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Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань, Россия) совместно с Университетом имени Фридриха Шиллера (Йен, Германия) проводит ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ «ЭКОНОМИКА СПОРТА@СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
Целью международной летней школы является создание международной дискуссионной площадки по обмену опытом и развитию навыков творческого решения нестандартных задач, а
также для обсуждения актуальных проблем менеджмента и экономики в спорте, спортивных
мероприятий, организаций и объектов.
После окончания курса участники получат Сертификат международного образца.
Обучение на курсе будут проводить ведущие ученые Германии в области экономики спорта и
спортивного менеджмента.
Франк Дауманн – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики спорта (Университет им. Ф.
Шиллера, Германия), автор передовых научных работ и исследований в области экономики
спорта. Автор программы MBA. В области спортивной экономики он концентрируется на анализе спортивных рынков, вопросах допинга, качественного управления в спортивных организациях и спортивном маркетинге.
Маркус Бройер – профессор кафедры спортивного менеджмента и управления, руководитель программы «Master of Sport Management» Университета прикладных наук в Гейдельберге.
Основные области исследований профессора Бройера: управление и экономика профессионального спорта. Профессор Бройер регулярно представляет результаты своих исследований
на национальных и международных конференциях (в 2014: Ковентри, Антверпен, Мельбурн; в
2015: Лейпциг, Цюрих, Sarajevo).
Кристоф Раше – профессор, д.э.н., (Университет Потсдама); области исследования: “Professional
Services - Wissensintensive Dienstleistungen”, спортивная экономика. Директор института спортивной
Науки, Институт общего менеджмента (Потсдам), член Института управления и организации (IMO)
и экономики спортивных соревнований, руководитель исследовательской группы, соредактор журналов “Лидерство” и “Стратегическое управление”. Научный интерес: анализ услуг на спортивных
соревнованиях, экономический анализ коммерческих и некоммерческих спортивных организаций.
Целевая группа: студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые до 35 лет со всех регионов РФ.
Сроки проведения: с 13 по 26 августа 2018 года.
Размещение иногородних слушателей будет осуществляться в жилом кластере «С» Деревни
Универсиады, который входит в комплекс сооружений Академии и находится рядом с Главным
корпусом.
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Проезд до Казани, проживание и питание за счет направляющей стороны.
Стоимость участия: бесплатно.
Заявки на участие в работе Летней школы принимаются до 15 июня 2018 г.
Программа обучающего курса Summer School 2018 «Экономика спорта @спортивный менеджмент» состоит из двух частей – основной и сопроводительной.
В рамках основной части планируется провести лекции и практические занятия по следующим
темам:
Спортивный рынок.
Определение спроса.
Экономические особенности спортивной лиги.
Проблемы производства в командах.
Экономика допинга.
Спорт и государство.
Спортивный менеджмент в Германии.
Введение в спортивный менеджмент.
Мировой спортивный рынок.
Специальные характеристики спортивного менеджмента.
Менеджмент спортивного события.
Коррупция в международных спортивных организациях.
Стратегический менеджмент в спорте.
Введение в спортивный маркетинг.
Четыре столпа спортивного маркетинга.
Маркетинг спорта.
Маркетинг через спорт: спонсорство и заманчивый маркетинг.
Маркетинг через спорт: права на именование места.
Маркетинг через спорт: лицензирование и подтверждение.
Тенденции в спортивном маркетинге: маркетинг отношений.
Опыт организации и проведения «Казанского марафона».
Опыт деятельности АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Волонтерское движение на крупных спортивных соревнованиях.
Особенности управления спортивными мероприятиями.
В рамках сопроводительной программы планируется проведение тематических экскурсий
на спортивные объекты, планируется проведение встреч с представителями спортивных федераций, а также слушатели школы познакомятся с системой обучения, культурой и обществом
Германии.
Контактные лица: к.п.н., доцент кафедры спортивного менеджмента, рекреации и спортивнооздоровительного туризма Агеева Гульназ Фаритовна (тел. 89274887509).
Заявки направлять на e-mail: school@sportacadem.ru

Просим Вас разместить информацию на сайте организации и довести информацию
до заинтересованных лиц.
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Ministry of Sport of the Russian Federation
Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education
VOLGA REGION STATE ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE,
SPORT AND TOURISM
Newsletter
Dear colleagues!
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism (Kazan, Russia) and Friedrich
Schiller University (Jena, Germany) are holding «SPORT ECONOMICS@SPORT MANAGEMENT» SUMMER SCHOOL.
The main objective of International Summer School is the creation of international discussion platform for experience exchange and skills development for creative resolution of unconventional problems, as well as for consideration of relevant issues of sport management and economics, sport events,
companies and facilities.
After completion of the course, all participants will be awarded with standardized international certificates.
German professors in the field of sport economics and sport management will hold the courses.
Prof. Dr. Frank Daumann – Head of Department of Sport Economics (Friedrich Schiller University, Germany), the author of advanced scientific papers and research projects in the field of sport
economics. The author of MBA program. His research interests in sport economics are sport market
analysis, doping issues, management quality in sport companies and sport marketing.
Prof. Dr. Markus Breuer – Department of Sport Management and Administration, Head of “Master of
Sport Management” program, Heidelberg University of Applied Sciences. Main research interests: management and economics of professional sport. Prof. Breuer regularly presents his research outcomes at national
and international conferences (2014: Coventry, Antwerpen, Melbourn; 2015: Leipzig, Zurich, Sarajevo).
Prof. Dr. Christoph Rasche – University of Potsdam; research interests: “Professional Services Wissensintensive Dienstleistungen”, sport economics. Director of Sport Science Institute, General
Management Institute (Potsdam), member of Institute of Management and Organization (IMO) and
Sport Event Economics, Head of the research team, co-editor of «Leadership» and «Strategic management» journals. Research interest: analysis of sport event services, economic analysis of commercial
and non-commercial sport companies.
Target audience: undergraduate, graduate and postgraduate students, young researchers under 35
years old from all regions of the Russian Federation.
Dates: 13 – 26 August 2018.
Participants are offered to stay on campus, in the residential area of Universiade Village close to the
main building of Academy.
Travel and living costs should be covered by the sending organization.
Participation: free of charge.
Submission deadline - 15 June 2018.
8
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«Sport Economics@ Sport Management» Summer School 2018 course contains two parts – core
and accompanying programs.
The core program is focused on lectures and workshops on the following subjects:
Sport market.
Identification of demand.
Economic peculiarities of sport league.
Production problems in teams.
Doping economics.
Sport and State.
Sport management in Germany.
Introduction to sport management.
World sport market.
Special characteristics of sport management.
Management of sport event.
Corruption in world sport organizations.
Strategic management in sport.
Introduction to sport marketing.
Four pillars of sport marketing.
Marketing of sport.
Marketing through sport: sponsorship and attractive marketing.
Marketing through sport: naming right.
Marketing through sport: licensing and confirmation.
Trends in sport marketing: marketing of relations.
Holding experience of «Kazan Marathon».
Directorate of Sport and Social Projects experience.
Volunteering at major sport events.
Features of sport event management.
The accompanying program will include thematic tour of sport facilities, meetings with representatives of sport federations, overview of German education, culture and community.
Contact person: Dr. Gulnaz Ageeva, associate professor, Department of Sport Management, Recreation, Sport and Health Tourism (tel. +79274887509).
E-mail for applications: school@sportacadem.ru

We kindly ask you to place this information on your official web site and forward it to the
persons concerned.
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УДК 575.1:612.821

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА
У ЮНЫХ ГРЕБЦОВ РАЗНОЙ СПОРТИВНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
А.С. Бобылев1, Ю.Г. Елькин2, А.А. Мельников2
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,
Ярославль, Россия,
2
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства
обороны РФ, Ярославль, Россия.
Для связи с авторами: E-mail: meln1974@yandex.ru
1

Аннотация:
Цель: изучить влияние пяти полиморфизмов: Alu I/D гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ),
R577X гена альфа-актинина-3 (ACTN3), 4b/а гена синтазы оксида азота (NOS3), Ala55Val гена разобщающего белка 2 (UCP2), -55С/Т гена разобщающего белка 3 (UCP3), а также спортивного стажа на максимальное потребление кислорода (МПК) у юных гребцов разной спортивной квалификации.
Материалы и методы. Обследовано шесть спортсменов-гребцов с разрядом кандидат в мастера спорта
(группа КМС) и шестнадцать гребцов без спортивного разряда в возрасте 15-21 год. МПК определяли на
гребном эргометре с помощью газоанализатора, генетические полиморфизмы в ДНК буккального эпителия или лейкоцитов – методом ПЦР. Рассчитывали сумму аллелей (индекс ), ассоциированных с высоким
спортивным результатом в гребле, как  = ACE I+ ACTN3 R+NOS3 b+UCP2 Val+UCP3 T.
Результаты исследования. Установлено, что у гребцов-КМС были выше, чем у спортсменов без разряда,
следующие параметры: МПК (р<0,001), спортивный стаж (р<0,001), а также частота аллели АСЕ I (р=0,035)
и  (р=0.002). Различий по частоте генотипов полиморфизмов ACTN3 R577X, NOS3 4b/а, UCP2 Ala55Val
и UCP3 -55С/Т между группами не выявлено. МПК коррелировало с  (р=0,020) и спортивным стажем
(р=0,001).
Заключение. Повышенный уровень МПК у гребцов с квалификацией КМС обусловлен взаимодействием
генетической предрасположенности в виде наличия в генах большего количества аллелей (ACE I, ACTN3
R, NOS3 b, UCP2 Val и UCP3 Т), ассоциированных с разными компонентами выносливости, и более длительным стажем занятий греблей.
Ключевые слова: ACE, ACTN3, NOS3, UCP2, UCP3, МПК, гребцы
INFLUENCE OF GENETIC FACTORS ON THE MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION
IN YOUNG ROWERS OF DIFFERENT SPORTS QUALIFICATION
A.S. Bobylev1, Yu.G. Elkin2, A.A. Melnikov2
1
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl, Russia,
2
Yaroslavl Higher Military School of Air Defense of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
Yaroslavl, Russia,

Abstract:
The purpose of the study was to investigate the effects of five polymorphisms: the Alu I/D of the angiotensin
converting enzyme gene (ACE), the R577X of alpha-actinin-3 gene (ACTN3), 4b/a of the nitric oxide synthase
(NOS3) gene, the Ala55Val of the uncoupling protein 2 gene (UCP2), -55C/T of uncoupling protein 3 gene
(UCP3) as well as sports experience on the VO2max in young rowers with different sports qualifications.
Materials and methods. We examined six athletes with the candidate for a master of sports qualification (KMS
group) and sixteen rowers without sports rang (all athletes aged 15-21 years). The VO2max was determined
on a rower ergometer using a gas analyzer, genetic polymorphisms in buccal epithelium DNA or in leukocytes
were analyzed by PCR. The sum of the alleles (index Σ) associated with the high athletic result in rowing was
calculated as Σ= ACE I+ACTN3 R+ NOS3 b + UCP2 Val + UCP3 T.
Results. It was found that the KMS rowers had higher parameters than the athletes without sports rang:
VO2max (p <0.001), athletic experience (p<0.001), as well as the frequency of the ACE I allele (p = 0.035) and
Σ (p = 0.002). Differences in the frequency of the genotypes of polymorphisms ACTN3 R577X, NOS3 4b/a,
10
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UCP2 Ala55Val and UCP3 -55C/T between groups were not revealed. VO2max correlated with Σ (р = 0,020)
and sports experience (р = 0,001).
The conclusion. The increased level of VO2max in rowers with qualifications of KMS is due to the interaction
of the genetic predisposition as indicated to more alleles in the genes (ACE I, ACTN3 R, NOS3 b, UCP2 Val
and UCP3 T), associated with different endurance components, and longer periods of rowing.
Key words: ACE, ACTN3, NOS3, UCP2, UCP 3, VO2max, rowers

ВВЕДЕНИЕ
Максимальное
потребление
кислорода
(МПК) во многом определяет спортивный
результат в гребном спорте [7]. Современные данные, полученные на близнецовых
исследованиях, указывают, что до 50% МПК
обусловлено генетическими влияниями [3].
Несмотря на выявленную генетическую предрасположенность к высокому МПК, генетические варианты, ответственные за эти ассоциации, выявлены не полностью. В настоящее
время идет активный поиск генетических полиморфизмов, ассоциированных с МПК.
В работах [2, 9] на различных выборках спортсменов было установлено, что аллель I гена
АСЕ, аллель Val гена UCP2, аллель Т гена
UCP3, аллель 4b гена NOS3 и аллель R гена
ACTN3 относятся к генетическим маркерам,
ассоциированным с высокими результатами в
гребле, и могут быть использованы в диагностическом комплексе для прогноза физической работоспособности и результативности
в этом виде спорта. Проведенные расчёты на
примере высококвалифицированных гребцов
показывают, что чем больше у спортсмена
количество положительно ассоциированных
с выносливостью генетических аллелей, тем
выше уровень МПК [1, 2.]. Целью нашего исследования было оценить влияние полиморфизмов АСЕ Alu I/D, ACTN3 R577X, NOS3
4b/а, UCP2 Ala55Val и UCP355С/Т, ассоциированных с результатами в гребле [2], на МПК
у спортсменов-гребцов разной квалификации.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании на добровольной основе
приняли участие 22 спортсмена, регулярно
занимающихся греблей на байдарках и каноэ
в ГБУ СШОР г. Санкт-Петербург. Все спортсмены подписали информированное согла-

сие на участие в генетическом обследовании
и были разделены на две группы по уровню
квалификации: 1) кандидаты в мастера спорта по гребле (n=6) и 2) гребцы-любители без
разряда (группа БР; n=16). Гребцы КМС были
на 1,5 года старше (18,7±1,6 лет, р=0,032) и
в среднем на 12 кг тяжелее (83,8±11,5 кг,
р=0,011), чем спортсмены БР. Кроме того, величина физических нагрузок у спортсменов
КМС более чем в два раза превышала таковую
у неквалифицированных гребцов БР.
Максимальное
потребление
кислорода
(МПК) определялось на гребном эргометре
Weba Sport Slider Kayak ergometer (Австрия)
с помощью ступенчато-возрастающего теста
до отказа. Интенсивность нагрузки увеличивалась через каждые две минуты на 75 Вт, начиная со 120 Вт. Между ступенями был интервал отдыха 30 сек. Потребление кислорода
регистрировалось с помощью газоанализатора MetaLyzer3B Cortex (Германия). ЧСС регистрировалась с помощью монитора сердечного ритма Polar RS 400sd.
Генетический анализ полиморфизмов в
ACЕ, NOS3, ACTN3, UCP2 и UCP3 генах выполнен специалистами на оборудовании в
генетической лаборатории «Хеликс» (СанктПетербург) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) и анализом длин продуктов
рестрикции. Для определения полиморфизмов Ala55Val гена UCP2 и -55С/Т гена UCP3
использовались ДНК буккального эпителия;
для анализа полиморфизмов Alu I/D гена
ACE, 4b/а гена NOS3 и R577X гена ACTN3
использовались ДНК, выделенные из лейкоцитов крови.
Для каждого спортсмена рассчитывали сумму аллелей, индекс , ассоциированных, по
литературным данным, с высоким результатом в гребле [2]: Alu I в гене ACE, 577R в гене
ACTN3, 4b в гене NOS3, 55 Val в гене UCP2 и
-55Т в гене UCP3. Например, спортсмен имел
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следующие генотипы: ACE Alu II, ACTN3
ХX, NOS3 4bb, UCP2 ValVal и UCP3 -55CС.
=2+0+2+2+0 = 6 баллов.
Статистика. Соответствие распределения
генотипов равновесию Харди-Вайнберга
определялось с помощью сравнения наблюдаемых и ожидаемых частот по критерию
Хи-квадрат. Корреляцию МПК с изученными полиморфизмами оценивали с помощью
критерия Спирмена. Парные сравнения МПК
выполнены по t-критерию Стьюдента. Значимость различий в частоте генотипов и аллелей между группами определяли с помощью
точного двустороннего критерия Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Распределение генотипов и аллелей у спортсменов. В общей группе спортсменов (n=22)
распределения генотипов по всем изученным
полиморфизмам: ACE Alu I/D (Хи2=0,505;
р=0,777), NOS3 4b/4а (Хи2=0,505; р=0,777),
UCP2 Ala55Val (Хи2=5,12; р=0,077); UCP3
-55С/Т (Хи2=1,33; р=0,513) и ACTN3 R577X
(Хи2=2,20; р=0,333) подчинялись равновесию
Харди-Вайнберга. Частота генотипа ID гена
Таблица 1 – Распределение генотипов
и аллелей у спортсменов
Б/разряда
КМС
Полиморфизм
(n=16)
(n=6)
МПК, мл/мин/кг
50,1±6,2 67,9±8,1
Спортивный стаж, лет 3,2±1,1
9,0±1,4
ACE Alu I/D
II, n/n (%)
1/16 (6) 1/6 (17)
ID, n/n (%)
2/16 (13) 5/6 (83)
DD, n/n (%)
13/16 (81)
0/6
Аллель I, %
4/32 (13) 7/12 (58)
NOS3 4b/4а
bb, n/n (%)
11/16 (69) 2/6 (33)
ba, n/n (%)
3/16 (19) 4/6 (67)
aa, n/n (%)
2/16 (12)
0/6
Аллель b
25/32 (78) 8/12 (67)
UCP2 Ala55Val
Ala/VaI, n/n (%)
11/16 (69) 4/6 (67)
Val/Val, n/n (%)
2/16 (12) 2/6 (33)
Ala/Ala, n/n (%)
3/16(19)
0/6
Аллель Val, %
15/32 (47) 8/12 (67)
UCP3 -55С/Т
TT, n/n (%)
0/16
2/6 (33)
CT, n/n (%)
9/16 (55) 4/6 (67)
CC, n/n (%)
7/16 (44)
0/6
Аллель Т, %
9/32 (28) 8/12 (67)
ACTN3 R577X
XX, n/n (%)
2/16 (12)
0/6
XR, n/n (%)
11/16 (69) 3/6 (50)
RR, n/n (%)
3/16 (19) 3/6 (50)
Аллель R, n/n (%)
17(32) (53) 9/12 (75)
, аллелей
4,4±1,0
6,7±1,0

12

р
0,001
0,001
0,507
0,071
0,065
0,035
0,090
0,680
0,193
1,000
0,799
0.338
1,00
0,563
0,554
0,580
0,101
1,00
0.289
0,223
1,00
1.00
0.352
0.593
0,0002

ACE у гребцов КМС была больше (р=0,071),
а частота генотипа DD – меньше на уровне
тенденции (р=0,065 (таблица 2), чем в группе
БР. Как результат, частота аллели I у гребцов
КМС была существенно выше (58%), чем у
гребцов-любителей (13%, р=0,035). По другим генам частоты генотипов и аллели не
отличались между группами спортсменов.
Вместе с тем сумма аллелей, ассоциированных с выносливостью (индекс ), была существенно выше в группе КМС (3,7±1,0 аллелей,
р=0,0002), чем в группе БР (1,1±0,8 аллелей).
Корреляция МПК с полиморфизмами генов.
Статистически значимых корреляций между
изученными полиморфизмами и МПК не
установлено (все р>0,05, таблица 2). Только полиморфизмы ACE Alu I/D (r=0.419;
р=0,052) и UCP3 -55С/Т (r=0,388; р=0,074)
проявили невысокие корреляции с МПК на
уровне статистической тенденции. Таким
образом, существует тенденция к большему
уровню МПК у спортсменов с наличием аллели Alu I в гене АСЕ и аллели -55T в гене
UCP3. Однако между индексом , характеризующим сумму аллелей, ассоциированных
с результатом в гребле, и МПК установлена
статистически значимая корреляция (r=0,491;
р=0,020), указывающая на зависимость МПК
от совокупного количества аллелей, ассоциированных с выносливостью. Кроме того,
МПК коррелировало со спортивным стажем
(r=0,639, р=0,001).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты нашего исследования показали, что повышенный уровень МПК у
спортсменов-гребцов с квалификацией КМС
частично обусловлен большим количеством
аллелей, ассоциированных с результатом в
гребле, а также большим спортивным стажем
занятий греблей.
Наши результаты о различии частоты генотипов между спортсменами разной квалификации частично совпадают с литературными данными. У спортсменов КМС только
частота аллели I гена АСЕ оказалась выше,
чем в группе БР (58% по сравнению с 13%,
р=0,035). В работе [2] также показано, что из
такого же набора полиморфизмов только ча-
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стота генотипа АСЕ II была выше у мастеров
спорта по сравнению с контролем. Схожие
данные о повышенной частоте этой аллели
были получены в других работах, в том числе на элитных австралийских гребцах [5, 9].
Более того, мы установили умеренную корреляцию на уровне тенденции между полиморфизмом ACE Alu I/D и МПК (r=0,419;
р=0,052). Эти данные поддерживают гипотезу о положительном влиянии аллели АСЕ
I в обеспечении высокой аэробной работоспособности. Механизм влияния аллели
АСЕ I на МПК полностью не ясен. Однако
предполагается, что он может быть обусловлен положительными эффектами на перфузию и газообмен в легочных капиллярах [6],
брадикинин-опосредованную перфузию мышечной и сердечной ткани и механической
эффективностью мышц [10].
Несмотря на отсутствие различий по другим
генотипам между спортсменами КМС и БР,
слабую корреляцию с МПК проявил полиморфизм UCP3 -55С/Т (r=0.388; р=0,074).
Более того, повышенный уровень МПК отмечался у гребцов с генотипами, содержащими
аллель Т: ТТ и С/Т. Аллель Т в гене UCP3
ассоциируется с повышенной экспрессией
разобщающего белка UCP3 в мышечных и
сердечных митохондриях [8], способствуя повышенному расходу энергии в покое, окислению жиров и незначительному снижению
массы тела [4]. Показано, что частота аллели -55T UCP3, как правило, выше у элитных
спортсменов, тренирующихся на выносливость, и ассоциируется с МПК [1, 2]. Механизмы ассоциации (или влияния) аллели UCP3 T

с (на) МПК практически не исследованы. Однако можно предположить, что повышенный
уровень разобщающих белков UCP3 в митохондриях мышц и сердца способствует повышению эффективности окисления жиров, а
также предотвращает повреждение митохондрий под влияем активных форм кислорода
[4].
Наиболее существенным результатом нашей
работы было установление повышенного количества аллелей (ACE I, NOS3 b, UCP2 Val,
UCP3 Т, ACTN3 R), ассоциированных с результатами в гребле, у спортсменов КМС по
сравнению с таковым у атлетов БР: 6,7±1,0 аллелей у КМС и 4,4±1,0 у БР (р=0,0002). Кроме того, суммарное количество этих аллелей
() коррелировало с МПК: (r=0,491; р=0,020).
Эти данные частично согласуются с результатами работы Ахметова И.И. и соавторов [1, 2],
что с увеличением у спортсменов количества
аллелей выносливости величина МПК будет
выше. Таким образом, наши данные показывают, что достижение высокого уровня МПК
в группе КМС частично обусловлено повышенной генетической предрасположенностью, связанной с носительством большего
количества аллелей, определяющих различные компоненты аэробной работоспособности.
Вместе с тем, существенное значение для достижения высокого МПК имел спортивный
стаж спортсменов, поскольку этот параметр
сильнее, чем , коррелировал с МПК (r=0,639;
р=0,001). Эти данные показывают, что для достижения высокого МПК необходимо взаимодействие двух факторов: генетической пред-

Таблица 2 – Корреляция генетических полиморфизмов с МПК у гребцов
Генотипы (n; %)
ACE Alu I/D
II (2; 9%)
ID (7; 32%)
DD (13; 59%)
МПК, мл/мин/кг
51,4±15,2
62,4±13,4
51,5±5,7
ACTN3 R577X
RR (6; 27%)
RX (14; 64%)
XX (2; 9%)
МПК, мл/мин/кг
59,7±14,3
53,1±9,1
53,8±1,0
NOS3 4b/а
bb (13: 59%)
ba (7; 32%)
aa (2; 9%)
МПК, мл/мин/кг
53,0±7,0
61,8±13,3
44,0±4,7
Val/Val
Ala/VaI
Ala/Ala
UCP2 Ala55Val
(4; 18%)
(15; 68%)
(3; 14%)
МПК, мл/мин/кг
64,3±13,6
53,4±9,0
50,5±8,4
UCP3 -55С/Т
TT (2; 9%)
CT (13; 59%)
CC (7; 32%)
МПК, мл/мин/кг
63,2±1,4
56,0±12,3
50,7±5,5

r=

p=

0,419

0,052

0.162

0.471

0.037

0.871

0.078

0.729

0.388

0.074

Примечание: r – ранговая корреляция Спирмена
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расположенности к развитию выносливости
и многолетней физической тренировки. Действительно, набор генетических задатков в
виде аллелей, ассоциированных с аэробной
работоспособностью, сможет максимально
проявить свой потенциал только в процессе длительной тренировки. В большей мере
это, вероятно, проявляется при обследовании
юношей, у которых процесс развития и адаптации к физическим нагрузкам не завершен. В
результате более взрослые спортсмены будут
иметь и большую аэробную работоспособность, поскольку спортивный стаж и уровень
зрелости систем будут выше.
В практическом плане полученные результаты о более сильной связи индекса  с МПК
позволяют рекомендовать использование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что
высокий уровень МПК у юных гребцов с
более высокой спортивной квалификацией
обусловлен взаимодействием генетической
предрасположенности в виде наличия в генах
большего количества аллелей (ACE I, ACTN3
R, NOS3 b, UCP2 Val и UCP3 Т), ассоциированных с выносливостью, и более длительным стажем занятий греблей.
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для прогноза спортивной успешности не отдельные аллели, а наборы генетических полиморфизмов, ассоциированных с различными
компонентами аэробной работоспособности.
В этом случае эффективность прогноза будет
значительно выше.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
НЕЙРОНОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У МНОГОБОРЦЕВ РАЗНОГО УРОВНЯ МАСТЕРСТВА
Т.М. Брук, П.А. Терехов, Ф.Б. Литвин, К.Ю. Косорыгина
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Смоленск, Россия
Для связи c авторами: е-mail: bryktmcenter@rambler.ru

Аннотация:
Цель исследования: изучить энергетический обмен нейронов коры головного мозга в зависимости от типа
вегетативной регуляции сердечного ритма у многоборцев разного уровня мастерства.
Материалы и методы. Исследование проводилось на легкоатлетах-многоборцах, имеющих спортивную
квалификацию от МС до МСМК. Для регистрации показателей использовался аппаратно-программный
комплекс «Нейроэнергокартограф-12» (Россия). Регистрировались показатели уровня постоянного потенциала (УПП) в лобной доле (Fz), центральной доле (Cz), правой височной (Td), левой височной (Ts)
и затылочной (Oz). Для оценки типов вегетативной регуляции сердечного ритма использовался аппарат
«Варикард 2.51» ООО «Институт внедрения новых медицинских технологий РАМЕНА» (г. Рязань, Россия)
с регистрацией общепринятых временных и спектральных характеристик.
Результаты. Установлено, что у элитарных многоборцев уровень энергетического обмена нейронов изученных областей достоверно ниже по сравнению с таковым у спортсменов массовых разрядов. Это свидетельствует в пользу более выраженной адаптированности организма к физическим нагрузкам путем снижения
величины обмена веществ и потребления кислорода. В статье обсуждается наличие функциональной связи между уровнем энергетического обмена в коре больших полушарий и типом вегетативной регуляции
сердечного ритма. Низкий уровень энергетического обмена наблюдался у многоборцев с доминированием
автономного механизма регуляции сердечного ритма. С ростом уровня мастерства происходили положительные сдвиги в работе механизмов регуляции внутри каждого из типов.
Заключение. Изучение энергетического обмена коры головного мозга в единстве с типологическими особенностями вегетативной регуляции сердечного ритма повышает точность прогноза функционального
состояния организма многоборцев и его резервных возможностей. Величина УПП и тип регуляции позволяют характеризовать нейрофизиологическую устойчивость организма к систематическим физическим
нагрузкам, которая в известной мере определяется соотношением аэробного и анаэробного обмена веществ.
Ключевые слова: легкоатлеты-многоборцы, энергетический обмен, области коры больших полушарий,
вариабельность сердечного ритма, типы вегетативной регуляции.
SPECIFICITIES OF ENERGY METABOLISM OF CEREBRAL CORTEX NEURONS DEPENDING ON
THE TYPE OF VEGETATIVE REGULATION OF HEART RATE IN THE MULTI-EVENT ATHLETES
OF VARIOUS SKILL LEVELS
T. M. Brook, P. A. Terekhov, F. B. Litvin, K. Y. Kosorygina
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Smolensk, Russia

Abstract:
The purpose of the research: to investigate the energy metabolism of cerebral cortex neurons depending on the
type of vegetative regulation of heart rate in the multi-event athletes of various skill levels.
Material and methods. The research encompassed multi-event athletes, with sport qualifications from Master
of Sports to Master of Sports, International Class. The indicators were recorded with "Neuroenergokartograph-12" hardware-software complex (Russia). The indicators of constant capacity level (CCP) in the frontal
lobe (Fz), central lobe (Cz), right temporal lobe (Td), left temporal lobe (Ts) and occipital lobe (Oz) were
recorded. In order to assess the types of vegetative regulation of heart rate we used VARICARD 2.51 apparatus
of the RAMENA Institute for Implementation of New Medical Technologies (Ryazan, Russia) enabling registration of conventional time and spectral characteristics.
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Results. It was revealed that the elite multi-event athletes show lower level of neurons energy metabolism in
the investigated areas in comparison with the athletes of mass categories. It means more visible body adaptability to physical activity through reduction of metabolism and oxygen consumption. The article discusses the
existence of functional links between energy metabolism level in the cerebral cortex and the type of vegetative
regulation of heart rate. The low level of energy metabolism was demonstrated by multi-event athletes with the
dominance of autonomous mechanism of heart rate regulation. Along with the increase of skill level positive
changes in the regulation mechanisms within every type occurred.
Conclusion. The investigation of the energy metabolism of cerebral cortex in conjunction with the typological
specificities of vegetative regulation of cardiac rhythm increases the accuracy of the projection of the functional body state of multi-event athletes and its reserve capabilities. The CCP value and the type of regulation
make it possible to characterize neurophysiological resistance of the organism to systematic physical activity,
which is to a certain extent determined by the ratio of aerobic and anaerobic metabolism.
Keywords: multi-event athletes, energy metabolism of the cerebral cortex, heart rate variability, types of vegetative regulation.

ВВЕДЕНИЕ
Головной мозг при весе 2% от общей массы
тела потребляет более 20% всей расходуемой
организмом энергии [10]. Интенсивность
процессов дыхания максимальная в коре
больших полушарий. При повышении энергетических потребностей во время физических нагрузок в нервной ткани увеличивается
гликолиз. Кроме этого, анаэробное окисление усиливается при рабочей гипоксии, возникающей практически всегда в работающих
мышцах при воздействии тренировочных и
соревновательных физических нагрузок [1]. В
случае недостаточного поступления кислорода переход на анаэробный путь образования
энергии сопровождается понижением рН и
смещением кислотно-щелочного равновесия
в кислую сторону [2]. Сложные взаимоотношения функциональной активности нейронов и их энергообеспечения указывают на
необходимость более глубоких исследований
взаимосвязи между энергетическим обменом
и работой нервных клеток. Прижизненная
оценка энергетического метаболизма с использованием показателя уровня постоянного потенциала (УПП) позволяет получить
новые знания о работе мозга в условиях больших, а зачастую и предельных, физических
нагрузок. УПП может быть использован для
оценки резервных возможностей спортсмена
и прогноза спортивных достижений. Ацидоз головного мозга негативно сказывается
на управлении функциями организма, среди
которых и управление сердечным ритмом.
Известно, что многоуровневая структура
управления сердечным ритмом включает и

контроль со стороны определенных корковых центров. В этой связи возникла необходимость объединить и проанализировать
данные по энергетической физиологии мозга
и особенностям вегетативной регуляции сердечного ритма у легкоатлетов-многоборцев.
Несомненно, что такое научное направление
имеет огромные перспективы как для теоретической физиологии, так и для практики.
Это тем более актуально, потому что исследования такого рода в отечественной литературе предлагаются впервые.
Целью работы явилось изучение энергетического обмена нейронов коры головного мозга
в зависимости от типа вегетативной регуляции сердечного ритма у многоборцев разного
уровня мастерства.
МЕТОДИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на 18 атлетах летнего многоборья уровня МС и МСМК, выступавших на Чемпионате и Первенстве России
(09.06-11.06. 2017 г. в г. Смоленске).
Предварительно в ходе пилотного исследования определены типы вегетативной регуляции сердечного ритма с помощью аппарата
«Варикард 2.51» ООО «Институт внедрения
новых медицинских технологий РАМЕНА»
(г. Рязань, Россия) по методике Шлык Н.И.
[9]. Рассчитывались общепризнанные временные и спектральные показатели вариабельности сердечного ритма. У элитарных
многоборцев встречались представители с
умеренным преобладанием центрального
(I тип) и автономного (III тип) механизмов
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управления сердечным ритмом. У многоборцев массовых разрядов регистрировались четыре типа регуляции.
Оценка энергетического обмена общепринятых зон коры больших полушарий проводилась при помощи нейроэнергокартирования
(НЭК) на аппаратно-программном комплексе «Нейроэнергокартограф-12» (Россия) по
стандартной методике. Регистрировались
показатели уровня постоянного потенциала
(УПП) в лобной доле (Fz), центральной доле
(Cz), правой височной (Td), левой височной
(Ts) и затылочной (Oz).
Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической
статистики Манна-Уитни и Т Вилкоксона с
помощью статистического анализа системой
«IBM SPSS Statistics 19», для Windows (StatSoft,
Inc., США). Различия считались достоверными при значении р<0,05-0,01.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общепризнано, что индикатором адаптационных реакций целостного организма на воздействие факторов внешней среды является
сердечно-сосудистая система с ее многоуровневым механизмом управления. В последние годы
в практике спорта объективным, информативным и сравнительно простым является метод
математического анализа сердечного ритма
[4,5,6,7]. Однако, применяя методику на практике, следует избегать системной ошибки, которая
неизбежно возникает, если не учитывать доминирование автономного или центрального контуров управления, которые генетически детерминированы. Поэтому ряд исследователей [3,7]
при использовании методики вариационной
пульсометрии рекомендуют выделять в группе
испытуемых типы регуляции по методике профессора Н.И. Шлык [9]. По данным нашего
исследования, у высококвалифицированных
многоборцев доминирует два типа регуляции:
умеренный автономный контур регуляции (IIIтип) и умеренный центральный (I-тип). Выраженный центральный (II-тип) и выраженный
автономный контуры (IV-тип) встречаются в
единичных случаях и только у многоборцев
массовых разрядов. Позволительно говорить о
18

биологической целесообразности реализации
определенного вида регуляции в зависимости
от природы действующего внешнего фактора и
функционального состояния организма. У многоборцев, чем выше уровень квалификации,
тем выше вероятность встречаемости III типа
регуляции. В частности, у элитарных спортсменов 88% испытуемых имели III тип регуляции и
12% – I тип регуляции. При этом у 44% многоборцев массовых разрядов встречался III тип
регуляции, у 34% – I тип, у 10% – II тип и у 12%
– IV тип. Предполагается, что длительные физические нагрузки приводят к формированию
специфической «спортивной» функциональной системы, которая обладает не только высокой устойчивостью к экстремальным нагрузкам,
но и хорошей пластичностью регуляторных систем. По всей видимости, такой адаптированностью обладает автономный контур регуляции,
поскольку при его преобладающем влиянии в
организме развертываются трофотропные процессы, связанные с экономичностью в расходовании энергетических и пластических запасов.
Подкупает тот факт, что, несмотря на принадлежность к одному типу регуляции, отмечается
определенный тренд показателей в зависимости от уровня квалификации. Так, у элитарных
спортсменов с I типом изучаемые показатели,
характеризующие центральный механизм регуляции, достоверно ниже по сравнению с показателями у спортсменов массовых разрядов (таблица 1). В частности, показатель ЧСС меньше
на 5%, АМо – на 46%, SI – на 25%. Показатель
симпато-парасимпатического баланса LF/HF
у элитарных спортсменов с I типом снижается
на 20%. При этом величины показателей спектральной мощности у элитарных спортсменов
выше, что свидетельствует о снижении напряженности в регуляторных системах. У элитарных многоборцев величина показателя TP
выше на 27%, HF и LF – на 39% и VLF – на
10% по сравнению с показателями у многоборцев массовых разрядов. При сравнительном
анализе показателей III типа регуляции у многоборцев разного уровня мастерства следует отметить более высокие средние значения показателей у спортсменов массовых разрядов. Так, у
спортсменов массовых разрядов выше средние
значения показателей ЧСС – на 14%, АМо – на
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32%, SI – на 122%, LF – на 14%, VLF – на 25%
и LF/HF – на 63%. Из этого следует, что при
одном типе регуляции уровень напряженности регуляторных систем тем ниже, чем выше
уровень мастерства. Неодинаковый уровень
различий между показателями разных типов регуляции регистрируется и внутри группы элитарных многоборцев, и спортсменов массовых
разрядов, что отражает разную степень адаптированности в ответ на воздействие систематических физических нагрузок.
У элитарных спортсменов различия по показателю ЧСС составляют 20%, по АМо – 82%,
по SI – 352%, TP – 39%, HF – 98%, LF – 44%,
VLF – 54%, LF/HF – 99%. У многоборцев
массовых разрядов градиент различия меньше по показателям ЧСС – 11%, SI – 152%, HF
– 76%, LF – 44%, VLF – 9%, LF/HF – 46%
и больше по АМо – 103%, TP – 63%. В целом, у элитарных спортсменов усиливается
активность автономного контура регуляции
при снижении активности центрального механизма регуляции. В результате найденная
разность между показателями оказалась выше
по сравнению со значениями у многоборцев
массовых разрядов, для которых характерна
менее выраженная степень различий.
Таким образом, не отрицая генетическую
предрасположенность наличия у спортсме-

нов одного из типов регуляции, многолетние
занятия спортом вносят коррекцию в особенности регуляции сердечного ритма.
Поскольку признание многоуровневой регуляции сердечного ритма предполагает
участие высших корковых центров, нами решалась задача по изучению уровня энергетического обмена полушарий головного мозга
у многоборцев. Особенность соревновательной деятельности многоборцев заключается в
высочайшем морфофункциональном и психоэмоциональном напряжении атлетов, когда
за два соревновательных дня выполняется от
семи до десяти разных по объему, мощности
и координированности видов легкой атлетики. Как показано в таблице 2, уровень энергетического обмена в коре больших полушарий
по показателю УПП оказался разным в зависимости от уровня мастерства и типа вегетативной регуляции сердечного ритма. Прежде
всего, обращают на себя внимание достоверно высокие показатели УПП в изученных зонах коры больших полушарий у многоборцев
массовых разрядов по сравнению с таковыми
у элитарных спортсменов. Как отмечают авторы, в норме рост УПП сопровождается повышением локального мозгового кровотока
и потреблением глюкозы, то есть высокие
значения УПП отражают усиление энергети-

Таблица 1 – Показатели вариационной пульсометрии у легкоатлетов-многоборцев (М±m)
№п/п
показатели
Элитарные
Массовые разряды
I тип
III тип
I тип
III тип
12%
88%
34%
44%
1
ЧСС, уд./мин
65,6±1,94
54,6±1,60
69,2±3,50
62,4±3,33
2
АМо, %
41,1±1,60
22,6±0,86
59,7±3,70
29,7±2,50
3
SI, усл. ед.
140,3±4,71
31,3±1,56
174,5±5,81
69,5±2,70
4
5
6
7
8

TP, мс2
HF, мс
LF, мс
VLF, мс
LF/HF ус.ед.

4085±213
842±100
1953±131
655±71
2,82±0,59

5680±299
1670±105
1353±135
1011±63
1,42±0,23

3215±321
740±228
1409±375
593±160
3,38±0,98

5229±502
1303±258
1537±463
1266±358
2,32±0,65

р<0,05
1:2;2:3; 2:4;3:4
1:2;2:3; 2:4;3:4
1:2;1:4; 2:3;
2:4;3:4
1:2;2:3; 2:4;3:4
1:2;2:3; 2:4;3:4
1:2
1:2;2:3; 3:4
2:3

Таблица 2 – Уровень постоянных потенциалов у легкоатлетов-многоборцев в зависимости от типа вегетативной
регуляции (М±m)
№п/п показатели
Элитарные
Массовые разряды
р<0,05
I тип
III тип
I тип
III тип
12%
88%
34%
44%
1
Fz, мВ
12,98±0,33
10,45±0,13
21,98±0,22
16,98±0,17
1:3;1:4; 2:3;2:4; 3:4
2
Cz, мВ
13,98±0,65
11,11±0,22
16,96±0,22
17,25±1,11
1:3;1:4; 2:3;2:4
3
Oz, мВ
12,59±0,69
11,12±0,47
17,69±0,14
17,48±1,24
1:3;1:4; 2:3;2:4
4
Td, мВ
13,06±0,18
12,85±0,45
17,96±0,19
14,12±0,47
1:3;2:3
5
Ts
12,95±0,36
12,61±0,81
14,02±0,28
18,08±1,33
1:4; 2:4;3:4
Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

19

ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

ческого метаболизма [8]. Полученные нами
результаты подтверждают литературные данные и свидетельствуют о том, что у спортсменов низкой квалификации в состоянии относительного покоя отмечается повышенный
уровень обмена, граничащий с низкой экономичностью в работе организма. Обращает на
себя внимание тот факт, что у многоборцев
массовых разрядов с III типом регуляции по
сравнению с I типом показатели УПП достоверно ниже на 29% во фронтальной, на 27%
– в правой височной (р<0,05), недостоверно
выше (на 2%) – в центральной и на 29% достоверно выше – в левой височной областях.
Это укладывается в представление о том, что
умеренное доминирование автономного контура регуляции сердечного ритма снижает
энергетический обмен в отдельных зонах коры
больших полушарий. Особенностью центральной области является наличие высоких
показателей УПП как для I типа, так и для III
типа регуляции, что связано с расположением
в этой области афферентных и эфферентных
нейронов, отвечающих за работу скелетной
мускулатуры. Подкупает статистически более
высокая величина УПП у многоборцев с III
типом в левой височной области. Отдельные
исследования [8] указывают на ассиметричное
расположение центров симпатического и парасимпатического отделов ВНС в правом и
левом полушариях головного мозга. Именно
значения УПП в левой височной области выше
по сравнению со значениями в правой. При
рассмотрении закономерностей показателей
УПП у элитарных спортсменов достоверных
различий по областям между I и III типами
регуляции не установлено. И все же у элитарных многоборцев с III типом регуляции просматривается тенденция к снижению величины
УПП по всем зонам регистрации. Бесспорно,

низкий уровень различий свидетельствует о
повышении экономичности в работе с ростом
мастерства при сохраняющихся различиях по
вегетативному обеспечению сердечного ритма.
Нашу точку зрения о том, что низкий УПП свидетельствует об экономичности церебрального
энергообмена у спортсменов до нагрузки, разделяют отдельные исследователи [8]. Более высокие значения УПП у многоборцев массовых
разрядов с I типом регуляции по сравнению с
элитарными спортсменами того же типа регуляции связаны с разной выраженностью физической нагрузки. Для спортсменов массовых
видов спорта это более выраженный стресс, и
потому выделяется больше кортизола и повышается анаэробный гликолиз с понижением рН
за счет образования молочной кислоты. Высокие значения УПП после физических нагрузок
указывают на худшую переносимость нагрузки,
более низкий анаэробный порог и склонность
к стрессовым реакциям. Такие спортсмены и до
нагрузки имеют более высокий усредненный
УПП, а в процессе тренировки наблюдается его
дальнейшее увеличение [8]. У элитарных спортсменов выраженность стресса менее значимая
ввиду более выраженной адаптированности организма к физическим нагрузкам, что проявляется низкими значениями УПП.
Таким образом, изучение энергетического
обмена коры головного мозга в единстве с типологическими особенностями вегетативной
регуляции сердечного ритма повышает точность прогноза функционального состояния
организма многоборцев и его резервных возможностей. Величина УПП и тип регуляции
позволяют характеризовать нейрофизиологическую устойчивость организма к систематическим физическим нагрузкам, которая в
известной мере определяется соотношением
аэробного и анаэробного обмена веществ.
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ
СТАТУС СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ
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Аннотация:
Цель. Изучение состояния антиоксидантной системы у спортсменов, тяжелоатлетов и пауэрлифтеров в
предсоревновательный период и ее коррекция мелатонином.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 24 спортсмена высокой квалификации, занимающихся тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Наблюдения были проведены в период интенсивных физических нагрузок. Участники были разделены на 2 равные группы, 1-я группа – спортсмены, принимающие
плацебо, 2-я группа – спортсмены, принимающие в течение 30 дней мелатонин. До начала исследования и
сразу после него измерялись уровни: малондиальдегида, активность каталазы и супероксиддисмутазы.
Результаты. Было установлено, что уровень малондиальдегида в группе, принимавшей мелатонин, достоверно снизился (в 1,18 раза), тогда как в контрольной группе достоверных изменений не произошло. Также
результаты эксперимента показали достоверное увеличение активности каталазы (в 1,4 раза) и супероксиддисмутазы (в 1,5 раза) во второй группе спортсменов, в первой группе спортсменов положительной динамики не наблюдалось. Выводы. Употребление мелатонина при активных физических нагрузках ведет к
снижению окислительного стресса и способствует увеличению активности антиоксидантных ферментов
организма.
Ключевые слова: физический стресс, окислительный стресс, антиоксиданты, мелатонин, каталаза, супероксиддисмутаза.
THE EFFECT OF MELATONIN ON THE ANTIOXIDANT STATUS OF ATHLETES UNDER
INTENSE PHYSICAL ACTIVITY
S. V. Kupriyanov, E. M. Luzikova, D. A. Erkenov
Chuvash State University, Cheboksary, Russia

Abstract:
Purpose. Investigation of antioxidant system of weightlifters and powerlifters in pre-competition period and
its correction with melatonin.
Materials and methods. 24 athletes of high qualification practicing weightlifting and powerlifting participated
in the study. Observations were carried out in the period of intense exercising. Participants were divided into 2
equal groups, the 1st group contained athletes taking placebo and the 2nd group included athletes taking melatonin during 30 days. Before the start of the experiment and immediately after it the level of malondialdehyde,
the activity of catalase and superoxide dismutase were measured.
Results. It was revealed that malondialdehyde level in the group taking melatonin significantly decreased (1.18
times), whereas there were no significant changes in the control group. The experiment results demonstrated
a valid increase in the catalase activity (1.4 times) and superoxide dismutase (1.5 times) for the second group
of athletes, while the first group of athletes did not show any positive dynamics.
Conclusions. Melatonin intake during intense exercising results in reduction of oxidative stress and promotes
increasing activity of antioxidant body enzymes.
Key words. Physical stress, oxidative stress, antioxidants, melatonin, catalase, superoxide dismutase.

Введение. В организме человека непрерывно происходит процесс образования свободных радикалов как следствие метаболических
процессов [13]. Данные молекулы имеют на
своей внешней орбитали один или пару неспаренных электронов. Вследствие этого они
22

являются нестабильными и имеют высокую
реакционную способность. При повышенной продукции реактивных форм кислорода
(РФК) индуцируется окислительный стресс,
который, в свою очередь, может значимо
увеличить скорость течения апоптоза, а так-
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же вызвать нарушение физиологических
функций организма [13]. Ряд исследований
показал, что окислительный стресс является
этиологическим фактором многих заболеваний [9,13].
Общеизвестно, что профессиональный
спорт связан с длительными сверхинтенсивными физическими нагрузками, которые
способны значимо усиливать окислительный
стресс [5,6]. Тяжелая физическая нагрузка
увеличивает потребление кислорода и может вызвать нарушение прооксидантногоантиоксидантного гомеостаза [10]. Также
известно, что в процессе подготовки к соревнованиям, несмотря на усиление активности
кардиореспираторной системы, происходит
накопление молочной кислоты в мышцах
и крови, накапливается кислородный долг
и изменяется кислотно-основное состояние [7,8]. При выполнении максимальной
и субмаксимальной физической нагрузки в
кровь выделяется повышенная концентрация стресс-гормонов, что ведет к реализации
адренотоксических эффектов и усилению
процессов свободнорадикального окисления
[8]. В ряде исследований показано, что при
интенсивных и сверхинтенсивных физических нагрузках усиливается процесс липопероксидации на фоне снижения показателей
антиоксидантной защиты организма [5]. В
научной литературе имеются данные о том,
что у спортсменов в соревновательный и
предсоревновательный период значительно завышен уровень малоновогодиальдегида (МДА), что является показателем степени
окислительного стресса [2]. Также следует
отметить, что во время длительного отдыха
от тренировок концентрация МДА не снижается до среднего уровня. Это может говорить о том, что в ходе предсоревновательного, соревновательного периодов произошло
истощение антиоксидантной системы [2].
Процесс образования РФК в норме является
регуляторным, но может стать патогенным
при изменении его скорости [4]. Предотвращение чрезмерного образования свободных
радикалов можно считать одним из главных
механизмов поддержания гомеостаза. Состояние физической формы спортсмена зависит

от сбалансированности работы регулирующих систем, обеспечивающих максимальные
адаптационные способности к физическим
и эмоциональным нагрузкам. Чрезмерная активация оксидативного стресса может стать
повреждающим фактором и нанести вред
организму спортсмена. Физическая нагрузка
является одним из факторов, усиливающих
перекисное окисление липидов. Чем сильнее
процесс липопероксидации, тем больше потребность организма в продуктах антиоксидантного действия.
Мелатонин – гормон эпифиза, обладающий
мощными антиоксидантными свойствами.
Мелатонин и его метаболические продукты
обладают антиоксидантным действием как
против РФК, так и против реактивных видов
азота [11]. В настоящее время общепризнанно, что мелатонин уменьшает процесс повреждения липидов, белков, ДНК, вызванный
свободными радикалами [11]. Помимо того
что мелатонин сам является сильным антиоксидантом, он также усиливает образование
глутатиона и стимулирует активность антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза
[1]. Мелатонин показал свою эффективность
против окислительного стресса, вызванного
физической нагрузкой, в экспериментальных моделях на животных, улучшив восстановление тканей, а также усилив активность
антиоксидантных ферментов [12]. Помимо
активации антиоксидантной системы, мелатонин ингибирует прооксидантые ферменты,
что, в свою очередь, может привести к более
быстрому восстановлению прооксидантногоантиоксидантного гомеостаза в условиях интенсивной физической нагрузки [3].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучение состояния антиоксидантной системы у спортсменов, тяжелоатлетов и пауэрлифтеров в
предсоревновательный период и ее коррекция мелатонином.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании на основе добровольного информированного согласия приняли участие 24 спортсмена силовых видов спорта, занимающихся
тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, имеющих спортивное звание мастера спорта Рос-
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сии или спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Возраст спортсменов составил
19-27 лет. Спортсмены были разделены на 2
группы, первая группа – контрольная (n=12),
вторая группа – исследуемая (n=12). Спортсмены исследуемой группы (n=12) в течение
30 дней предсоревновательной подготовки
ежедневно употребляли препарат «Мелаксен»
от компании «Юнифарм» за 1 час до сна по
6 мг. Спортсмены контрольной группы в качестве плацебо использовали таблетки крахмала. До начала исследования и после него
у спортсменов брались образцы венозной
крови. Кровь забирали утром, натощак, в состоянии покоя, минимум через 10 часов после
тренировки. Степень оксидативного стресса
в плазме крови оценивали по уровню малонового диальдегида, который является вторичным продуктом перекисного окисления
липидов. Также в плазме крови исследовалась
активность антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД), катализирующей
дисмутацию супероксида в кислород, активность каталазы, расщепляющей пероксид
водорода [2]. Активность СОД определяли
по степени ингибирования аутоокисления
адреналина в щелочной среде, а активность
каталазы – по скорости разложения перекиси
водорода, концентрацию которой определяли по образованию окрашенных в желтый
цвет комплексов с молибденовокислым аммонием [2]. Статистическая обработка данных
включала в себя оценку значимости различий
средних величин по t-критерию Стьюдента,
для оценки достоверности между исследуемой и контрольной группами, а также оценку значимости изменений средних величин
при помощи парного t-критерия Стьюдента
для оценки достоверности изменений внутри
одной группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В плазме крови спортсменов, принимавших мелатонин в течение
30 дней, наблюдается снижение уровня МДА
на 15,5% (таблица), тогда как в контрольной
группе достоверных изменений не произошло. Поскольку МДА служит достоверным
маркером перекисного окисления липидов,
снижение его концентрации в плазме крови
24

у спортсменов может свидетельствовать об
уменьшении оксидативного стресса. У спортсменов, принимавших мелатонин, произошло
достоверное увеличение активности СОД на
55% (таблица 1) относительно активности
СОД до приема препарата. Разница активности СОД в исследуемой группе по сравнению
с контрольной составила 32,5% (таблица 1), в
контрольной группе значимых изменений не
произошло. В условиях постоянных интенсивных физических нагрузок в первую очередь истощается активность СОД, так как она
входит в первую линию защиты от АФК [2].
Именно СОД отводят роль основного антиоксиданта в защите организма от высокотоксичного окислителя – перексонитрита, образование которого усиливается при физической
нагрузке. Увеличение концентрации перексонитрита может привести к усилению напряжения в сердечно-сосудистой системе (ССС)
и негативно сказаться на функциональном
состоянии спортсменов. Более мощная активность СОД в данной ситуации является важным компонентом, способствующим защите
ССС от перенапряжения. В группе спортсменов, принимавших мелатонин, произошло
достоверное усиление активности каталазы –
+40% (таблица 1) относительно ее активности
до начала эксперимента. Разница активности
каталазы в исследуемой группе по сравнению с
таковой в контрольной составила 20% (таблица 1). Активность антиоксидантных ферментов не является постоянной и может меняться, в частности при длительных физических
нагрузках, поэтому имеет смысл отслеживать
данные показатели у спортсменов с целью их
коррекции. Таким образом, у спортсменов контрольной группы на фоне более выраженной
липопероксидации имеется значимое снижение активности антиокислительных ферментов. Спортсмены, употреблявшие мелатонин
на фоне интенсивных и сверхинтенсивных
физических нагрузок, имеют менее выраженный окислительный стресс и более высокую
активность антиоксидантных ферментов, что
свидетельствует о способности мелатонина
влиять на компенсаторно-приспособительные
ресурсы организма. Способность мелатонина благотворно влиять на прооксидантный-
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Таблица – Результаты оценки антиоксидантного статуса до и после исследования
Название
Единица измерения
1-я группа
2-я группа
До
После
До
После
МДА
мкмоль/грамм белка
2.32±0.14
2.34 ±0.09
2.38±0.06
2.01±0.04
*P <0.01
**P <0.01
СОД
усл.ед/мин, грамм
1327± 99
1301 ±115
1238±138
1927±144
белка
*P <0.01
**P<0.05
Каталаза
мкмоль/мин, грамм
33.5±2.7
31 ±2.9
27.5± 4.5
38.5±3.5
белка
*P <0.05
**P<0.05
Примечание: *- P <достоверность различий внутри второй группы до и после приема мелатонина; **- P <достоверность различий по сравнению с контрольной группой
Note:
* - P <reliability of differences within the second group before and after melatonin administration;
** - P <reliability of differences in comparison with the control group

антиоксидантный гомеостаз имеет большую
важность как для спортивных достижений, так
и для здоровья спортсмена. Функционирование антиоксидантной системы может служить
показателем здоровья отдельного индивидуума и являться маркером для прогнозирования
его здоровья в будущем [9].
ВЫВОДЫ. Добавление мелатонина в период интенсивных физических нагрузок
способствует активации антиоксидантной
системы спортсменов, что проявляется увеличением активности антиоксидантных

ферментов и снижением продуктов перекисного окисления липидов. Так как состояние
антиоксидантной системы считается одним
из показателей адаптационных возможностей организма, можно сделать вывод, что
прием мелатонина способствует усилению
компенсаторных-приспособительных
возможностей организма в условиях максимальных физических нагрузок и оказывает
положительное влияние на поддержание
прооксидантного-антиоксидантного равновесия в организме спортсменов.
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Аннотация:
Цель – определить аэробные возможности организма и реакцию артериального давления у спортсменовхоккеистов на физическую нагрузку максимальной аэробной мощности.
Материалы и методы. Были исследованы спортсмены, занимающиеся хоккеем с шайбой, в количестве 15
человек и возрасте 18-20 лет, имеющие разряды от 2-го до кандидата в мастера спорта, в соревновательном
периоде тренировочного цикла. Измерение артериального давления (АД) систолического (АДС) и диастолического (АДД) производилось до начала тестирования и после него (после двухминутной заминки).
Определялись абсолютные и относительные показатели максимального потребления кислорода (МПК);
вентиляционный порог 1 (ВП) как один из показателей аэробно-анаэробного перехода; потребление кислорода (ПК) во время достижения ВП; дыхательный коэффициент (RER); глубина, частота и минутный
объем дыхания (МОД), частота сердечных сокращений (ЧСС) на ВП и в момент достижения МПК.
Результаты. Стандартная реакция АДС на физическую нагрузку свойственна для большинства хоккеистов,
однако имеется большое количество «неблагоприятных» изменений АДД (р=0.016), что, возможно, связано с соревновательным периодом тренировочного цикла. В то же время имеется основание предполагать
определённую обусловленность неблагоприятной реакции АД (т.е. Δ АДД) от массы тела хоккеистов; корреляция индекса массы тела с этой аномальной реакцией – r=0,67 (р=0,007). Показатели относительного
значения МПК находились практически в пределах средних значений данного вида спорта и составляли
56±7,21 мл/кг/мин. Важно отметить, что у исследуемых хоккеистов отмечается линейная зависимость показателей максимального потребления кислорода с показателями потребления кислорода на вентиляционном пороге 1.
Заключение. В соревновательном периоде тренировочного цикла у некоторых хоккеистов отмечаются неблагоприятные реакции АД на нагрузку, что может являться следствием либо процессов утомления, либо
отрицательных изменений в сердечной деятельности спортсменов из-за высокоинтенсивных физических
нагрузок. Показатели относительного МПК находились практически в пределах средних значений данного
вида спорта.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, артериальное давление, максимальное потребление кислорода, соревновательный период, физическая нагрузка, хоккей, спортсмены.
THE REACTION OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM TO PHYSICAL ACTIVITY
OF HOCKEY PLAYERS
F.A. Mavliev, A.S. Nazarenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
The aim is to determine the aerobic body capacities and the reaction of arterial blood pressure in hockey players
to the physical load of maximum aerobic power.
Materials and methods. The research covered 15 ice hockey players aged 18-20 with qualifications starting from
2nd rang up to Candidate Master of Sports, and it was carried out in the competitive period of a training cycle.
Measurement of systolic (sABP) and diastolic (dABP) arterial blood pressure (ABP) was performed prior to
testing and after it (in a two-minute time interval). We determined absolute and relative indicators of maximum
oxygen consumption (MOC); ventilatory threshold 1 (VT) as one of the indicators of aerobic-anaerobic transition; oxygen consumption (OC) when reaching VT; respiratory exchange ratio (RER); depth, frequency, and
respiratory minute volume (RMV), heart rate (HR) at VT and at the moment of reaching MOC.
Results. The standard response of sABP to physical activity is typical for the majority of hockey players, however,
there are a large number of «adverse» changes in dABP (р=0.016), which probably relates to the competitive period of the training cycle. At the same time, it is reasonable to assume that adverse reaction of ABP (i.e. Δ dABP)
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may relate to the body weight of hockey players – correlation of body mass index with this abnormal reaction
is r=0,67 (p=0,007). The indices of MOC relative value stayed within the average values for this kind of sport,
and they were equal to 56±7,21 ml/kg/min. It is important to note that the observed hockey players had a linear
correlation between the indices of maximum oxygen consumption and the indices of oxygen consumption at
ventilatory threshold 1.
Conclusion. During competitive period of the training cycle, some of the hockey players demonstrated adverse
reactions of ABP to load, which may be a consequence of fatigue or negative changes in the cardiac activity of
athletes because of high-intensity exercises. Relative MOC indicators stayed within the average values for this
kind of sport.
Keywords: cardiovascular system, arterial blood pressure, maximum oxygen consumption, competitive period,
physical activity, hockey, athletes.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время хоккей с шайбой получил большое развитие и распространение как
в нашей стране, так и за рубежом. В данном
виде спорта требуется проявление сложнокоординационных движений переменной мощности, где задействовано большое количество
мышечных групп, работающих в разных зонах
энергетического обеспечения [8, 2]. В целом же
подготовленность хоккеистов, а вместе с тем и
высокие спортивные результаты в современном
хоккее – понятие интегральное, включающее в
себя оптимальные соотношения физической,
технической, тактической, волевой и теоретической подготовленности [5]. При рассмотрении физической подготовленности необходима оценка не только анаэробной, но и аэробной
работоспособности спортсменов [10, 8, 1]. В то
же время в соревновательном периоде спортивной подготовки сложно произвести оценочное
тестирование, так как практически все атлеты
в этот период сводят предельные физические
нагрузки вне соревновательной деятельности
до минимума. Данный период включает в себя
отрезок времени, который начинается с первой
и заканчивается последней игрой календарных
соревнований, и по сути представляет собой
вариативное сочетание соревнований, имеющих различные отрезки времени между собой.
В связи с этим можно ожидать у определенной
категории атлетов состояние переутомления и
перетренированности [5]. Поэтому полученные тестовые данные совместно со статистикой
игровой деятельности позволят полноценно
управлять тренировочным процессом в этом
виде спорта, так как становится возможным с
определенной долей вероятности оценить изменение физической работоспособности, обу28

словленное периодической соревновательной
деятельностью и индивидуальными особенностями атлета.
Цель данного исследования – определить
аэробные возможности организма и реакцию артериального давления у спортсменовхоккеистов на физическую нагрузку максимальной аэробной мощности.
МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были исследованы спортсмены, занимающиеся хоккеем с шайбой, в количестве 15 человек и возрасте 18-20 лет, имеющие разряды
от 2-го до кандидата в мастера спорта РФ, в
соревновательном периоде тренировочного цикла. Показатели массы тела хоккеистов
составляли 79,47±10,35 кг, роста – 179,8±6,1
см. Протокол нагрузки состоял из разминочной части (скорость от 0 до 7 км/ч) длительностью 2 минуты; самой нагрузки с плавным
подъемом скорости – 1 км/ч в минуту; заминочной части, которая наступала после отказа
атлета от выполнения нагрузки (падение скорости после отказа до 7 км/ч и плавный спуск
до 0) длительностью 2 минуты.
Измерение артериального давления (АД) систолического (АДС) и диастолического (АДД)
производилось до начала тестирования и после него (после двухминутной заминки).
Определялись абсолютные и относительные показатели максимального потребления
кислорода (МПК); вентиляционный порог
1 (ВП) как один из показателей аэробноанаэробного перехода; потребление кислорода (ПК) во время достижения ВП; дыхательный коэффициент (RER); глубина, частота
и минутный объем дыхания (МОД), частота
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сердечных сокращений (ЧСС) на ВП и в момент достижения МПК.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 20.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Адекватной реакцией артериального давления
(АД) на предъявляемую физическую нагрузку
аэробного характера считается его повышение,
регистрируемое в момент систолы (АДС), и незначительное изменение давления в момент диастолы сердца (АДД), которое может быть либо
несколько пониженным, либо повышенным
(не более 15% от нормы), или же оставаться на
том же уровне [7]. В нашем случае стандартная
реакция АДС на физическую нагрузку свойственна для большинства хоккеистов (рисунок
1). Возможно, большое количество «неблагоприятных» изменений АДД (р=0.016), регистрируемых у исследуемых хоккеистов, связано
с соревновательным периодом тренировочного
цикла (рисунки 1 и 2), поэтому мы считаем необходимым повторное тестирование и в других

периодах спортивной подготовки. Особенно
это важно для тех хоккеистов, у которых отмечаются неблагоприятные реакции АД, что может
являться причиной отрицательных изменений
в сердечной деятельности атлетов из-за высокоинтенсивных физических нагрузок, которые
в процессе соревнований неизбежны и сложно
дозируемы.
В то же время имеется основание предполагать
определённую обусловленность неблагоприятной реакции АД (т.е. Δ АДД) от массы тела
хоккеистов; корреляция индекса массы тела с
этой аномальной реакцией – r=0,67 (р=0,007).
Как известно, масса тела у хоккеистов не является сильно лимитирующим фактором во
время перемещений на льду. Однако во время игры масса тела может создавать большую
ее инертность, что позволяет в ряде случаев
получать преимущество над противником в
контактно-силовой борьбе за шайбу. При этом
отсутствуют корреляции индекса массы тела с
показателями АДС и АДД как до, так и после
физической нагрузки, что, по всей видимости,
может иметь место лишь при его избыточных

Рисунок 1 – Показатели
артериального давления
у исследуемых хоккеистов до и после физической нагрузки. Представлены максимальные,
минимальные, средние
(точки), медиана и 25 и
75 процентили регистрируемых значений

Рисунок 2 – Диапазон
индивидуальных отличий реакций АДД у исследуемых в ответ на
предъявляемую нагрузку
(разница между АДД до
и после нагрузки). Черным цветом выделены
показатели, изменение
которых было выше 15%
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показателях, например, у больных артериальной гипертензией.
Несмотря на существенный разброс показателей диастолического давления, каких-либо
статистически значимых корреляций этих показателей с аэробной работоспособностью
организма спортсменов отмечено не было, что
позволяет сделать предположение об отсутствии значимых влияний диастолического давления (в рамках нормальных значений) на данный аспект физической работоспособности.
Как известно, усиленная работа сердца направлена на создание достаточной величины пульсового давления, что и обеспечивает необходимую
перфузию рабочих мышц и, соответственно,
адекватные величины венозного возврата. В нашем случае это подтверждается тем, что имеется
высокая положительная корреляция между пульсовым и систолическим давлением, отмечаемым
после нагрузки (r=0,81, р=0,0003), что указывает
на реализацию основного механизма, обеспечивающего повышенный минутный объем кровообращения – создание необходимого градиента давления в сосудах для повышения скорости
кровотока (при условии адекватного сосудистого
сопротивления). Данный факт может быть рассмотрен не только как особенность реакции
организма на физическую нагрузку максимальной аэробной мощности, но и как свойство
сердечно-сосудистой системы хоккеиста, фиксируемое в состоянии относительного покоя. При
этом значение пульсового давления в состоянии
относительного покоя имеет статистически значимую корреляцию со значением после максимальной аэробной нагрузки (r=0,64, р=0,01).
Следует отметить, что имеется линейная зависимость «рабочей» аэробной работоспособно-

сти организма (на уровне ПАНО) с реальными
спортивными достижениями атлетов в видах
спорта на выносливость. Важно то, что атлет
может длительное время поддерживать данную
интенсивность работы и в случаях с высокой
ЧСС, но возможны негативные изменения со
стороны сердечной деятельности. Причиной
этого может являться дефект диастолы, который
может наблюдаться при режимах работы сердца
от 180 и более уд/мин, особенно у нетренированных лиц или у тех, кто развивает скоростносиловые качества. При этом у спортсменов, развивающих двигательное качество выносливость,
подобные реакции сведены до минимума [6].
Однако в нашем исследовании значения ЧСС
выше 180 уд/мин наблюдались у 6 атлетов, что
является нежелательной реакцией, особенно
если она наблюдается у хоккеистов и во время
учебно-тренировочных нагрузок на льду.
Показатели относительного значения МПК
находились практически в пределах средних
значений данного вида спорта и составляли
56±7,21 мл/кг/мин [5, 11]. Важно отметить, что
у исследуемых хоккеистов отмечается линейная
зависимость показателей максимального потребления кислорода с показателями потребления
кислорода на вентиляционном пороге 1, которая имеет вид y = 0,9583x + 12,016 (р <0.0001
для коэффициента регрессии и р=0,048 для
коэффициента смещения по оси ординат),
детерминированность - R² = 0,8383 (r=0,92,
р=0,000002). При необходимости это можно
использовать для облегченного варианта тестирования атлетов, например, с использованием
90% от первичного уровня мощности ранее выполненного атлетом теста, что не потребует достижения нагрузок на уровне МПК и выведения

Рисунок 3 – Линейный
тренд зависимости максимального потребления
кислорода и потребления кислорода на вентиляционном пороге 1
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ПК на уровень плато. Подобный подход будет
уместен в случаях, когда требуется свести физические нагрузки вне тренировочной деятельности до минимума. Зависимость потребления
кислорода на вентиляционном пороге 1 и МПК,
на наш взгляд, обусловлена тем, что у всех атлетов имеется сходная аэробная работоспособность. Вариативность потребления кислорода
на пороге анаэробного обмена у спортсменов,
тренирующихся на выносливость, может быть
довольно большой – 70-95% от уровня МПК, и
такой явной зависимости может и не быть.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в соревновательном периоде
тренировочного цикла у некоторых хоккеи-

стов отмечаются неблагоприятные реакции
АД на нагрузку, что может являться следствием либо процессов утомления, либо отрицательных изменений в сердечной деятельности
спортсменов из-за высокоинтенсивных физических нагрузок. Показатели относительного МПК находились практически в пределах
средних значений данного вида спорта. При
этом статистически значимых корреляций показателей диастолического давления с аэробной работоспособностью организма отмечено
не было, что позволяет сделать предположение об отсутствии значимых влияний диастолического давления (в рамках нормальных значений) на данный аспект работоспособности
организма хоккеистов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гуминский, А. А. Об аэробной производительности
хоккеистов, ее значении и средствах повышения
/ А. А. Гуминский // Научно-спортивный вестник. –
1975. – № 1. – С. 20-25.
2. Занковец, В. Энциклопедия тестирований / В. Занковец. – М. : Спорт, 2016. – 456 с.
3. Мавлиев, Ф. А. Показатели физической работоспособности спортсменов, специализирующихся в
хоккее с мячом / Ф. А. Мавлиев, А. С. Назаренко //
Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. –
2017. – № 7 (149). – С. 139-142.
4. Попов, Д. В. Аэробная работоспособность человека
/ Д. В. Попов, О. Л. Виноградова, А. И. Григорьев. − М.
: Наука. – 2012. – 112 с.
5. Солодков, А. С. Физиология спорта: медикобиологические основы подготовки юных хоккеистов : учебное пособие / А. С. Солодков, И. В. Левшин, Л. В. Михно. – М., 2013. – 120 с.
6. Gledhill, N. Endurance athletes' stroke volume does

not plateau: major advantage is diastolic function /
N. Gledhill, D. Cox, R. Jamnik // Med Sci Sports Exerc.
– 1994. – № 26 (9). – Р. 1116-1121.
7. Kenney, W. L. Physiology of Sport and Exercise 6th
Edition / W. L. Kenney, J. Wilmore, D. Costill. – Human
kinetics, 2015. – 648 р.
8. Leiter, J. R. Aerobic Development of Elite Youth Ice
Hockey Players / J. R. Leiter, D. M. Cordingley, P. B.
MacDonald // The Journal of Strength & Conditioning
Research. – 2015. – Т. 29. – № 11. – Р. 3223-3228.
9. MacDougall, J. D. Physiological testing of the highperformance athlete / J. D. MacDougall, H. A. Wenger,
H. J. Green. – Champaign, Ill.: Human Kinetics Books,
1991. – Р. 223-308.
10. Montgomery, D. L. Physiology of ice hockey / D. L.
Montgomery // Sports Med. – 1988. – P. 99-126.
11. Moroščák, J. Anaerobic and aerobic fitness of ice
hockey players throughout annual training cycle / J.
Moroščák // J. Gymnasium. – 2017. – Т. 14. – № 2. – P.
156-164.

LIST OF REFERENCES
1. Guminsky, A. A. On the aerobic performance of hockey players, its significance and improvement methods / A. A. Guminsky // Scientific and sport bulletin.
– 1975. – №. 1. – P. 20-25.
2. Zankovets, V. Encyclopedia of testing / V. Zankovets. –
M. : Sport, 2016. – 456 p.
3. Mavliev, F. A. Indicators of physical performance of
ball hockey players / F. A. Mavliev, A. S. Nazarenko //
Scientific notes of P.F. Lesgaft university. – 2017. – №
7 (149). – P. 139-142.
4. Popov, D. V. Human aerobic capacity / D. V. Popov, O.
L. Vinogradova, A. I. Grigoriev. – M. : Nauka. – 2012. –
112 p.
5. Solodkov, A. S. Physiology of sport: medical and biological fundamentals of training of young hockey
players : textbook / А. S. Solodkov, I. V. Levshin, L. V.
Mikhno. – M., 2013. – 120 p.
6. Gledhill, N. Endurance athletes' stroke volume does
not plateau: major advantage is diastolic function /

N. Gledhill, D. Cox, R. Jamnik // Med Sci Sports Exerc.
– 1994. – № 26 (9). – Р. 1116-1121.
7. Kenney, W. L. Physiology of Sport and Exercise 6th
Edition / W. L. Kenney, J. Wilmore, D. Costill. – Human
kinetics, 2015. – 648 р.
8. Leiter, J. R. Aerobic Development of Elite Youth Ice
Hockey Players / J. R. Leiter, D. M. Cordingley, P. B.
MacDonald // The Journal of Strength & Conditioning Research. – 2015. – Т. 29. – № 11. – Р. 32233228.
9. MacDougall, J. D. Physiological testing of the highperformance athlete / J. D. MacDougall, H. A. Wenger,
H. J. Green. – Champaign, Ill.: Human Kinetics Books,
1991. – Р. 223-308.
10. Montgomery, D. L. Physiology of ice hockey / D. L.
Montgomery // Sports Med. – 1988. – P. 99-126.
11. Moroščák, J. Anaerobic and aerobic fitness of ice
hockey players throughout annual training cycle / J.
Moroščák // J. Gymnasium. – 2017. – Т. 14. – № 2. – P.
156-164.

Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

31

СПОРТИВНАЯ МОРФОЛОГИЯ

УДК 796.2

ЭТНИЧЕСКИЕ ИГРЫ КЫРГЫЗОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ
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Аннотация:
Введение. Этнические игры вовлекают в активную работу почти все мышечные группы, положительно
влияют на обменные процессы в организме. Исследуя антропометрические показатели (рост, или длину
тела; вес, или массу тела; окружности различных частей тела), можно наглядно и просто оценить физическое развитие.
Цель – обосновать благотворное влияние этнических игр кыргызов на антропометрические показатели
детей 5-6 лет в условиях среднегорья.
Методы исследования. Был проведен анализ научно-методической литературы, использованы методы антропометрии, математико-статистические методы; оценка достоверности разности между однородными
показателями проводилась по критическому значению Т-критерия Стьюдента.
Результаты. В результате исследования были определены средние статистические показатели и показатели
достоверности различий длины, веса тела, окружности грудной клетки, роста сидя, длины туловища, длины руки, плеча, предплечья, кисти, длины ноги, бедра, голени, длины и высоты стопы, окружности головы,
шеи, окружности плеча, плеча в напряженном состоянии, окружности предплечья, ручной силы, окружности талии, бедра и голени детей, занимающихся и не занимающихся этническими играми.
Заключение. Специализированные занятия этническими играми способствуют гармонизации естественного хода физического развития детей. Темпы приростов по длине тела указывают на то, что количественное изменение роста у детей происходит неодинаково. По показателям окружности грудной клетки как у
мальчиков, так и у девочек наибольшие показатели отмечены у детей, занимающихся этническими играми, что статистически достоверно. По росту сидя и длине туловища показатели занимающихся детей несколько выше, тогда как по длине руки, плеча, предплечья, кисти, длине ноги, бедра, голени, высоте и длине
стопы у мальчиков в группе занимающихся наблюдаются достоверные различия. Показатели окружности
головы, шеи, плеча в напряженном состоянии, ручной силе, окружности талии, таза, бедра в группе занимающихся мальчиков статистически достоверны.
Ключевые слова: этнические игры, физическое развитие, среднегорье, антропометрические показатели.
ETHNIC GAMES OF KYRGYZ PEOPLE AND THEIR IMPACT ON ANTHROPOMETRIC
INDICATORS OF CHILDREN AGED 5-6 IN MID-MOUNTAIN REGIONS
D.O. Abdyrakhmanova1, B.K. Tynalieva2, E.S. Bolzhirova3, B.A. Аbdyrakhmanov3
1
Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic
2
I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic
3
Kyrgyz State Academy of Physical Culture and Sports, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract:
Introduction. Ethnic games activate almost all muscle groups, positively affect the metabolic processes in human body. While investigating anthropometric indicators (body height or length, body weight or body mass,
the circumference of different parts of body), you can clearly and simply assess the physical development level.
Goal. The paper considers beneficial effect of Kyrgyz ethnic games on anthropometric indicators of children
aged 5-6 in mid-mountain regions.
Research methods. We made analysis of scientific literature and used the following research methods: anthropometry, mathematical-statistical methods: validity assessment of difference between homogeneous indicators was carried out according to critical value of the Student t-test.
Results. As a result of the study, the average statistical indices and validity indicators of differences in length,
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body weight, chest circumference, sitting height, trunk length, arm length, forearm length, hand length, leg
length, hip length, tibia length, foot length and height, head and neck circumference, shoulder circumference
(at rest and in tension), forearm circumference, manual force, circumference of waist, hip and shin of children
practicing and not practicing ethnic games were determined.
Conclusion. Practicing ethnic games contributes to harmonization of natural course of children physical development. Growth rate of body length indicates that the quantitative change in children growth can vary. In
terms of the chest circumference, both boys and girls practicing ethnic games have the highest growth rates,
which is statistically valid. In terms of the sitting height and body length, the indices of children practicing
games are somewhat higher, while the differences for game practicing boys are slightly different in length of
arm, shoulder, forearm, hand, leg, hip, shin, foot height and length. Indicators of the circumference of head,
neck, shoulder (in tension), waist, pelvis, hip, manual strength in the group of game practicing boys are statistically valid.
Key words: Ethnic games, physical development, mid-mountains, anthropometric indicators.

ВВЕДЕНИЕ
Физическое развитие – это комплексное понятие, которое отражает морфометрические
показатели через коэффициенты соматометрии, физиометрии и данные функциональной активности [1].
Качество здоровья ребенка определяется состоянием его физического развития [2;3;4].
Уровень же физического развития зависит
от выраженности и сочетанности антропометрических признаков, определяющих понятие пропорциональности и гармоничности,
а также от физиологических параметров, характеризующих проявление жизнедеятельности структурных компонентов тела.
Исследуя антропометрические показатели
(рост, или длину тела; вес, или массу тела;
окружности различных частей тела), можно наглядно и просто оценить физическое развитие.
Физическое развитие организма подчиняется
биологическим законам и отражает общие закономерности роста и развития. Подчиняясь
биологическим закономерностям, физическое развитие зависит от большого количества
факторов и отражает не только наследственную предрасположенность, но и влияние на
организм всех средовых факторов.
Особенности физического развития программируются на генетическом уровне, поэтому
дети похожи на родителей. Наследственная
программа передается из поколения в поколение и у одних людей не изменяется, а у других
совершенствуется. Необходимо помнить, что
на физическое развитие оказывают влияние
множество внешних и внутренних факторов:
материально-бытовые условия, националь-

ные и региональные особенности уклада и
стиля жизни, экологическая обстановка.
Непрерывно протекающие процессы обмена веществ и энергии в организме человека
определяют особенности его развития. Темпы изменения массы, роста, окружностей тела
в различные периоды жизни не одинаковы.
В специальной научно-методической литературе имеется целый ряд работ [5;6;1] направленных
на изучение физического развития детей дошкольного возраста и влияния различных двигательных режимов. Однако до настоящего времени в практике недостаточно сведений о влиянии
этнических игр на физическое развитие детей
5-6 лет, позволяющих получать объективную
информацию об уровне физического развития
детей на основе использования этнических игр.
Объект исследования – занятия этническими играми детей 5-6 лет.
Предмет исследования – взаимосвязь режима занятий этническими играми и антропометрических показателей детей.
Гипотеза исследования. Учитывая важность
антропометрических показателей для определения физического развития, было высказано
предположение об уровне влияния этнических игр на физическое развитие детей и их
оздоровительной направленности.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: обосновать
благотворное влияние этнических игр кыргызов на антропометрические показатели детей
5-6 лет в условиях среднегорья.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Проверка эффективности применения этнических игр и влияния их на антропометрические показатели.
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2. Сравнительная характеристика групп занимающихся и не занимающихся этническими
играми.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 80 детей, 1-я группа состояла из
40 детей, не занимающихся этническими подвижными играми (20 мальчиков, 20 девочек),
2-я группа состояла из 40 детей, занимающихся этническими подвижными играми (20
мальчиков, 20 девочек).
На первом этапе исследования были определены параметры физической нагрузки в виде
этнических игр, обусловливающие развитие
антропометрических показателей и формирование двигательных навыков: создана база
данных этнических игр, разработан планконспект проведения занятий по этническим
играм.
База данных по этническим играм, которые
влияют на физическое развитие и физические качества детей дошкольного возраста,
включает 31 игру; характер и содержание игр
оптимально отвечают задачам нашего исследования.
На втором этапе:
- проводились измерения, направленные на
определение антропометрических показателей детей, не занимающихся этническими
подвижными играми;
- проводились измерения, направленные на
определение эффективности предложенной
методики проведения этнических игр в группе детей, занимающихся этническими подвижными играми.
Исследования проводились на базе детских садов Иссык-Кульского района ИссыкКульской области.
Возраст детей – 5-6 лет (старшая, подготовительная группы).
Дети, занимающиеся этническими подвижными играми, с помощью инструктора по
физической культуре 3 раза в неделю играли в игры: («Чыбык–ат 1» (палочка-лошадка),
Чыбык ат 2 (игра в лошадки), Балдардын ат
оюну (игра в коняшки), Ат оюн (игра в лошадки), Балдардын ат үстүндө оодарышы,
Кар атышмай (игра в снежки), Кеседеги суну
төкпөй алып келүү (принести воду в пиале
34

не разливая), Сууну таш менен уруп чачыратуу (брызгание ударом камня по воде), Айлан
көчөк (водяной жук), Айланмай (кружение),
Бат отурмай жана турмай (быстрое вставание
и приседание), Буттун манжасында турмай
(вставание на пальцы ног), Жөрмөлөө (передвижения на четвереньках), Мөңкүү же отуруп
жылуу (передвижение сидя), Өрдөк бысаш
(передвижение в приседе), Жүрүү (ходьба),
Из кумай (ходьба и бег по пятам), Айбанаттардын кыймылын туурамай (подражание животным), Жаш балдардын жарышы (состязание детей в беге), Кол кармашып жүгүрүү (бег
взявшись за руки) и др [7].
Дети, не занимающиеся этническими подвижными играми, занимались по программе
детского сада – осуществляли прогулки.
Продолжительность занятий в старшей, подготовительной группах детей 5-6 лет – 30-35
минут.
Методы исследования
В соответствии с поставленной целью и задачами в работе использованы следующие
методы исследования:
 антропометрия;
 математико-статистические методы: средняя арифметическая величина; стандартное
отклонение; коэффициент вариации; ошибка
средней арифметической величины; оценка
достоверности разности между однородными
показателями проводилась по критическому
значению Т-критерия Стьюдента. Для этого
рассчитывались Т-фактическое и число степеней свободы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ. Длина тела как основной
показатель физического развития – величина
более постоянная и менее зависимая от изменения внешних условий в отличие от веса
тела. Фактические данные по показателям
физического развития приведены в таблице
1. У мальчиков, не занимающихся этническими играми, показатель длины тела составляет
115,8±1,1 см, у занимающихся – 116,4±1,2 см,
что на 0,6 см больше. У девочек прирост показателя длины тела составляет 0,4 см.
Вес тела (таблица 1) также является одним
из основных показателей физического развития человека. У незанимающихся мальчи-
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ков показатели равны 20,12±0,6 кг, у занимающихся прирост составляет 2,48 кг и равен
22,6±0,5 кг, что носит достоверный характер
(Р<0,001). У девочек прирост составляет 1,48
кг (при Р<0,05).
Окружность грудной клетки у незанимающихся мальчиков составляет 58,6±0,4 см, а у
занимающихся прирост составил 1,6 см, что
достоверно (при Р<0,05). У незанимающихся
девочек показатель составил 57,8±0,4 см, тогда как прирост у занимающихся составил 1,8
см (59,6±0,5см) и достоверно при (Р<0,01).
Для оценки уровня физического развития,
формы тела или отдельных его частей используют индексы, которые представляют
собой различные числовые соотношения
между отдельными антропометрическими
признаками. Фоновые величины нормальных значений индекса Кетле II для детей дошкольного возраста составляют 14,34-15,72
кг/м2. Увеличение показателей выше нормативов свидетельствует об избыточной массе

тела, а уменьшение – о ее дефиците. По нашим данным индекса Кетле, показатели незанимающихся и занимающихся мальчиков
равны 15,01 кг/м2 и 16,7 кг/м2, а у девочек –
15,24 кг/м2 и 16,36 кг/м2 соответственно, что
говорит о соответствии данных норме в группе незанимающихся и некотором увеличении
показателя в группе занимающихся.
Показатели роста сидя у занимающихся мальчиков на 1,8 см выше, чем у незанимающихся,
а у девочек – на 1,58 см соответственно (таблица 2).
Длина туловища у занимающихся мальчиков
больше на 0,4 см, а у девочек – на 0,2 см.
Согласно таблице 3, показатели длины руки,
плеча, предплечья и кисти в группах занимающихся, как у мальчиков, так и у девочек,
достоверно выше (таблица 3).
Показатели длины ноги, бедра, голени и высоты стопы у занимающихся детей, как у
мальчиков так и у девочек, достоверно выше.
По длине стопы у мальчиков также наблюда-

Таблица 1 – Показатели физического развития детей 5-6 лет в условиях среднегорья (M±m)
Количество детей
Длина тела (см)
Вес тела (кг)
Окружность грудной клетки (см)
Мальчики
не занимающиеся
20
115,8±1,1
20,12±0,6
58,6±0,4
занимающиеся
20
116,4±1,2
22,6±0,5***
60,2±0,5*
Девочки
не занимающиеся
20
114,9±1,1
20,12±0,6
57,8±0,4
занимающиеся
20
115,3±1,2
21,6±0,7*
59,6±0,5**
Примечание: *– достоверно при (Р<0,05); ** – достоверно при (Р<0,01); ***– достоверно при (Р<0,001)
Таблица 2 – Показатели роста сидя, длины туловища детей 5-6 лет (М±m)
Количество детей (n)
Рост сидя (см)
Длина туловища (см)
Не занимающиеся
Занимающиеся
Не занимающиеся
Занимающиеся
Мальчики
40
61,9±0,7
63,7±0,9
34,8±0,3
35,2±0,4
Девочки
40
61,32±0,7
62,9±0,8
34,4±0,4
34,6±0,6
Таблица 3 – Показатели длины руки, плеча, предплечья и кисти у детей 5-6 лет (М±m)
ПОКАЗАТЕЛИ (см)
Длина руки
Длина плеча
Длина предплечья
Длина кисти
Количество
детей
ГРУППЫ
(n)
занимаюне занизанимаюне занизанимаюне занизанимаюне занищиеся
мающиеся
щиеся
мающиеся
щиеся
мающиеся
щиеся
мающиеся
Мальчики
40
53,2± 0,2*** 48,7± 0,2 21,5 ± 0,2*** 19,8 ± 0,2 17,6 ± 0,3*** 16,2 ± 0,2 14,1 ± 0,1*** 12,7 ± 0,1
Девочки
40
51,95± 0,1*** 48,9± 0,2 20,5 ± 0,3** 19,6 ± 0,2 17,4 ± 0,2*** 16,3 ± 0,2 14, 05 ± 0,2*** 13,0 ± 0,2
Примечание: ** - различия достоверны между занимающимися и незанимающимися при Р<0,01; *** - различия
достоверны при Р<0,001
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ются достоверные различия, а у девочек – на
0,4 см больше (таблица 4).
Показатели окружности головы и шеи у занимающихся детей достоверно выше, кроме
окружности шеи у девочек, где показатели несколько выше – на 0,4 см (таблица 5).
Между показателями окружности плеча и

предплечья в группах наблюдается некоторая
разница, тогда как окружность плеча в напряженном состоянии у занимающихся мальчиков и девочек достоверно выше (Р0,01;
Р0,001). Ручная сила как правая, так и левая у
мальчиков достоверно различны, а у девочек
несколько больше – на 0,5 и 1,1 кг (таблица 6).

Таблица 4 – Показатели длины ноги, бедра, голени, длины стопы и высоты стопы у детей 5-6 лет (М±m)
ПОКАЗАТЕЛИ (см)
Длина ноги
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы
Высота стопы
Количество
ГРУППЫ
детей
не за- занимаю- не за- занимаю- не за- занимаю- не за- занимаю- не за(n)
занимаю- нимаюнимаюнимающиеся
щиеся
щиеся нимающиеся нимающиеся
щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
40

58,2 ±
0,9***

53,02 ±
0,6

27,3 ±
0,4***

40

59,25 ±
0,3***

54,08 ±
0,7

28,6 ±
03***

Мальчики
27,57 ±
0,4**
Девочки
±
24,8 ± 0,3 27,9
0,3***
23,78 ±
0,5

25,9 ±
0,4
25,4 ±
0,3

17,6 ±
0,3**

16,9 ±
0,1

2,9 ±
0,1***

2,0 ± 0,1

15,2±0,3 14,8 ±0,1 2,7±0,1*** 2,1±0,1

Примечание: ** - различия достоверны между занимающимися и незанимающимися при Р<0,01; *** - различия
достоверны при Р<0,001
Таблица 5. Показатели окружности головы и шеи у детей 5-6 лет (М±m)
ПОКАЗАТЕЛИ (см)
Количество
Окружность головы (см)
Окружность шеи (см)
(n)
Не занимающиеся
Занимающиеся
Не занимающиеся
Занимающиеся
Мальчики
40
52,03±0,1
53,3±0,2***
26,7±0,4
27,96±0,2**
Девочки
40
51,6±0,3
53,6±0,2***
25,5±0,2
25,9±0,2
Примечание: ** - различия достоверны между занимающимися и незанимающимися при Р<0,01; *** - различия
достоверны при Р<0,001
Таблица 6 – Показатели окружности плеча, плеча в напряженном состоянии, окружности предплечья и ручной
силы у детей 5-6 лет (М±m).
ПОКАЗАТЕЛИ (см)
плеча Окружность пред- Ручная сила (праОкружность плеча Окружность
Ручная сила
в напряженном
в покое
плечья
вая)
(левая)
Количество
состоянии
детей
ГРУППЫ
(n)
Не за- Занимаю- Не за- Занима- Не за- Занимаю- Не за- Занимаю- Не заЗанима- нимаюнимаю- ющиеся нимаюнимаюнимаюющиеся щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
щиеся
Мальчики
40
16,5±0,1 16,3±0,2 17,9±0,2** 17,2±0,2 14,6±0,2 14,2±0,1 9,5±0,2*** 7,8±0,4 9,9±0,1*** 6,8±0,5
Девочки
40
16,7±0,1 16,7±0,3 17,9±0,2** 17,2±0,2 14,6±0,1 15,5±0,2 9,3±0,5 8,8±0,2 9,1±0,4 8,0±0,3
Примечание: ** - различия достоверны между занимающимися и незанимающимися при Р<0,01; *** - различия
достоверны при Р<0,001
Таблица 7 – Показатели окружности талии, таза, бедра и голени у детей 5-6 лет (М±m)
ПОКАЗАТЕЛИ (см)
Количество
детей
(ņ )

Окружность талии

Окружность таза

Окружность бедра

Окружность
голени

ГРУППЫ
Не занима- занимаю- не зани- занимаю- не заниющиеся
щиеся
мающиеся
щиеся мающиеся
Мальчики
40
56,9 ± 0,7*** 51,76 ± 0,3 62,77 ± 0,5*** 56,94 ± 0,5 29,3±0,2*** 25,6±0,6
21,5±0,2 20,4±0,3
Девочки
40
54,8 ± 0,4*** 50,6 ± 0,5 62,05 ± 0,6*** 57,31 ± 0,5 28,8±0,2*** 24,9±0,6
21,0±0,2 19,9±0,3
Примечание: *** - различия достоверны между занимающимися и незанимающимися при Р<0,001
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Показатели окружности талии, таза, бедра
у занимающихся детей достоверно выше,
окружность голени у занимающихся мальчиков и девочек больше на 1,1 см (таблица 7).
Этнические игры вовлекают в активную работу почти все мышечные группы, положительно влияют на обменные процессы в организме, включают все основные виды движений
(ходьба, бег, прыжки, метания и т.д.), развивают физические качества и вместе с этим положительно влияют на развитие ребенка.
Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных
норм совершенствования, поэтому практическое умение правильно оценить его будет
способствовать воспитанию здорового поколения.
Объективная оценка физического развития
ребенка является неотъемлемой частью углубленного осмотра детей в детских дошкольных учреждениях. Это дает возможность своевременно определить уровень физического
развития, выявить детей с отклонениями в
физическом развитии, найти причины нарушения пропорционального развития и наметить конкретные мероприятия для оздоровления и дальнейшего улучшения физического
развития детей. На процесс роста и созревания детского организма оказывает влияние
комплекс многих биологических и социальных факторов.
Возрастной период от 5 до 6 лет называют
периодом «первой вытяжки», когда за один
год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка колеблется в пределах 106107 см, а масса тела – 20-21 кг.
Исследования Г.П. Юрко (1990; 1991) показали, что на протяжении 3-7 лет выделяются
3-й, 5-й, 7-й годы жизни, когда происходит не
только количественный рост, но и существенная перестройка функций, что создает предпосылки для целенаправленного воздействия в
эти критические периоды средств физического воспитания. При этом доказано, что возраст
4-5 лет отличается наибольшей интенсивностью и гармоничностью развития [10].
Наши исследования подтверждают эти данные: именно на 5-6-й год жизни детей приходится интенсивный рост всех антропоме-

трических показателей, причем в большей
степени в группе занимающихся этническими подвижными играми. Фактические данные
по показателям физического развития свидетельствуют о достоверности результатов по
длине тела занимающихся, как у мальчиков,
так и у девочек. По весу тела наблюдается некоторое повышение. По окружности грудной
клетки показатели у занимающихся детей достоверно выше, как к мальчиков, так и у девочек (от Р<0,05 до Р<0,001).
По росту сидя и длине туловища показатели
несколько выше, по длине руки, плеча, предплечья и кисти, длине ноги, бедра, голени,
высоте и длине стопы у мальчиков в группе
занимающихся наблюдаются достоверные
различия. По окружности головы, шеи у
мальчиков, окружности плеча в напряженном
состоянии, ручной силе у мальчиков, окружности талии, таза, бедра показатели достоверно различны в группе занимающихся.
ВЫВОДЫ
Сравнительный анализ результатов показал,
что специализированные занятия этническими играми способствуют гармонизации естественного роста антропометрических показателей детей.
- темпы прироста по длине тела указывают на
то, что количественное изменение роста у детей происходит неодинаково;
- по показателям окружности грудной клетки
как у мальчиков, так и у девочек наибольшие
показатели у детей, занимающихся этническими играми, что статистически достоверно.
Увеличение окружности грудной клетки так
же, как длины протекает неравномерно в обеих группах;
- по росту сидя и длине туловища показатели
занимающихся детей несколько выше, тогда
как по длине руки, плеча, предплечья, кисти,
длине ноги, бедра, голени, высоте и длине
стопы у мальчиков в группе занимающихся
наблюдаются достоверные различия;
- показатели окружности головы, шеи, плеча в напряженном состоянии, ручной силе,
окружности талии, таза, бедра в группе занимающихся мальчиков статистически достоверны.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань,
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Аннотация:
В настоящее время число детей с ограниченными возможностями превысило полумиллионную отметку.
По оценке МЗиСР РФ, в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост этого показателя на фоне снижения численности населения, показателей его здоровья, неблагополучной социальной ситуации в большинстве российских семей. В структуре инвалидности с учетом возраста преобладают подростки. Во всех
возрастных группах детей-инвалидов лидируют мальчики (58%), уровень инвалидности среди них выше,
чем среди девочек, в 1,2-1,7 раза.
Анализ результатов исследований последних лет по данной проблеме показывает, что структура инвалидности детей от 0 до 17 лет по нозологическим формам достаточно стабильная. Ведущие места занимают
болезни нервной системы, психические расстройства (более 70% – умственная отсталость) и врожденные
аномалии развития.
Сегодня в образовательных учреждениях существует объективная необходимость внедрения в практику
новых организационных форм применения средств физической культуры.
Ключевые слова: умственно отсталые дети, физическое воспитание, внеурочная деятельность,
физкультурно-оздоровительная программа, фитнес-программы, йога фит, фитбол аэробика, подвижные
и спортивные игры.
NEW TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
L.E. Kаsmakova
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
Currently, the number of children with disabilities has surpassed the half a million mark. According to assessment of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, the upcoming years will be
marked with the growth of this indicator followed by the reducing number of residents, declining health indicators, and unfavored social situation in most Russian families. Adolescents predominate in the disability structure.
In all age groups of children with disabilities, boys are playing the leading role (58%), the level of disability among
them is higher than that of girls by 1.2-1.7 times.
Analysis of the research results in recent years shows that the structure of children disability aged 0 - 17 is rather
stable by nosological forms. Nervous system diseases, mental disorders (over 70% - mental retardation) and congenital developmental anomalies are the most frequent.
Today educational institutions need implementation of new organizational forms of application of physical training means.
Keywords: children with mental retardation, physical education, extracurricular activities, physical well-being
program, fitness programs, yoga fit, fit ball aerobics, outdoor and sport games.

ВВЕДЕНИЕ. Социально-экономические преобразования, произошедшие в последние 10-15
лет в нашей стране, обусловливают ухудшение
состояния здоровья, рост заболеваемости населения России, в том числе детей. По данным
Министерства образования, в Республике Татарстан в 2016/2017 функционировало 52 школы

и школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья, 2 санаторные школыинтерната, 1 школа для детей с девиантным
поведением. Доля общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, организаций для детей с
девиантным поведением, санаторных общеоб-
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разовательных организаций составляет 3,9% от
общего количества образовательных учреждений. В них обучаются около 2% от общего количества детей школьного возраста. По данным
Главного бюро медико-социальной экспертизы
по Республике Татарстан, в 2017 г. наблюдается
увеличение численности детей-инвалидов, получающих социальные пенсии; около 50% из
них имеют заболевания нервной системы, психические расстройства и расстройства поведения (рисунок 1.).
С целью поиска новых форм физкультурнооздоровительной работы в Татарстане ведется
постоянная научно-исследовательская работа, направленная на разработку и внедрение
физкультурно-оздоровительных программ на
основе физических упражнений для дошкольников и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ахмадуллина И. А., Герасимова И. Г., Мартынова В. А., Чухно П. В. в
своих работах предлагают различные формы и
средства физического воспитания детей с откло-

нениями в состоянии здоровья и отмечают, что
расширение двигательных возможностей этих
детей является главным условием подготовки их
к полноценной жизнедеятельности. Зотова Ф.Р.
указывает на то, что в настоящее время все более
осознается тот факт, что традиционные, издавна
сложившиеся и используемые на практике формы физкультурно-спортивной работы с детьми
и молодежью уже не отвечают современным
требованиям и должны быть заменены новыми,
более эффективными. Поэтому сегодня идет интенсивный поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-спортивной работы [1].
Известно, что для успешной социальной адаптации умственно отсталых детей необходим достаточно высокий уровень развития физических
качеств, который будет являться предпосылкой к
коррекции их двигательных нарушений [5,6,7].
Следует отметить, что умственно отсталые дети
не способны к длительным, монотонным тренировкам, которые часто необходимы для выработки тех или иных компенсаторных навы-

Рисунок 1 – Структура инвалидности детей в возрасте до 18 лет в Республике Татарстан по классам заболеваний в 2017 году (в %)
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ков. Поэтому вся работа должна быть построена
таким образом, чтобы коррекция проводилась
ненавязчиво, в процессе наиболее привлекательных видов деятельности. Анализ научнометодической литературы и педагогической
практики показал, что существуют программы
по лыжной подготовке, легкоатлетическому
многоборью, общей физической подготовке и
много методик использования подвижных игр
во внеклассной работе с умственно отсталыми
детьми. Несомненно, их вклад в коррекцию недостатков физического развития и физической
подготовленности умственно отсталых детей велик [3,4,5].
Фитнес-программы, обладая высокой эмоциональностью, имея большое количество разнообразных упражнений, выполняемых под музыку,
являются одним из средств коррекции физического развития и физической подготовленности
этой категории детей [6, 7].
Согласно Федеральному государственному
стандарту (ФГОС у/о) для лиц с умственной отсталостью, введенному с 1 сентября 2016 года,
предмет «Физическая культура» и внеурочная
физкультурно-оздоровительная деятельность
должны быть направлены на коррекцию психофизического развития учащихся, выполнять
общеобразовательную функцию и включать
элементы спортивной подготовки. На занятиях решаются задачи укрепления здоровья умственно отсталых школьников, закаливания
организма, формирования правильной осанки,
совершенствования двигательных качеств (силы,
быстроты, ловкости, выносливости и др.), воспитания гигиенических навыков, повышения
физической работоспособности. Кроме этого,
стандартом предусматривается разнообразие
организационных форм образовательного процесса. С учетом этих требований нами была
разработана экспериментальная физкультурно-

оздоровительная программа, состоящая из нескольких блоков: целевого, методологического,
содержательного, оценочного, методического.
Целевой блок отражает цель и задачи программы.
Цель: Повышение показателей физического и
психомоторного развития, физической подготовленности.
Задачи:
Образовательные: обучение элементам базовой
аэробики; обучение элементам фитбол аэробики; обучение элементам йоги фит; обучение
приемам релаксации; обучение музыкальноритмическим, подвижным и спортивным играм;
формирование важных двигательных знаний,
умений, навыков.
Оздоровительные: укрепление здоровья, закаливание; формирование правильной осанки; повышение функциональных возможностей организма; формирование гигиенических навыков.
Воспитательные: улучшение эмоционального состояния; воспитание морально-волевых,
эстетических качеств; воспитание дисциплинированности; воспитание двигательной памяти,
внимания, общей культуры движения. формирование устойчивого интереса к оздоровительнокоррекционным занятиям.
Коррекционные: коррекция и профилактика
соматических заболеваний; коррекция недостатков физического развития; коррекция недостатков физической подготовленности;
коррекция интеллектуального недоразвития;
коррекция важных двигательных умений и
навыков.
Методологический блок опирается на следующие принципы: принцип индивидуальнодифференцированного подхода, принцип
тесной обратной связи и сопутствующей коррекции, принцип вариативности, принцип
адекватности и оптимальности воздействий.

Содержательный блок состоит из двух частей:
Теоретическая часть
- информация о здоровье, о здоровом образе жизни;
- информация об адаптивной физической культуре;
- знания об основных частях тела;
- правила поведения на занятиях физической культурой;
- знания о двигательном режиме;
- самоконтроль и его основные приемы;
- правила поведения в процессе игровой деятельности на занятиях;
- правила безопасности при выполнении физических упражнений.

Практическая часть
- средства фитнеса:
1) базовая аэробика,
2) степ аэробика,
3) фитбол аэробика,
4) йога фит;
- приемы релаксации;
- подвижные, музыкально-ритмические,
спортивные игры.
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Оценочный блок состоит из набора тестирующих упражнений, проводимых в начале и в
конце года, и включает в себя две части:
- двигательная часть предполагает оценку уровня физического развития, физической подготовленности умственно отсталых
школьников;
- психомоторная часть оценивает психические и моторные возможности умственно отсталых школьников.
Критериями оценки эффективности программы являются: оценка уровня физической
подготовленности; оценка уровня развития психомоторики, теоретических знаний;
оценка практических умений (выполнение
фитнес-программ; владение приемами релаксации).
Методический блок имеет следующие особенности:
1. В основу заложено комплексное использование
физкультурно-оздоровительных
средств, которое позволяет обеспечить прирост показателей основных двигательных
качеств, корректировать интеллектуальное
недоразвитие, повысить интерес к занятиям и
увеличить двигательную активность умственно отсталых школьников, а также корректировать вторичные отклонения в физическом
развитии.
2. Оптимальное соотношение физкультурнооздоровительных средств (фитнес-программы, приемы релаксации, подвижные, музыкально-ритмические, спортивные игры), что
даёт возможность увеличить моторную плотность занятий.
3. Подобранные оздоровительно-коррекционные средства являются эмоционально привлекательными, обладают не только развивающей,
но и корректирующей направленностью, просты в исполнении, легко запоминаются.
4. Возможность не только фронтального способа организации занятий, что позволяет поддерживать высокую моторную плотность, но
и легко осуществляемая возможность реализации индивидуально-дифференцированного
подхода:
- учет уровня физической подготовленности;
- учет уровня интеллектуальных возможностей;
42

- учет сопутствующих заболеваний.
5. Включение подвижных, спортивных игр
в конце основной части занятий, а в заключительной части – упражнений релаксации,
выполняемых под музыку, отображающую
звуки природы.
Занятия по программе осуществляются в режиме дня, во время отдыха и досуга, во внеклассное время, а также проводятся во внешкольное каникулярное время.
Занятия с умственно отсталыми детьми требуют периодической стимуляции психической
и физической работоспособности, эффективной профилактики утомления. Включение в занятия игр позволит направленно
стимулировать и регулировать двигательную
активность и психическое состояние умственно отсталых детей на фоне положительных
эмоций.
При построении занятий с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать тот факт,
что развитие их физического и психоэмоционального утомления происходит значительно быстрее, чем у здоровых сверстников.
Поэтому при достаточно большом наборе
движений количество повторов ограниченно
до 4-8 раз. Занятия должны иметь комплексную направленность и содержать упражнения
на коррекцию и развитие всех двигательных
качеств. Также нами учитывались конкретные
параметры группы занимающихся (пол, возраст, уровень подготовленности) и музыкальные вкусы для каждой части занятий.
В основную часть включено несколько серий, состоящих из общеразвивающих упражнений: для рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног; базовых шагов аэробики: низкой и
средней интенсивности; дыхательной гимнастики йоги фит; упражнений с мячами фитбол аэробики; музыкальные игры; (ЧСС 120135 уд/мин). 30% времени основной части
отводится упражнениям базовой аэробики,
35% – упражнениям фитбол аэробики, 18% –
упражнениям йога фит и 17% времени отводится подвижным, музыкально-ритмическим,
спортивным играм.
Заключительная часть носит восстановительную направленность. Поэтому для устранения психомоторной и общей напряженности
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60% времени отводят упражнениям йога фит:
на растягивание и дыхание (ЧСС 80-100 уд/
мин.), которые направлены на быстрое снятие
физического напряжения; 40% времени – на
методы релаксации, направленные на снятие
психоэмоционального напряжения.
Реакция на стандартную нагрузку у умственно
отсталых школьников неодинакова, поэтому
на занятиях необходимо строго индивидуально контролировать степень утомления.
Экспериментальная программа будет эффективна, если будут соблюдены следующие педагогические условия: обеспечение
индивидуально-дифференцированного
подхода, который предполагает учет уровня и особенностей физической подготовленности, физического и психомоторного
развития; обеспечение оптимизации физических нагрузок и применения средств
оздоровительно-коррекционной направленности; обеспечение стимуляции самостоятельной деятельности умственно отсталых
школьников с целью коррекции психо-

моторного развития; создание психологопедагогических и медико-биологических
предпосылок,
обеспечивающих
оптимальный эффект оздоровительно-коррекционного воздействия.
Экспериментальная программа была внедрена в ГБОУ «Набережночелнинская школа
№68», ГБОУ «Набережночелнинская школа
№69» г. Набережные Челны. Занятия проводились в течение 9 месяцев во внеурочное
время. Были созданы две группы (контрольная и экспериментальная), по 15 школьников
12-13 лет в каждой. Дети контрольной группы
занимались по программе общей физической
подготовки, а дети экспериментальной группы – по разработанной нами физкультурнооздоровительной программе.
Широкий спектр используемых в занятиях
видов, средств и методов фитнеса привел к
статистически достоверным (р<0,05) изменениям показателей двигательных качеств у
испытуемых экспериментальной группы (рисунки 2, 3):

Рисунок 2 – Прирост показателей физической подготовленности у девочек КГ и ЭГ за период проведения эксперимента (%)

Рисунок 3 – Прирост показателей физической подготовленности у мальчиков КГ и ЭГ за период эксперимента (%)
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- увеличение показателей общей выносливости (бег 300м) у девочек – на 7,70%, у мальчиков – на 9,51%;
- достоверное улучшение результатов в контрольном упражнении «бег 30м»: у девочек –
на 8,48%, у мальчиков – на 6,37%;
- в контрольном упражнении «прыжок в длину с места»: у девочек – на 7,39%, у мальчиков
– на 9,01%;
- в контрольном упражнении «подъем туловища из положения лежа за 30с»: у девочек – на
34,81%, у мальчиков – на 49,60%;
- в показателях гибкости у девочек и мальчиков экспериментальной группы результаты
стали лучше на 105,88% и 41,25% соответственно.
У мальчиков и девочек КГ изменения произошли во всех проводимых тестах, но достоверный прирост наблюдается у девочек в показателях общей выносливости и гибкости, в
тесте «прыжок в длину с места», у мальчиков
– в тесте «прыжок в длину с места» и в показателях гибкости [6,7].
Применение физкультурно-оздоровительной
программы оказало благоприятное воздействие на уровень развития психомоторики.
В тестах, характеризующих динамическую
координацию:
- «прыжок с поворотом»: у девочек и мальчиков ЭГ показатель улучшился на 33,90% и
25,45% соответственно;
- «упор присев, упор лежа»: достоверный прирост у девочек –16,25%, у мальчиков – 21,10%;
- в тесте «сед из положения стоя без помощи

рук» у девочек и мальчиков прирост составил
39,13% и 34,51% соответственно;
- в тесте «проба Ромберга» достоверный прирост у девочек ЭГ составил 41,79%, у мальчиков ЭГ – 32,56%;
- прирост показателей в тесте «одновременность движений» у девочек ЭГ составил
31,20%, у мальчиков – 23,08%;
- «двигательная память» улучшилась на 82,33%
у девочек и на 200% у мальчиков ЭГ;
- показатель теста «воспроизведение ритма» увеличился на 46,67% у девочек ЭГ и на
137,5% у мальчиков ЭГ.
В КГ также наблюдалась положительная динамика, но значимые изменения выявлены
только у девочек в показателях тестов «прыжок с поворотом на 360*», «проба Ромберга»,
«одновременность движений» [6,7].
Обобщая вышесказанное, следует отметить,
что полученные в ходе педагогического эксперимента результаты исследования дают основание утверждать, что предложенные виды
и средства физкультурно-оздоровительной
программы способствовали повышению
уровня физического развития, физической
подготовленности, психомоторного развития
и коррекции сопутствующих заболеваний
девочек и мальчиков ЭГ. Это подтверждают
данные сравнительного анализа предварительного и итогового тестирования школьников ЭГ и КГ. Следовательно, физкультурнооздоровительная программа может быть
использована в процессе физического воспитания детей с умственной отсталостью.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭМГ-БИОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
А.В. Потешкин, И.Г. Таламова
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», Омск, Россия
Для связи с авторами: artempoteshkin91@mail.ru

Аннотация:
Целью исследования являлось обоснование целесообразности применения технологии биоуправления
для детей со спастической диплегией и гемипаретической формой детского церебрального паралича
(ДЦП) и подбор оптимальных методов игрового электромиографического тренинга (ЭМГ-тренинг) для
клинических форм паралича.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие один ребёнок со спастической формой в возрасте 7
лет и один ребёнок с гемипаретической формой ДЦП в возрасте 12 лет. В ходе исследования с детьми проводились записи фоновых показателей активности мышц с помощью программно-аппаратного комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный +». В работе использовались следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы по проблеме исследования; оценка состояния моторных функций и их
изменения с помощью метода количественной оценки «Gross Motor Function Measure – 88» (GMFM-88);
метод игрового ЭМГ-тренинга с применением программно-аппаратного комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный +»; оценка вестибулярной устойчивости (стабилоанализатор «Стабилан-01-2»); методы математической обработки данных.
Результаты. В результате подбора и применения индивидуальных игровых ЭМГ-тренингов совместно с
лечебной физической культурой у ребёнка с гемипаретической формой ДЦП снизился чрезмерно высокий
мышечный тонус верхней и нижней конечностей, что способствует нормализации моторных функций, а
также повышает процессы двигательной адаптации к окружающей среде. Аналогичный эффект достигался в использовании ЭМГ-тренингов в ходе коррекции чрезмерно высокого мышечного тонуса у ребёнка со
спастической формой детского церебрального паралича. Но в отличие от гемипаретической формы подход авторов к методике нормализации мышечного тонуса у ребёнка со спастической формой детского церебрального паралича иной: был снижен мышечный тонус сгибателя коленного сустава (двуглавая мышца
бедра) и увеличен тонус прямой мышцы бедра, что впоследствии должно улучшить статодинамические
показатели ребёнка со спастической формой детского церебрального паралича.
Заключение. Для повышения приспособительных возможностей детей с детским церебральным параличом к условиям окружающей среды могут использоваться тренинги по электромиограмме в процессе комплексной абилитации.
Ключевые слова: ЭМГ-тренинг, игровое биоуправление, мышечный тонус, абилитация, спастическая диплегия, гемипаретическая форма.
JUSTIFICATION OF THE PERSONALIZIED APPROACH TO APPLICATION OF EMG
BIOFEEDBACK IN CASE OF CEREBRAL PALSY
A.V. Poteshkin, I.G. Talamova
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia

Abstract:
The purpose of the research was justification of feasibility of biofeedback technology for children with spastic
diplegia and hemiparetic cerebral palsy (CP), and selection of optimum methods of a game-based electromyography training (EMG-training) for clinical forms of paralysis.
Materials and methods. The research covered one child aged 7 suffering from spastic cerebral palsy, and the
second child aged 12 suffering from hemiparetic cerebral palsy. The research included records of background
indicators of children muscle activity with «BOS-LAB professional +» hardware-software system. The following research methods were used: analysis of profiled scientific and methodical literature; assessment of motor
functions status and its alterations with «Gross Motor Function Measure – 88» (GMFM-88) method of quantitative assessment; game-based EMG-training with «BOS-LAB professional +» hardware-software system;
assessment of vestibular stability («Stabilan-01-2» stabilizer); methods of mathematical data processing.
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Results. Selection and application of individual game-based EMG-trainings together with remedial exercises
for the child suffering from hemiparetic cerebral palsy resulted in reduction of excessively high muscle tone of
top and lower extremities that contributes to normalization of motor functions and also activates processes of
motor adaptation to the environment. The similar effect was achieved when using EMG-trainings for correction of excessively high muscle tone of the child suffering from spastic cerebral palsy. The authors had another
approach to a technique of muscle tone normalization for the child suffering from spastic cerebral palsy, which
differs from hemiparetic form: muscle tone of a knee joint flexor (biceps femoris) has been lowered, and the
tone of rectus femoris has been increased that subsequently should improve static and dynamic indicators of
the child suffering from spastic cerebral palsy.
Conclusion. Electromyogram trainings can be applied in the comprehensive habilitation process in order to
adapt children with cerebral palsy to environmental conditions.
Keywords: EMG-training, game-based biofeedback, muscle tone, habilitation, spastic diplegia, hemiparetic
form.

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия наблюдается рост рождаемости детей с патологией детский церебральный паралич (ДЦП).
Таких детей все чаще можно наблюдать в
реабилитационных центрах, медицинских,
образовательно-коррекционных учреждениях, где с ними ведётся работа по минимизации основных патологических проявлений
[4]. К сожалению, ДЦП является неизлечимой инвалидизирующей патологией. Также прослеживается тенденция увеличения
количества факторов, предшествующих
патогенезу данной патологии [5]. На сегодняшний день всё шире применяются современные технологии абилитации при ДЦП.
Одним из инновационных методов является тренинг с биологической обратной связью (БОС-тренинг), а его разновидностью
– ЭМГ-тренинг (электромиографический
тренинг) или ОЭМГ-тренинг (огибающий
электромиографический тренинг) игрового характера (игровой ЭМГ-тренинг) [3].
ЭМГ-тренинг является разновидностью метода биоуправления и используется для восстановления произвольного контроля над
мышцами конечностей, туловища [2]. К сожалению, литературные сведения об использовании этой методики в детской неврологии единичны. Недостаточно сведений о
применении методики тренировки мышц с
помощью обратной связи по игровому электромиографическому тренингу [1].
В соответствии с целью в ходе исследования
решались следующие задачи:
1. Оценить уровень моторного развития исследуемых детей с церебральным параличом

со спастической диплегией и гемипаретической формой.
2. Подобрать оптимальные методы игрового
ЭМГ-тренинга для спастической диплегии и
гемипаретической формы церебрального паралича.
3. Экспериментальным путём определить
эффективность применения игрового ЭМГтренинга для детей со спастической диплегией и гемипаретической формой церебрального паралича.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы
исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Оценка состояния моторных функций и их
изменение методом GMFM-88.
3. Метод игрового электромиографического тренинга с применением программноаппаратного комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный +».
4. Оценка вестибулярной устойчивости (стабилоанализатор «Стабилан-01-2»).
5. Методы математической обработки данных.
Исследование проводилось с сентября по
декабрь 2017 года базе межкафедральной
научно-исследовательской
лаборатории
«Медико-биологическое обеспечение спорта
высших достижений» ФГБОУ «Сибирский
государственный университет физической
культуры и спорта». В исследовании приняли
участие один ребёнок со спастической формой церебрального паралича в возрасте 7 лет
и один ребёнок с гемипаретической формой
церебрального паралича в возрасте 12 лет.
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Таблица 1 – Оценка двигательного потенциала детей с церебральным параличом с помощью количественной
шкалы GMFM-88, %
Результаты исследования (%)
Блоки для оценки двигательных функций
Спастическая диплегия
Гемипаретическая форма
А. Положение лежа
96,1
94,1
Б. Положение сидя
100,0
98,3
В. Ползание и ходьба на коленях
90,5
88,1
Г. Положение стоя
82,1
92,3
Д. Ходьба, бег, прыжки
68,1
94,4
Итого
86,4
93,9

В ходе исследования с детьми проводились
записи фоновых показателей активности
мышц с помощью программно-аппаратного
комплекса «БОС-ЛАБ профессиональный
+». В дальнейшем для каждого ребёнка подбирались индивидуальные игровые ЭМГтренинги из общего количества игровых
моделей (закладок), где учитывались особенности формы ДЦП, а также показатели, полученные в ходе фоновой записи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам
оценки моторного развития, проводимой с
помощью количественной шкалы GMFM-88
(таблица 1), принимая во внимание диагноз
ДЦП, заключаем, что уровень моторного развития детей, участвующих в эксперименте,
составляет 90,15%, что само по себе является
очень хорошим показателем, т.к. 100% результат способен получить 5-летний ребёнок,
не страдающий какими-либо патологиями.
При записи «фоновой» электромиограммы
с двуглавой мышцы плеча, а также латеральной широкой мышцы бедра у ребенка с гемипаретической формой был выявлен более
повышенный мышечный тонус в верхней конечности, чем в нижней (на диаграмме 1, где

ЭМГ1 – верхняя конечность, а ЭМГ2 – нижняя
конечность). Вероятно, это объясняется более
высокой выносливостью и силой поражения
нижней конечности в отличие от таковых
верхней. При данной форме цель миографического тренинга (диаграмма 2) заключалась
в снижении мышечного гипертонуса наиболее спазмированных мышечных групп поражённых конечностей, а также формирование
навыка расслабления мышц, (закладка «МИО
релакс»). На данные мышцы накладывались
датчики, считывающие электропотенциал.
На экране монитора можно было диагностировать мышечный тонус. Затем ребёнку предлагалось выполнить ряд заданий на снижение
мышечного тонуса, при выполнении заданного условия выполнялся игровой сюжет –
открывалась картинка, распускался цветок,
слышался звуковой сигнал.
У ребёнка со спастической формой ДЦП
при диагностике мышечного тонуса нижних
конечностей был выявлен гипертонус сгибателей коленных суставов (двуглавая мышца
бедра). Поэтому методика тренинга заключалась в увеличении мышечного тонуса мышцантагонистов сгибателей коленных суставов
(прямая мышца бедра), где ЭМГ1 – левая

Диаграмма 1 – Порог покоя сгибателей локтевого и
коленного суставов у ребёнка с гемипаретической
формой ДЦП, мкВ

Диаграмма 2 – Тренинг ЭМГ1 и ЭМГ2 (фильм) сгибателей локтевого и коленного суставов у ребёнка с гемипаретической формой ДЦП, мкВ
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Диаграмма 3 – Порог покоя разгибателей коленных
суставов у ребёнка со спастической формой ДЦП,
мкВ

Диаграмма 4 – ЭМГ1 и ЭМГ2 коридор (автомастер)
разгибателей коленных суставов у ребёнка со спастической формой ДЦП, мкВ

нога, а ЭМГ2 – правая нога (диаграммы 3, 4),
что позволяет улучшить статодинамические
функции. Данный тренинг осуществлялся с
помощью закладки «Т2ЭМГ». И так же, как
и при гемипаретической форме, тренинг
способствует формированию навыка увеличивать тонус необходимых мышц. Следует
отметить, что перед занятием ЭМГ-тренинга
ребёнок посещал занятия по лечебной гимнастике, где проводился стретчинг спазмированных сгибателей коленных суставов.
При проведении сеансов игрового ЭМГтренинга нами было отмечено повышение
мышечного тонуса в конце сеанса (диаграмма
5), при неуспешном тренинге (время сеанса
подходит к концу, а условия тренинга ещё
не выполнились). В таких случаях ребёнок
начинает нервничать, вследствие этого повышается мышечный тонус. В целом мышечный тонус зависит от различных факторов:
времени дня, психологического настроя, сохранных шейно-тонических рефлексов, результатов занятий по лечебной гимнастике.
Поэтому целесообразнеее перед занятиями
ЭМГ-тренинга проводить занятия на расслабление. Одним из удобных методов является
методика проприоцептивной мышечной релаксации по Джекобсону. Данную методику
можно применять и в виде игрового ЭМГтренинга на аппарате «БОС-ЛАБ профессиональный +».
Подводя итоги, можно заключить: при гемипаретической форме детского церебрального паралича целесообразнее использовать
ЭМГ-тренинги, направленные на снижение

мышечного тонуса, так как для выполнения
моторных функций необходим мышечный
тонус выше среднего; при спастической
форме – использовать ЭМГ-тренинги, направленные на увеличение тонуса мышцантагонистов. Такие дети в меньшей степени
адаптированы к выполнению крупных моторных функций (передвижение в вертикальной
позе) вследствие чрезмерного мышечного тонуса паретичных конечностей и низкого тонуса антагонистов. Снизив тонус паретичных
мышц и повысив тонус антагонистов, можно
добиться повышения адаптационных возможностей детей со спастической формой
церебрального паралича. Изменение тонуса
мышц той или иной формы церебрального
паралича достигается путём формирования
мышечного навыка расслабления или тонизирования через умение.
В дальнейшем мы оценили уровень развития
постурального механизма ребёнка со спасти-

Диаграмма 5 – Тренинг ЭМГ1 и ЭМГ2 (цветы) сгибателей локтевого и коленного суставов у ребёнка с гемипаретической формой ДЦП
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ческой формой церебрального паралича с помощью стабилоанализатора «Стабилан-01-2»
и компьютерной программы «StabMed 2».
Это позволило выявить смещение во фронтальной и сагиттальной плоскостях на 28,53 и
10,62 мм соответственно, а качество функции
равновесия – на уровне 38,29%, при норме в
86,86%. Это смещение было ожидаемо, т.к.
ребёнок имеет церебральный паралич. Зная
это, в дальнейшем мы можем подобрать оптимальные ЭМГ-тренинги для спастической
формы церебрального паралича с целью коррекции тонуса тонических (постуральных)
мышц, участвующих в поддержании вертикального положения.
На основании полученных данных нами разрабатывается методика формирования мышечного навыка с помощью ЭМГ-тренинга у
детей с церебральным параличом.
ВЫВОДЫ
1. Моторное развитие детей, участвующих
в эксперименте, оцениваемое по методике
«GMFM-88», находится на уровне 86,4% у

спастической формы и 93,9% у гемипаретической. Отличие одной формы ДЦП от другой обусловлено, на наш взгляд, разницей в
компенсаторных механизмах.
2. Технологии биоуправления, в частности
тренинги по электромиограмме, могут использоваться в комплексной абилитации детей с ДЦП. Оптимальным методом игрового
ЭМГ-тренинга при гемипаретической форме
церебрального паралича следует считать тренинг «МИО релакс», направленный на снижение мышечного тонуса двуглавой мышцы
плеча и латеральной широкой мышцы бедра,
а при спастической форме – «Т2ЭМГ», направленный на активацию дополнительных
двигательных единиц прямой мышцы бедра.
3. Экспериментальным путём определена
эффективность применения игрового ЭМГтренинга для детей со спастической диплегией
и гемипаретической формой церебрального
паралича. С помощью игрового ЭМГ-тренинга
удаётся сформировать мышечный навык, необходимый для адаптации ребёнка с церебральным параличом к условиям жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПОВ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
В.В. Зебзеев, О.С. Зданович
ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры», Чайковский, Россия
Для связи с авторами: е-mail: zebzeev85@mail.ru

Аннотация:
Целью исследования являлось выявление особенностей в морфологических показателях лыжниковдвоеборцев различных этапов спортивной подготовки.
В статье показана целесообразность включения в педагогический контроль за подготовленностью
лыжников-двоеборцев морфологических показателей, оказывающих существенное влияние на технику прыжка на лыжах с трамплина.
Методы исследования. Для определения морфологических особенностей между двоеборцами различных этапов спортивной подготовки были использованы морфологический сканер BodyScaner и профессиональный анализатор состава тела InBody 720, а также морфологические показатели, влияющие
на технику прыжка: индекс массы тела, индекс Рорера, морфологический индекс отталкивания, аэродинамический индекс морфологии полета.
Результаты исследования Представлены данные, характеризующие изменение приростов звеньев тела
и композитного состава лыжников-двоеборцев различных этапов спортивной подготовки. Исследованы особенности морфологических показателей спортсменов, влияющих на технику и дальность
прыжка на лыжах с трамплина.
Авторы делают вывод о том, что только комплексные знания морфологических особенностей строения тела лыжников-двоеборцев различных этапов спортивной подготовки в сочетании с анализом
физического развития позволяют повысить эффективность педагогического контроля за техникой
выполнения прыжка на лыжах с трамплина.
Ключевые слова: педагогический контроль, антропометрия, состав тела, морфология техники прыжка, лыжное двоеборье, этапы спортивной подготовки.
PEDAGOGICAL SUPERVISION OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF NORDIC COMBINED
SKIERS AT VARIOUS STAGES OF MULTI-YEAR SPORT TRAINING
V.V. Zebzeev, О.S. Zdanovich
Tchaikovsky State Physical Education Institute, Tchaikovsky, Russia

Abstract:
The aim of the study was to identify the particularities in the morphological parameters of Nordic combined
skiers at different stages of sport training.
The article demonstrates feasibility of inclusion of morphological parameters into pedagogical supervision
of Nordic combined skiers’ fitness if these parameters have a significant impact on the ski jumping technique.
Research methods. In order to identify morphological particularities of Nordic combined skiers at various
stages of sport training we used morphological BodyScaner scanner and professional InBody 720 body
composition analyzer, as well as morphological parameters affecting jumping technique: body mass index,
Rohrer's index, morphological index of repulsion, aerodynamic index of the flight morphology.
Research results. The article contains data describing changes in growth of body parts and body composition of Nordic combined skiers at various stages of sport training. The research focused on athletes’ morphological parameters affecting technique and distance of ski jumping.
The authors conclude that only comprehensive knowledge of the morphological particularities of body
composition of Nordic combined skiers at various stages of sport training combined with the analysis of
physical development make it possible to increase efficiency of pedagogical supervision of ski jumping
technique.
Keywords: pedagogical supervision, anthropometry, body composition, morphology of ski jumping technique, Nordic combined skiing, stages of sport training.
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ВВЕДЕНИЕ
Систематическое применение педагогического контроля за подготовленностью спортсменов дает тренеру возможность разработать
оптимальный план многолетнего тренировочного процесса, который не может быть
эффективным без наличия большого объема
информации об уровне подготовленности, о
модельных и прогнозируемых характеристиках, о темпах динамики развития различных
физических качеств и специальных способностей спортсменов [4, 6].
В настоящий момент одним из важнейших
условий эффективной системы подготовки спортсменов является контроль и учет
морфологических показателей, без которых
невозможно эффективно решать вопросы
спортивной ориентации и отбора, выбора
адекватных средств и методов тренировки,
тренировочных и соревновательных нагрузок
[1, 2, 3].
До недавнего времени педагогический контроль в системе подготовки лыжниковдвоеборцев предусматривал только сбор
информации о показателях, характеризующих физическую (моторно-двигательную),
техническую и соревновательную подготовленность спортсменов [5]. Однако ученые
Люблянского университета Б. Йост и Я.
Водичар, используя многофакторный анализ, установили, что на технику прыжка существенное влияние оказывает целый ряд
«морфологических переменных» [10]. Исходя
из этого исследование морфологических показателей является одной из важнейших задач
педагогического контроля за подготовленностью лыжников-двоеборцев [4, 7].
Цель исследования заключалась в изучении
морфологических особенностей лыжниковдвоеборцев, занимающихся на разных этапах
многолетней спортивной подготовки.
МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное исследование проводилось на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка» г. Чайковский в период с мая 2015 г. по сентябрь
2017 г. В исследовании приняли участие 175
лыжников-двоеборцев: 30 спортсменов 10-11
52

лет, обучавшихся на этапе начальной подготовки; 40 двоеборцев 12-13 лет, занимавшихся на первом и втором годах тренировочного
этапа; 50 двоеборцев 14-16 лет – на третьем,
четвертом и пятом годах тренировочного этапа; 55 двоеборцев 17-19 лет – на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Для исследования морфологических показателей лыжников-двоеборцев были использованы такие инструментальные методики,
как морфологический сканер BodyScaner и
профессиональный анализатор состава тела
InBody 720.
Аппаратно-программный комплекс (АПК)
BodyScaner использовался для определения
антропометрических особенностей спортсменов. Данный АПК позволяет за считанные секунды получить трехмерную модель
тела человека, обеспечивая тем самым визуализацию, обработку и оценку 3D-данных сканирования. Программное обеспечение данного аппарата предусматривает возможность
сохранения полученной трехмерной модели
человека и проведения на ней измерения по
более чем 140 антропометрическим показателям, что делает его удобным в сравнении с
механическими способами измерения аналогичных показателей [2].
Действие InBody 720 основано на биоимпедансном анализе (BIA), позволяющем получать целостное представление о составе тела
человека. С помощью данного аппарата было
проведено исследование композитного состава тела лыжников-двоеборцев [2].
Опираясь на результаты исследований зарубежных специалистов [8, 9, 10], был организован сбор информации по следующим
морфологическим показателям: индексу массы тела, индексу Рорера, морфологическому
индексу отталкивания и аэродинамическому
индексу морфологии полета [10].
Для определения величины аэродинамического индекса морфологии полета лыжниковдвоеборцев была использована компьютерная программа Dartfish [3].
Экспериментальные данные обрабатывались
на персональном компьютере с помощью
стандартных программ Excel, Statistik. Для
определения достоверности различий меж-
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ду несвязанными выборками использовался
t-критерий Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ антропометрических показателей выявил, что изменение размеров тела лыжниковдвоеборцев различных этапов спортивной подготовки происходит неравномерно (таблица 1).
Наибольшие достоверные величины прироста
наблюдаются у лыжников-двоеборцев 14-16
лет, занимающихся на тренировочном этапе
(ТЭ) более 2 лет, в следующих показателях: росте (прирост – 11,4%), обхвате шеи (11,8%), обхвате груди (17,2%), обхвате талии (11,5%), обхвате таза (14,4%), длине руки (15,1%), обхвате
запястья (12,3%), обхвате бедра (12,9%), длине
ноги (10,3%) (p<0,05).
Существенные приросты антропометрических
показателей наблюдаются у спортсменов между
этапом начальной подготовки и тренировоч-

ным этапом до 2 лет: рост – 8,5%, обхват груди
– 8,4%, обхват талии – 6,5%, обхват таза – 7%,
длина руки – 9,3%, обхват бедра – 10,4%, длина
ноги – 10,9% (p<0,05).
Проводя сравнение антропометрических параметров лыжников-двоеборцев, занимающихся
на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ), с параметрами лыжников других
этапов спортивной подготовки, следует обратить внимание на прирост в показателе «обхват
шеи», величина которого у спортсменов ССМ
(4,5%) оказалась выше, чем у двоеборцев ТЭ до
2 лет. Кроме того, у лыжников-двоеборцев ССМ
значительный прирост наблюдается в показателе «обхват груди» (7,1%, p<0,05). Данный факт
объясняется тем, что спортсмены на этапе ССМ
в сравнении с двоеборцами других этапов выполняют больший объем лыжегоночной подготовки, в которой активно участвуют мышцы
груди и шеи.
Сравнительный анализ показателей состава

Таблица 1 – Антропометрические показатели лыжников-двоеборцев различных этапов многолетней спортивной подготовки
ТЭ
ТЭ
НП
до 2-х лет
свыше
ССМ (n= 55), р
(n=30),
р1-3 р1-4 р2-3 р2-4 р3-4
1-2
(n=40),
2-х лет (n=50)
X±
Показатели
X±
X±
X±
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
138,3±
151,1±
170,6±
178,5±
Рост, см
7,05
6,36
7,71
4,75
* * * * * *
Прирост, %
8,5
11,4
4,4
28,8±
29,7±
33,7±
35,3±
Обхват шеи, см
1,96
2,3
2,47
3,58
** * * * * *
Прирост, %
3
11,8
4,5
Расстояние от линии
21,1±
22,5±
24,1±
24,7±
пояса до линии паха, см
1,81
1,19
1,51
1,35
** * * ** ** **
Прирост, %
6,2
6,6
2,4
64,6±
70,5±
85,1±
91,6±
Обхват груди, см
5,67
6,99
7,17
4,77
* * * * * *
Прирост, %
8,4
17,2
7,1
58,5±
62,6±
70,7±
72,9±
Обхват талии, см
4,78
6,89
4,76
3,44
* * * * * **
Прирост, %
6,5
11,5
3
71,1±
77,1±
90,1±
94,3±
Обхват таза, см
4,54
4,71
5,26
4,73
* * * * * **
Прирост, %
7
14,4
4,5
45,0±
49,6±
58,4±
61,9±
Длина руки, см
3,37
3,26
3,12
2,1
* * * * * **
Прирост, %
9,3
15,1
5,6
13,5±
14,3±
16,3±
16,7±
Обхват запястья, см
0,52
1,47
1,59
0,66
** * * * * **
Прирост, %
5,6
12,3
2,4
39,7±
44,3±
50,9±
53,4±
Обхват бедра, см
4,38
3,36
3,1
1,73
* * * * * *
Прирост, %
10,4
12,9
4,7
70,0±
78,6±
87,6±
90,3±
Длина ноги, см
5,58
3,74
5,35
3,52
* * * * * **
Прирост, %
10,9
10,3
3
Примечание: * - p<0,05, ** - p>0,05
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тела лыжников-двоеборцев различных этапов
спортивной подготовки показал, что наибольшие величины приростов отмечаются у спортсменов на тренировочном этапе. При этом
значительные изменения исследуемых показателей наблюдаются уже у спортсменов первого
и второго годов тренировочного этапа, интенсивное увеличение которых происходит и на
третьем, четвертом и пятом годах тренировочного этапа спортивной подготовки (таблица 2).
У лыжников-двоеборцев на этапе совершенствования спортивного мастерства, как и у
спортсменов предыдущих этапов спортивной
подготовки, отмечаются значительные досто-

верные приросты результатов в показателях состава тела: весе – 14,8%, массе мышечной ткани
– 17,5%, массе минеральных веществ – 16,6%,
массе белков – 13,1%, количестве жидкости в
организме – 16,1% (p<0,05).
Обращает на себя внимание изменение массы
жировой ткани, величина которой достоверно
увеличивается у двоеборцев к первому-второму
году тренировочного этапа на 19,1% (p<0,05),
после чего наблюдается ее стабилизация и небольшое снижение.
В таблице 3 представлены результаты морфологических показателей лыжников-двоеборцев
различных этапов спортивной подготовки, ко-

Таблица 2 – Показатели состава тела лыжников-двоеборцев различных этапов многолетней спортивной подготовки
ТЭ
ТЭ
НП
до 2-х лет
свыше
ССМ (n= 55), р р р р р р
(n=30),
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
(n=40),
2-х лет (n=50)
X±
Показатели
X±
X±
X±
Вес, кг
Прирост, %
Масса мышечной ткани,
кг
Прирост, %
Масса жировой ткани,
кг
Прирост, %
Масса минеральных
веществ, кг
Прирост, %
Масса белков, кг
Прирост, %
Количество жидкости в
организме, л
Прирост, %

1
31,4±
6,41

14,3±
3,51
3,8±
2,01
1,8±
0,5
5,4±
1,17
20,2±
4,29

2
41,5±
5,05
24,3
19,9±
2,93
28,1
4,7±
1,17
19,1
2,5±
0,33
28
7,3±
0,95
26
26,9±
3,65
24,6

3
57,3±
6,69
27,6
29,8±
4,18
33,4
4,7±
1,97
0
3,5±
0,45
28,6
10,6±
1,36
31,1
38,5±
4,98
30,1

4
67,3±
6,27
14,8
36,1±
3,79
17,5
4,5±
1,71
-4,4
4,2±
0,43
16,6
12,2±
3,03
13,1
45,9±
4,65
16,1

5

6

7

8

9

10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - p<0,05, ** - p>0,05
Таблица 3 – Морфологические показатели лыжников-двоеборцев различных этапов многолетней спортивной
подготовки
ТЭ
ТЭ
НП
до 2-х лет
свыше
ССМ (n= 55), р р р р р р
(n=30),
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
(n=40),
2-х лет (n=50)
X±
Показатели
X±
X±
X±
Индекс массы тела,
кг/м2
Прирост, %
Индекс Рорера, кг/м3
Прирост, %
Морфологи-ческий индекс отталкивания, см
Прирост, %
Аэродинами-ческий
индекс морфологии
полета, мм
Прирост, %

1
16,4±
2,32
11,9±
1,92

1,97±
0,213
1,26±
0,385

2
18,2±
1,82
9,9
12±
1,28
0,8
1,92±
0,221
-2,6

3
19,7±
1,95
7,6
11,5±
1,15
-4,3
1,95±
0,198
1,5

4
21,1±
1,62
6,6
11,8±
1,26
2,5
1,97±
0,205
1,02

1,01±
0,1269

0,97±
0,1127

0,57±
0,084

24,7

4,1

70,2

5

6

7

8

9

10

**

*

*

**

*

*

**

**

**

**

**

**

*

**

**

*

*

**

*

*

*

**

*

*

Примечание: * - p<0,05, ** - p>0,05
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торые были выбраны нами на основе научных
данных авторов [8, 9, 10], выявивших, что на технику прыжка с трамплина оказывают влияние
индекс массы тела, индекс Рорера, морфологический индекс отталкивания и аэродинамический индекс морфологии полета.
Анализ морфологических показателей свидетельствует, что величина прироста индекса
массы тела у лыжников-двоеборцев планомерно снижается к этапу совершенствования
спортивного мастерства (с 9,9% до 6,6%).
Существенные изменения в показателях индекса Рорера и морфологического индекса
отталкивания у двоеборцев различных этапов
спортивной подготовки не установлены.
Привлекают внимание изменения в аэродинамическом индексе отталкивания. Так,
прирост в данном показателе у двоеборцев,
занимающихся на первом и втором годах тренировочного этапа, составил 24,7% (p<0,05),
а у спортсменов этапа ССМ – 70,2% (p<0,05).
Динамика изменений аэродинамического индекса морфологии полета объясняется тем,
что в возрастном периоде 14-16 лет (тренировочный этап свыше 2 лет) у большинства
лыжников-двоеборцев происходит значительное увеличение антропометрических показателей, изменение композитного состава тела,
которые на этот период снижают проявление
двигательно-координационных способностей,
отрицательным образом отражающихся на качестве техники прыжка с трамплина.
ВЫВОДЫ
1. Анализ антропометрических показателей
свидетельствует, что наиболее существен-

ные изменения размеров тела наблюдаются
у двоеборцев третьего, четвертого и пятого
годов тренировочного этапа. Однако выявленная тенденция не относится к антропометрическим показателям «обхват шеи»
и «обхват груди», существенные величины
приростов которых отмечаются у двоеборцев на этапе совершенствования спортивного мастерства.
2. Анализ показателей состава тела выявил наиболее значительные изменения у
лыжников-двоеборцев на тренировочном
этапе. При этом величина жировой ткани
двоеборцев значительно увеличивается к
первому-второму году тренировочного этапа, после чего отмечается снижение данного показателя.
3. Анализ морфологических показателей,
влияющих на технику прыжка, показал, что
повышение качества аэродинамического индекса морфологии полета достигается только на этапе совершенствования спортивного
мастерства. При этом существенных изменений в величинах прироста в показателях индекса Рорера и морфологического индекса
отталкивания у двоеборцев различных этапов спортивной подготовки не выявлено.
4. Комплексное изучение морфологических
особенностей строения тела лыжниковдвоеборцев, занимающихся на разных
этапах совершенствования спортивного
мастерства, в сочетании с анализом физического развития позволяет повысить эффективность педагогического контроля за
техникой выполнения прыжка на лыжах с
трамплина.
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место большое количества форм «силовой тренировки», в числе которых можно отметить прикладную гимнастику и атлетическую подготовку, лёгкую атлетику и ускоренное передвижение, ходьбу на
лыжах и плавание, преодоление препятствий и боевые приёмы борьбы. Силовая выносливость выступает основным физическим качеством, направленным на осуществление оперативно-служебной
деятельности в экстремальных ситуациях. Она требует постоянного развития и совершенствования.
Занятия, направленные на развитие силовой выносливости, выстраиваются в виде планового учебнотренировочного процесса, направленного на формирование у сотрудников готовности к успешному
выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач, а также, что более важно, к умелому
применению физической силы. Высокий уровень силовой выносливости оказывает существенное
влияние на такие показатели, как преследование и задержание преступников, слаженность работы
групп служебно-боевого порядка, максимальное использование боевых возможностей оружия и техники, эффективность ведения огня из боевого оружия, устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой деятельности, снижение потерь при проведении специальных операций и иных поражающих факторов.
Ключевые слова: физическая подготовка, силовая выносливость, силовая тренировка, сотрудники
спецподразделений, скоростно-силовые качества.
ABOUT METHODS OF ENHANCING POWER ENDURANCE OF LAW ENFORCEMENT
SPECIAL UNIT MEMBERS
A.K. Kardanov
North Caucasian Advanced Training Institute (branch), Krasnodar university of Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation, Nalchik, Russia

Abstract:
Physical training in law enforcement agencies of the Russian Federation is aimed at enhancing power endurance of special unit members. Enhancing power endurance make it possible to resist and detain offenders. Apart from existing variety of physical training systems there are also big number of «power training»
types including applied gymnastics and athletic training, track and field and acceleration, skiing and swimming, overcoming obstacles and combat techniques. The power endurance acts as the main physical ability
aimed at implementation of operational and service activity in extreme situations. It requires ongoing development and improvement. Training classes which are aimed at the power endurance development, are built
in the form of the planned educational and training process focused on officers commitment to successfully
carry out service and military missions and what is more important, to use physical force wisely. High level
of power endurance has significant effect on such indicators as pursuit and detention of criminals, coordination of military groups, the maximum use of fighting opportunities of weapon and equipment, firing
efficiency, resistance to influence of adverse factors of service and military activity, decrease in losses when
carrying out special operations and other striking factors.
Keywords: physical training, power endurance, power training, special unit members, high-speed and
power qualities.
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В настоящее время предъявляются повышенные требования к профессиональным
качествам сотрудников спецподразделений
правоохранительных органов Российской
Федерации. Известно, что чем выше уровень
профессионализма, тем в большей степени
обеспечивается законность и правопорядок
и тем больше шансы на сохранение жизни
и здоровья самих сотрудников и гражданского населения. Так, особую значимость здесь
приобретает уровень развития силовых способностей сотрудников, необходимых для
успешного преодоления сопротивления и задержания правонарушителей.
Несмотря на существующее многообразие систем физической подготовки, отметим и существование большого количества
форм «силовой тренировки», в числе которых прикладная гимнастика и атлетическая
подготовка, лёгкая атлетика и ускоренное
передвижение, ходьба на лыжах и плавание,
преодоление препятствий и боевые приёмы
борьбы [1].
Оценка деятельности правоохранительных
органов показывает, что исход любой операции по пресечению противоправных деяний
зависит от уровня сформированности основных физических качеств и комплексности
специальных двигательных навыков, а также
от степени физической выносливости и умения за короткое время самовосстанавливаться.
Силовая выносливость – главнейшая физическая способность, направленная на осуществление оперативно-служебной деятельности
в экстремальных ситуациях. Она выступает
одним из основных качеств, которое должно
постоянно развиваться и совершенствоваться.
Занятия, направленные на развитие силовой
выносливости, выстраиваются в виде планового учебно-тренировочного процесса, направленного на формирование у сотрудников готовности к успешному выполнению
оперативно-служебных и служебно-боевых
задач, а также, что более важно, к умелому
применению физической силы.
Согласно Приказу МВД России от 01 июля
2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления
по организации физической подготовки в
органах внутренних дел Российской Федера58

ции», задачами физической подготовки сотрудников являются [1]:
- развитие и поддержание на должном уровне профессионально важных физических качеств;
- формирование двигательных навыков и
умений результативного и законного применения физической силы;
- сохранение и укрепление функциональных возможностей организма, поддержание
высокого уровня общей работоспособности, повышение устойчивости организма к
воздействию неблагоприятных факторов
служебно-боевой деятельности.
Основным средством развития силовой выносливости являются упражнения по общефизической подготовке.
Высокий уровень силовой выносливости
оказывает существенное влияние на такие
показатели, как задержание преступников,
слаженность работы групп служебно-боевого
порядка, максимальное использование боевых возможностей оружия и техники, эффективность ведения огня из боевого оружия,
устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой деятельности, снижение потерь при проведении спецопераций и иных поражающих факторов.
Физическая подготовка в «мирных условиях»,
помимо решения своих прямых задач по физическому совершенствованию сотрудников,
может эффективно содействовать повышению качества и сокращению сроков подготовки специалистов, снижению заболеваемости
и служебных потерь, увеличению профессионального долголетия специалистов силовых
структур, повышению дисциплинированности, организованности, уменьшению числа
аварий, катастроф и предпосылок к ним, воспитанию морально-волевых и психологических качеств сотрудников.
Сила как физическое качество выражается
через совокупность способностей, обеспечивающих меру физического воздействия занимающегося на внешние объекты. В практике
физической подготовки выделяют силовые и
скоростно-силовые способности.
Силовые способности проявляются преимущественно в условиях изометрического на-
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пряжения мышц. Различают два метода развития силовой выносливости [7]:
1 метод. Использование упражнений с максимальными условиями, которые предполагают
выполнение двигательных действий с предельными или околопредельными (90-95% от
максимальной величины) отягощениями. Это
обеспечивает максимальную мобилизацию
нервно-мышечного аппарата и наибольший
прирост силовых способностей.
2 метод. Использование упражнений с непредельными отягощениями, которые характеризуются выполнением двигательных действий с максимальным числом повторений
при относительно небольших отягощениях
(до 50-60% от предельных). Это позволяет выполнять большой объем работы и обеспечивает ускоренный рост мышечной массы. При
этом режиме работы тренировочный эффект
достигается в течение длительного времени.
Что касается скоростно-силовых качеств, то
они проявляются при различных режимах
мышечного сокращения и обеспечивают также быстрое перемещение тела в пространстве.
Наиболее распространённым их выражением
является так называемая взрывная сила, т. е.
развитие максимальных напряжений в минимально короткое время (например, прыжок)
[7]. Наиболее часто встречающимися методами развития скоростно-силовых качеств
являются методы повторения упражнения и
круговой тренировки [8]. Именно такой режим обеспечивает значительный прирост
функциональных возможностей организма,
но при этом ограничивается локально направленное воздействие на определённые
мышечные группы [4].
Таким образом, мы переходим к силовой
выносливости, которая выражается через совокупность физических способностей поддержания длительности работы в различных
зонах мощности: максимальной, субмаксимальной (околопредельной), большой и умеренной нагрузок [3].
Силовая выносливость формируется посредством решения двигательных задач, требующих мобилизации психических и биологических процессов в фазе компенсаторного
утомления. Её базовой характеристикой вы-

ступает прогрессивно углубляющееся утомление, а также поддержание заданной интенсивности работы за счёт дополнительных
волевых усилий и частичного изменения
структуры двигательного действия [6].
При планировании и организации учебнотренировочного процесса по развитию силовой выносливости в качестве оптимального
срока следует ориентироваться на полугодовой цикл (макроцикл), т.к. именно этот подход даёт возможность сформировать на заданном уровне необходимые физические
качества в профессиональной деятельности
сотрудников спецподразделений правоохранительных органов [2].
Макроцикл непосредственно формируется
из мезоциклов (которых всего три). Мезоцикл представляет собой концентрированную учебно-тренировочную нагрузку. При
этом каждый мезоцикл направлен на создание аспектов, определяющих служебноприкладную физическую подготовленность
сотрудников спецподразделений правоохранительных органов.
На этапе мезоцикла «Скоростная и скоростносиловая подготовка» развивается быстрота,
взрывная и абсолютная сила.
На этапе мезоцикла «Двигательная выносливость» развивается общая и специальная выносливость, обеспечивающая готовность к
длительному поиску, преследованию на местности, готовность к непосредственному силовому единоборству и рукопашной схватке с
правонарушителями.
На этапе мезоцикла «Служебно-прикладная
физическая подготовка» развивается специальная работоспособность тренирующихся,
которая выражается в комплексном единовременном проявлении всех профессионально значимых физических качеств и обеспечивает эффективность действий в целом по
схеме: «поиск – преследование – задержание
преступника».
Развитию силовых способностей способствует силовая тренировка, принципами которой
выступают [5]:
1. Принцип прогрессивной нагрузки, соблюдение которого требует постоянного
увеличения тренировочной нагрузки путём
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повышения количества подходов либо интенсивности (но не обоих показателей одновременно).
2. Принцип выбора и техники выполнения
упражнения, соблюдение которого требует
чёткого понимания биомеханики функционирования опорно-двигательного аппарата.
3. Принцип изоляции, соблюдение которого требует того, чтобы максимально развить
мышцу при выполнении упражнения, изолировать её от других мышц.
4. Принцип качества усилия, соблюдение которого можно обеспечить при выполнении
упражнений в трёх вариантах:
- упражнение выполняется с интенсивностью
90-100% МПС (максимальная произвольная
сила), количество повторов – 1-3;
- упражнение выполняется с интенсивностью
70-90% МПС, количество повторений – 6-12,
длительность 30-70 секунд;
- упражнение выполняется с интенсивностью
30-70% МПС, количество повторений – 15-25
в одном подходе, длительность 50-90 секунд.
5. Принцип негативных движений, при соблюдении которого мышцы должны быть
активны как при сокращении, так и при удлинении.
6. Принцип объединяющих серий, при соблюдении которого для дополнительного

возбуждения тренируемых мышц применяются двойные, тройные, многократные серии
практически без отдыха.
7. Принцип приоритета. В каждой тренировке в первую очередь тренируются те мышцы,
гипертрофия которых является целью.
Анализ существующих принципов построения силовой тренировки показывает, что их
можно подразделить на три группы [6]:
1. Принципы планирования всего тренировочного процесса.
2. Принципы построения отдельных тренировочных занятий.
3. Принципы выполнения упражнений.
Таким образом, мы видим, что все приведённые принципы силовой тренировки могут
быть востребованы при организации сотрудниками спецподразделений самостоятельных
занятий.
В заключение отметим, что важнейшими
задачами совершенствования силовой подготовки сотрудников спецподразделений
правоохранительных органов являются формирование профессионально важных физических качеств и обеспечение высокого
уровня их профессиональной физической
подготовленности для успешного выполнения оперативно-служебных и служебнобоевых задач.
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СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
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Аннотация:
Цель – анализ тактики прохождения дистанций индивидуальных гонок Кубка мира и определение наиболее эффективных тактических вариантов в различных условиях.
Методы и организация исследования. Произведен анализ соревновательной скорости 30 сильнейших
лыжников-гонщиков в пяти индивидуальных гонках Кубка мира сезона 2017-2018 гг. Для оценки рельефа и длины отрезков дистанции использовались данные спорттестеров Polar V800. Изучены документы соревновательной аналитики, произведена статистическая обработка результатов исследования.
Результаты. Определено, что наиболее распространена тактика «быстрое начало, ровное прохождение второго и последующего кругов дистанции» и «ровное прохождение кругов дистанции». На тактику преодоления дистанции оказывают влияние высота над уровнем моря и сложность рельефа дистанции. Разница
средней скорости на трех кругах дистанции в зависимости от трассы соревнований составляет у лидеров
от 0,29% до 2,42%, средняя разница прохождения отдельных отрезков варьируется от 4,87% (стартовый
разгон) до 1,48 (финишный участок).
Ключевые слова: высококвалифицированные лыжники-гонщики, соревновательная деятельность, тактика, лыжные гонки с раздельным стартом.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE COMPETITIVE VELOCITY OF THE ELITE
CROSS-COUNTRY SKIERS IN INDIVIDUAL RACES AT THE WORLD CUP STAGES
N.B. Novikova, N.B. Kotelevskaya
Saint Petersburg Research Institute of Physical Culture, Saint Petersburg, Russia

Abstract:
Purpose - analysis of cross-country pacing strategy during individual World Cup races and determination of
the most effective tactical options in different conditions.
Research methods and organization. The authors carried out analysis of the competitive velocity of 30 elite
cross-country skiers in five individual races at the World Cup 2017-2018. Data collected with Polar V800 sport
testers were used for assessment of length and terrain of the competition sections. The documents containing
contest analytics were studied, statistical processing of the research findings was made.
Results. It was revealed that the most popular strategy is «the rapid start, the smooth passage of the second
and subsequent laps» and «the smooth passage of the laps of distance». The cross-country pacing strategy is
affected by the altitude above sea level and the complexity of the terrain. The average velocity varies at three
laps depending on the competition terrain from 0.29% to 2.42% for leaders, the average difference of passage
of certain sectors varies from 4.87% (starting acceleration) to 1.48 (finish line).
Keywords: elite cross-country skiers, competitive activities, strategy, ski races with separate start.

ВВЕДЕНИЕ
Уровень конкуренции среди лыжниковгонщиков на этапах Кубка мира в настоящее
время очень высок. Спортсмены топ-уровня
из разных стран имеют равные возможности
для тренировок, выступают на инвентаре и
смазке одних и тех же фирм, обмениваются
62

информацией о методиках подготовки, а зачастую и тренируются вместе. Результат на
соревнованиях определяется в связи с этим
не столько уровнем физической подготовленности, сколько реализацией моторного
потенциала в конкретных соревновательных
условиях. Одним из важных факторов реали-
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зационной эффективности соревновательной деятельности лыжников-гонщиков высокого класса является оптимальная тактика
преодоления дистанции.
В настоящее время в календарь Кубка мира по
лыжным гонкам включены гонки на 10-50 км
у мужчин и 5-30 км у женщин. В последние
годы наблюдается тенденция к сокращению
соревновательных дистанций, то есть более
длинные гонки проводятся реже, что связано,
вероятно, с проблемами при их телетрансляции. Так, в Кубке мира сезона 2017-2018 гг.
у мужчин проводятся 13 гонок на дистанции
15 км классическим и свободным стилем,
скиатлон 30 км и одна гонка на дистанцию
50 км (5). Тем не менее даже преодоление гонок одной продолжительности имеет много
тактических вариантов в связи с форматом
соревнования и характером дистанции. В индивидуальной лыжной гонке под тактикой
ведения борьбы понимают, как правило, распределение сил по дистанции. В литературе
описаны различные варианты преодоления
дистанций, такие как «тактика стартового
ускорения», «преодоления первой половины
дистанции с более высокой скоростью», «равномерного преодоления дистанции» и другие
(1, 2, 4). Кроме того, тактическими действиями в индивидуальных гонках являются варианты смены лыжных ходов на дистанции,
способы преодоления подъемов, равнины и
спусков, например, ускорение или замедление темпа на отдельных участках. (3, 4, 6, 7).
Детальное исследование тактики в гонке 15
км с интервальным стартом проведено в Норвегии в 2016 году (8). Ученые сравнивали скорость передвижения и варианты применения
лыжных ходов на подъемах и равнине участниками с различным уровнем подготовленности. Было установлено, что победитель от
начала до конца гонки наращивал свое преимущество, и быстрые лыжники на всех участках гонки выигрывали у «медленных». Более
сильные лыжники демонстрировали большую длину шага и скорость цикла на 8,9% и
9,5%, соответственно, относительно «медленных» лыжников. Сильнейшие лыжники были
примерно на 11%, на 10% и на 8% быстрее на
среднем рельефе, крутых подъемах и равни-

не соответственно. Было установлено, что в
последней части дистанции длина и продолжительность цикла лыжного хода в среднем
уменьшилась, особенно на равнинных участках. По мнению авторов статьи, снижение
скорости в конце гонки может быть вызвано
ухудшением скольжения лыж из-за особенностей смазки или погодных условий. Норвежские ученые подчеркивают необходимость
исследования тактических действий лыжников в зависимости от факторов внешней среды, смазки лыж, профиля трассы.
Интерес современных исследователей к тактике преодоления дистанций в лыжных гонках подтверждает актуальность данной темы.
В частности, представляется важным изучение
тактики преодоления дистанций в различных
условиях, включающих рельеф трасс, высоту
над уровнем моря и другие факторы.
Мы предположили, что исследование динамики соревновательной скорости лыжниковгонщиков на этапах Кубка мира позволит
определить оптимальные тактические варианты прохождения дистанций лыжных гонок
в различных условиях.
Целью нашего исследования был анализ тактики прохождения дистанций индивидуальных гонок Кубка мира и определение наиболее эффективных тактических вариантов в
различных условиях.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Анализ динамики соревновательной скорости на дистанциях индивидуальных гонок 15
км на ЭКМ в сезоне 2017-2018.
2. Определение вариантов тактических действий в гонках с раздельным стартом сильнейших лыжников-гонщиков.
3. Определение зависимости результата от
скорости прохождения различных отрезков
дистанции.
В ходе работы был произведен сравнительный
анализ документов соревновательной аналитики гонок 15 км с интервальным стартом на
этапах Кубка мира в период с ноября 2017 по
январь 2018 гг. Для уточнения длины отрезков
соревновательных дистанций использовались
данные спорттестеров Polar V800 российских
лыжников-гонщиков, участников Кубка мира.
Так, было установлено, что на первом круге
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дистанции в Тоблахе спортсмены проходили
дополнительную петлю 600 м на стадионе,
поэтому время стартового разгона до первой
отметки значительно превышало результаты
2-го и 3-го кругов. Для корректного анализа
при расчете средней скорости передвижения
на кругах мы не учитывали время прохождения
этого участка трассы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Пятнадцатикилометровые гонки с интервальным стартом в сезоне 2017-2018 проводились
25 ноября в Финляндии (Куусамо), 10 декабря
в Швейцарии (Давос), 16 декабря в Италии
(Тоблах), 31 декабря в Швейцарии (Давос) и
21 января в Словении (Планица). Характеристики соревновательных трасс представлены
в таблице 1.
Следует отметить, что все пять анализируемых гонок проходили по пятикилометровым
кругам, что позволило корректно сравнить
среднюю скорость лыжников-гонщиков в начале, середине и в конце дистанций. Анализ
динамики скорости 30 сильнейших лыжников в каждой гонке показал, что спортсмены
использовали различную тактику соревновательной борьбы. С некоторой долей условности можно выделить следующие тактические
варианты преодоления дистанции:
1. Осторожное начало, постепенное увеличение темпа (стратегия 1).
2. Ровное прохождение кругов дистанции
(стратегия 2).
3. Быстрое начало, ровное прохождение

второго и последующего кругов дистанции
(стратегия 3).
4. Значительное снижение скорости в конце
дистанции (стратегия 4).
При этом прохождение пятикилометровых
кругов дистанции считалось «ровным», если
разница времени составляла менее 12 секунд,
что составляет в среднем 1,75% от времени
круга.
В таблице 2 показано процентное соотношение гонщиков, придерживающихся той или
иной тактической схемы в индивидуальных
гонках.
В двух гонках (Куусамо, Планица) большинство гонщиков использовали тактику с высокой скоростью на первом круге дистанции, в
одной гонке в Давосе большинство спортсменов придерживались тактики ровного прохождения кругов. При этом максимальный
разброс времени между кругами в среднем
составил 20 секунд, а минимальный – менее 5
секунд (таблица 3). Разница во времени прохождения кругов дистанции лидерами составила в Куусамо 17,3 сек, в Давосе – 2,7 сек, в
Тоблахе – 12,9 сек, в Ленцерхайде – 14,2 с, в
Планице – 18,2 сек. Сравнение полученных
результатов с характеристиками соревновательных трасс позволяет предположить, что
высота над уровнем моря может оказывать
влияние на выбор тактики спортсменами. Выступая в среднегорье, спортсмены ровнее раскладывают силы по дистанции, в ином случае
может произойти значительное снижение
скорости в конце дистанции из-за чрезмерного кислородного долга.

Таблица 1 – Характеристики трасс индивидуальных гонок 15 км на этапах Кубка мира в сезоне 2017-2018
Место
Высота над уров- Максимальный
Максимальный Сумма перепадов Длина круга, м
нем моря, м
перепад (HD), м
подъем (MC), м
(TC), м
Куусамо
262
56
55
174
5000
Давос
1560
85
41
182
5000
Тоблах
1256
54
54
179
5230
Ленцерхайде
1400
53
39
170
5000
Планица
800
95
62
197
5165
Таблица 2 – Процентное соотношение тактических вариантов прохождения 15-километровых дистанций
лыжниками-гонщиками
Место
Дата
Стиль
Стратегия «1», % Стратегия «2», % Стратегия «3», % Стратегия «4», %
Куусамо
25.11.17 Классический
3,3
20
70
6,7
Давос
10.12.17
Свободный
30
53,3
13,3
3,3
Тоблах
16.12.17
Свободный
13,3
40
46,7
3,3
Ленцерхайде 31.12.17 Классический
3,3
26,7
46,7
23,3
Планица
21.01.18 Классический
3,3
26,7
53,3
13,3
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Статистический анализ показал, что результат спортсменов на финише во всех гонках
значимо коррелировал с временем прохождения стартовых, средних и финишных участков. То есть лидеры соревнований равномерно выигрывали на всех участках дистанции,
что согласуется с данными иностранных исследователей (8).
В ходе соревнований Кубка мира измеряется
время прохождения не только полных 5-километровых кругов, но и отдельных отрезков:
стартового, среднего и финишного. Таким
образом, мы имели возможность сравнения
скорости передвижения на одинаковых участках небольшой протяженности (1,2-2,5 км) на
каждом круге дистанции, а также выявления
корреляционных зависимостей между скоростью на различном рельефе и финишным
результатом.
Выявлено, что наибольшее значение для высокого результата на финише имела скорость
прохождения сложных (подъемных) участков
(таблица 4). Наибольшие коэффициенты
корреляции определены на гонке в Давосе на
начальном участке круга, причем перепад высот на этом участке был самым высоким (62 м)
и в Планице на среднем участке, где перепад
высот составил 54 м.
Визуализация данных позволяет увидеть особенности тактики сильнейших спортсменов в
гонках с интервальным стартом (рисунок 1).
Так, на гонках в Планице и Давосе на первом

круге была значительная плотность результатов, а в Тоблахе, напротив, разница в скорости лыжников в начале дистанции была
наибольшей. В большинстве гонок преобладала тактика стартового разгона со снижением скорости в середине дистанции и увеличением в конце (Куусамо, Тоблах) либо с
постепенным снижением средней скорости
на каждом круге.
Представляет интерес сравнение скорости
спортсменов на различных участках соревновательного круга. Документы соревновательной аналитики позволяют определить
скорость прохождения на стартовом, среднем
и финишном участках каждого 5-километрового круга.
Скорость на стартовом отрезке, который составляет на разных гонках 1,2-2,2 км, как правило, значительно выше на первом круге, чем
на последующих (рисунок 2). Собственно,
это обстоятельство подтверждает данные о
распространенной тактике быстрого стартового разгона с последующим поддержанием ровной скорости. Наибольшая разница в
скорости стартового отрезка на первом и последующих кругах определена в Куусамо, что
может быть связано с тем, что в Финляндии
проходил первый этап Кубка мира в сезоне
и спортсмены не имели опыта соревнований
высокого уровня.
Скорость на средних участках соревновательного круга наиболее стабильна, а разброс вре-

Таблица 3 – Среднее время прохождения 5- километровых кругов дистанций на ЭКМ
Место проведения Среднее время прохождения Среднее время прохождения Среднее время прохождения
ЭКМ
1-го круга дистанции
2-го круга дистанции
3-го круга дистанции
Куусамо
11:18,1
11:38,0
11:33,1
Давос
11:41,0
11:43,6
11:38,4
Тоблах*
09:38,1
09:51,4
09:45,6
Ленцерхайде
11:40,6
11:57,1
12:04,1
Планица
12:33,3
12:50,0
12:58,3
* - без учета стартовой петли
Таблица 4 – Значимые корреляционные связи между скоростью на отдельных участках дистанции и результатом спортсмена
Место проведения
1-й круг
2-й круг
3-й круг
ЭКМ
Средняя Финишная Стартовая
Средняя
Стартовая
Средняя Финишная
часть
часть
часть
часть
часть
часть
часть
Куусамо
0,746
0,772
Давос
0,843
0,713
0,875
0,684
Тоблах*
0,668
0,703
Ленцерхайде
0,703
Планица
0,829
0,745
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мени меньше, чем на стартовых и финишных
участках (рисунок 3).
Динамика скорости на последних участках
круга характеризуется повышением на третьем круге во всех гонках, кроме ЭКМ в Ленцерхайде, и увеличением разброса параметров (рисунок 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований
было установлено, что лыжники-гонщики
высокого класса в индивидуальных гонках
применяют различные тактические варианты
преодоления дистанции. Наиболее распространенной является тактика «быстрое начало,
ровное прохождение второго и последующего кругов дистанции» и «ровное прохождение
кругов дистанции». Разница в средней скорости на соревновательных кругах составляла
у лидеров от 0,29% до 2,42%, а у гонщиков
Топ-30 достигала максимум 6,62%.
При этом, на трассах, находящихся на высоте
более 1200 м над уровнем моря, спортсмены
ровнее распределяли силы, экономно начиная гонку. Следует отметить, что в связи с

неминуемым накоплением усталости ровное
прохождение всех кругов дистанции на деле
обеспечивается тем, что интенсивность передвижения спортсмена в начале значительно
ниже, чем в середине и в конце гонки. Для
выбора оптимального темпа передвижения
спортсмен должен тонко чувствовать свой
организм и выбирать именно ту интенсивность, которая, с одной стороны, не приведет
к раннему закислению мышц, с другой – позволит полностью реализовать имеющийся
потенциал.
Установлено, что сильнейшие спортсмены
наращивают свое преимущество в течение
всей гонки, но в большей мере на сложных
участках рельефа дистанции. Наибольшие
величины корреляционной зависимости
определены между результатом на финише
и скоростью преодоления участка трассы с
перепадом высот 62 и 54 м (с преобладанием
подъемов).
Наименьший разброс средней скорости в
гонке определен на срединных участках соревновательного круга. Скорость на стартовом
участке первого круга выше скорости на таком

Рисунок 1 – Динамика
скорости лыжниковгонщиков в индивидуальных гонках 15 км
на этапах Кубка мира
2017-2018 гг.

Рисунок 2 – Динамика скорости лыжников-гонщиков на
стартовых участках
круга
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Рисунок 3 – Динамика
скорости лыжниковгонщиков на средних
участках круга

Рисунок 4 Динамика
скорости лыжниковгонщиков на последних участках круга

же участке последующих кругов в среднем на
4,87% (у лидеров 5,39%), а скорость на финишном участке, напротив, выше на последнем
круге, в среднем на 1,48% (у лидеров 4,39%).
Таким образом, рациональной тактикой в индивидуальных гонках можно считать такую
раскладку сил по дистанции, при которой
спортсмен сохраняет способность поддержать или несколько увеличить скорость на
финишном участке. Необходимым условием

является также равномерно быстрое прохождение участков трассы, при котором диапазон
изменений средней скорости на соревновательных кругах не превышает 5%. Полученные данные позволят оптимизировать тактическую подготовку квалифицированных
лыжников-гонщиков, вместе с тем необходимы дальнейшие исследования для определения тактических вариантов преодоления дистанций масстартов и гонок-преследований.
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Abstract:
In this article, the relevance of the use of modern information technologies in the practice of teaching a foreign
language in a non-linguistic institution is considered. According to the author, the use of information technology is an important component of the learning process.
Purpose: to study the experience of using information technologies in the process of teaching a foreign language to students in a non-linguistic university.
Results. The advantages and disadvantages of modern computer technologies are characterized. The experience of using computer technologies in the process of teaching a foreign language to students in a nonlinguistic institution is described. It is pointed out that the experience of using modern technologies in the
process of studying a foreign language makes it easier for students and creates a familiar environment for them.
They help to overcome the language barrier and psychological complexes of students. Thanks to multimedia
resources, the study of a foreign language can be carried out beyond the limits of a practical lesson and make it
continuous. The latest achievements in the field of information technologies provide a unique opportunity to
obtain a more extensive informative base on the subject "Foreign Language", and also provide an opportunity
to reveal the creative potential of students, which makes the learning process of foreign languages interactive,
entertaining and productive.
Keywords: foreign language, information technology, multimedia resource, non-linguistic institution of higher education, communicative competence, independent work.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В.И. Волчкова
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»,
Казань, Россия

Аннотация:
В данной статье рассматривается актуальность использования современных информационных технологий в практике преподавания иностранного языка в условиях неязыкового вуза. По мнению автора,
использование информационных технологий является важной составляющей процесса обучения.
Цель: изучить опыт использования информационных технологий в процессе обучения иностранному
языку студентов в неязыковом вузе.
Результаты. Характеризуются преимущества и недостатки современных информационных технологий. Описывается опыт использования информационных технологий в процессе обучения иностранному языку студентов в неязыковом вузе. Указывается, что опыт использования информационных
технологий в процессе изучения иностранного языка позволяет облегчить студентам процесс освоения языка и создать привычную для них среду. Информационные технологии помогают преодолеть
языковой барьер и психологические комплексы студентов. Благодаря мультимедийным ресурсам изучение иностранного языка можно вывести за рамки практического занятия и сделать его непрерывным. Новейшие достижения в сфере информационных технологий дают уникальную возможность
получения более обширной информативной базы по предмету «Иностранный язык», а также позволяют раскрыть творческий потенциал студентов, что делает процесс обучения иностранным языкам
интерактивным, занимательным и продуктивным.
Заключение. Формулируется вывод о том, что компьютерные технологии могут и должны приносить значительную пользу в развитии коммуникативных компетенций студентов при условии, что они грамотно и
разумно ими используются. Компьютерные технологии также имеют большое значение для самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, мультимедийный ресурс, неязыковый вуз, коммуникативные компетенции, самостоятельная работа.
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Introduction.
XXI century is the age of informatization, undoubtedly, makes its own adjustments to the
traditional teaching of foreign languages. And
our aim is to learn how to use modern information technologies correctly and effectively in the
educational process within the framework of the
university.
In recent years, the issue of using new modern
technologies for teaching foreign languages in
the Institution of Higher Education has been
increasingly raised. This is not only new technical means, but also new forms and methods of
teaching, and a new approach to the learning
process.
In modern pedagogical practice, various teaching technologies are used, with the help of which
the interest of students to the subject increases
sharply; the academic performance and the level
of intellectual culture are also increased.
One of the main tasks of the research is to
create conditions for practical language acquisition for each student, to choose such teaching
methods that would allow each student to show
his activity, his creativity, and also to activate the
cognitive activity of the student in the process
of teaching foreign languages. Modern pedagogical technologies such as training in cooperation,
project methodology, the use of new information and communication technologies, and the
Internet resources help to realize a person-oriented approach to teaching, provide individualization and differentiation of education, taking
into account the abilities of children, their level
of education, and inclinations.
Results of the research and their discussion.
In the framework of achieving the aim of the
research, it was found out by me that in the process of application of information technologies
by the teacher of the foreign language, students
realize creative activities that include the ability
to question, explain, study, describe, compare,
analyze, evaluate, express their opinions and
judgments, argue them, conduct independent
searches for necessary information, navigate the
text in English, and to make brief messages on a
given topic.
All of the above will allow students to use the acquired knowledge and skills in practical activities
70

and daily life to communicate with representatives of other countries; receive information
from foreign sources of the information needed
for educational purposes; expand opportunities
in choosing future professional activities; study
the values of the world culture, cultural heritage
and achievements of other countries; familiarize
representatives of foreign countries with the culture and achievements of Russia [4, 5].
The use of information technology elements in
classes helps to form the ability of schoolchildren to work with various information, critical
attitude towards it, develops logical thinking,
provides information and emotional saturation
of lessons, promotes interest of students to the
subject, and activates their creative potential with
the surrounding life.
The use of computer and information technologies in the second and third levels of training
allows students to prepare better for the final
certification in English in accordance with the
requirements of the state standard. In the process of training: students not only improve the
knowledge they acquired during the previous
period of training, but also expand their vocabulary taking into account the practical knowledge
of a foreign language in the standard situations
(within the framework of monologue utterances
with elements of reasoning and dialogical conversations in the form of an exchange of views).
At present, various forms of organization of
the educational process are used. Since information technologies are both a means of supplying
material and a controlling agent – such technologies provide high quality of the material supply
and use various communication channels (text,
sound, graphic, and touch). All this allows increasing students’ motivation and forming their
communicative competence.
The computer at the lessons of a foreign language makes it possible to implement a personality-oriented approach to learning, provides for
individualization and differentiation of instruction, increases activity, motivates students, intensifies the learning process, fosters adequate selfesteem for students, and provides them with a
comfortable learning environment.
For use in foreign language lessons, a wide range
of computer programs are currently offered:

Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

Educational programs - to acquire certain knowledge, skills and habits;
Training programs - to consolidate knowledge
and skills;
Control programs - to monitor the quality of
knowledge and to correct it;
Game programs - for intellectual development.
Using information technologies the following
goals and tasks can be realized:
1. When teaching phonetics:
a. acquisition of skills of adequate pronunciation
and differentiation by ear. Further improvement
of listening and pronunciation skills in relation to
the new linguistic material;
b. formation of auditory, pronunciation and intonation skills.
2. When teaching grammar:
a. expansion of the volume of grammatical
means, mastering of new grammatical phenomena and their use in speech;
b. (for high school students), productive mastery
of certain grammatical phenomena - for example, recognition and use in speech of various
types of sentences, and constructions (for middle-class students);
3. When working with vocabulary:
a. the systematization of lexical units, the expansion of the potential dictionary, the development
of skills for recognizing and using lexical units
in speech;
b. formation of lexical skills of reading, listening
and productive writing skills.
4. When teaching reading:
a. perception of authentic texts of different
styles (publicity, artistic, non-fiction), using basic
types of reading: study, review, and search;
b. formation of the ability to independently overcome language difficulties, providing reference
and information support by providing language
information (electronic encyclopedias, automatic
dictionaries).
The use of computer programs makes it possible
to shift the focus from reproductive activity to
creative activity, to enrich learning, to develop associative and emotional memory and audiovisual
perception. Parallel texts in Russian and English
also help to achieve unconscious establishment
of interrelation between words. Listening to the
materials facilitates and accelerates their assimi-

lation, helps to improve English, and develop a
correct intonation of the English language [6].
The use of information technologies also facilitates the implementation of group work; allows
planning creative activity, active, and purposeful
communication (within the group and with the
outside world); provides opportunities for organizing collective creativity (Web 2.0 technology),
information retrieval in open information networks (when creating a project and preparation
of individual tasks) and preparation of reports
on the work performed or the event.
Great opportunities for teaching students in foreign languages provide multimedia. A distinctive
feature of multimedia is a high information density and a full set of the most effective learning
components – a synthesis of text, visualization,
and audio materials that allow you to perceive information in a multimodal manner, with the activation of several information channels, which
allows you to use the most effective ways of perception for each student.
Thus, the use of information technology in lessons provides a lasting result, primarily due to the
use of the creative potential of students, which
leads to the formation of a situation of success
and increases the motivation in the teaching.
The pedagogical process is the cooperation with the
student, when the teacher helps in overcoming difficulties; explains, shows, reminds, points out, brings,
advises, consults, prevents, empathizes, encourages,
stimulates confidence and interests; inspires and
gives the student the joy of communication; helps
learning to develop and improve [7, 8].
The result of the work is achieved due to the optimal combination of innovative tools and teaching methods, which maximizes the cognitive activity, the desire to resolve problem situations and
the independence of students.
Thus, information and computer technologies
are a means of activating the creative potential
and improving the quality of knowledge when
learning a foreign language.
Information technology is only for teachers who
love to learn new. They are for those who are
not indifferent to the level of their professional
competence, which cares how much the teacher
of the modern Russian high school meets the requirements of the coming century.
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I have used information technologies in my work
for many years. Students really like these lessons,
and they express their positive feedback. In the
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism Moodle is accepted as
the main e-learning system. Active work by the
author is being done to create and improve electronic courses, as well as the modernization of
mechanisms for their accumulation and evaluation.
As our practice of using Moodle shows, it is an
open source learning environment. Moodle competes on an equal footing with the world flagships of the system of the distant educational
system (SDE) market. The international team of
developers has been working on the system for
more than 10 years under the leadership of the
Moodle fund in Australia. Thanks to this, Moodle combines a wealth of functionality, flexibility,
reliability and ease of use. The system is widely
known in the world, has more than 60 thousand
installations in more than 100 countries, having
been translated into several dozen languages.
The system is well scaled: there are installations
that serve up to a million users. Moodle SDO is
designed to create and conduct quality distance
courses based on the following characteristics:
– Moodle Features – all resources are collected
in a whole unit.
In the system, you can create and store electronic
learning materials and specify the sequence of
their study. Due to the fact that access to Moodle
is carried out through the Internet or other networks, students do not are tied to a specific place
and time, can move on the material at their own
pace from any part of the globe.
– Electronic format allows you to use not only
text as a "textbook", but interactive resources of
any format from an article in Wikipedia to a video on YouTube. All course materials are stored
in the system; they can be organized using shortcuts, tags and hypertext links.
– Joint solution of educational tasks: Moodle is
focused on teamwork.
In the system for this purpose a lot of tools
are provided: wiki, glossary, blogs, forums, and
workshops. At the same time, the training can be
carried out asynchronously, when each student
studies the material at his own pace, and in real
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time, organizing online lectures and seminars.
The system supports the exchange of files of any
formats – both between the teacher and the student, and between the students themselves. The
teacher is in touch with the students.
Broad opportunities for communication is one
of the strongest aspects of Moodle.
In the forum, you can conduct discussions on
groups, evaluate messages, and attach files of any
formats to them. In personal messages and comments – to discuss a specific problem with the
teacher personally. In a chat, the discussion takes
place in real time.
Newsletters promptly inform all course participants
or individual groups about current events: you do
not need to write to each student about a new assignment: the group will receive notifications automatically.
– The quality of training is under control.
Moodle creates and stores a portfolio of each student: all the work submitted by him; evaluations and
comments of the teacher; messages in the forum.
Allows you to control "attendance" - the activity of
students, the time of their academic work on the
network.
As a result, the teacher spends his time more efficiently. He can collect statistics on the students: who
downloaded what, what homework did and what
tests he received. Thus, a lecturer can find out how
students understand the topic, and in view of this,
offer material for further study [3].
We also find it is important that the features that
Moodle gives to users can be grouped by roles:
1. Students learn at anytime, anywhere, at a convenient pace, spend more time on in-depth study of
interesting topics, knowledge is better absorbed.
2. Lecturers keep the course up to date, change the
order and method of submitting material depending on the work of the group, spend more time on
creative work and professional growth, because
routine processes can be entrusted to SDE, support
feedback from students, including after graduation.
3. Administration effectively distributes the burden
on teachers, analyzes the results of training, and reduces the cost of managing the learning process.
Conclusion. To conclude all said above, it is worth
mentioning that in Moodle, there are solutions for
all possible tasks of managing the learning process.
The use of information technologies in teaching
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the foreign language helps to solve various problems of modern methods, such as the organization
of successful communication-directed learning,
creation of an educational language environment,
involving all students in the communication process
at the lesson (with the help of attraction of interests
of the last in a choice and work with the information), improving the role of the teacher, his active

participation in adjusting the content of training,
the selection of the most effective ways of presenting information. Thus, at present, the issue of using new methods for teaching the foreign language
is working with multimedia technologies. All these
innovative techniques ensure the effectiveness of
training within the framework of a modern systemactivity approach.
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Аннотация:
В представленной статье рассматривается проблема психологического сопровождения обеспечения профессиональной деятельности женщин-полицейских, исходя из специфики их оперативно-служебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется эффективному использованию человеческих ресурсов
в системе правоохранительных органов, управлению ими с учётом индивидуальных особенностей личности женщины-полицейского; процессу психологического сопровождения и обеспечения в решении
проблем женщин-полицейских в период их адаптации к условиям профессиональной деятельности и в
процессе последующей оперативно-служебной деятельности. Проблема профессиональной подготовки
женщин с учётом особенностей адаптации их организма к большим физическим нагрузкам является важнейшим аспектом подготовки женщин-полицейских в настоящее время. Профессиональная деятельность
женщин-полицейских напрямую связана с их физической подготовкой к служебной деятельности, вне
зависимости от содержания будущей деятельности, и занимает одно из ведущих мест наряду с огневой,
правовой и тактической подготовкой.
Ключевые слова: женщина-полицейский, профессиональная подготовка, физическая подготовка, адаптация, навыки борьбы.
CERTAIN ASPECTS OF ADAPTATION OF FEMALE POLICE OFFICERS
TO PROFESSIONAL ACTIVITY
A.Kh. Kodzokov
North Caucasian Institute of Advanced Education (branch), Krasnodar University of Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation, Nalchik, Russia

Abstract:
The submitted article investigates the issue of psychological maintenance of carrying out professional activity
by female police officers, proceeding from specifics of their operative-service activity. In this context, particular attention is paid to effective exploitation of human resources in the system of law enforcement agencies,
and to management of those resources considering personal features of a female police officer, as well as to
the process of psychological maintenance and support of female police officers dealing with problems during
their adaptation to conditions of professional activity and in the course of subsequent operative-service activity. Currently the problem of vocational training of women considering particularities of adaptation of their
organism to major physical efforts is the most significant aspect of female police officers training. Professional
activity of female police officers is directly connected with their physical fitness for official activity regardless
of the content of future activity, and it plays one of the leading roles along with firearms, legal and tactical
training.
Keywords: female police officers, vocational training, physical training, adaptation, combat skills.

В современных реалиях профессия «полицейский» приобрела былую славу и вновь
стала престижной. Вместе с тем произошло
повсеместное увеличение числа женщин в
традиционно мужских профессиях. Исключением не стала и служба в полиции. Жен74

щины в системе ОВД сегодня назначаются на
должности полицейских патрульно-постовой
службы, участковых уполномоченных, оперативных уполномоченных уголовного розыска. В настоящее время в ОВД служит более
170 тысяч женщин-сотрудников, что состав-
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ляет более 15% от всего личного состава.
Этот процент неуклонно растёт.
На современном этапе женщины-полицейские
успешно несут службу наравне с мужчинами в
оперативных подразделениях, занимают руководящие должности, принимают участие в
боевых действиях, т.е. всё больше адаптируются к мужской субкультуре оперативных подразделений в частности и правоохранительной
системе в целом. Эффективная деятельность
органов внутренних дел связана не только со
степенью укомплектованности специалистами
в данной сфере, но и с эффективной организованностью педагогического процесса совершенствования профессиональной подготовки личного состава, а также зависит от того,
насколько быстро женщины-полицейские
адаптируются к условиям службы в ОВД [5].
Профессиональная адаптация является неотъемлемым этапом в формировании специалиста полиции, так как именно на этом этапе
происходит процесс становления основного
направления дальнейшей профессиональной
деятельности женщин-полицейских.
Интерес к данной теме обусловлен наличием
гендерных стереотипов в отношении профессиональной деятельности, разделением
профессий на мужские и женские и увеличением стремления женщин к преодолению
данных стереотипов.
Как и к любому сотруднику, к женщинамполицейским предъявляются такие профессиональные требования, как добросовестное
выполнение своего профессионального долга, полная личная ответственность за правомерность своих действий, навыки оперативно
решать поставленные задачи, качественно и
эффективно выполнять свои профессиональные обязанности. Конечно же, в приоритетном большинстве своём они добросовестно
относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей. Однако, несмотря на
возрастающую роль женщин в комплектовании полицейских кадров, практически отсутствуют исследования по данному вопросу,
недостаточно изучены психологические особенности женщин-полицейских, проблемы
их адаптации к служебной и профессиональной деятельности.

В традиционном обществе мужские и женские
роли резко отличаются. Они чаще всего абсолютно противоположны. От женщины прежде
всего ожидается, что в системе её ценностей
роли матери, жены, хозяйки, хранительницы
домашнего очага, т.е. семейные роли, будут
занимать приоритетное место. Все остальные
роли второстепенные и не должны мешать исполнению главных социальных женских ролей.
По этим причинам иногда можно наблюдать
случаи, когда руководство вопреки российским
законам ставит свои ограничения и принимает
на службу исключительно мужчин. Этому способствует распространённый миф про «слабый
пол». Начальник-мужчина несправедливо думает, что девушка физически не справится с рабочими обязанностями. В реальности физическое
состояние от гендера совсем не зависит. В настоящее время достаточно женщин с достойной спортивной подготовкой.
Женщины-полицейские на практике также
сталкиваются с рядом трудностей: с завышенными требованиями, дискриминацией при
приёме на службу и при служебном продвижении. Эти моменты становятся преградой
для реализации женщиной себя как личности. Основной причиной, по которой женщины не могут равноправно конкурировать с
мужчинами, является то, что чаще всего они
ограничены в продвижении по карьерной
лестнице и понимают, что отсутствует всякая
перспектива роста по службе [2]. В конечном
итоге это вызывает подавленность, неудовлетворённость профессией и, как следствие, возникает равнодушие к выполняемым задачам
и функциям, что, безусловно, отражается на
качестве и эффективности работы.
Не следует также забывать ещё одну причину, которая, как нам кажется, является
первоисточником и основным условием для
возникновения всех остальных. Женщиныполицейские практически никогда не получают назначения на руководящие должности, поскольку начальствующий состав не
рассматривает женщину как лидера. И здесь
преобладает такое понимание, что это исключительно мужская должность и женщине
не свойственны качества, при которых она
может эффективно руководить преимуще-
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ственно мужскими подразделениями, да и
женщине-руководителю очень тяжело заслужить признание и уважение коллег-мужчин.
Подготовка женщин к полицейской службе
происходит по аналогии с подготовкой мужчин – в подразделениях органов внутренних
дел и в образовательных организациях Министерства внутренних дел России [4]. Здесь
большое внимание уделяется общей и специальной физической подготовке женщинполицейских и проблемам их адаптации к
профессиональной деятельности.
Всё это указывает на необходимость всестороннего научного обоснования физического воспитания и спортивной тренировки
женщин-полицейских ввиду физиологических особенностей женского организма, которые определяют отличия в умственной и
физической работоспособности и выносливости. Исследования, проведённые в этой
области в разное время, свидетельствуют о
том, что с общебиологической точки зрения
женщины обладают лучшими адаптационными показателями, чем мужчины. Вдобавок у
женщин наблюдается лучшая приспособляемость к изменениям внешней среды, меньшая
смертность и большая продолжительность
жизни. Отметим также, что большая часть
современных женщин занимаются спортом.
Он выступает одним из основных и эффективных путей укрепления здоровья, достижения физического совершенства, подготовки
к будущей профессиональной деятельности
и воспитания подрастающего поколения [3].
Проблема профессиональной подготовки
женщин с учётом особенностей адаптации их
организма к большим физическим нагрузкам
является важнейшим аспектом подготовки
женщин-полицейских в настоящее время. И
здесь, конечно, во главу угла ставится важнейшая биологическая функция их организма – функция материнства. Очевидно, что
здесь необходимы специальные обследования женщин различного возраста, спортивной и профессиональной подготовленности
к полицейской службе, так как их тренировка
сопряжена с решением специфичных проблем, не свойственных процессу тренировки
мужчин-полицейских.
76

Для того чтобы успешно преодолеть возникающие трудности и оперативно решать поставленные задачи, женщина-полицейский
должна обладать определёнными качествами.
Так, личностными особенностями успешных
в карьере женщин являются общительность,
социальная смелость и активность, рассудительность, эмоциональная сдержанность,
высокий уровень интеллекта, хороший самоконтроль.
В настоящее время проблема профессиональной подготовки женщин-полицейских
в основном включает три взаимосвязанных
направления: социально-психологическое,
медико-биологическое и педагогическое.
Социально-педагогическое направление раскрывает вопросы социальной психологии,
особенности женщин-полицейских в психологическом плане.
Решение вопросов медико-биологического
направления принадлежит тренеру, который
должен правильно понимать и осознавать, а
также внедрять полученную научную информацию в учебно-тренировочный процесс
женщин-полицейских [5]. Так, принимая во
внимание особенности адаптации женщинполицейских к физическим нагрузкам, представляется необходимым построение тренировочного процесса с учётом специфических
биологических особенностей их организма.
Теория и практика полицейской педагогики
обусловлена спецификой законодательства,
политикой правительства и переживаемых
периодов развития.
Профессиональная деятельность женщинполицейских напрямую связана с их физической подготовкой к служебной деятельности,
вне зависимости от содержания будущей деятельности, и занимает одно из ведущих мест
наряду с огневой, правовой и тактической
подготовкой. Вместе с тем физическая подготовка сотрудников-женщин к служебной
деятельности в рамках профессионального
обучения вызывает ряд затруднений психологического характера, в том числе связанных
с гендерными особенностями. Так, женщины
сильнее подвержены стрессу, когда они вступают в физическое противоборство [3]. Бывают случаи, когда женщина в составе наряда
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не только не готова подстраховать своих коллег в ситуации проявления агрессии со стороны правонарушителей, но и сама нуждается
в их помощи и поддержке. Полицейскиймужчина вынужден в этой ситуации рассчитывать только на себя, хотя официально
гендерные различия не влияют на объем и характер возложенных на сотрудника обязанностей. Также процесс задержания преступника
усложняется тем, что мужчины в ситуациях
физического противоборства испытывают
дополнительный стресс, так как хотят скрыть
от напарницы собственный страх [2].
Что касается тренировочных занятий, то
первоначально женщины могут столкнуться
с пренебрежительным отношением вплоть
до осуждения и насмешек со стороны мужчин, не говоря уже о нежелании тренеров
заниматься с ними. В этой связи женщины
начинают стесняться и предпочитают отрабатывать боевые приёмы борьбы на коллегахженщинах, хотя в реальности им приходится чаще сталкиваться с правонарушителями
мужского рода. Поэтому для успешного овладения техническими навыками борьбы сотрудникам необходимо осуществлять постоянную работу по общему укреплению
различных групп мышц [5]. Однако мы хотим
обратить внимание на то, что нормативы для
мужчин предъявляют серьёзные требования к
их физической подготовленности, а нормативы для женщин на порядок занижены, что
способствует их успешной сдаче при подготовке, переподготовке и повышении квалификации. Так, возможность успешной сдачи
существующих нормативов без дополнительной работы над собой отрицательно сказывается на мотивации женщин-полицейских
по совершенствованию своих физических
показателей. А ведь известно, что без комплексной работы над собой будет довольно
сложно овладеть боевыми приёмами борьбы
[6]. Женщины-полицейские, целенаправленно работающие над повышением личных
общефизических показателей, постепенно
приобретают уверенность в своих силах, что
позитивно сказывается и на способности оказывать силовое воздействие на противника.
Приведём такой пример. В составе патруля

мужчина и женщина несут службу вместе и
должны слаженно взаимодействовать, особенно в ситуации силового противоборства
с подозреваемым. Поэтому для достижения
максимально эффективного результата работы необходимо проводить соответствующую
подготовку и для женщин, и для мужчин.
В частности, учебная ситуация взаимодействия при отработке боевых приёмов борьбы женщин-полицейских с лицами противоположного пола предельно приблизит
тренировку к реальной ситуации силового
противоборства и позволит женщине приобрести исключительный опыт физического
противостояния лицам другого пола. В этом
случае смешанные тренировки и спарринг с
мужчинами очень полезны для становления
«женщины-бойца» [2]. Тренируясь вместе с
мужчинами, женщины-полицейские могут
многому у них научиться: технике, скорости,
ловкости, смелости и т. д.
Вместе с тем даже в учебной ситуации большинство женщин-полицейских при смешанной тренировке в первую очередь переживают чувство страха перед возможными
болевыми ощущениями, а также неуверенность в собственных силах. Это может оказать влияние на возможность подобрать подходящего партнёра, так как не каждый готов
преодолеть психологические барьеры [1].
Возвращаясь к вышесказанному, отметим, что
профессиональная деятельность сотрудников
полиции предполагает значительный уровень
физических нагрузок, что учитывается при
отборе кандидатов на службу в виде высоких
требований к состоянию здоровья, физической подготовленности, к способности переносить длительные нагрузки. Вместе с тем,
адаптируясь к условиям службы и приобретая
опыт решения оперативно-служебных задач с
минимальными энергозатратами, женщиныполицейские стремятся к снижению физической активности, что негативно сказывается
не только на уровне физической подготовленности, но и в целом на состоянии здоровья. Ограничивая физическую активность
служебным временем, сотрудник-женщина
начинает вести малоподвижный образ жизни,
оправдывая его отсутствием свободного вре-
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мени, усталостью, домашними делами, что
неминуемо приводит к гиподинамии и постепенному снижению способности выдерживать без болевых ощущений или дискомфорта некоторые виды физической нагрузки,
такие как ходьба, бег, подъем по лестнице.
Поэтому при поступлении на работу в полицию женщинам следует учитывать, что они
будут испытывать значительные адаптационные трудности, от уровня которых зависит,
каким образом она будет реагировать на все
предъявляемые к ней требования, сколько
энергии затратит на преодоление стрессовых
ситуаций в трудовой деятельности.
Женщина-полицейский должна помнить,
что при поступлении на службу в процессе
адаптации столкнётся с рядом проблем: необходимость выбора между семьёй и карьерой
порождает личностный конфликт, приводит
к стрессу и эмоциональному выгоранию; у
неё более низкая самооценка профессиональной деятельности и ориентация на положительную оценку деятельности, страх успеха и
др. [6].

Таким образом, поступить на работу в органы внутренних дел для девушек – очень ответственный шаг. Необходимо подвергнуть
тщательному анализу свои возможности перед принятием решения. Ведь помимо трудностей поступления в госструктуру, обучения
полицейские-женщины на самой работе сталкиваются со многими проблемами, в числе
которых, как мы выше указывали, постоянное
эмоциональное напряжение, необходимость
постоянного подчинения распоряжениям и
приказам вышестоящего руководства, постоянная занятость на работе, снисходительное
отношение со стороны коллег-мужчин и начальствующего состава. Вместе с тем женщин, работающих в полиции, становится
все больше. Несмотря на явные трудности,
сопутствующие службе в полиции, девушек
привлекает возможность сделать карьеру,
состояться как гражданину и довольно высокая зарплата. Прежде чем браться за такую
серьёзную и ответственную работу, необходимо трезво оценить свои качества и точно
определиться со специализацией [3].
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Аннотация:
Исследование посвящено вопросу эффективности механизмов регуляции системы кровообращения курсантов при подготовке к будущей служебно-профессиональной деятельности в процессе адаптации к
условиям обучения и физической подготовки в юридическом вузе.
Целью работы явилось определение адаптации курсантов к процессу обучения и физической подготовке
в юридическом вузе.
Методика. Опирались на характеристику показателей физического развития (рост, вес), функционального состояния системы кровообращения на основе измерений в покое: частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления. Рассчитывали показатели: среднего артериального давления,
коэффициента экономизации, коэффициента Квааса, вегетативного индекса Кердо, индекса массы тела, а также
статистических данных, отражающих их динамику и разброс на этапах эксперимента (коэффициент отклонения и коэффициент вариации).
Результаты. Прослежены особенности динамики показателей физического развития и состояния системы кровообращения курсантов разного пола на протяжении трех лет, проведен анализ динамики показателей системы
кровообращения по годам обучения (1 и 3-й курс). Полученные результаты свидетельствуют об увеличении
разброса показателей от этапа к этапу исследования. При умеренных изменениях показателей физического развития наблюдались значительные изменения индекса Кердо, коэффициента Квааса и коэффициента экономизации системы кровообращения. На третьем этапе исследования обозначился наибольший разброс указанных
показателей, что указывает на снижение эффективности процесса адаптации к условиям обучения и физической подготовки в юридическом вузе. Установлена необходимость дифференцирования и индивидуализации
физической подготовки и физических нагрузок, чтобы вызвать адекватную адаптацию организма к ним.
Ключевые слова: физическое развитие, система кровообращения, вегетативная регуляция, физическая
подготовка.
DYNAMICS OF ADAPTATION OF STUDENTS OF DIFFERENT GENDER TO TRAINING
CONDITIONS IN A LAW INSTITUTE
V.S. Makeeva, S.N. Barkalov, I.V. Gerasimov
V.V. Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Orel, Russia

Abstract:
The research is focused on the issue of efficiency of regulation mechanisms of circulatory system of students in preparation for future professional activity in the framework of adaptation to educational and physical training conditions in a
law institution.
The purpose of study was to define cadets’ adaptation to educational process and physical training in a law institution.
Methods. The authors assessed the physical development indicators (growth, weight), functional condition of circulatory
system on the basis of measurements at rest: heart rate, systolic and diastolic arterial blood pressure. The following indicators were counted: average arterial blood pressure, economization coefficient, Kvaas coefficient, Kerdo index, the index of
body weight and also the statistical data reflecting their dynamics and dispersion within experiment (deviation coefficient
and variation coefficient).
Results. Features of dynamics of physical development and circulatory system indicators of students of different gender
within three years have been tracked, the dynamic analysis of circulation system indicators for different training years
(1 and 3 years) has been held. The received results demonstrate increase in dispersion of indicators in every investigation phase. While indicators of physical development showed moderate changes, at the same time Kerdo index, Kvaas
coefficient and economization coefficient of circulatory system varied significantly. In the third phase of investigation we
detected the largest dispersion of the specified indicators meaning depression of efficiency of adaptation to educational
conditions and physical training in a law institution. We determined the necessity of differentiation and individualization
of physical training and exercise in order to cause the corresponding adaptation of an organism.
Keywords: physical development, circulatory system, vegetative regulation, physical training.
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ВВЕДЕНИЕ. Эффективность использования
внутренних ресурсов курсанта юридического
вуза системы МВД России в процессе адаптации к условиям обучения определяется различными формами целесообразной активности в
рамках заданных вузом форм поведения.
Структурные взаимосвязи в функциональной
системе, обеспечивающие эффективность
учения, осуществляются как со стороны субъекта обучения, его активности и самоорганизации, так и со стороны заданного режима
деятельности с позиций вуза и его требований к будущей служебно-профессиональной
деятельности выпускника. Вопросы рассмотрения адаптационных возможностей курсантов вуза МВД России, таким образом, складываются с позиций механизмов регуляции
деятельности как стихийно, так и целенаправленно. Это требует поиска адекватной оценки регуляторных механизмов обеспечения
жизнеспособности курсанта, возникающих
под влиянием различных факторов учебного
труда и адаптации к требованиям вуза.
Как отмечает Леонова А.Б., критериями эффективности деятельности выступают не
только «показатели успешности решаемых
поведенческих задач, но и величина затрачиваемых усилий...», так называемая внутренняя
цена деятельности, а также способ достижения поставленной цели [3].
В связи с тем, что в юридических вузах системы МВД России просматривается тенденция
увеличения количества девушек, то представляется интересным вопрос о том, какова цена
адаптации организма девушек и юношей к
условиям обучения в специализированном
вузе. Полагаем, что те и другие поставлены в
одинаковые условия обучения, в частности,

они имеют общую программу физической
подготовки, которую нужно будет успешно
освоить. На наш взгляд, это позволит обосновать подходы к организации специальной работы по профилактике и коррекции
неблагоприятной регуляции в работе систем
организма и возникающих функциональных
состояний курсантов.
Одним из базовых компонентов системы обеспечения эффективной адаптации курсантов
к процессу обучения в вузе МВД России выступает энергетическая составляющая, отражающая физиологические характеристики
личности курсанта.
Цель: раскрыть особенности динамики энергетического компонента адаптации курсантов
к условиям обучения в юридическом вузе системы МВД России.
Задачи исследования: 1) определить динамику адаптационных процессов курсантов к
условиям обучения в вузе; 2) подтвердить целесообразность оценки показателей системы
кровообращения в характеристике процессов
адаптации курсантов к условиям обучения в
юридическом вузе системы МВД России.
Методика. В исследовании использовались
материалы оценки физического развития
(рост, вес), функционального состояния системы кровообращения (частота сердечных
сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и
диастолическое (ДАД), среднее (ПАД) артериальное давление) и расчетные показатели
(коэффициент экономизации (КЭК), коэффициент Квааса (КВ), вегетативный индекс
Кердо (ВИК)), характеризующие вегетативную регуляцию деятельности системы, а также индекс массы тела (ИМТ). Все показатели
обрабатывались методами математической

Таблица – Динамика показателей физического развития и регуляции системы кровообращения у курсантов в процессе обучения
Показатели
M±
V
M±
V
КО2
M±
V
КО3
САД
120±0
0
117,75±7,16
6,08
-1,88
106±11,54
10,89
-11, 67
ДАД
79,5±2,24
2,81
71,25±5,82
8,17
-10,38
70±8,58
12,26
- 12,0
ПАД
40,5±2,24
5,52
46,5±7,09
15,25
-14,81
36,5±4,62
12,65
-9,88
ЧСС
70,85±2,62
0,04
68,1±7,03
10,32
-3,88
70,35±6,0
8,53
-0,71
Рост
1,68±0,09
5,37
1,68±0,09
0,54
0
1,69±0,09
5,37
-0,6
Вес
59,15±8,68
14,67
61,25±9,97
16,27
3, 55
60,95±10,82
17,75
-3,04
КЭК
2900±159,08
5,49
3145,5±445,98 14,18
13,89 2441,78±680,56 27,87
-11,59
КВ
17,55±1,18
6,73
15,02±2,92
19,43
-14,42
19,60±3,26
16,62
11,68
ВИК
-12,31±4,12
33,5
-5,36±11,01
205,19 -143,54
0,13±12,17
9652,34 -98, 94
ИМТ
20,75±1,63
7,83
21,54±1,90
8,83
3,85
20,13±5,10
25,35
-3,0
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статистики. Рассчитывались средняя арифметическая (М), среднее квадратическое отклонение (), коэффициент вариации (V) и
коэффициент отклонения на втором (КО2) и
третьем (КО3) этапеах обследования по отношению к исходным данным.
В исследовании приняли участие курсанты
одной учебной группы в количестве 20 человек (15 девушек и 5 юношей). Обследование
производилось в сентябре 2015 года, мае 2016
года и апреле 2018 года.
На исходном этапе наблюдается практически
полное отсутствие разнообразия в показателях артериального давления, частоты сердечных сокращений в минуту у всех испытуемых,
независимо от пола. При этом механизм вегетативной регуляции системы кровообращения характеризуется преобладанием влияния парасимпатической нервной системы. В
практике под нормой понимаются значения
показателя индекса Кердо, близкие к единице. Индекс Кердо у 13 из 20 участников обследования составил -11,11 у.е., что свидетельствует о работе системы кровообращения
в экономичном режиме. Высокие значения
коэффициента вариации 33,5 у.е. обусловлены данными трех курсантов женского пола,
у которых наблюдалось превалирование парасимпатических влияний от -17,65 до -21,21
у.е.
Аналогичная картина наблюдалась и в некотором разносе показателей роста, веса и индекса массы тела, обусловленном гендерными
различиями.
В целом невысокая разница коэффициента вариации в других показателях дает нам
основание для проведения анализа динамики выбранных характеристик физического
развития и функционального состояния системы кровообращения в период обучения.
Кроме того, наличие в учебных группах лиц
разного пола вызывает эту необходимость для
решения многих задач, в частности задач физической подготовки. Необходимо изучить
специфику воздействия условий обучения и
физической подготовки юридического вуза
системы МВД России на организм курсантов
разного пола, обучающихся в одной учебной
группе. Следует отметить, что представлен-

ные показатели, зарегистрированные на исходном этапе исследования (сентябрь 2015
года), в значительной степени отражают результаты отбора кандидатов для обучения в
вузе.
На втором этапе (май 2016 года) в результате
воздействия средств и методов физической
подготовки как ведущего регулятора энергетической составляющей функционирования организма основное внимание уделено
анализу показателей вегетативного тонуса,
который отражает регуляцию жизненных
процессов (нервных и гуморальных) «как характерный вид деятельности, затрагивающей
организм целиком» [5]. Можно констатировать, что разнонаправленные изменения
(увеличение КЭК до 3145,5445,98 – характеризует перетренированность; стремление
ВИК к нулю при значительном разбросе
коэффициента вариации – 205,19) свидетельствуют о неустойчивом состоянии вегетативной регуляции. Об этом свидетельствует
значительное увеличение коэффициента
вариации внутри группы практически всех
показателей на фоне некоторой динамики
росто-весовых характеристик (прироста веса
и ИМТ) и коэффициента отклонения, в совокупности отражающих дальнейшее усиление
парасимпатических влияний по отношению
к исходным данным. Отмеченный характер
изменений, несомненно, можно представить как последствие воздействия физической подготовки и специфических условий
обучения в вузе силовых ведомств. Ранее
мы отмечали: «<внешние условия, созданные учебным заведением>...<ограничение
свободы передвижения; ношение форменной одежды; соблюдение субординации;
нахождение в замкнутом коллективе рядом
с разными по характеру и поведению людьми; жестко установленный распорядок дня;
участие в хозяйственных работах, внутренних нарядах, строевой подготовке, самоподготовке и физической подготовке>..., а
также <...воздействие стресс-факторов климатических и погодных условий и сезонной
адаптации>...<накладывают определенный
отпечаток на характер адаптации>» [2, 4].
Цену адаптации в целом по группе можно
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обозначить как удовлетворительную. Более
детальный анализ показал, что индекс Кердо
у двух девушек находился в пределах от -14,29
до -16,68; у двух юношей – в пределах от -25,0
до -33,93, что свидетельствует о преобладании парасимпатикотонии. У семи курсантовдевушек регуляция сдвинулась в сторону усиления симпатической регуляции в пределах
нормы. У остальных осталась без изменений.
На третьем этапе, который, как мы предполагали, должен характеризоваться оптимизацией адаптации к условиям вуза и физической
подготовке, произошли следующие изменения: усилились парасимпатические влияния
на регуляцию работы системы кровообращения в поступательном (от этапа к этапу) снижении САД, ДАД и ПАД при незначительном изменении весо-ростовых характеристик
и ИМТ. Это позволило предположить, что
данные изменения имеют, скорее всего, позитивный характер, чем негативный. Однако изменения в показателе КЭК, который
отражает затраты организма на передвижение крови в сосудистом русле, снизились до
2441,78680,56 и вышли за допустимые границы (2500<= КЭК=>3000), что свидетельствует о неэкономном расходовании резервов
системы кровообращения.
Аналогичная картина наблюдается и в данных динамики индекса Кердо. Зарегистрирован переход от более благоприятного,
анаболического варианта метаболизма и экономного режима функционирования к усилению симпатической регуляции и преобладанию процессов катаболизма, характерных
для напряженного функционирования и расходования резервов организма. У шести девушек и одного юноши произошел переход
к положительным значениям (индекс Кердо
в пределах нормы), а у четырех девушек – к
существенным сдвигам (от 16,6 до 21,0 у.е.) в
сторону влияния симпатикотонии, что привело к многократному увеличению коэффициента вариации.
В результате можно констатировать, что на
исходном этапе исследования в процессе отбора на вступительных экзаменах подбираются курсанты с очень близкими показателями
САД, ДАД, ЧСС и преобладанием парасим82

патических влияний в регулировании системы кровообращения. Все обследуемые имели
отрицательные значения индекса Кердо. К
концу первого года обучения зафиксирована
удовлетворительная адаптация, что позволяет
обеспечить оптимальное решение задач по
поддержанию жизнедеятельности и уравновешению внешних воздействий, в частности,
к условиям обучения в юридическом вузе системы МВД России. К концу третьего курса
по данным коэффициента вариации в большинстве показателей произошли разнонаправленные сдвиги. Следует констатировать
не ожидаемый однонаправленный сдвиг, а
наоборот – усиление разброса. Это позволяет сделать предположение, что на данном
этапе система физической подготовки и физические нагрузки как наиболее сильный раздражитель должны быть более дифференцированными по характеру воздействия, чтобы
вызвать адекватную адаптацию организма к
ним.
Таким образом, динамика адаптационных
процессов курсантов-юношей и курсантовдевушек к условиям обучения и физической
подготовке в юридическом вузе по данным
физического развития и функционального
состояния системы кровообращения имеет общий характер. Различия наблюдались
только в абсолютных значениях показателей,
свойственных физиологическим особенностям представителей соответствующего пола,
что согласуется с данными А.А. Ахматгатина
[1].
Оптимальная организация физической подготовки и дозирование физической нагрузки
курсантов невозможны без учета адаптации
ведущих систем организма, в частности системы кровообращения. Оценка динамики
показателей системы кровообращения позволяет предотвратить срыв адаптации и регулировать физические нагрузки в соответствии
с индивидуальными особенностями адаптационных процессов курсантов в процессе
обучения в юридическом вузе системы МВД
России. Недооценка индивидуальных особенностей динамики показателей может выключить какой-либо «трудный» компонент
деятельности, требующий энергетически
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емких двигательных действий или логически
сложных этапов решения двигательных задач, и направить их по типу «свернутого алгоритма». Это в принципе сворачивает про-

цесс обучения к нулю и тем самым приводит
к двигательному натаскиванию и снижению
мотивации к регулярным занятиям физической подготовкой.
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Для связи с авторами: е-mail: stetzenko.natalya@yandex.ru

Аннотация:
В статье рассматриваются принципы разработки профессиональных стандартов. Анализируется
профессиональный стандарт «Тренер» с точки зрения содержания в нем требований в области информационных технологий и их синхронизации с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура. Отмечается актуальность разработанной учебной дисциплины «Основы профессиональной работы в MS Office» с целью уточнения и расширения знаний и умений работы с офисными программами для осуществления выпускниками трудовых функций.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, квалифицированные кадры, физическая культура и
спорт, информационные технологии, высшее образование.
THE REFLECTION OF INFORMATION TECHNOLOGY REQUIREMENTS FOR "COACH"
PROFESSIONAL STANDARD IN 49.03.01 PHYSICAL CULTURE BACHELOR'S PROGRAM
N.V. Stetsenko, Е.A. Shirobakina
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia

Abstract:
The article is focused on the principles of professional standards development. The "Coach" professional
standard is analyzed from the point of view of information technology requirements contained in it and their
compliance with the Federal State Educational Standard for the Вachelor’s degree in 49.03.01 Physical culture
program. The paper highlights relevance of the "Fundamentals of professional work in MS Office" course with
a view to clarify and expand knowledge and skills of working with office applications for labor employability
of graduates.
Keywords: professional standard, qualified personnel, physical culture and sport, information technologies,
higher education.

ВВЕДЕНИЕ. Все области трудовой (профессиональной) деятельности в современном
мире характеризуются быстрыми и частыми
изменениями. Происходящие преобразования требуют постоянного мониторинга для
последующего обновления профессиональных стандартов, которые по поручению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с 1 июля 2016 г. стали
обязательными для применения в бюджетных
организациях (для коммерческих организаций этот срок продлен до 2020 г.) [1].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить государственные требования к знаниям и умениям
84

спортивного тренера в области информационных технологий (ИТ).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ
профессионального стандарта «Тренер» с
точки зрения требований к знаниям и умениям в области ИТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В современной практике в основу разработки профессиональных
стандартов положен метод функционального
анализа, предполагающий «инвентаризацию»
определенной области профессиональной
деятельности в процессе последовательного
описания: ее цели, входящих в эту область
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Рисунок 1 – Принципы разработки профессиональных стандартов

профессиональной деятельности видов трудовой деятельности и функций в каждом из
видов трудовой деятельности. В связи с этим
основной точкой формирования стандарта
является анализ трудовой деятельности с целью определения функций и требований к
качеству их выполнения (в терминах, знаниях,
умениях и широких компетенциях, включающих ответственность и самостоятельность работников). Разработчики профессиональных
стандартов придерживаются ряда принципов
(рисунок 1).
В процессе разработки профессиональных
стандартов у работников и работодателей
происходит обновление и уточнение понимания содержания видов трудовой деятельности и необходимых для обеспечения эффективности их трудовых функций в конкретной
области профессиональной деятельности.
По сути, профессиональные стандарты становятся связующим звеном между вузами,
выпускающими квалифицированные кадры,
самими кадрами и нуждающимися в них работодателями (рисунок 2).
В настоящее время достаточно острым является вопрос о сертификации профессиональных квалификаций, разработке оценочных
(диагностических) материалов в соответствии с профессиональными стандартами.
Если работник не соответствует требованиям
профессионального стандарта, то он должен пройти профессиональную подготовку
или курсы повышения квалификации и т.д.

Что же касается сегодняшних выпускников,
то они на момент окончания вуза в полной
мере должны соответствовать требованиям профессионального стандарта. Данный
нормативно-правовой акт является одним из
механизмов, обеспечивающих согласованность требований рынка труда к квалификации специалиста и вузовской подготовке этого специалиста [2].
В связи с этим мы изучили профстандарт
«Тренер» на предмет содержания требований,
касающихся знаний и умений в области ИТ, с
одной стороны, и утвержденный 19 сентября
2017 года приказом Минобрнауки Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, с точки зрения формирования
необходимых для осуществления трудовых
функций выпускников, с другой стороны [3,
4].
Мы исследовали именно этот аспект профстандарта «Тренер», т.к. на современном этапе развития общества информатизация как
системообразующее явление затрагивает
все сферы жизни, в том числе физическую
культуру и спорт. Спортивно-педагогическая
наука среди составляющих деятельности
физкультурно-спортивных кадров выделяет
информационную [5]. Объективными причинами сложившейся ситуации являются:
1. Возрастающая потребность в разнообразной и объективной информации.
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2. Необходимость понять и оценить все следствия тотальной информации (плюсы и минусы).
3. Новая проблема, связанная с поиском информации (нередко необоснованно закрытой).
4. В информационном пространстве происходит круговорот: от изобретенной горы ненужной информации к новому изобретению того
же самого.
Проведенный анализ профессионального стандарта «Тренер» выявил наличие довольно широкого спектра требований, касающихся знаний и
умений в области ИТ, в содержании трудовых
функций (рисунок 3).
Стоит отметить, что из 16 трудовых функций
профессионального стандарта «Тренер» не со-

держат требований к наличию у работника знаний и умений в области ИТ лишь 3 функции:
- руководство подготовкой и состязательной деятельностью спортивной сборной команды РФ
(по виду спорта, спортивной дисциплине);
- обеспечение подготовки спортивных сборных
команд РФ;
- реализация мер по развитию вида спорта в РФ,
в субъекте РФ.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что знание возможностей и
умение работать с программами офисного
назначения – обязательное условие подготовки современного специалиста в области физической культуры и спорта. В связи с этим
весьма актуальной является разработка пре-

Рисунок 2 – Профессиональный стандарт как основа для работодателя, работников и сферы образования
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Рисунок 3 – Требования профессионального стандарта «Тренер» к знаниям и умениям в области ИТ

подавателями кафедры естественнонаучных
дисциплин и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная
академия физической культуры» рабочей программы и комплекта учебно-методического
сопровождения учебной дисциплины «Основы профессиональной работы в MS Office»
для направления подготовки 49.03.01 Физическая культура [6]. Целью изучения данной

дисциплины является уточнение и расширение знаний и умений работы с офисными программами. Анализ знаний и умений
в области ИТ, необходимых спортивному
тренеру, позволил спроектировать учебные
задания, формирующие профессиональные
компетенции, требуемые профстандартом
«Тренер» (таблица 1).
Формируемые в процессе изучения дисци-

Таблица 1 – Учебные задания, формирующие требуемые профстандартом «Тренер» профессиональные компетенции в области ИТ
Основные уни- Учебные задания в рамках дисциплины
№ Вид работы
версальные ИТ «Основы профессиональной работы в MS Office»
1 Оформление документа
- установка основных параметров документа
(страниц, символов, абзацев)
- создание автоматического содержания
- создание формул с использованием Редактора формул
Текстовый
- создание многоуровневых списков
редактор
- построение сложных таблиц
- построение диаграмм
- построение схем с последующей группировкой всех ее элементов
- нумерация и сортировка по алфавиту списка литературы
- построение сложных таблиц
Табличный
- построение графиков, диаграмм
редактор
- проведение расчетов основных статистических характеристик
и анализ данных
2 Подготовка и демонстрация
- создание презентации на тему Олимпийских игр
Презентационпрезентаций
- разработка и создание компьютерной демонстрации по изные ИТ
бранному виду спорта
3 Подготовка и создание
- создание базы данных спортивной организации с последуюдокумента
щим созданием по ее данным запросов, форм, отчетов
4 Регистрация документов и Технология баз
контроль их исполнения
данных
5 Хранение информации и
организация доступа к ней
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плины «Основы профессиональной работы в
MS Office» знания, умения и навыки в области
ИТ, на наш взгляд, в полной мере согласуются с требованиями профессионального стандарта «Тренер».
Формулировку профессиональных компетенций, согласно стандарту последнего
поколения, образовательная организация
должна осуществлять самостоятельно «на
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников». Также в этом документе
содержится указание о том, что «Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных и (или)
рекомендуемых». «Из каждого профессионального стандарта Организация выделяет
одну или несколько обобщенных трудовых
функций (далее – ОТФ), соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профстандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к образованию и
обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично»» [2].
С нашей точки зрения, такой подход самостоятельного выбора образовательной организацией одной или нескольких обобщенных трудовых функций и формирование
на их основе профессиональных компетенций не способствует повышению трудового
потенциала будущих работников в сфере

ФКиС. В то же время и в дипломе выпускника физкультурного вуза не найдут свое
отражение результаты освоения учебной
программы, выраженные компетенциями,
соответствующими лишь отдельной и (или)
отдельным обобщенным трудовым функциям. В этом случае работодателю будет сложно определить соответствие претендента на
должность. Мы считаем, что образовательная
организация при формировании профессиональных компетенций на основе профстандарта должна учитывать все требуемые
знания и умения.
ВЫВОДЫ. Профессиональный стандарт
«Тренер», определяющий синхронизацию
рынка труда и системы образования, четко
регламентирует знания и умения в области
ИТ работника в рамках своей профессиональной сферы. Утвержденный ФГОС ВО
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура нового поколения позволяет
образовательным организациям, ориентируясь на указанный профстандарт, дополнять
учебные программы профессиональными
компетенциями. Включение в образовательные программы вузов компетенций в области ИТ и их формирование в процессе изучения новых разработанных учебных курсов
позволит выпускникам физкультурных вузов
квалифицированно выполнять трудовые
функции с учетом специфики своей деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
5-6 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА ГТО
Г.Ф. Агеева, А.И. Гайфуллина
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
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Аннотация:
Двигательный опыт детей дошкольного возраста весьма мал, он сложно вписывается в современные
стандартизированные тестовые методики. Кроме того, отсутствуют модели, соответствующие новым
федеральным требованиям к структуре и содержанию основной общеобразовательной программы
ДОУ. Современные личностно-ориентированные тенденции в образовании, федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования диктуют необходимость разработки новой модели построения физкультурно-оздоровительной
деятельности дошкольников в ДОУ, а также новых профессиональных способов их педагогического
обеспечения в практической деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; дети дошкольного
возраста; физическая подготовленность.
PHYSICAL FITNESS MANAGEMENT OF PRESCHOOL CHILDREN AGED 5-6 WITHIN GTO
HEALTH AND FITNESS PROGRAM
Ageeva G. F., Gaifullina A. I.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
Preschool children have low motor experience that can be hardly implemented into modern standardized test
methods, in addition, there are no models that meet the new federal requirements for the structure and content of basic general education program in preschool educational institutions. Current person-centered trends
in education, Federal state requirements for the structure of basic general program for preschool education
make it necessary to develop a new functioning model of physical culture and health activities of children in
preschool educational institutions, as well as new professional ways of their pedagogical support in the framework of practical activities of preschool educational institutions.
Keywords: GTO («Ready for Labor and Defense») Health and Fitness Program; children of preschool age;
physical fitness.

Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
предназначен для лиц от шести лет. Однако
для достижения заявленной в Положении цели
укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности необходимо начинать работу с детьми более раннего возраста [1].
Дошкольный возраст – важнейший период
в процессе формирования личности: развивается и созревает ряд морфологических,
психологических, двигательных функций,
сохраняются и развиваются потребности в
активной деятельности; это самый благопри90

ятный период для выявления и развития всех
способностей ребенка. Та база, которая будет заложена в дошкольном возрасте, станет
основой дальнейшего развития, в том числе
и развития физических качеств, которые необходимы для эффективного участия в различных формах двигательной активности [2].
Двигательная активность играет ведущую
роль в развитии ребенка дошкольного возраста. Данный период жизни ребенка является благоприятным этапом для формирования
целенаправленной двигательной активности,
так как в этот период появляется психофизи-
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ологический базис, основывающийся на возрастных изменениях регуляции движений [3].
Повышая интерес к занятиям физической
культурой, мы можем улучшить уровень
физического развития дошкольников, что
влияет на результаты сдачи нормативов физической подготовленности дошкольников,
в том числе и нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Вышесказанное определило актуальность исследования.
Цель исследования: способствовать улучшению физической подготовленности дошкольников 5-6 лет с помощью физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Задачи исследования:
1. Изучить технологию использования теста
по комплексу ГТО в дошкольном образовательном учреждении.
2. Проанализировать условия и трудности
внедрения теста в дошкольном образовательном учреждении.
3. Экспериментально оценить эффективность теста по комплексу ГТО в дошкольном
образовательном учреждении.
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ научно-методической
литературы, тестирование, эксперимент, методы математической статистики.
Технологию использования теста по комплексу ГТО в дошкольном образовательном
учреждении можно представить в виде 4 взаимосвязанных этапов:
1 этап (диагностический): определение исходного уровня мотивации детей дошкольного
возраста на выполнение норм комплекса ГТО
посредством бесед с родителями и детьми,
анкетирования, оценки уровня двигательной
активности, педагогического тестирования
физических качеств;
2 этап (плановый): на основе оценки начального уровня сформированности мотивации
дошкольников на выполнение норм комплекса ГТО проводится распределение их
по группам подготовки и отбираются соответствующие коррекционные комплексы разнообразных упражнений для формирования
мотивации детей на выполнение нормативов
комплекса ГТО;

3 этап (практический): осуществляется педагогический процесс по формированию готовности детей к выполнению нормативов
комплекса ГТО;
4 этап (итоговый): выполнение нормативов
комплекса ГТО дошкольниками в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
Технология использования теста по комплексу ГТО в дошкольном образовательном
учреждении включает в себя следующие мероприятия:
1) проведение собрания родителей дошкольников для ознакомления с комплексом ГТО,
разъяснения важности внедрения комплекса
ГТО в дошкольное образовательное учреждение, получения их согласия для сдачи дошкольниками нормативов ГТО;
2) мониторинговые процедуры (диагностика
особенностей развития физических качеств и
освоения основных движений у дошкольников);
3) подготовка материально-технической базы
для занятий и сдачи норм ГТО;
4) мотивация дошкольников на выполнение
норм комплекса ГТО в условиях дошкольного образовательного учреждения посредством
проведения физкультурных занятий, спортивных соревнований различного уровня,
кружковая работа по физкультуре с детьми,
ежедневное проведение утренней гимнастики и гимнастики после сна; проведение игр,
эстафет, викторин, конкурсов спортивной направленности;
5) консультации для родителей;
6) привлечение родителей к участию в
физкультурно-спортивных мероприятиях в
дошкольном образовательном учреждении;
7) контроль за состоянием здоровья каждого
ребенка, проводимый медицинской сестрой;
8) применение различных методов закаливания и оздоровления детей;
9) сдача норм ГТО и анализ показателей физической подготовленности дошкольников.
Следовательно, технология использования
теста по комплексу ГТО в дошкольном образовательном учреждении подразделяется на
4 взаимосвязанных этапа: диагностический,
плановый, практический и итоговый.
Для анализа условий и трудностей внедрения
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теста в дошкольном образовательном учреждении проведено анкетирование родителей с
целью определения их отношения к занятиям
физической культурой и спортом и внедрению комплекса ГТО в дошкольном образовательном учреждении. Результаты анкетирования показали, что большинство родителей
считают состояние своего ребенка удовлетворительным; двигательный режим для нормальной жизнедеятельности и сохранения
здоровья ребенка недостаточным; положительно относятся к введению в дошкольном
образовательном учреждении «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)», но в то же
время отметили, что это не будет способствовать повышению физической подготовленности и мотивации дошкольников к занятиям
физической культурой; большинство родителей не будут сдавать нормы ГТО, чтобы показать пример своему ребенку.
Также, по-нашему мнению, затруднения могут возникнуть при внедрении теста комплекса ГТО и сдачи норм ГТО в дошкольном
образовательном учреждении по причине
сокращения штата инструкторов по физической культуре.
Эксперимент проводился на базе дошкольного образовательного учреждения № 105
«Дюймовочка» города Набережные Челны,
который заключался в управлении физической подготовленностью дошкольников 5-6
лет с помощью физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. В исследовании приняли
участие 30 детей дошкольного возраста (15
девочек и 15 мальчиков) в возрасте 5-6 лет.
В ходе эксперимента было проведено исследование показателей по комплексу ГТО дошкольников по следующим тестам: «Бег на
10 м», «Наклон вперед из положения стоя»,
«Прыжок в длину с места», «Приседание за 30
сек.», «Поза «Цапля», «Ловля вертикально падающей линейки» и «Динамометрия кисти».
Результаты в тесте «Бег на 10 м» у мальчиков
повысились с 5,5±0,1 до 5,3±0,1 сек. – на 0,2
сек, что составило 3,7%, у девочек повысились с 5,4±0,1 до 5,2±0,2 сек. – на 0,2 сек, что
составило 3,8%. Прирост в средних значениях по тесту «Бег на 10 м» выше у девочек, чем
92

у мальчиков, на 0,1%, но в обеих группах в
показателях по данному тесту достоверных
различий не выявлено (р>0,05).
Показатели по тесту «Наклон вперед из положения стоя» у мальчиков и девочек за период
эксперимента повысились: у мальчиков – с
4,3±0,5 до 5,1±0,6 см – на 0,8 см, что составило 16,7%, у девочек – с 6,1±0,5 до 7,0±0,6
см – на 0,9 см, что составило 12,9%. Прирост
в средних значениях по тесту «Наклон вперед
из положения стоя» выше у мальчиков, чем у
девочек, на 3,8%, но в обеих группах достоверных различий не выявлено (р>0,05).
Результаты тестирования прыгучести по тесту
«Прыжки в длину с места» повысились в обеих группах дошкольников, но достоверных
различий в средних значениях по тесту не выявлено (р>0,05). За период эксперимента показатели по тесту «Прыжки в длину с места» у
мальчиков повысились в среднем с 83,9±4,0
до 86,8±4,1 см – на 2,9 см, что составило 3,5%,
у девочек повысились в среднем с 64,3±4,2
до 66,4 ±4,1 см – на 2,1 см, что составило
3,2%. Прирост в средних значениях по тесту
«Прыжки в длину с места» выше у мальчиков,
чем у девочек, на 0,3%.
Среднее значение по тесту «Поза «Цапля» у
мальчиков повысилось с 16,7±1,6 до 18,3±1,7
сек. – на 1,6 сек, что составило 8,8%, у девочек
повысилось с 20,0±0,9 до 21,7±0,9 сек – на 1,7
сек, что составило 8,9%. Прирост в средних
значениях по тесту выше у мальчиков, чем у
девочек, на 0,1%, но в обеих группах в показателях по данному тесту достоверных различий не выявлено (р>0,05).
Количество приседаний за 30 сек. за период эксперимента у мальчиков повысилось с
22,2±1,0 до 23,7±1,2 раза – на 1,5 раза, что
составило 6,4%, у девочек повысилось с
18,4±0,9 до 19,6±1,1 раза – на 1,2 раза, что
составило 6,2%. Прирост в средних значениях по тесту «Приседание за 30 сек.» выше у
мальчиков, чем у девочек, на 0,2%, но в обеих
группах достоверных различий в показателях
не выявлено (р>0,05).
За период эксперимента среднее значение по
тесту «Ловля вертикально падающей линейки» у мальчиков повысилось с 46,9±2,0 до
45,1±2,1 см – на 1,8 см, что составило 3,9%,
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у девочек повысилось с 48,8±1,1 до 47,8±1,2
см – на 1 см, что составило 2,1%. Прирост
в средних значениях по тесту выше у мальчиков, чем у девочек, на 1,8%, но в обеих
группах достоверных различий не выявлено
(р>0,05).
Показатели динамометрии кисти недостоверно повысились как у мальчиков, так и у
девочек. Так, среднее значение динамометрии правой кисти у мальчиков повысилось
с 4,3±0,7 до 4,6±0,7 кг – на 0,3 кг, что составило 6,6%, у девочек повысилось с 4,9±0,5
до 5,1±0,5 кг – на 0,2 кг, что составило 4%.
Среднее значение динамометрии левой кисти
у мальчиков повысилось с 3,0±0,6 до 3,2±0,6
кг – на 0,2 кг, что составило 6,3%, у девочек не
изменилось. Прирост в средних значениях по
тесту «Динамометрия кисти» выше у мальчиков, чем у девочек, но в обеих группах достоверных различий в показателях не выявлено
(р>0,05).
Результаты прироста показателей теста комплекса ГТО свидетельствуют, что по большинству тестов у дошкольников 5-6 лет
наблюдалось повышение результатов, ис-

ключение составили показатели динамометрии левой кисти у девочек (рисунок 1).
Оценку показателей теста комплекса ГТО
проводили по нормативам, предложенным
Лазаревым М.Л. [4].
Таким образом, результаты экспериментальной оценки эффективности теста по комплексу ГТО в дошкольном образовательном
учреждении и оценка показателей выявили,
что у детей отмечалось улучшение показателей физической подготовленности, но оценка показателей теста по комплексу ГТО не
изменилась.
Так, по тесту «Бег на 10 м» у большинства
мальчиков (78%) и девочек (33%) результаты
оцениваются на «Бронзовый Огник».
По тесту «Наклон вперед из положения стоя»
у большинства мальчиков (66%) результаты
оцениваются на «Бронзовый Огник», у девочек (50%) – на «Серебряный Огник».
По тесту «Прыжки в длину с места» у большинства мальчиков (67%) результаты оцениваются на «Бронзовый Огник», а у девочек
(75%) – на «Серебряный Огник».
По тесту «Приседание за 30 сек.» у большин-

Рисунок 1 – Прирост
показателей теста комплекса ГТО у дошкольников 5-6 лет
Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

93

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ства мальчиков (44%) результаты оцениваются на «Золотой Огник», а у девочек (68%) – на
«Серебряный Огник».
По тесту «Поза «Цапля» у большинства мальчиков (66%) результаты ниже нормы, а у девочек (58%) оцениваются на «Бронзовый Огник».
По тесту «Ловля вертикально падающей линейки» у большинства мальчиков (66%) и
девочек (39%) результаты оцениваются на
«Бронзовый Огник».
По тесту «Динамометрия кисти» у большинства мальчиков (66%) результаты правой кисти (66%) и левой кисти ниже нормы, а у девочек результаты оцениваются правой кисти
(59%) на «Серебряный Огник», а левой кисти
(58%) – «ниже нормы».
Следовательно, у дошкольников низкие оценки выявлены по показателям вестибулярнокоординационной выносливости «Поза «Цапля» и динамометрии левой кисти у девочек,
правой и левой кисти у мальчиков.
ВЫВОДЫ:
1. Анализ научно-методической литературы
выявил, что с целью повышения уровня физической подготовленности дошкольников
необходимо введение сдачи нормативов комплекса ГТО; для успешной сдачи нормативов
комплекса ГТО необходимо создание мотивации для дошкольников.
2. Технология использования теста по комплексу ГТО в дошкольном образовательном
учреждении подразделяется на 4 взаимосвязанных этапа: диагностический, плановый,
практический и итоговый; и включает в себя:
проведение собраний и консультаций для
родителей дошкольников; диагностику физических качеств; подготовку материальнотехнической базы; создание мотивации до-

школьников на выполнение норм комплекса
ГТО; привлечение родителей для участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях;
медицинский контроль за состоянием здоровья дошкольников; сдачу норм ГТО и анализ
показателей физической подготовленности
дошкольников.
3. Результаты анализа условий и трудностей
внедрения теста в дошкольном образовательном учреждении показали следующее:
а) по данным анкетирования, большинство
родителей дошкольников (71%) считают состояние своего ребенка удовлетворительным;
двигательный режим для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья ребенка
недостаточным (62%); положительно относятся к введению в дошкольном образовательном учреждении комплекса ГТО – 57%
родителей, но в то же время 38% родителей
считают, что это не будет способствовать
повышению физической подготовленности
и мотивации дошкольников к занятиям физической культурой; не будут сдавать нормы
ГТО, чтобы показать пример своему ребенку,
57% родителей; б) затруднения могут возникнуть при внедрении теста комплекса ГТО
и сдаче норм ГТО в дошкольном образовательном учреждении по причине сокращения
штата инструкторов по физической культуре.
4. Результаты экспериментальной оценки эффективности теста по комплексу ГТО в дошкольном образовательном учреждении показали, что прирост результатов тестирования
выше по большинству тестов у мальчиков,
чем у девочек; наиболее низкие оценки выявлены у дошкольников по показателям оценки
вестибулярно-координационной выносливости «Поза «Цапля» и динамометрии левой кисти
у девочек, правой и левой кисти у мальчиков.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
С.А. Елисеев, И.Е. Коновалов
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами: е-mail: igko2006@mail.ru

Аннотация:
Цель: изучить показатели физической подготовленности курсантов для определения направлений эффективной оптимизации образовательного процесса по дисциплине «Физическая подготовка» через
применение профессионально-прикладных средств подготовки.
Методы. В своей работе мы использовали следующие методы исследования: анализ и обобщение
научно-методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, методы математической статистики.
Результаты. В течение учебного года в рамках реализации учебной дисциплины «Физическая подготовка» в экспериментальной группе занятия проводились с учетом оптимизации организации и содержания образовательного процесса. Оптимизация учебного процесса проводилась с учетом трех
основных направлений: направленности занятий; расширения средств, применяемых на занятиях;
вариативности форм проведения занятий. В начале и в конце исследования в контрольной и экспериментальной группах было проведено тестирование показателей физической подготовленности с
использованием шести тестов. В конце эксперимента был проведен анализ полученных результатов
физической подготовленности, который показал, что за период исследования у курсантов экспериментальной группы достоверно увеличились результаты во всех изучаемых показателях, при этом относительные темпы прироста всех показателей у курсантов экспериментальной группы были выше,
чем у курсантов контрольной группы.
Заключение. В контрольной и экспериментальной группах за период эксперимента произошел прирост во всех исследуемых показателях: в беге 100 м в КГ – 1,23%, ЭГ – 3,44%; подтягивании на высокой
перекладине в КГ – 10,03%, ЭГ – 32,82%; наклоне туловища вперед в КГ – 8,91%, ЭГ – 38,17%; челночном беге 10х10м в КГ – 0,70%, ЭГ – 4,06%; поднимании ног к перекладине в КГ – 2,04%, ЭГ – 8,16%; беге
3 км в КГ – 0,46%, ЭГ – 1,24%. Все изложенное выше указывает на высокую эффективность предложенной нами оптимизации учебного процесса по дисциплине «Физическая подготовка».
Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты военных учебных заведений пограничного профиля, оптимизация образовательного процесса.
INVESTIGATION OF PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF STUDENTS IN MILITARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR FRONTIER DEFENSE AS A PREREQUISITE FOR
EFFECTIVE OPTIMIZATION OF THEIR PROFESSIONALLY APPLICABLE PHYSICAL TRAINING
S.A. Еliseyev, I.E. Konovalov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
Purpose: Investigation of physical fitness indicators of students aimed at determination of ways of effective
optimization of educational process in «Physical training» course, through implementation of professionally
applicable means of training.
Methods. In our paper, we used the following research methods: analysis and synthesis of scientific and educational literature, pedagogical experiment, testing, and mathematical statistics.
Results. The classes were held in the experimental group considering optimization of the organization and
content of the educational process in the framework of «Physical training» course throughout the academic
year. Optimization of the educational process was carried out, taking into account three main directions:
orientation of the classes, extension of means used for the classes, variability of the forms of classes. At the
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beginning and at the end of the study, physical fitness indicators were tested in the control and experimental
groups with the use of six tests. At the end of the experiment, the analysis of physical fitness performance was
carried out. It was demonstrated that during research period, students of the experimental group significantly
increased the results in all studied indicators, at the same time the relative growth rates of all indicators of
experimental group of students were higher than those of control group of students.
Conclusion. Both control and experimental groups showed growth of all investigated parameters over the
experiment period: run 100 m - KG – 1.23%; EG – 3.44%; pulling on a high crossbar - KG – 10,03%; EG
– 32.82%; torso inclination - KG – 8.91%; EG – 38.17%; shuttle run 10x10 m - KG – 0.70%; EG – 4.06%;
lifting legs to the crossbar - KG – 2.04%; EG – 8.16%; run 3 km - KG – 0.46%, EG – 1.24%. All of the above
demonstrates high efficiency of our proposed optimization of the educational process in «Physical training»
course.
Keywords: physical training, students of military educational institutions for frontier defense, optimization of
educational process.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время физическая подготовка занимает важное место в системе профессиональной подготовки военнослужащих России, являясь неотъемлемой
частью их боевой подготовки. Профессиональная подготовка курсантов во время учебы
в военном училище имеет свои особенности,
которые проявляются в зависимости от специальных условий протекания трудовых действий и выражаются в выполнении боевых и
оперативно-служебных задач. Поэтому особый характер профессиональной деятельности курсантов пограничного профиля предъявляет повышенные требования к уровню
развития физических качеств и двигательных
способностей, который находит своё отражение в достижении необходимого уровня
показателей физической подготовленности,
определяющегося повышением сопротивляемости организма к воздействию внешних неблагоприятных факторов [2,4].
В свою очередь, эффективность построения процесса и выбор содержания
профессионально-прикладной физической
подготовки курсантов в значительной степени обусловлены требованиями к их физической подготовленности. Планомерное
повышение показателей физической подготовленности создает предпосылки для
эффективного развития профессионально
значимых умений и навыков в рамках реализации профессионально-прикладной физической подготовки, а также способствует
сокращению процесса адаптации к специфике будущей профессиональной деятельности, особенно при выполнении боевых и
оперативно-служебных задач [1].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить показатели физической подготовленности курсантов для определения направлений эффективной оптимизации образовательного
процесса по дисциплине «Физическая подготовка» через применение профессиональноприкладных средств подготовки.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В своей работе мы использовали следующие методы исследования:
анализ и обобщение научно-методической
литературы, педагогический эксперимент,
тестирование, методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе Курганского пограничного института. В опытноэкспериментальной
работе
принимали
участие курсанты 3-го курса. Были сформированы две группы: одна экспериментальная
(ЭГ) и одна контрольная (КГ), по 27 курсантов в каждой. Курсанты ЭГ проводили занятия по учебной дисциплине «Физическая
подготовка», которые были разработаны с
учетом оптимизации организации и содержания образовательного процесса. В КГ курсанты обучались по типовой программе учебной
дисциплины «Физическая подготовка».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ. Физическая подготовка,
как известно, предполагает развитие физических качеств и двигательных способностей.
Несомненно и то, что физическая подготовленность улучшается под влиянием систематических занятий физическими упражнениями, с помощью которых развиваются сила,
быстрота, выносливость, ловкость и гибкость.
Занятия по физической подготовке стимули-
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руют умственную деятельность, повышают
устойчивость функциональных систем к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности. Установлено,
что высокий уровень физической подготовленности позволяет специалистам четко выполнять свои обязанности в профессиональной деятельности, преодолевая физические
нагрузки и нервно-психическое напряжение,
однако при этом необходимо отметить, что
применяемые средства, направленные на повышение показателей физической подготовки, не всегда одинаково эффективны [3].
В течение учебного года в рамках реализации
учебной дисциплины «Физическая подготовка» в экспериментальной группе занятия проводились с учетом оптимизации организации
и содержания образовательного процесса.
Оптимизация учебного процесса проводилась с учетом трех основных направлений.
Первое направление – направленность занятий. В рамках учебного процесса не только
проводились практические занятия образовательной и развивающей направленности, но
и активно применялись практические занятия
тренировочной направленности. Основное
отличие этих занятий заключается в выполнении упражнений в широком диапазоне физических нагрузок для достижения кумулятив-

ного эффекта и расширения адаптационных
возможностей организма занимающихся.
Второе направление – расширение средств,
применяемых на занятиях. В учебную программу включались не только обязательные
разделы (гимнастика и атлетическая подготовка; рукопашный бой; преодоление полосы препятствий; ускоренное передвижение и
легкая атлетика; лыжная подготовка; спортивные игры), но и средства профессиональноприкладной физической подготовки (комплексы круговой тренировки и практическое
решение оперативных задач). Основное отличие организации этих занятий заключается
в распределении объемов учебной нагрузки
по видам подготовки ОФП и ППФП следующим образом: 1-й курс – 30%, 2 курс – 50%, 3
курс – 70%, 4 курс – 80%.
Третье направление – вариативность форм
проведения занятий. Занятия по программе
учебной дисциплины «Физическая подготовка» носили комплексный или избирательный
характер. В комплексных занятиях (групповых) решались задачи сопряженного развития
физических качеств и двигательных способностей, а также освоения основных разделов
программы, в том числе профессиональноприкладной физической подготовки. В занятиях, которые носили избирательный

Таблица – Показатели общей физической подготовленности курсантов экспериментальной и контрольной
групп в начале и в конце эксперимента
Этап исследований
Начало эксперимента
Разница
Показатели/группы
КГ(X±)
ЭГ(X±)
T
P
(ЭГ-КГ)
Бег 100 м (с)
14,38±0,25 14,43±0,30
0,06
0,689 0,494
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)
13,30±2,63 14,56±2,75
1,26
1,72 0,091
Наклоны туловища вперед из положения лежа на спине, 41,96±4,59 41,63±5,02
-0,33
0,255
0,8
руки за голову (кол-во раз)
Челночный бег 10х10м (с)
27,42±0,28 27,49±0,28
0,06
1,002 0,321
Поднимание ног к перекладине из положения вис
10,74±1,61 10,41±1,72
-0,33
0,888 0,379
(кол-во раз)
Бег 3 км (с)
930,19±5,73 931,22±5,72
1,04
0,665 0,509
Этап исследований
Конец эксперимента
Разница
Показатели/группы
КГ(X±)
ЭГ(X±)
T
P
(ЭГ-КГ)
Бег 100 м (с)
14,20±0,23 13,94±0,29
-0,26
3,577 0,001
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)
14,63±2,83 19,33±3,19
4,70
5,735 0,000
Наклоны туловища вперед из положения лежа на спине, 45,70±4,75 57,52±5,82
11,81
8,169 0,000
руки за голову (кол-во раз)
Челночный бег 10х10м (с)
27,23±0,30 26,37±0,27
-0,86 11,009 0,000
Поднимание ног к перекладине из положения вис (кол-во 13,11±1,69 16,33±2,86
3,22
12,952 0,000
раз)
Бег 3 км (с)
925,89±6,33 919,70±7,56 -6,19
3,258 0,002
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; X – среднее арифметическое;  – стандартное отклонение; T – критерий Стьюдента; P – уровень значимости
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характер (индивидуальных), применялись
средства для решения задач развития каждого
отдельного обучающегося, т.е. учебный материал подбирался с учетом «подтягивания»
до нормы наиболее слабо развитых физических качеств и двигательных способностей.
Применялся также индивидуальный подход
в овладении учебным материалом, предусмотренным разделами программы, в том числе
разделом
«Профессионально-прикладная
физическая подготовка».
Для определения эффективности реализации
предложенных нами направлений оптимизации организации и содержания учебного
процесса по дисциплине «Физическая подготовка» в начале и в конце исследования в
контрольной и экспериментальной группах
было проведено тестирование показателей
физической подготовленности с использованием следующих тестов: бега 100 м (с), подтягивания на высокой перекладине (кол-во раз),
наклона туловища вперед из положения лежа
на спине, руки за голову (кол-во раз), челночного бега 10х10 м (с), поднимания ног к перекладине из положения вис (кол-во раз), бега
3 км (с). Полученные результаты наглядно
представлены в таблице.
Как видно из таблицы, в начале исследования у курсантов, составивших контрольную
и экспериментальную группу, статистически
значимых различий между средними значениями показателей общей физической
подготовленности зафиксировано не было
(P>0,05), однако в конце эксперимента по
всем исследуемым показателям, характеризующим общую физическую подготовленность, между группами были отмечены статистически значимые различия (P<0,05).
Изучая результаты в тесте «Бег 100 м», следует отметить, что в начале исследования
значения данного показателя в контрольной
группе составили 14,38±0,25 с, а в экспериментальной группе – 14,43±0,30 с. Значения
данного показателя в конце эксперимента в
контрольной группе составили 14,20±0,23 с,
а в экспериментальной группе – 13,94±0,29 с.
Таким образом, произошло улучшение данного показателя во всех исследуемых группах:
в контрольной группе – на 0,18 с, а в экспе-

риментальной группе – на 0,50 с. То есть у
курсантов экспериментальной группы зафиксированы более высокие темпы прироста
данного показателя за период эксперимента
по сравнению с курсантами контрольной
группы.
Сравнительный анализ результатов в тесте
«Подтягивание на высокой перекладине»
позволяет заключить, что в начале исследования значение данного показателя в контрольной группе составило 13,30±2,63 раза,
а в экспериментальной группе – 14,56±2,75
раза. В конце исследования значения данного
показателя в контрольной группе составили
14,63±2,83 раза, а в экспериментальной группе – 19,33±3,19 раза. Различия в числовых
значениях показателя в начале исследования
составили 1,26 раза, а в конце эксперимента
– 4,70 раза. Таким образом, произошло улучшение данного показателя во всех исследуемых группах: в контрольной группе – на 1,33
раза, а в экспериментальной группе – на 4,78
раза.
При рассмотрении результатов в тесте «Наклоны туловища вперед из положения лежа
на спине, руки за голову» установили, что в
начале исследования у курсантов контрольной группы данный показатель составил
41,96±4,59 раза, а у курсантов экспериментальной группы – 41,63±5,02 раза. В конце
исследования в контрольной группе данный
показатель в контрольной группе составил
45,70±4,75 раза, а в экспериментальной группе равнялся 57,52±5,82 раза. Таким образом,
произошло улучшение данного показателя
во всех исследуемых группах: в контрольной
группе – на 3,74 раза, в экспериментальной
группе – на 15,89 раза. При этом у курсантов
контрольной группы за период исследования отмечено незначительное недостоверное
улучшение данного показателя (P>0,05), а в
экспериментальной достоверное (P<0,05).
В начале исследования в тесте «Челночный
бег 10х10 м» в контрольной группе результаты составили 27,42±0,28 с, а в экспериментальной группе равнялись 27,49±0,28 с. В
конце исследования результаты по данному
показателю в контрольной группе составили
27,23±0,30 с, а в экспериментальной группе
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– 26,37±0,27 с. Следует отметить, что улучшение показателя произошло в контрольной
группе на 0,19 с, а в экспериментальной группе – на 1,12 с. Улучшение в данном показателе в конце исследования у курсантов экспериментальной группы является достоверным
(P<0,05) в отличие от прироста в данном показателе в контрольной группе.
Изучая результаты, продемонстрированные
курсантами в тесте «Поднимание ног к перекладине из положения вис», следует отметить,
что в начале исследования значения данного
показателя в контрольной группе составили
10,74±1,61 раза, а в экспериментальной группе – 10,41±1,72 раза. В конце эксперимента
значения данного показателя в контрольной
группе составили 13,11±1,69 раза, в экспериментальной – 16,33±2,86 раза. В конце исследования в контрольной группе произошло
улучшение показателя на 2,37 раза, в экспериментальной группе – на 5,93 раза. У курсантов
экспериментальной группы зафиксированы
более высокие темпы прироста показателя за
период эксперимента по сравнению с курсантами контрольной группы.
Сравнительный анализ результатов в тесте
«Бег 3 км» позволяет заключить, что в начале
исследования значение данного показателя в
контрольной группе составило 930,19±5,73 с,
а в экспериментальной группе – 931,22±5,72
с. Значения данного показателя в конце исследования в контрольной группе составило
925,89±6,33 с, в экспериментальной группе
– 919,70±7,56 с. При изучении результатов,
зарегистрированных в конце исследования,
отмечено, что в контрольной группе произошло улучшение данного показателя на 4,30

с, а в экспериментальной группе – на 11,52 с.
Различия в числовых значениях данного показателя в начале исследования составили 1,04
с, а в конце эксперимента равнялись 6,19 с.
Наибольшие значения прироста за период
эксперимента у курсантов контрольной группы отмечены в тесте «Подтягивание на высокой перекладине», а у курсантов экспериментальной группы – в тесте «Наклоны туловища
вперед из положения лежа на спине, руки за
голову». Наименьшие значения прироста за
период эксперимента у курсантов контрольной и экспериментальной групп отмечены в
тесте «Бег 3 км».
Таким образом, анализ показателей физической подготовленности показал, что за
период исследования у курсантов экспериментальной группы достоверно увеличились
результаты во всех изучаемых показателях,
при этом относительные темпы прироста
всех показателей у курсантов экспериментальной группы были выше, чем у курсантов
контрольной группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В контрольной и экспериментальной группах за период эксперимента произошел прирост во всех исследуемых показателях: в беге 100 м КГ – 1,23%,
ЭГ – 3,44%; подтягивании на высокой перекладине в КГ – 10,03%, ЭГ – 32,82%; наклоне
туловища вперед в КГ – 8,91%, ЭГ – 38,17%;
челночном беге 10х10м в КГ – 0,70%, ЭГ –
4,06%; поднимании ног к перекладине в КГ
– 2,04%, ЭГ – 8,16%; беге 3 км в КГ – 0,46%,
ЭГ – 1,24%. Все вышеизложенное указывает
на высокую эффективность предложенной
нами оптимизации учебного процесса по
дисциплине «Физическая подготовка».
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Аннотация:
Деятельность сотрудников правоохранительных органов никогда не бывает безопасной и лёгкой. Ежегодно большое количество сотрудников правопорядка гибнет или получает увечья от преступников.
Правонарушители – это, как правило, сильные, молодые, наглые и жестокие люди, многие из них обладают навыками ведения боевых действий в различных условиях, в том числе и рукопашных схваток.
Необученный, слабый телом и духом сотрудник правопорядка в условиях противостояния с такими преступниками не только не сможет выполнить свой долг по пресечению или предотвращению преступления, но и рискует лишиться жизни или здоровья. Он может быть унижен, оскорблён, что не столь опасно для самого сотрудника, но может привести к чувству безнаказанности, увеличит наглость, дерзость
правонарушений. Обучение противодействию преступникам в органах внутренних дел осуществляется
на занятиях по огневой, физической и психологической подготовке. В рамках данных дисциплин рассматриваются и изучаются приёмы отражения нападения, задержания или психологического воздействия на
преступников. В данной статье мы рассмотрели основные направления физического воспитания сотрудников правоохранительных органов при подготовке к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, профессиональная деятельность, учебно-тренировочный процесс.
INTERCONNECTION BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND PROFESSIONAL COMPETENCE
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
E. B. Nastuyev
North Caucasian Institute of Professional Development (branch), Krasnodar university of Ministry of
Internal Affairs of Russia, Nalchik, Russia

Abstract:
The activity of law enforcement officers never turns to be secure and easy. Annually large number of law enforcement officers are injured by criminals or perish. Traditionally offenders are strong, young, impudent and cruel
individuals, many of them have combat skills applicable in diverse situations including close-in fights. Being
untrained, weak of spirit and flesh, a law enforcement officer will not be able to shoulder his responsibilities and
to suppress or prevent the crime, but he also risks losing life or health while struggling against such criminals. He
can be humiliated, offended that is not so dangerous for the officer, but it can foster the sense of impunity of offenders, audacity and insolence of violations. Internal Affairs agencies carry out training on countering criminals
at firearms, physical and psychological training classes. These courses include studying methods of blocking attacks, apprehension or psychological impact on criminals. In this paper we have considered the main directions
of physical education for law enforcement officers being prepared for professional activity.
Keywords: law enforcement officers, general physical training, special physical training, professional activity,
educational and training process.

Осуществлять защиту жизни, здоровья, прав
и свобод населения Российской Федерации, противодействие преступности, охрану
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности призваны силовые
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ведомства МВД России. Сотрудники силовых ведомств незамедлительно приходят на
помощь каждому, кто нуждается в защите
от противоправных и преступных посягательств. Здесь неминуемо возникает вопрос
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физической подготовленности сотрудников
правопорядка [6].
Физическая подготовка в структуре МВД, в
том числе и в образовательных организациях, представляет собой процесс, направленный на решение конкретных образовательновоспитательных задач, нацеленных на
формирование и развитие физических качеств занимающихся с целью достижения ими
высокой выносливости и работоспособности.
Структурно физическая подготовка состоит из
двух элементов: обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств [1].
Развитие двигательных качеств достигается с
помощью комплекса упражнений, которые
позволяют сотрудникам рационально использовать свои двигательные возможности в
профессиональной деятельности [1].
Физические качества представляют собой те
функциональные свойства организма, которые предопределяют двигательные возможности занимающегося [8]. К физическим
качествам относятся сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость.
Одним из основных компонентов профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов является их физическая подготовка, т.к. современные реалии
требуют от них быть всегда готовым к различным экстремальным ситуациям по противодействию преступному миру, обладающему не только современным вооружением,
средствами связи, передвижения, но и имеющему эффективную систему юридической и
специальной подготовки бойцов [7]. Именно
профессиональная подготовленность сотрудников к выполнению оперативно-служебных
задач требует комплексного подхода, а также
поэтапного, непрерывного осуществления и
совершенствования.
При организации учебно-тренировочного
процесса по физической подготовке ставится задача – воспитать высококвалифицированных специалистов с применением
современных методов организации учебновоспитательного процесса, обеспечивающих использование ими полученных знаний
и умений в практической работе. И здесь
главный вопрос состоит в том, как наиболее

эффективно организовать педагогический
процесс подготовки будущих кадров, профессиональная деятельность которых связана с предупреждением и раскрытием преступлений [3]. Ответ на этот вопрос требует
тщательного изучения и осмысления условий
совершенствования системы физической
подготовки как важной составляющей профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов.
Профессиональная подготовка в системе МВД идёт согласованно с физическим
воспитанием, являющимся неотъемлемой
частью обучения и воспитания, наряду с
развитием физических качеств, совершенствованием необходимых двигательных навыков, укреплением здоровья и поддержанием работоспособности сотрудников, а также
располагающим широкими возможностями и
огромным арсеналом средств совершенствования навыков и умений действовать в различных экстремальных ситуациях.
Отметим, что формирование сотрудника
правопорядка как профессионала начинается
с освоения им определённого багажа знаний
для практической деятельности в учебных заведениях МВД России [2]. Именно на долю
молодых сотрудников, только что окончивших образовательные учреждения МВД России, выпадает больше всего трудностей по
борьбе с преступностью, так как они ещё не
имеют практического опыта задержания правонарушителей, и результат дела зависит от
уровня их физической подготовленности.
На практике принято различать общую и
специальную физическую подготовку [1].
Целями общей физической подготовки выступают развитие выносливости, скорости
и силы занимающихся. Также в результате
общефизической подготовки улучшается и
укрепляется работа сердца, кровеносной и
дыхательной систем. Общефизическая подготовка способствует улучшению всех функциональных характеристик занимающихся,
повышает общую работоспособность и является базой для специальной физической подготовки и достижения высоких результатов в
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов [1].
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На занятиях по общефизической подготовке
достигается общая выносливость, развивается мускулатура и сила мышц, повышается
скорость выполнения упражнений, растёт
подвижность и эластичность суставов, снимается излишнее напряжение и приобретается
умение расслабляться. В целом общая физическая подготовка направлена на достижение физического совершенства. К средствам
общефизической подготовки можно отнести
ходьбу (в том числе на лыжах), бег, плавание,
прыжки, подтягивания, отжимания, приседания, акробатические комплексы и т.д. [1].
Что касается специальной физической подготовки в системе МВД, то она представляет собой процесс воспитания физических качеств,
обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые
необходимы для конкретного вида трудовой
деятельности. Специальная физическая подготовка структурно состоит из спортивной
подготовки и профессионально-прикладной
физической подготовки [1].
К основным видам специальной физической подготовки относятся соревновательные
упражнения в избранном виде спорта.
Формирование физических качеств необходимо в процессе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных
органов, и требуется, чтобы этот процесс был
непрерывным и целенаправленным [7]. Особая роль при этом отводится физической
подготовке сотрудников. В соответствии с
требованиями Наставления по организации
физической подготовки в ОВД РФ целью
физической подготовки является физическая
готовность сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных и служебнобоевых задач, умелому применению физической силы, в том числе боевых приёмов
борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в профессиональной деятельности [4]. От сотрудников правоохранительных
органов требуется умение самостоятельно
поддерживать должный уровень общей физической подготовленности, необходимый
для профессиональной деятельности, а также применять навыки профессиональноприкладной физической подготовки в про104

фессиональной деятельности, применять
правомерные действия по пресечению правонарушений, обезоруживанию, обезвреживанию, задержанию, проведению личного
осмотра, связыванию (сковыванию наручниками) и сопровождению правонарушителей.
Эффективность физической подготовки сотрудников обеспечивается совокупностью
полезных результатов, приобретённых в процессе деятельного использования сформированных умений и навыков, к которым можно
отнести развитие и совершенствование [1,5]:
- двигательных умений и навыков;
- психологической устойчивости и работоспособности;
- смелости и решительности в процессе противодействия вооружённым и невооружённым правонарушителям;
- новых двигательных действий.
С помощью физических упражнений также
успешно решается задача повышения психологической готовности сотрудников к действиям в сложных условиях повседневной
профессиональной деятельности. Психологическая подготовка сотрудников должна обеспечивать воспитание мужества, готовности к
подвигу, вплоть до самопожертвования, вырабатывать способность к умелым действиям в
самые сложные моменты при экстремальных
ситуациях, стабильность психических реакций в опасных ситуациях.
Главным аспектом психологической подготовки является ознакомление сотрудников с
необходимыми действиями на занятиях по
физической подготовке. Одним из таких путей является специальная организация физической подготовки с целью осуществить
перенос навыков, умений с одного вида деятельности на другой. Здесь важен даже не
конкретный навык, более существенным является навык преодоления страха при действиях
в условиях опасности [4]. Чем больше диапазон таких действий, тем легче осуществляется
и процесс перехода на действия сотрудника в
реальной обстановке. Следовательно, для физической подготовки важен не сам выбор физических упражнений, приёмов и действий, а
методика тренировок рассматриваемых действий.
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Физические упражнения могут применяться
для общей и специальной психологической
подготовки сотрудников, при совершенствовании навыков и умений специальной физической подготовки сотрудников в процессе
прохождения первоначальной подготовки
[5,8].
Специальная психолого-педагогическая подготовка на занятиях по физической подготовке заключается в целенаправленной активации способностей, умений и навыков для
успешного выполнения конкретных задач,
связанных с ограничением свободы передвижения правонарушителей (ассистентов); формировании чувства уверенности в достижении поставленной цели, достаточного запаса
физических сил [2,6]. Эта подготовка должна
быть различной в ходе прохождения профессиональной подготовки, а именно на этапах
совершенствования (тренировки) изученных
приёмов и действий.
В ходе проведения занятий по физической
подготовке, используя физические упражнения, необходимо решать следующие задачи:
- развитие важных психических качеств;
- воспитание и совершенствование психофизических качеств и прикладных навыков;
- создание готовности функциональных систем организма сотрудников к воздействию
факторов внешней среды и реальных условий повседневной деятельности;
- повышение физических возможностей
организма за счёт высокой физической тренированности, но при этом необходимо обращать внимание на возрастные, гендерные
особенности сотрудников, а также начальный
уровень физической подготовленности, вы-

явленный при проведении входного контроля;
- воспитание волевых качеств (смелости, решительности, настойчивости, уверенности в
своих силах и т.д.);
- выработка способности управлять своим
эмоциональным состоянием, снимать излишнее мышечное напряжение;
- формирование уверенности в своих силах [4].
Таким образом, физическая подготовка затрагивает многие аспекты профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных
органов в ходе решения оперативно-служебных
задач. Также она формирует профессиональную направленность и готовность решать оперативные задачи служебной деятельности в
обычных и экстремальных условиях.
Так, физическая подготовка обеспечивает
улучшение физического развития, укрепление здоровья и повышение уровня разносторонней физической подготовленности сотрудников, т.е. является основным средством
их физического совершенствования.
Физическое совершенствование сотрудников
оказывает значительное влияние на их профессиональную работоспособность. Практика служебно-боевой деятельности и результаты научных исследований свидетельствуют
о том, что роль физической подготовки как
эффективного средства повышения профессионализма сотрудников заключается:
- в повышении служебно-боевого мастерства
сотрудников ОВД;
- в совершенствовании морально-волевых и
психологических качеств личного состава;
- в повышении устойчивости организма к
воздействию неблагоприятных факторов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ – ПОПЫТКА НОВОГО ВЗГЛЯДА
(на примере подготовки спортивных менеджеров)
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Аннотация:
Вопросы совершенствования функциональной подготовленности будущих менеджеров физкультурноспортивной отрасли не изучены в полной мере, и дальнейшее совершенствование всей системы подготовки спортивных менеджеров должно опираться на особенности дифференциации профессиональной
деятельности с учетом психоэмоциональных и функциональных аспектов. На их основе необходимо сформировать модель будущего менеджера отрасли ФКиС. Это требует исследования и учета широкого круга
особенностей профессиональной деятельности менеджера в сфере физической культуры и спорта. Оценка
взаимозависимостей между психоэмоциональными, физиологическими и умственными качествами таких
специалистов, позволяющая создать единую модель будущего менеджера отрасли ФКиС, будет способствовать воспитанию конкурентного специалиста. Применение подобной модели выпускника в процессе
обучения может существенно повлиять на формирование профессиональных компетенций, умений и навыков будущих менеджеров, что обеспечит рациональное построение учебной и физической подготовки.
Ключевые слова: модель подготовки, дифференцированный подбор средств, физическая подготовленность.
VOCATION-ORIENTED PHYSICAL EDUCATION – TAKING A FRESH APPROACH
(on the example of sport managers training)
S.R. Selivanova, N.N. Sentyabrev
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russia

Abstract:
The issues of widening the functional sufficiency of future managers in sport industry have not been fully studied, and further improvement of the entire system of sport managers training should be based on the features of
professional activities differentiation, taking into account psycho-emotional and functional aspects. Within this
framework it is necessary to build a pattern of a future manager in the field of physical education and sports. It
necessitates further investigation and consideration of a wide range of features of a manager’s professional activities in the field of physical education and sport. The assessment of interdependencies between psycho-emotional,
physiological and mental qualities of such specialists enables a unified model of a future manager of physical education and sport industry, and it will contribute to the upbringing of a competitive specialist. Implementation of
such model in the process of training can significantly affect the development of professional competencies, skills
and abilities of future managers, which will ensure the rational organization of educational and physical training.
Keywords: model of training, differential selection of techniques, physical fitness.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Вопрос разработки методик, формирования технологий профессионально ориентированного физического воспитания в вузе
интересует очень многих исследователей.
Однако доступная литература не дает ясного
ответа – что и, самое главное, почему является конечным результатом профессионально
ориентированного физического воспитания.
Абсолютное большинство исследователей

считают, что данное направление позволяет
более качественно подготовить студента к
предстоящей профессиональной деятельности и при этом улучшить его здоровье. Однако
в последнее время появляются исследования,
результаты которых показывают неоднозначность результатов физического воспитания,
их зависимость от целого ряда различных
факторов [1]. Установлено, что занятия физическими упражнениями на тренажерах, на-
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правленные на снижение массы тела, дают
меньший эффект по сравнению с пищевыми
диетами [2]. Недавнее исследование показало,
что даже упражнение с минимальным риском
– 10000 шагов, привело к весьма неоднозначным результатам. У неболевших участников
исследования были отмечены меньшее, чем
в контрольной группе, изменение индекса
массы тела, отсутствие ожидаемого прогресса
уровня артериального давления и, что было
совершенно неожиданно для авторов работы, неблагоприятные изменения плазменных
биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний. Только у лиц с наличием выраженных
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний влияние повышенной физической
активности в виде использования программы
10000 шагов было благоприятным [3]. Такие
сведения заставляют переосмысливать многие аспекты физической культуры студентов,
в том числе и профессионально ориентированной. В первую очередь это относится
к выделению цели и ведущих задач ПО ФВ,
путей их решения.
Представляется, что основной целью должно
стать повышение качества жизни, следовательно, именно оно будет главным полезным
результатом занятий физическими упражнениями, в том числе и составляющими профессионально ориентированное физическое
воспитание. Есть мнение, что при всей многосторонности понятия «качество жизни», его
интегральным показателем является здоровье
[4].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
С теми оговорками, которые были приведены
выше, вклад физической культуры в улучшение здоровья, а следовательно, в повышение
качества жизни является весьма значимым [5,
6]. Но для реализации физической культурой,
в том числе и профессионально ориентированным физическим воспитанием, задачи
повышения здоровья необходим учет целого
ряда дополнительных факторов. По нашему
мнению, более взвешенным условием для
их учета и реализации в профессионально
ориентированном физическом воспитании
является разработка профессиограммы. Про108

водить подбор средств физической культуры, определять виды, объем, интенсивность
этих средств необходимо на ее основании.
Эффективное физическое воспитание необходимо основывать на сведениях о текущем
уровне физической и психофункциональной
подготовленности обучающихся, что аналогично существующим представлениям о
функциональной подготовленности [7]. Это
и должно стать базой при разработке профессиограммы. Такие предпосылки стали
обоснованием основной цели данного исследования – разработки профессиограммы
спортивного менеджера и реализации на ее
основании профессионально ориентированного физического воспитания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе педагогического наблюдения
определяли особенности существующей методики физической подготовки студентов
– спортивных менеджеров, изучали вопросы
содержания, контроля и последовательности
применения средств физической подготовки.
Основные антропометрические показатели
студентов, вес и рост, измеряли по стандартным методикам. Оценивали физическое развитие будущих спортивных менеджеров по
таким показателям, как ЖЕЛ (отношение
фактической и должной величин), жизненный индекс (соотношение ЖЕЛ и массы
тела), ЧСС, АД, оценивали результаты пробы
Генчи и Штанге, вегетативного индекса Кердо, коэффициент выносливости сердечнососудистой системы по данным ЧСС и АД,
коэффициент эффективности кровообращения; коэффициент Хильдебранда, отражающий сбалансированность взаимодействия
сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
физическую работоспособность и МПК по
данным PWC170. Также была использована
анкета, разработанная для данного исследования, содержавшая вопросы о работоспособности менеджера, утомлении к концу рабочего дня и недели, психоэмоциональном
состоянии, уровне здоровья и физической
активности. Результаты тестирования были
обработаны с помощью непараметрических
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методов статистического анализа (критерий
Вилкоксона и Манна-Уитни). Формирование
экспериментальных групп осуществлялось
при оценке категории пригодности 63 студентов очной формы обучения, обучающихся по профилю подготовки «Менеджмент в
спорте» и «Спортивный менеджмент». Предварительная оценка физических и психологических показателей студентов показала более высокую подготовленность обучающихся
3-го курса, это обусловлено наиболее интенсивным тренировочным процессом согласно
учебным планам. Учащиеся 2 и 4-го курсов
оказались наименее активны, они стали участниками эксперимента. Студенты с наиболее
низкой категорией пригодности вошли в экспериментальные группы (ЭГ-2, ЭГ-4), студенты с наивысшими показателями физической
и психологической подготовленности составили контрольную группу (КГ-2, КГ-4).
компонентов
проДля
обоснования
фессиограммы был проведен анализ методик физической подготовки менеджеров, используемых в вузе. Структура
профессионально-прикладной физической
подготовки, ее физического и психоэмоционального компонентов у будущих спортивных менеджеров была определена за счет
выявления сильных и слабых сторон современного учебно-тренировочного процесса.
Это позволило аргументированно определить комплекс средств физической культуры,
направленных на формирование оптимального уровня физической и психофункциональной подготовленности таких студентов.
Далее анкетирование профессиональных
менеджеров физкультурно-спортивных организаций помогло получить данные об интересующих функциональных особенностях
труда специалиста. Сравнение результатов
опроса менеджеров отрасли ФКиС и менеджеров других отраслей хозяйствования позволило заключить, что конкурентоспособность специалиста управления складывается
из таких элементов, как способность противостоять стрессам, перфекционистские установки, уровень эмоционального выгорания.
Это основывалось на оценке уровня работоспособности, степени утомления и психо-

логического состояния менеджеров отрасли
ФКиС в сравнении с менеджерами других
сфер социально-экономической деятельности. Каждая из приведенных способностей у
лиц из сферы ФКиС была значительно выше,
чем у коллег из других отраслей [8].
Полученные результаты помогли определить
индекс физической активности и категорию
физической пригодности респондентов,
определяющие возможности, направления
и конкретные пути повышения уровня подготовленности и применения экспериментальной технологии. Частота и интенсивность занятий физическими упражнениями
и спортом среди студентов – спортивных
менеджеров свидетельствует о низкой самостоятельной активности, стрессоустойчивости и мотивации к физической культуре.
Среди респондентов не было выявлено ни
одного с высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям. Только пятая часть студентовменеджеров проявила нормальный уровень
стрессоусточивости, необходимой для активного человека. Сопоставление физической
активности, профессиональной спортивной
подготовки с уровнем психоэмоционального
состояния показало, что более высокий уровень устойчивости и сопротивления стрессу
выявлен у более тренированных студентов
– спортивных менеджеров, как и в случае
сравнения данных профессиональных спортивных менеджеров и менеджеров других отраслей.
Следующим этапом была конкретизация
средств и методов физической культуры, направленных на повышение физической и психофункциональной подготовленности. Основой этого послужила разработанная структура
функциональной подготовленности менеджера в сфере ФКиС [9]. Комплекс средств профессионально ориентированного физического воспитания, построенный на основе такой
структуры, направлен на совершенствование
морфофункциональных параметров организма. В первую очередь комплекс повышает качество функционирования ССС и дыхательной
системы. Такие изменения, снижая напряженность регуляции функций, во многом обусловливают изменение психофункциональных
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параметров, в том числе и определяющих
стрессоустойчивость [10]. Итогом совокупности изменений является улучшение здоровья
и создание условий повышения успешности
профессиональной деятельности [4, 6].
Регистрация показателей сердечно-сосудистой
и дыхательной систем при реализации комплекса упражнений подтвердила улучшение показателей функциональной подготовленности
организма студентов. Комплекс предложенных
средств профессионально ориентированного
физического воспитания обусловил экономизацию работы сердечно-сосудистой системы
студентов. Аналогичной была направленность
изменений большей части показателей дыхательной системы. Установлено отсутствие негативных сдвигов баланса сердечно-сосудистой
и дыхательной систем при применении комплекса упражнений на основе предложенной
структуры функциональной подготовленности. Следствием морфофункциональных
изменений стало улучшение выносливости
организма студентов. На это указало повышение коэффициента выносливости студентов
экспериментальной группы-2 на 1,80%, экспериментальной группы-4 – на 4,29%. Занятия в
контрольной группе-4 привели к повышению
коэффициента выносливости лишь на 1,27%.
В контрольных группах отмечено улучшение
показателей только в отдельных тестах физиче-

ской подготовленности у студентов 2-го курса, у
старшекурсников не было отмечено значительных изменений. Уровень стресса у студентов
экспериментальных групп снижался по мере
повышения показателя физической активности, оценка стрессоустойчивости по Коухену
приблизилась к значению «удовлетворительно», для контрольной группы такие изменения
не были характерны.
Взаимосодействие компонентов и различных
сторон подготовленности специалиста отрасли «Физическая культура и спорт» было подтверждено с помощью анализа изменения
ряда коэффициентов и показателей физической и психоэмоциональной подготовленности в результате применения разработанного
комплекса профессионально ориентированного физического воспитания. Графический
анализ позволяет наглядно оценить большую выраженность изменений показателей
работоспособности, состояния сердечнососудистой и дыхательной систем в экспериментальной группе 2-го курса по сравнению с
изменениями в контрольной (рисунок).
Оптимальность произошедших изменений
отразилась на состоянии здоровья студентов. Это подтверждают показатели заболеваемости, отраженные медико-санитарной
частью Волгоградской государственной академии физической культуры. Заболеваемость

Рисунок – Динамика показателей функционального состояния
студентов 2-го курса в процессе
эксперимента, прирост в %
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студентов, участвовавших в исследовании,
уменьшилась в 2015/2016 учебном году по
сравнению с предшествующим годом на
3,4%. Такие сведения, наряду с повышением
стрессоустойчивости и работоспособности,
дают основание утверждать об улучшении
качества жизни участников исследования за
счет модификации учебного процесса по
физическому воспитанию на основе разработанной структуры функциональной подготовленности студента-менеджера отрасли
«Физическая культура и спорт».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недостаточность традиционных подходов
к профессионально ориентированному физическому воспитанию связана со сложностью и неоднозначностью взаимоотношений
между физической активностью и здоровьем
[10]. Как показывает наше исследование, разработка профессиограммы может стать одним
из условий преодоления такого противоречия
при обосновании программ профессионально ориентированного физического воспитания. Предлагаемый подход позволит выделить
в физическом воспитании наиболее важные
для будущей профессии виды упражнений и
на их основе оптимизировать структуру функциональной подготовленности определенных
типологических групп или конкретных лиц на
основании текущего уровня их подготовленности. Еще одно важное заключение – целью и итогом реализации профессионально
ориентированного физического воспитания,
прежде всего, должно являться качество жизни. Это доказывается данными нашего исследования, т.к. в результате модифицированного физического воспитания оптимально
повышается уровень физической активности,
стрессоустойчивости, улучшается состояние
кардиореспираторной системы, уменьшает-

ся заболеваемость. Предлагаемый учет медицинских, биологических, психологических,
социальных и педагогических критериев при
составлении индивидуализированных комплексов физических упражнений подчеркивается и другими авторами [11].
Разработанный подход, повышая здоровье
и качество жизни, может определять трудовой потенциал, на что указывают другие исследования [12]. Именно это обстоятельство
позволяет считать представление о функциональной подготовленности специалиста перспективным направлением при разработке
профессионально ориентированного физического воспитания.
Таким образом, можно сделать следующие
заключения о значимости предлагаемого
подхода к формированию системы профессионально ориентированного физического воспитания менеджеров. Во-первых,
ее формирование основано на системном
учете взаимозависимостей между психоэмоциональными, физиологическими и умственными качествами специалистов, что позволяет создать единую модель подготовки
будущего менеджера. Во-вторых, реализация
предлагаемого подхода четко вписывается в
систему формирования профессиональных
компетенций, знаний и умений. В-третьих,
такая система ведет к улучшению здоровья
и профессионально значимых качеств, что
выражается в сопряженной оптимизации работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, экономизации деятельности организма
и повышении полезного результата работы
этих систем – аэробной производительности
(выносливости). В-четвертых, повышение
качества работы функциональной системы
здоровья находит отражение и в повышении профессионально значимого качества –
устойчивости организма к стрессам.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФУТБОЛУ
Р.В. Фаттахов, Э.Л. Можаев, Д.Ю. Денисенко
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», Казань, Россия
Для связи с авторами:e-mail: rafamina@mail.ru

Аннотация:
Цель: изучение педагогических методов при рациональном построении отдельных тренировочных
занятий, микро- и макроциклов.
Методы и организация. В процессе исследования нами применялись следующие методы: анализ и
обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование.
Результаты. Рассматривая физическую подготовленность с точки зрения управления процессом
спортивной тренировки, следует подчеркнуть, что, во-первых, оценка уровня развития физических
качеств может свидетельствовать о соответствии или несоответствии подготовленности студента
тем результатам, которые ему запланированы на данный этап тренировки. Во-вторых, колебания
физической подготовленности позволяют судить об уровне тренированности студента, т.е. являются важным объективным показателем и общего состояния его организма. Во время учебной практики нами был проведен педагогический контроль физического и технического состояния студентов.
На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод:
- по физическому развитию на данном этапе студенты соответствуют своему возрасту;
- оценка скоростных качеств находится на очень низком уровне, за исключением нескольких человек;
- скоростно-силовые качества в целом по команде находятся на среднем уровне;
- оценку специальной выносливости трудно дать, т.к. студенты бежали 300 метров в спортивном
зале с большим количеством поворотов, по полученным результатам оценка неудовлетворительная;
- тесты на техническую подготовленность проводились следующие: жонглирование мяча обеими
ногами на месте и в движении, дриблинг между стойками на время, попадание в щит размером 2х2.
Заключение. Возрастающая плотность соревновательной деятельности в футболе влечет за собой
уменьшение времени, затрачиваемого на педагогическою работу тренеров. В связи с этим развитие
и совершенствование отдельных физических качеств, двигательных способностей (при сжатых сроках подготовки) невозможно без рационального использования методов тренировки.
Ключевые на слова: педагогические условия, тренерская работа, методика обучения, методика обучения футболу, физическая подготовка.
THE SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL EXCELLENCE IN FOOTBALL TRAINING
R.V. Fattakhov, E.L. Mozhaev, D.Y. Denisenko
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Abstract:
Purpose: investigation of pedagogical methods of the rational construction of separate training sessions,
micro- and о macrocycles.
Methods and organization. In our research we applied the following methods methodical: analysis and
synthesis of scientific and educational literature, pedagogical monitoring, testing.
Results. When studying physical fitness from the point of view of management of sport training process, it
should be emphasized that, firstly, an assessment of the level of physical development may reflect conformity or non-conformity of он student's performance to the outcomes that were scheduled for this stage of
training. Secondly, physical fitness fluctuations give an indication of student's fitness level, i.e. they are an
important objective indicator of his general body state. During training practice, we и carried out pedagogical supervision of physical and technical performance of students. Based on the findings, we can draw the
following conclusion:
- physical development of students training correspond to their age at this stage;
- assessment of speed characteristics revealed a preparation very low rate except for a few people;
- speed-strength qualities of the entire team are at за the average level;
Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

113

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

- it is difficult to make assessmentна of special endurance because students ran 300 meters in the gym with
a lot of turns, so the results are not satisfactory;
- tests for technical performance were as follows: juggling a ball with both feet on the same place and in
motion, time-limited dribbling between the stands, hitting 2x2 backboard with a ball.
Conclusion. The increasing density of competitive activities in football entails a decrease in the time spent
on the pedagogical work of coaches. In this regard, development and improvement of separate physical
qualities, motor capabilities (in short training periods) is impossible without the rational delivery of training methods.
Keywords: pedagogical conditions, coaching, teaching methods, football teaching methods, physical training.

ВВЕДЕНИЕ. Для современного этапа развития футбола характерно увеличение объемов
соревновательной деятельности при сокращении сроков фундаментальной подготовки.
В связи с этим необходимо изучение педагогических методов рационального построения
отдельных тренировочных занятий, микро- и
макроциклов. Безусловно, данная проблема
включает в себя решение многих задач, среди
которых немаловажное место занимает выбор
формы организации физических нагрузок
(методов тренировки). Например, при развитии скоростной выносливости могут быть
использованы следующие методы тренировки: повторный, интервально-серийный с постоянными и уменьшающимися интервалами
отдыха, а также их сочетания.
Эффективность методов тренировки при
развитии конкретного физического качества
(быстроты, выносливости и т.д.) должна повышаться за счет однонаправленных тренировочных воздействий, а конкретная эффективная программа тренировки является залогом
успешной педагогической работы [5].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение педагогических методов при рациональном построении отдельных тренировочных занятий,
микро- и макроциклов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе исследования нами применялись следующие методы: анализ и обобщение научнометодической литературы, педагогическое
наблюдение, тестирование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По
современным представлениям, спортивная
тренировка является педагогическим процессом управления состоянием футболиста,
а стержневым, основным путем к этому является реализация педагогического контроля.
114

Круглогодичная тренировка, применяемая
в подготовке футболистов, делится на соответствующие периоды, а подготовительный
период - на этапы. Решение задач, стоящих
перед тренерами в различные периоды и этапы подготовки футболистов, немыслимо без
врачебно-педагогического контроля именно
потому, что педагогические исследования в
ходе учебно-тренировочного процесса на различных этапах подготовки ставят целью выяснить, как увеличивается тренированность футболистов, предупредить перетренированность
и перенапряжение.
Особое место в тренировочном процессе занимает педагогическое тестирование, контроль и оценка подготовленности футболистов.
Результатом педагогического тестирования
должна быть градация двигательных качеств в
структуре физической подготовленности. Выявление лимитирующего звена («отстающего»
двигательного качества) - необходимое условие для построения тренировочных микроциклов. Наиболее эффективны для повышения
уровня физической подготовленности «развивающие» микроциклы [2]. Их рекомендуется
планировать с учетом применения эффективных методов тренировки: переменного - для
развития общей выносливости; интервальносерийного - для развития скоростно-силовых
способностей; интервально-серийного с постоянными интервалами отдыха - для совершенствования скоростной (специальной) выносливости; повторного - для комплексного
развития физических качестга [4]. Эти методы
тренировки целесообразно использовать в течение 14-16 дней.
Предлагается следующий вариант построения
семидневного тренировочного микроцикла
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для комплексного совершенствования двигательных способностей, основанный на рациональном сочетании эффективных методов
тренировки: 1-й день - отдых, восстановительные мероприятия;
2-й день - развитие скоростно-силовых способностей (интервально-серийный метод);
комплексное совершенствование физических
качеств (повторный метод);
3-й день - комплексное совершенствование
физических качеств (повторный метод);
развитие общей выносливости (переменный
метод); интегральная подготовка футболистов;
4-й день - развитие специальной выносливости (интервально-серийный метод с постоянными интервалами отдыха);
развитие общей выносливости (переменный
метод);
5-й день - совершенствование скоростно-силовых способностей (интервально-серийный
метод);
комплексное совершенствование физических
качеств (повторный метод);
6-й день - комплексное совершенствование
физических качеств (повторный метод);
развитие общей выносливости (переменный
метод);
7-й день - тренировочная игра.
Для педагогического контроля за тренировкой футболиста составляются комплексные
контрольные упражнения. В них для оценки
изменений в физическом развитии футболистов включаются упражнения, позволяющие
оценивать развитие всех основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
ловкости). При этом берутся упражнений для
оценки как общего, так и специального развития двигательных качеств. Упражнения для
оценки изменений в специальном развитии
физических качеств футболистов должны
быть близкими по форме к основным спортивным движениям, чего не требуется от
упражнений для оценки изменений в общем
развитии двигательных качеств. Количество
упражнений для оценки изменений в развитии
общих физических качеств должно быть не
более четырех-пяти, такое же число необходимо и для оценки специальных физических

качеств. В комплекс контрольных упражнений
включаются также упражнения, позволяющие
оценить изменения в технике владения мячом,
выполнение тактических приемов и комбинаций [6]. Тренер организует систематическое
наблюдение за футболистами в процессе их
выступлений в соревнованиях и в ходе тренировочных занятий.
В круг наблюдений должны входить следующие моменты [2, 3]:
- проявление футболистами состояния активности и работоспособности. Оценка дается по
выполнению в состоянии работы и её плотности (бег, прыжки, ходьба, единоборство, ведение, прием, отбор мяча, удары, обводка);
- контроль за устойчивостью у футболистов
двигательных навыков в состязаниях. Оцениваются характер нарушения устойчивости навыка, время и последствия нарушения, обстоятельства, предшествовавшие нарушению;
- регистрация коэффициента полезного действия футболиста с мячом (%). Количество рационально выполненных действий;
- характеристика выполнения футболистами
поставленных тактических задач;
- изучение в состязаниях психической устойчивости футболистов. Оценивается внимание,
мобильность действий, смелость, быстрота
ориентировки и другие качества. Систематический педагогический контроль является неотъемлемой частью процесса тренировки студента и имеет чрезвычайно важное значение
для роста мастерства и укрепления здоровья.
Планирование и контроль - важные условия
совершенствования всей системы тренировки. При помощи планирования упорядочивается процесс будущей тренировки. Планирование тренировки должно обязательно
основываться на контроле физического состояния студента, уровня его технической и
тактической подготовленности и нагрузки,
которую он выполняет. Информация о состоянии футболиста может быть представлена комплексом показателей, отражающих
уровень всех видов подготовки. Тренер должен стремиться к целенаправленному изменению этих показателей за счет управления
тренировочными нагрузками.
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В практической работе тренеру приходится
учитывать следующие виды состояний: устойчивое, текущее, оперативное [1].
Устойчивое состояние сохраняется в течение
относительно длительного промежутка времени - нескольких недель или даже месяцев.
Показатели, характеризующие устойчивое состояние, могут служить основой для перспективного планирования тренировочного процесса.
Текущее состояние - это состояние, в котором
находится спортсмен, выполнивший одно или
серию тренировочных занятий. Известно, что
любое тренировочное занятие оставляет «следы», сохраняющиеся несколько дней. Глубина
и характер всех этих сдвигов характеризуют
текущее состояние и служат основой для планирования нагрузки на следующее тренировочное занятие.
Оперативным называется такое состояние, в
которое приходит организм спортсмена, после того как он выполнил одно или серию
физических упражнений. Оперативное состояние очень кратковременно, но контроль
за ним является основой для управления тренировочной нагрузкой в ходе самого занятия.
Техническое мастерство спортсмена можно
оценивать несколькими путями. Наиболее
простой - это визуальная оценка техники
игры (по известным методикам). Рассматривая физическую подготовленность с точки
зрения управления процессом спортивной
тренировки, следует подчеркнуть, что, вопервых, оценка уровня развития физических
качеств может свидетельствовать о соответствии или несоответствии подготовленности
спортсмена тем результатам, которые ему запланированы на данный этап тренировки.
Во-вторых, колебания физической подготовленности позволяют судить об уровне тренированности спортсмена, т.е. являются важным
объективным показателем общего состояния
его организма. Поэтому не случайно многие

опытные тренеры достаточно точно оценивают текущее состояние студентов по результатам нескольких контрольных упражнений.
Во время учебной практики нами был проведен педагогический контроль физического и
технического состояния студентов. На основе
полученных результатов можно сделать следующее заключение:
- по физическому развитию на данном этапе
студенты соответствуют своему возрасту;
- оценка скоростных качеств на очень низком
уровне, за исключением нескольких человек;
- скоростно-силовые качества в целом по команде на среднем уровне;
- оценку специальной выносливости дать трудно , т.к. студенты бежали 300 метров в спортивном зале с большим количеством поворотов,
по полученным результатам оценка неудовлетворительная;
- тесты на техническую подготовленность проводились следующие: жонглирование мяча
обеими ногами на месте и в движении, дриблинг между стойками на время, попадание в
щит размером 2х2.
ВЫВОДЫ: Команда на этапе спортивной
специализации имеет техническую подготовку на среднем уровне с небольшими
колебаниями в одну и другую стороны. Возрастающая плотность соревновательной деятельности в футболе естественно влечет за
собой уменьшение времени, затрачиваемого
на педагогическую работу тренеров. В связи
с этим развитие и совершенствование отдельных физических качеств и двигательных способностей (при сжатых сроках подготовки)
невозможны без рационального использования методов тренировки. Перед современными тренерами стоит задача управлять процессом подготовки футболистов с наибольшей
эффективностью при наименьших энергетических и психических затратах, т.е. оптимизировать педагогический контроль как ведущий фактор педагогического мастерства.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ 9-10 ЛЕТ В ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
II СТУПЕНИ КОМПЛЕКСА ГТО
А.В. Фурсов, Н.И. Синявский, М.Ю. Глухова, Е.В. Дмитриева
ФГБОУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет», Сургут, Россия
Для связи с авторами: FursovAV@bk.ru

Аннотация:
Цель исследования – оценить физическую подготовленность учащихся 9-10 лет по нормативам в соответствии
с II ступенью ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Методы и организация исследования. Исследование физической подготовленности учащихся 9-10 лет по нормативам в соответствии с II ступенью ВФСК «Готов к труду и обороне» было проведено на базе центра тестирования г. Сургута МБУ ЦФП «НАДЕЖДА». Полученные данные 2206 учащихся 9-10 лет по нормативам в
соответствии с II ступенью ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) были обработаны при помощи онлайнтехнологии www.rosinwebc.ru.
Результаты исследования. Представлены статистические данные 2206 участников, учащихся 9-10 лет, в выполнении государственных требований по нормативам комплекса ГТО II ступени. Полученные результаты свидетельствуют, что 36,7% мальчиков и 35,9% девочек готовы справиться с государственными требованиями II
ступени комплекса ГТО в возрастной категории 9-10 лет. Среди мальчиков на золотой знак справились 3,4%,
на серебряный знак – 26,8% , на бронзовый знак – 6,4%. Не справились с нормативами 63,3% от общего числа
сдающих мальчиков. Среди девочек на золотой знак с нормативами справились 6,1%, на серебряный знак – 23,7
%, на бронзовый знак – 6,1%. Не справились с нормативами 64,1% от общего числа участников-девочек в возрасте 9-10 лет
Заключение. Наибольшие затруднения учащихся 9-10 лет по нормативам в соответствии с II ступенью ВФСК
«Готов к труду и обороне» выявлены в таких двигательных способностях, как силовые и скоростно-силовые
способности, как у мальчиков, так и у девочек.
Ключевые слова: физическая подготовленность, учащиеся 9-10 лет, испытания II ступени Комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), онлайн-технология.
ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF SCHOOLCHILDREN AGED 9-10 FOR COMPLETING
THE REQUIREMENTS OF II STEP OF GTO HEALTH AND FITNESS PROGRAM
A.V. Fursov, N.I. Sinyavskiy, M.Y. Glukhova, E.V. Dmitrieva
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia,

Abstract:
Purpose of research: to assess physical fitness of schoolchildren aged 9 - 10 according to the standards of II step of Russian National GTO («Ready for Labor and Defense») Health and Fitness program.
Methods and organization of research. The assessment of physical fitness of schoolchildren aged 9 – 10 according to the
standards of II step of Russian National GTO («Ready for Labor and Defense») Health and Fitness program was carried
out at the MBU ZFP “NADEZHDA” testing center in Surgut. Data collected from 2206 participants (schoolchildren
aged 9 – 10) according to the standards of II step of Russian National GTO («Ready for Labor and Defense») Health and
Fitness program were processed using online technology www.rosinwebc.ru.
Results of research. The paper contains statistic data collected from 2206 participants (schoolchildren aged 9 – 10) concerning the completion of State requirements for standards of GTO program, II step. The obtained results revealed that 36.7% of
boys and 35.9% of girls are ready to complete State requirements of GTO program, II step in the 9 – 10 age category. The boys
showed the following results: “Golden mark” – 3.4%, “Silver mark” – 26.8% and “Bronze mark” – 6.4%. 63.3% of total number
of boys did not manage to complete the standards. The girls showed the following results: “Golden mark” – 6.1%, “Silver
mark” – 23.7% and “Bronze mark” – 6.1%. 64.1% of total number of girls aged 9-10 did not manage to complete the standards.
Conclusion. The greatest difficulties when completing the standards of II step of Russian National GTO («Ready for
Labor and Defense») Health and Fitness program were showed by schoolchildren aged 9 – 10 (both boys and girls) in
Power and Speed-Power physical activities.
Key words: physical fitness, schoolchildren aged 9 – 10, tests of II step of GTO («Ready for Labor and Defense») Health
and Fitness program, online technology.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время одной из
форм тестирования уровня физической подготовленности учащихся школьного возраста
являются нормативы ВФСК «Готов к труду и
обороне» [1,2,3]. Данная система нормативов
(контрольных испытаний-тестов) предполагает комплексную оценку учащихся в соответствии с их возрастными особенностями
(возможностями). В связи с этим определенный интерес представляет изучение физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений, и их готовность
к выполнению предложенных нормативов в
настоящее время является актуальной проблемой [5,6].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Онлайн-технология www.
rosinwebc.ru. предназначена для решения задач по оптимизации обработки результатов
тестирования физической подготовленности
населения с учетом государственных требований Комплекса ГТО, ведения в режиме
реального времени органами управления и
организациями мониторинга физической
подготовленности населения, а также построения кондиционного профиля развития
физических качеств граждан с учетом государственных требований, предъявляемых к
уровню физической подготовленности на-

селения по нормативам комплекса ГТО с целью дальнейшей автоматизации построения
индивидуальных тренировочных программ
коррекции развития физических качеств
пользователей сервиса в рамках подготовки
к выполнению нормативов комплекса ГТО
и улучшения собственного физического состояния [4].
Результаты физической подготовленности
учащихся 9-10 лет по программе II ступени
комплекса ГТО за период с 01.01.2017 по
31.12.2017 г. были обработаны при помощи
онлайн-технологии www.rosinwebc.ru [7].
Оценка физической подготовленности учащихся 9-10 лет в выполнении государственных требований по нормативам комплекса
ГТО II ступени на основании установленных
требований государства проводилась у 2206
участников, из них мальчиков – 1170, девочек
– 1036.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Сравнительный анализ физической подготовленности учащихся
9-10 лет по программе II ступени комплекса
ГТО представлен на рисунке 1. Так, в испытании скоростных способностей у мальчиков
9-10 лет норматив на получение золотого
значка выполнили 259 испытуемых, что составляет 38,3%. С нормативом на получение

Рисунок 1 – Результаты
физической
подготовленности учащихся II
ступени
Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

119

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

серебряного значка справились 290 участников, что составляет 42,8%. Выполнили норматив на получение бронзового значка 67 участников, что соответствует 9,9%. Не выполнили
норматив скоростных способностей на получение значка 61 участник, что соответствует
9,0%. Всего справившихся с испытанием на
получение знаков отличия у мальчиков – 616
участников, или 91,0%.
В испытании скоростных способностей норматив на получение золотого значка выполнили 247 девочек в возрасте 9-10 лет, что
составляет 43,2%. На серебряный значок с
испытаниями справились 253 участницы, что
соответствует 44,2%. Выполнили норматив
на получение бронзового значка 43 участницы, соответственно – 7,5%. В оценке скоростных способностей число не справившихся с
испытанием на получение знака отличия составило 25 девочек, что соответствует 5,1%.
Всего справились с испытанием на получение
знаков у девочек 543 участницы, что соответствует 94,9%.
В испытании силовых способностей у мальчиков 9-10 лет норматив на получение золотого значка выполнили 604 испытуемых, что
составляет 66,0%. Норматив на получение серебряного значка выполнили 79 участников,
что составляет 8,6%.
Выполнили норматив на получение бронзового значка 72 участника, что соответствует
7,9%. Не выполнили норматив силовых способностей на получение значка 160 участников, что соответствует 17,5%. Всего справились с испытанием на получение знаков
отличия у мальчиков 755 участников, что соответствует 82,5%.
В испытании силовых способностей норматив на получение золотого значка выполнили
411 девочек в возрасте 9-10 лет, что составляет
52,6%. На получение серебряного значка норматив выполнили 144 участницы, что соответствует 18,4%. Выполнили норматив на получение
бронзового значка 68 участниц, соответственно – 8,7%. В оценке силовых способностей не
справились с испытанием на получение знака
отличия 158 девочек, что соответствует 20,2%.
Всего справились с испытанием на получение
знаков 623 участницы, или 80,0%.
120

На получение золотого значка с испытанием
на выносливость справились 565 мальчиков,
что составляет 83,0%; на получение серебряного значка – 100 участников, что составляет
14,7%. Выполнили испытание на получение
бронзового значка 9 участников, или 1,0%.
Не выполнили норматив ГТО, оценивающий
выносливость, на получение знака отличия
7 мальчиков, что соответствует 1,0%. Всего выполнили испытание на выносливость
комплекса ГТО II ступени 674 участниковмальчиков, что соответствует 98,0%.
На золотой значок норматив в испытании на
выносливость выполнили 512 девочек, что в
процентах составляет 91,4%. На получение
серебряного значка с испытаниями справились 32 участницы, что составляет 5,7%. Выполнили испытание на получение бронзового значка 9 участниц, соответственно, 1,6%.
Не выполнили норматив ГТО, оценивающий
выносливость, 7 девочек, что соответствует
1,3%. Всего выполнили испытание на выносливость комплекса ГТО II ступени у девочек
553 участницы, что соответствует 98,8%.
В испытании на гибкость у мальчиков на золотой знак выполнили норматив 316 участников, что составляет 37,0%. На серебряный
знак с испытаниями справились 538 участников, что составляет 63,0%. Всего выполнили
испытание комплекса ГТО II ступени у мальчиков 854 участника, что соответствует 100%.
В испытании на гибкость у девочек на золотой знак выполнили норматив 498 участниц,
что составляет 63,0%. На серебряный знак с
испытаниями справились 293 участницы в
возрасте 9-10 лет, что в процентах составляет
37,0%. Всего выполнили испытание на гибкость у девочек 791 участница, что соответствует 100%.
В испытании скоростно-силовых способностей на золотой знак отличия норматив выполнили 153 мальчика, что составляет 15,6%.
На серебряный знак с испытаниями справились 225 участников, что составляет 22,9%.
На бронзовый знак выполнил нормативы
комплекса ГТО 141 участник, или 14,4%. Не
выполнили норматив ГТО у мальчиков 462
участника в возрасте 9-10 лет, или 47,1%.
Всего выполнили испытание комплекса ГТО
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Рисунок 2 – Результаты выполнения нормативов II
ступени комплекса ГТО (9-10 лет, мальчики)

Рисунок 3 – Результаты выполнения нормативов II ступени комплекса ГТО (9-10 лет, девочки)

II ступени у мальчиков 519 участников, или
52,9%.
На золотой знак в испытании скоростносиловых способностей норматив выполнили
232 девочки, что составляет 27,4%. На серебряный знак с испытаниями справилась 261 участница, что составляет 30,9%. На бронзовый
знак выполнили испытание 160 участниц, или
22,8%. Не выполнили испытания у девочек 193
участницы, или 40,8%. Всего выполнили испытание комплекса ГТО II ступени 653 участницы, 77,2%. На рисунках 2 и 3 представлены
итоговые результаты выполнения нормативов
II ступени комплекса ГТО учащимися 9-10 лет
среди мальчиков и девочек.
На получение золотого знака у мальчиков с
испытаниями справились 3,4%, на серебряный знак выполнили нормативы 26,8%, на
бронзовый знак – 6,4%. Не справились с нормативами 63,4% от общего числа сдающих
мальчиков.
Среди девочек в возрасте 9-10 лет с нормативами II ступени комплекса ГТО на получение
золотого знака справились 6,1%, на серебря-

ный знак выполнили нормативы 23,7%, на
бронзовый знак – 6,1%. Не справились с нормативами 64,1% от общего числа сдающих
девочек в возрасте 9-10 лет.
ВЫВОДЫ. Проведенное исследование
показало, что по уровню физической подготовленности учащиеся в возрасте 9-10 лет
выполнить нормативы, соответствующие
знакам «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый», готовы: у мальчиков – 36,6%, у девочек – 35,9%. Проблемными как для мальчиков, так и для девочек являются испытания
скоростно-силовых и силовых способностей.
Полученные результаты по нормативам II
ступени комплекса ГТО (9-10 лет) общеобразовательных учреждений г. Сургута представляют объективную картину физической
подготовленности учащихся, что дает толчок
к дальнейшим управленческим решениям и
незамедлительной коррекции образовательного процесса, к внедрению эффективных
педагогических технологий в урочной и внеурочной деятельности в предметной области
«Физическая культура»
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У СОТРУДНИКОВ ОВД В ПРОЦЕССЕ
ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В.А. Хажироков
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД
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Аннотация:
В представленной статье рассматривается проблема физической подготовки в рамках профессиональной
служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Во время несения службы сотрудники ОВД выполняют разнообразные двигательные действия, связанные с перемещением (ходьба и
бег), подъёмом на этажи зданий и спуском с них, преодолением препятствий, проведением силовых действий по задержанию правонарушителей и другие. Все это должно учитываться при организации занятий
по физической подготовке в рамках служебной подготовки и самостоятельных занятий. Можно предположить, что большую часть рабочего времени сотрудник ОВД двигается, другую часть рабочего времени
расходует на действия, связанные с преследованием, задержанием и сопровождением правонарушителя.
Однако действия, связанные с преследованием, задержанием и сопровождением преступника, являются
наиболее опасными для жизни и здоровья самого сотрудника полиции или лиц, окружающих его. Поэтому
эти действия будут наиболее ответственными и важными. В связи с этим подготовка сотрудника к этим
действиям должна занимать много времени. Занятия по прикладной гимнастике и атлетической подготовке проводятся с целью развития ловкости, силы и силовой выносливости, воспитания смелости и решительности, формирования правильной осанки и выработки привычки к строевой подтянутости.
Ключевые слова: сотрудник ОВД, профессиональная подготовка, физическая подготовка, адаптация, силовые способности.
SPECIFICITIES OF POWER ABILITIES DEVELOPMENT OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS
WITHIN PHYSICAL TRAINING PROCESS
V.A. Khazhirokov
North Caucasian Advanced Training Institute (branch), Krasnodar University of Ministry of Internal
Affairs of Russia, Nalchik, Russia

Abstract:
The paper is focused on the physical training problem in the framework of vocational and physical training of
internal affairs officers. During their service period the internal affairs officers perform various physical activities
connected with dislocation (walking and running), rise and descent from buildings, overcoming obstacles, carrying out activities on detention of offenders etc. All this should be considered when planning physical training
classes within office service and self-training. It can be assumed that the most part of working hours an internal
affairs officer spend moving actively, and the last working hours he spends for the actions connected with prosecution, detention and escort of offenders. However, the actions connected with pursuit, detention and escort of
offenders are the most life-threatening ones for a police officer himself as well as for people surrounding him.
Therefore these activities will be the most responsible and important. In this regard training of the officer for
these activities should take a lot of time. Applied gymnastics and athletic training classes are aimed at development of dexterity, force, power endurance, courage and determination, formation of a correct posture and development of a habit for front smartness.
Keywords: internal affairs officer, vocational training, physical training, adaptation, power abilities.

На современном этапе к профессиональной
физической подготовке сотрудников ОВД МВД
России предъявляются достаточно высокие требования. Высокий уровень профессионализма

играет важную роль не только при обеспечении
законности, правопорядка и борьбе с преступностью, но и для сохранения жизни и здоровья
прежде всего самих сотрудников и граждан.
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Бесспорно, особо важное значение при преодолении сопротивления и задержании правонарушителей имеет уровень развития силовых способностей сотрудников.
На сегодняшний день в практике физической
подготовки имеется ряд систем физического
воспитания, направленных на формирование
силовых способностей и выносливости сотрудников ОВД, среди которых мы хотим в
качестве примера привести занятия по прикладной гимнастике и атлетической подготовке [4].
Занятия атлетической гимнастикой в общем
воздействуют на мышцы занимающихся и
различные физиологические системы организма, а также на нервно-эмоциональную и
умственную сферы. Атлетическая подготовка
направлена на совершенствование физических, морально-волевых качеств и психологической устойчивости сотрудников ОВД. Использование средств и методов прикладной
гимнастики и атлетической подготовки для
развития и совершенствования силовых способностей сотрудников ОВД представляется
оправданным, ввиду того что они направлены на улучшение физического состояния и
укрепление здоровья. Такие занятия призваны формировать моральное удовлетворение
после физической нагрузки и постепенный
отказ от вредных привычек. Особенностью
атлетической гимнастики является то, что
ею можно заниматься не только в спортзале,
но также во время отдыха и во время несения
службы [6].
Профессиональная деятельность сотрудников ОВД осуществляется для защиты жизни,
здоровья, прав и свобод гражданского населения, для противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной
безопасности. Поэтому к ним предъявляются
требования по совершенствованию физической подготовки, которая выступает неотъемлемой частью профессионального обучения
и воспитания личного состава подразделений
ОВД [2].
Результаты мониторинга физической подготовленности слушателей образовательных
организаций МВД России свидетельствуют
124

о том, что уровень физической культуры не
соответствует предъявляемым требованиям в
процессе их практической и профессиональной деятельности.
На сегодняшний день многие сотрудники
ОВД не владеют информацией о критериях
проверки и оценки физической подготовленности, не знакомы с таблицами определения
уровня такой подготовленности и с основными наименованиями контрольных упражнений и порядком их выполнения. Вследствие
этого сотрудники ОВД, а именно рядовые и
младший начальствующий состав, показывают определенный процент неудовлетворительных оценок [6]. Между тем именно они
первыми вступают в противоборства с преступниками.
Анализ деятельности правоохранительных
органов показывает, что исход любой операции по пресечению преступных действий
в большей части зависит от основных физических качеств, уверенного использования
приёмов рукопашного боя и специальных
двигательных навыков и умений, а не только от умения владеть табельным оружием.
Сотрудник ОВД должен обладать высоким
уровнем работоспособности, умениями противостоять переутомлению и за короткое
время восстанавливать свои силы. Поэтому
наиболее важными физическими способностями сотрудников ОВД при осуществлении
оперативно-служебной деятельности являются силовые и скоростно-силовые качества и
общая выносливость к динамическим и статическим нагрузкам. Следует отметить, что
физическая подготовка в ОВД представляет
собой учебно-тренировочный процесс, направленный на обеспечение физической
готовности сотрудников к выполнению
оперативно-служебных задач [3].
Физическая подготовка сотрудников ОВД
должна проводиться на постоянной основе,
в рамках их профессиональной подготовки.
При этом акцент делается на самостоятельную подготовку, которая является основной
формой физического воспитания. Известно,
что самостоятельные занятия выступают дополнением к основным занятиям и способствуют лучшему усвоению учебного матери-
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ала, а также ускоряют процесс физического
совершенствования [1].
Большая часть программ формирования и
развития силовых способностей сотрудников ОВД была разработана с учётом личного
опыта спортсменов и тренеров в совокупности с достижениями спортивной науки.
При этом, как мы уже говорили, основными
формами выступают самостоятельные занятия, в числе которых преимущество отдаётся
утренней физической зарядке, упражнениям
в течение рабочего дня и самостоятельным
тренировочным занятиям.
Утренняя физическая зарядка способствует
укреплению и закаливанию организма, сохранению физической и умственной работоспособности, повышению физической
тренированности. Однако в утреннюю тренировку не рекомендуется включать упражнения высокой интенсивности, доводящие
до состояния выраженного утомления, так как
организм ещё не находится в состоянии активного бодрствования, что, в свою очередь,
скажется на умственной и физической работоспособности в течение дня.
Физические упражнения в течение рабочего
дня обеспечивают предупреждение наступающего утомления и способствуют поддержанию высокого уровня работоспособности на
длительное время.
Самостоятельные тренировочные занятия
носят комплексный характер и способствуют
развитию физических качеств специальной
или общей направленности, а также укрепляют здоровье и повышают уровень работоспособности. Однако следует помнить, что не
рекомендуется тренироваться сразу после сна
и натощак.
Следует отметить, что главным средством
физической подготовки являются упражнения, направленные на развитие физической
выносливости, которая необходима сотрудникам ОВД в их повседневной профессиональной деятельности и которая может быть
обеспечена многократным повторением
одного и того же упражнения с доведением
его до совершенства. Для этого подходит
прикладная гимнастика и атлетическая подготовка.

Использование средств и методов прикладной гимнастики и атлетической подготовки
с целью совершенствования силовых способностей представляет собой определённый резерв для более эффективного решения задач
физической подготовки сотрудников ОВД.
Согласно Наставлению по организации физической подготовки [6] занятия по прикладной и атлетической гимнастике проводятся
с целью развития силы и силовой выносливости, ловкости, воспитания смелости и решительности, формирования правильной
осанки и выработки привычки к строевой
подтянутости. Такие занятия проводятся на
гимнастических площадках, в спортивных городках, тренажёрных или спортивных залах.
В содержание занятий включаются подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа, наклоны вперёд из положения лёжа на спине, толчок (жим) гири, а при
необходимости иные упражнения на перекладине, брусьях, кольцах, шведской стенке, полу
(ковре), тренажерах, упражнения в лазанье по
канату, шесту, в поднимании и переноске занимающихся, упражнения с использованием
гимнастической скамейки, штанги, гири, гантелей, а также акробатические упражнения.
Однако, для того чтобы развивать силовые
способности, необходимо знать механизм
воздействия физических упражнений на
данный процесс. Физические упражнения
воздействуют на все группы мышц, суставы,
связки, которые становятся крепкими, увеличивается объем мышц, их эластичность, сила
и скорость сокращения. Усиленная мышечная деятельность вынуждает сердце, лёгкие и
другие органы и системы организма работать
с дополнительной нагрузкой, тем самым повышая функциональные возможности человека, его сопротивляемость неблагоприятным
воздействиям внешней среды [2,3].
Систематические занятия физическими
упражнениями атлетической направленности
в первую очередь воздействуют на опорнодвигательный аппарат, мышцы. При выполнении физических упражнений в мышцах
образуется тепло, на что организм отвечает
усиленным потоотделением. Во время физических нагрузок усиливается кровоток: кровь
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проносит к мышцам кислород и питательные
вещества, которые в процессе жизнедеятельности распадаются, выделяя энергию. При
движениях в мышцах дополнительно открываются резервные капилляры, количество
циркулирующей крови значительно возрастает, что улучшает обмен веществ. Силовые
способности – это способности организма
преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему мышечным напряжением. Силовое упражнение являет собой
повторное выполнение однообразных двигательных действий с относительно низким
темпом и значительным внешним сопротивлением (более 30% от максимального усилия).
С ростом внешнего сопротивления обычно
уменьшается возможное количество повторений упражнения (повторный максимум) [1].
Силовые способности проявляются через
силу действия, развиваемую занимающимся
посредством мышечных напряжений. Величина проявления силы действия зависит от
внешних факторов – величины отягощений,
внешних условий, расположения тела и его
звеньев в пространстве; и от внутренних –
функционального состояния мышц и психического состояния занимающегося. Среди них
выделяют: мышечные, центрально-нервные,
личностно-психические, биомеханические,
биохимические, физиологические факторы,
а также различные условия внешней среды,
в которых осуществляется двигательная деятельность.
Средствами развития силы мышц являются
различные силовые упражнения. Силовые
упражнения представляют собой комплекс
спортивных упражнений с постоянным увеличением весовой нагрузки. Существует несколько разновидностей силовых упражнений:
- упражнения с внешним сопротивлением;
- упражнения с преодолением веса собственного тела;
- изометрические упражнения;
- упражнения в самосопротивлении;
- упражнения с комбинированным отягощением.
В настоящее время действующее Наставление
по организации физической подготовки в ор126

ганах внутренних дел [6] выделяет несколько
силовых упражнений, которые используются
в качестве контрольных во время проведения
зачётов. Для мужчин к таким упражнениям
относятся: подтягивание на гимнастической
перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа, жим гири весом 24 кг; для женщин – сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа, наклоны вперёд из положения лёжа на
спине в течение 1 мин.
Подтягивание на перекладине. Выполняется
из виса хватом сверху, каждый раз из неподвижного положения в висе на прямых руках
(пауза 1-2 сек.). По команде: «Старт» без рывков и маховых движений ногами согнуть руки
так, чтобы подбородок оказался выше уровня
перекладины. Выпрямляя руки, принять неподвижное положение в висе на прямых руках.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Исходное положение – упор лёжа (туловище
прямое). По команде: «Старт» согнуть руки до
касания грудью пола, разгибая руки, принять
положение упор лёжа.
Наклоны вперёд из положения лёжа на спине
в течение 1 мин. Исходное положение – лёжа
на спине, руки за головой, ноги зафиксированы. По команде: «Начинай» наклонить туловище вперёд до касания локтями коленей,
вернуться в исходное положение (до касания
пола лопатками). Допускается незначительное сгибание ног.
Жим гири. Упражнение выполняется поочерёдно правой и левой рукой. Удерживая гирю
за дужку хватом сверху, поднять её на плечо,
при этом локтевой сустав руки, выполняющей упражнение, должен касаться туловища
(исходное положение), по команде: «Старт»
выжать её вверх и, зафиксировав положение
выпрямленной руки, опустить гирю на плечо, приняв исходное положение. Закончив
выполнение упражнения одной рукой, опустить гирю вниз и, не касаясь пола, переложить её в другую руку, после чего продолжить
выполнение упражнения другой рукой. При
определении количества подъёмов суммируются засчитанные жимы, выполненные двумя
руками.
Сотрудники органов внутренних дел сами вы-
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бирают наиболее подходящие упражнения
для сдачи зачёта. Занимаясь физической подготовкой на занятиях и самостоятельно, каждый сотрудник сможет заранее подготовить
себя к успешному выполнению контрольных
упражнений.
В заключение отметим, что постоянные занятия физическими упражнениями оказывают
положительное влияние на становление личности сотрудника ОВД и формирование его
характера. Знание своей силы придаст уверен-

ности в действиях. Кроме того, от успешной
сдачи нормативов по физической подготовке
будет зависеть в том числе и карьерный рост
сотрудника. Поэтому руководителям подразделений и преподавателям физической
подготовки необходимо прививать каждому
сотруднику органов внутренних дел желание приумножить и сохранить свои силовые
возможности как на занятиях по физической
подготовке, так и в ходе самостоятельных занятий [4].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450
«Об утверждении Наставления по организации
физической подготовки в органах внутренних дел
Российской Федерации».
2. Афов, А. Х. Упражнения на развитие специальной
выносливости в практике физического воспитания
сотрудников полиции / А. Х. Афов // Наука
сегодня: теория, практика, инновации : сборник
XI
Международной
научно-практической
конференции, 2016. – С. 82-85.
3. Броев, А. Х., Актуальные вопросы физической
подготовки сотрудников полиции / А. Х. Броев //
Научные исследования в сфере гуманитарных и
естественных наук: междисциплинарный подход
и генезис знаний : Материалы Международной
научно-практической конференции НИЦ "По-

волжская научная корпорация", 2016. – С. 16-18.
4. Карданов, А. К. Вопросы оптимизации организации
физической
подготовки
слушателей
по
программам профессиональной подготовки МВД
России / А. К. Карданов // Современный учёный. –
2017. – № 3. – С. 149-152.
5. Мешев, И. Х. Процесс формирования научнометодической компетентности преподавателя вуза
/ И. Х. Мешев // Наука сегодня: теория, практика,
инновации : сборник XI Международной научнопрактической конференции, 2016. – С. 603-606.
6. Мешев, И. Х., Теоретические основы обучения
боевым приёмам борьбы сотрудников МВД России
/ И. Х. Мешев // Физическое воспитание и спорт:
актуальные вопросы теории и практики : сборник
научных трудов участников Всероссийской научнопрактической конференции, 2017. – С. 119-127.

LIST OF REFERENCES
1. Order of Ministry of Internal Affairs of Russia dated 1
July 2017 № 450 «About adoption of Regulations on
organization of physical training in Internal Affairs
bodies of the Russian Federation».
2. Afov, A. H. Exercises aimed at development of special
endurance in the practice of physical education of
police officers / A. H. Afov // Science today: theory,
practice, innovations : conference book of XI International conference on science and practice, 2016. – P.
82-85.
3. Broev, A. H. Current issues in the sphere of humanitarian and natural sciences: interdisciplinary approach
and knowledge genesis : Materials of International
conference on science and practice, NIC «Volga Region Research Corporation», 2016. – P. 16-18.

4. Kardanov, A. K. Optimization issues of physical training organization within professional training programs of Ministry of Internal Affairs of Russia / A.
K. Kardanov // Modern scientist. – 2017. – № 3. – P.
149-152.
5. Meshev, I. H. The formation process of research and
methodical competency of a university educator / I.
H. Meshev // Science today: theory, practice, innovations : conference book of XI International conference on science and practice, 2016. – P. 603-606.
6. Meshev, I. H. Theoretical foundations of combat principles for internal affairs officers of Russia. // Physical education and sports: current issues of theory
and practice : compilation of research papers by participants of All-Russian conference on science and
practice, 2017. – P. 119-127.

Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

127

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абдырахманов Бекжан Ажыгулович – кандидат биологических наук; Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта; е-mail: abdybekzhan@gmail.com
Абдырахманова Джипаркуль Омушевна – кандидат биологических наук, доцент; Высшая школа физической культуры и спорта, Кыргызско-Турецкий университет «Манас»; е-mail: jipard@mail.ru
Агеева Гульназ Фаритовна (Ageeva Gulnaz Faritovna) – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; ФГБОУ ВО «Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; e-mail: ageevagf@list.ru
Баркалов Сергей Николаевич (Barkalov Sergey Nikolayevich) – кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры физической подготовки и спорта; ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД
Российской Федерации им В.В. Лукьянова»; е-mail: barkalov2009@mail.ru
Бобылев Артем Сергеевич (Artem Sergeevich Bobylev) – аспирант кафедры физического воспитания;
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; е-mail:
teki086artem@mail.ru
Болжирова Эмилия Шекеновна – кандидат биологических наук; Кыргызская государственная академия
физической культуры и спорта; е-mail: emiliya0810@mail.ru
Брук Татьяна Михайловна – доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой биологических дисциплин; ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; е-mail:
bryktmcenter@rambler.ru.
Волчкова Венера Ильдусовна (Volchkova Venera Ildusovna) – кандидат педагогических наук, доцент, зав.
кафедрой иностранных языков и языкознания; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»;. e-mail: vi-volchkova@rambler.ru
Гайфуллина Алия Ильдаровна (Gaifullina Aliya Ildarovna) – магистрант 2 года обучения направления «Физическая культура»; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»; e-mail: aliay.ru92@mail.ru
Герасимов Игорь Викторович (Gerasimov Igor Viktorovich) – кандидат педагогических наук, заместитель
начальника кафедры физической подготовки и спорта; ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт
МВД Российской Федерации им В.В. Лукьянова»; е-mail: orui@mvd.ru
Глухова Марина Юрьевна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания; ФГБОУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»;
e-mail: physical_science@surgpu.ru
Денисенко Дмитрий Юрьевич – старший преподаватель; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Дмитриева Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания; ФГБОУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»; e-mail: physical_science@surgpu.ru
Елисеев Сергей Александрович – аспирант; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Елькин Юрий Георгиевич (Yuri Georgievich Elkin) – кандидат педагогических наук, подполковник кафедры
физической подготовки; ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны РФ.
Зданович Ольга Сергеевна (Zdanovich Olga Sergeevna) – кандидат педагогических наук, доцент; ФГБОУ
ВО «Чайковский государственный институт физической культуры»; e-mail: solic8233@yandex.ru
Зебзеев Владимир Викторович (Zebzeev Vladimir Viktorovich) – кандидат педагогических наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры»; e-mail: zebzeev85@mail.ru
Карданов Арсен Климович – начальник кафедры физической подготовки Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России; e-mail: shmv1978@yandex.ru
Касмакова Лариса Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; e-mail: Larunya72@mail.ru
Кодзоков Азнаур Хасанович – преподаватель кафедры физической подготовки Северо-Кавказского
института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России; e-mail:
shmv1978@yandex.ru
Коновалов Игорь Евгеньевич – доктор педагогических наук, доцент; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; e-mail: igko2006@mail.ru
128

Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Косорыгина Кристина Юрьевна – кандидат биологических наук, преподаватель, зав. научноисследовательской лабораторией кафедры биологических дисциплин; ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; е-mail: savkina.krist@yandex.ru
Котелевская Наталия Борисовна – старший научный сотрудник сектора современных технологий подготовки высококвалифицированных спортсменов; ФГБУ «Cанкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры»; e-mail: kotnb55@mail.ru
Куприянов Сергей Владиленович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной и патологической физиологии; ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н.
Ульянова»; е-mail: kuper-sv@ya.ru
Литвин Федор Борисович – доктор биологических наук, доцент кафедры биологических дисциплин;
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»; е-mail: bflitvin@yandex.ru.
Лузикова Елена Михайловна – кандидат биологических наук, доцент кафедры цитологии, эмбриологии, гистологии; ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»; е-mail: nema76@mail.ru
Мавлиев Фанис Азгатович – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры медикобиологических дисциплин; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма»; e-mail: fanis16rus@mail.ru
Maкeeвa Bepa Cтeпaнoвнa (Makeeva Vera Stepanovna) – доктор педагогических наук, профессор кафедры
физической подготовки и спорта; ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД Российской Федерации им В.В. Лукьянова»; е-mail: vera_191@mail.ru
Мельников Андрей Александрович (Andrey Aleksandrovich Melnikov) – доктор биологических наук, профессор, старший преподаватель кафедры физической подготовки; ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное
училище противовоздушной обороны» Министерства обороны РФ; е-mail: meln1974@yandex.ru
Можаев Эдуард Люцианович – кандидат педагогических наук, доцент; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Назаренко Андрей Сергеевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры медико-биологических
дисциплин; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Настуев Эдуард Борисович – преподаватель кафедры физической подготовки Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России; е-mail: shmv1978@
yandex.ru
Новикова Наталья Борисовна – заведующий сектором современных технологий подготовки высококвалифицированных спортсменов; ФГБУ «Cанкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»; e-mail: novik-nat@mail.ru
Потешкин Артём Валерьевич (Poteshkin Artyom Valeryevich) – магистрант кафедры теории и методики
адаптивной физической культуры; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта»; e-mail: artempoteshkin91@mail.ru
Селиванова Светлана Рефатовна – старший преподаватель кафедры спортивного менеджмента и экономики; ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»; e-mail sulsvet@mail.ru
Сентябрев Николай Николаевич – доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии и физиологии; ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»; e-mail nnsvgsp@
rambler.ru
Синявский Николай Иванович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории
и методики физического воспитания; ФГБОУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»; e-mail: physical_science@surgpu.ru
Стеценко Наталья Викторовна (Stetsenko Natalya Victorovna) – кандидат педагогических наук, доцент; ФГБОУ ВО
«Волгоградская государственная академия физической культуры»; e-mail: stetzenko.natalya@yandex.ru
Таламова Ирина Геннадьевна (Talamova Irina Gennadyevna) – кандидат биологических наук, доцент кафедры теории и методики адаптивной физической культуры; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта»; e-mail: talairina@yandex.ru
Терехов Павел Александрович – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры биологических дисциплин; ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»; е-mail: terechov_86@mail.ru
Тыналиева Бакыт Карыбековна – доктор медицинских наук, профессор; Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева; е-mail:tynalievab@mail.ru
Фаттахов Рафаэль Вагизович – кандидат педагогических наук, старший преподаватель; ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

129

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Фурсов Алексей Валерьевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физического воспитания; ФГБОУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»; e-mail:
FursovAV@bk.ru
Хажироков Валерий Ахиедович – преподаватель кафедры физической подготовки Северо-Кавказского
института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России; e-mail:
shmv1978@yandex.ru
Широбакина Елена Александровна (Shirobakina Elena Aleksandrovna) – кандидат педагогических наук, доцент; ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»; e-mail: shirobackina_
prepod@mail.ru.
Эркенов Денис Арсенович – студент 2-го курса медицинского факультета, направление «Лечебное дело»,
член студенческого научного кружка; ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»; е-mail: derkenov@inbox.ru

130

Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 19), 2018 г. / www.scienceandsport.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал «Наука и спорт: современные тенденции» («Science and Sport: Current Trends») печатает
оригинальные статьи, а также обзоры и статьи по
различным направлениям спортивной науки.
Основные рубрики журнала:
- Адаптивное физическое воспитание и спорт
- Биохимия и генетика спорта
- Кинезиология
- Концепции
- Олимпизм и история спорта
- Подготовка профессиональных кадров
- Психология спорта
- Социология спорта
- Спортивная медицина
- Спортивная морфология
- Спортивная тренировка
- Спортивное питание
- Спортивное право
- Слово молодым
- Туризм
- Физиология спорта
- Физическое воспитание
- Экономика спорта
Сроки подачи статей в редакцию для публикации в научно-теоретическом журнале «Наука и спорт: современные тенденции»
№1 (выход в свет – март) – до 10 февраля;
№2 (выход в свет – июнь) – до 10 мая;
№3 (выход в свет – сентябрь) – до 10 июля;
№4 (выход в свет – декабрь) – до 10 ноября.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил.
К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по направлениям представленных рубрик на русском или английском
языках. Журнал «Наука и спорт: современные тенденции» распространяется в России и за рубежом
среди членов Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта.
Представляемая для публикации статья должна
быть актуальной, обладать новизной, содержать
цель, задачи, описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы.
Редакция оставляет за собой право сокращать и
редактировать принятые работы.
В целях возмещения затрат на услуги типографии,
корректуры, верстки, размещения электронной
версии журнала на сайте журнала, в РИНЦ, включения в каталог Роспечати, публикация статей
осуществляется на платной основе. Стоимость публикации 1 страницы авторского текста (формат
А4, 12 кегль, 1,5 интервал) составляет 750 рублей
(с учетом внешнего рецензирования). Рецензентов
для внешней рецензии назначает Редакционный
совет. Объем статьи 8–14 страниц.
Для опубликования статьи авторам необходимо
прислать в отсканированном варианте 1 рецензию (внутреннюю), подписанную доктором

или кандидатом наук, компетентным в данной отрасли науки, с печатью организации
рецензента. Подпись рецензента должна
быть заверена.
Оплата за публикацию статьи осуществляется
только после сообщения редакцией о принятии
к публикации и производится по присланным
редакцией счету.
Бесплатно публикуются статьи:
• аспирантов очной формы обучения в случае,
если аспирант выступает в качестве единственного автора (объем статьи 6–8 страниц). Статус
аспиранта должен быть подтвержден справкой
об учебе в аспирантуре, заверенной подписью
руководителя и печатью организации.
• сотрудников Поволжской ГАФКСиТ, работающих на постоянной основе (без соавторов из
других организаций);
• членов Редакционного совета (без соавторов).
В случае если статья написана в соавторстве
оплата за публикацию взимается парциально.
Статья присылается в редакцию в электронной версии и в отсканированном варианте
с подписями всех авторов, что дает право на ее
публикацию и размещение на сайте журнала.
Статьи, представленные на английском языке,
должны по структуре быть аналогичными русскоязычным.
Общие требования:
1. Объем передовых, обзорных и дискуссионных
статей не должен превышать 15 стр. (включая
иллюстрации, таблицы, аннотацию и библиографический список), оригинальных исследований – 10 стр.
2. Статья должна быть напечатана: шрифт – 12
Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5;
поля – по 2 см; автоматический перенос слов не
используется.
При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
Универсальной десятичной классификации,
имеющейся в библиотеках (http://teacode.com/
online/udc/).
Титульный лист статьи должен содержать:
1) УДК;
2) название статьи;
3) фамилию и инициалы автора;
4) полное наименование учреждения, в котором работает автор, город, страну (в именительном падеже);
5) контактные данные для связи с автором(ами).
Если авторов несколько, у каждой фамилии и
соответствующего учреждения проставляется
цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место
работы каждого автора отдельно не нужно.
Данный блок информации должен быть представлен как на русском, так и на английском
языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в предыдущих публикациях или по системе BGN (Board of Geographic
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Names), см. сайт http://www.translit.ru. В отношении организации(ий) важно, чтобы был указан официально принятый английский вариант
наименования.
5) на отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе, необходимые для обработки журнала в Российском
индексе научного цитирования: Ф.И.О. полностью на русском языке и в транслитерации,
e-mail, почтовый адрес организации для контактов с авторами статьи (можно один на всех
авторов).
6) на последней странице должны стоять подписи всех авторов статьи, здесь же необходимо указать домашние и служебные телефоны с
правильными кодами городов и адреса авторов,
а также действующий адрес электронной почты
Дальнейший план построения оригинальных
статей должен быть следующим: аннотация и
ключевые слова (на русском и английском
языках), краткое введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи
и задачи настоящего исследования, материалы
и методы, результаты и обсуждение, выводы по
пунктам или заключение, библиографический
список.
Помимо общепринятых сокращений единиц
измерения, физических, химических и математических величин и терминов (например,
ДНК), допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте
при их первом упоминании. Не допускаются
сокращения простых слов, даже если они часто
повторяются. Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие численные величины
должны быть указаны в системе СИ.
Аннотация (авторское резюме)
Аннотация к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных
информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
По аннотации к статье читателю должна быть
понятна суть исследования. По аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более
подробной, интересующей его информации. В
аннотации должны быть изложены только существенные факты работы. Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и
включающая введение, цели и задачи, методы,
результаты, заключение (выводы). Однако: предмет, тема, цель работы указываются в том случае,
если они не ясны из заглавия статьи; метод или
методологию проведения работы целесообразно
описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения
данной работы.
Объем текста аннотации определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением)
и должен быть в пределах 200–250 слов.
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Резюме должно сопровождаться ключевыми
словами или словосочетаниями (6-12 слов),
отражающими основную тематику статьи и
облегчающими классификацию работы в
информационно-поисковых системах. Ключевые слова перечисляются через запятую. В конце
перечисления ставится точка.
Требования к рисункам, представленным на
электронных носителях. Черно-белые рисунки:
формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, поддерживающая этот формат
(Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим – Greyscale (градации серого); графическое
разрешение 300 пикселей на дюйм. Текст на иллюстрациях должен быть четким. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр,
букв и прочих условных обозначений. На рисунках должно быть минимальное количество
слов и обозначений, все пояснения выносятся
в подписи, где не допускается воспроизведение
небуквенных и нецифровых знаков (квадраты,
кружки и т. д.), используемых на рисунке.
Подписи к рисункам и таблицам. Каждый
рисунок должен иметь общий заголовок и
расшифровку всех сокращений. В подписях к
графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения, приводятся пояснения по каждой кривой. В подписях
к микрофотографиям указываются метод окраски и увеличение.
Пример оформления подписей к рисунку:
Рисунок, диаграмма
Рисунок 1 – Схема определения гемоглобиновой массы
Примеры оформления подписей к таблице:
Таблица 3 – Распределение испытуемых по
возрасту

Библиографический список необходимо
размещать в конце текстовой части рукописи. В
списке литературы все работы перечисляются в
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