявить индивидуальный тип адаптации, его слабые стороны, что
позволяет в тренировочном процессе работать над их совершенствованием.
2. Адаптация организма победителя чемпионата свидетельствует о достаточно
большом его функциональном потенциале, выразившимся в экономичной
степени мобилизации физиологических резервов организма, что и позволило
спортсмену выступить наилучшим образом.
3. Адаптационные реакции организма на соревновательную нагрузку у более
успешных спортсменов выражаются меньшей эмоциональной реакцией с
оптимальной мобилизацией функциональных резервов.
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