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ВАЛИДНОСТЬ ТЕСТА «ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА» ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Абдрахманова А.Ш. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Прыжок в длину с места считается тестом, который может оценить 

скоростные и силовые характеристики спортсмена (мощность). Но, прежде чем его применять, 

нужно понимать, что прыжки – это сложнокоординационный навык, результат которого будет 

зависеть как от координации, так и от соблюдения условий выполнения (упругость опорной 

поверхности, обуви). Целью нашего исследования являлось определение валидности теста 

«прыжок в длину с места» как показателя мощности. В нашем исследовании приняли участие 

12 фехтовальщиков 15-17 лет и были использованы тест «прыжок в длину с места», а также 

тест «Вингейт» на велоэргометре «Monark Ergomedic 894 E». По результатам данной работы 

было выявлено, что достаточная валидность теста «прыжок в длину с места» для оценки 

мощности может быть достигнута среди опытных спортсменов, адаптированных к 

выполнению данного теста. 

Ключевые слова: прыжок в длину с места, тест Вингейт, мощность, валидность, 

спортсмены. 

 

Введение. Педагогическое и лабораторное тестирование используется для 

определения и контроля уровня подготовленности спортсменов. При 

тестировании спортсменов, которым в ходе соревнований необходимо 

проявление скоростно-силовых способностей (например, бег на короткие 

дистанции, единоборства, игровые виды спорта), могут использоваться 

различные как общие, так и специфические тесты. Скоростно-силовые 

способности можно заменить таким понятием как мощность, которая в моменты 

своих максимальных выражений использует преимущественно анаэробные 

механизмы энергообеспечения.  

Часто, для оценки мощности используются прыжковые тесты, как в 

школьных/федеральных спортивных программах, так и в исследованиях 

спортсменов [3, 4, 7, 8, 12]. 

Одними из таких тестов являются: прыжок в длину с места, тройной 

прыжок с места, прыжок в высоту, тест Вингейт на ножном велоэргометре, 

различные модифицированные тесты прыжка в длину [7, 12]. 

В представленной работе мы хотим оценить валидность для оценки 

мощности наиболее часто используемого теста – «прыжок в длину с места», а 

также отразить лимитирующие факторы, которые могут искажать оценку 

рассматриваемого нами параметра. Под «валидностью» мы понимаем то, 

насколько тест отражает оцениваемый параметр, что и отмечается авторами при 

определении сути данного понятия [1, 6, 9]. Необходимо отметить, что оценка 

валиности теста не является разовым процессом, скорее это непрерывный 

процесс. Таким образом, валидизация может рассматриваться как оценка 

согласованности и полноты использования теста, а также обоснованность его 

выводов и допущений [6]. 
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Методика и организация исследования. Был проведен обзор научно-

методической литературы по тематике работы. Также были обследованы 

фехтовальщики (рапиристы и шпажисты) от 15-ти до 17-летнего возраста, 

имеющие стаж занятий - 6,7±1,7 лет, от 2 разряда до кандидата в мастера спорта 

(МС) РФ в количестве 12 человек. Исследование проходило в учебно-научной 

лаборатории технологий подготовки спортивного резерва ФГБОУ ВО 

«Поволжской ГАФКСиТ и в ГАУ «РСШОР по фехтованию».  

Тестирование включало в себя Wingate тест на определение пиковой мощности 

(Вт, Вт/кг) ног на велоэргометре «Monark Ergomedic 894 E» и педагогический 

тест «прыжок в длину с места». 

Результаты исследования и их обсуждение. Успешное выполнение прыжка 

в длину с места требует координации как верхнего, так и нижнего сегментов 

тела. При выполнении прыжка в длину с места спортсмен стремиться вывести 

свое тело на максимальное горизонтальное расстояние за линию взлета. Прыжок 

развивается из статичного положения стоя, а затем развивает большую скорость 

отталкивания, используя противодвижение в сочетании с махом двумя руками и 

взлетом на двух ногах. Взлет характеризуется большим наклоном корпуса 

вперед, и во время фазы полета спортсмен откидывает ноги вперед под корпус, 

готовясь к приземлению. Спортсмен обычно приземляется с заметным наклоном 

туловища вперед и с вытянутыми вперед ступнями дальше бедер. Чтобы прыжок 

был засчитан как успешный, спортсмен должен сохранять равновесие после 

приземления и не упасть назад [11]. 

Прыжок в длину оценивается общей дистанцией прыжка 

Наибольший вклад в общую дальность прыжка вносит дальность полета. 

Во время фазы полета во время прыжка влияние силы тяжести значительнее, чем 

влияние аэродинамических сил, и поэтому расстояние полета определяется 

выражением: 

Дполета = 
𝑣2 sin 2𝜃

2𝑔
 [1 + (1 +  

2 𝑔ℎ

𝑣2 𝑠𝑖𝑛2 𝜃

1/2
)], 

где Дполета – дистанция полета, 𝑣 – скорость взлета, 𝜃 – угол отталкивания, 𝑔 – 

ускорение свободного падения. Относительная высота взлета ℎ определяется 

выражением:  

ℎ = ℎвзлета −  ℎприземления, 

где ℎвзлета- высота взлета, а ℎприземления – высота приземления. И, когда ℎ = 0, 

уравнение сводится к выражению для дальности полета снаряда, выпущенного с 

уровня земли над горизонтальной плоскостью, и соответственно равно: 

Дполета = 
𝑣2 sin 2𝜃

2𝑔
. 

Необходимо отметить, что скорость взлета и относительная высота взлета 

не постоянны и могут меняться в зависимости от угла полета, что 

рассматривается во многих исследованиях [11]. Чтобы получить максимальную 

скорость во время взлета, оптимальный угол отталкивания рекомендуется около 

45° [12]. 
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А также, на выполнение теста «прыжок в длину с места» кроме 

вышеупомянутых факторов, могут влиять: обувь испытуемого (например, обувь 

с шипами способствовала бы увеличению силы тяги при взлете [11]), движения 

рук (качание рук увеличивает скорость центра тяжести тела в точке угла взлета, 

тем самым приобретая большую пиковую величину вертикальной силы реакции 

опоры и создает дополнительную силу, направленную на тело, что позволяет 

больше развить мышечную силу), исходное положение (расстановка стоп, 

высота приседаний), влияние разминки перед тестом (хоть это и считается 

фактором предотвращения травм, тем не менее некоторые исследования 

показывают, что растяжка и некоторые упражнения отрицательно влияют на 

мышечную силу) [12]. Все эти и другие факторы являются серьезной причиной, 

которая может привести к низкой валидности теста. 

Теперь рассмотрим тест Вингейт, который выполняется на ножном 

велоэргометре и определяет мощность нижних конечностей с получением 

данных в количественных показателях (Вт, Вт/кг). Выполнение данного теста на 

велоэргометре создает равные условия для повторных тестов испытуемого, а 

также между испытуемыми, что обеспечивается: одинаковым паттерном 

движений в голеностопном, коленном и бедренном суставах, учетом веса 

испытуемого при дозировании нагрузки, стартовой скоростью в 100 оборотов и 

другими аспектами. 

Но при этом изменения кинетической энергии ног в пределах одного 

оборота увеличиваются с увеличением скорости вращения педалей, что 

приводит к большему вкладу сил, не задействующих мышцы, в крутящий 

момент. В связи с этим, авторы выделяют, что значения мощности/крутящего 

момента, усредненные за один оборот, используются при оценке максимальной 

выходной мощности мышц ног [5]. 

Результаты нашего анализа показывают, что педагогический тест «прыжок 

в длину с места» и тест «Вингейт» на 5 и 15 с имеют высокие значимые 

корреляционные связи (Рис.1). Но, если посмотреть на рисунок 1(а,б), то мы 

можем наблюдать, что имеются выбросы, которые могут значительно изменять 

эти данные. Поскольку в нашем случае выборка небольшая, мы видим 

необходимым провести данный вид тестирования на большем количестве людей.  

В исследованиях других авторов также был проведен корреляционный 

анализ между «прыжком в длину с места» и тестом «Вингейт» на 5 с, где 

наблюдались слабые, но при этом значимые коэффициенты корреляции (для 51 

фехтовальщика - r = 0,335, p <0,016, для 17 тяжелоатлетов – r = 0,686, p <0,002, а 

для всех спортсменов – r = 0,446, p <0,0001 (из которых еще 27 борцов, 

коэффициенты корреляции которых были статистически не значимы) [7]. Также, 

имеется исследование, в котором 38 студентов мужского пола выполняли 

представленные тесты и наблюдались очень слабые корреляции (r = 0,235) при p 

<0,05 [4]. 

Это может быть связано с тем, что у более опытных спортсменов 

наблюдается лучшая воспроизводимость мощности в тесте «прыжок с места». 

Что можно подтвердить тем, что в исследовании Nikolaidis et al. педагогические 
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тесты в виде прыжков вверх из приседа, с противодвижением и Абалакова с 

тестом «Вингейт» на 30 с (но, с расчетом мощности как среднее первых 5 с) у 

подростков коррелировали меньше (0,28 ≤ r 0,46) чем у взрослых (0,58 ≤ r ≤ 0,61) 

при p <0,05 [8]. 

Если рассмотреть детальнее, то можно предположить, что показатели 

более опытных спортсменов могут быть значительнее в связи с лучшей внутри- 

и межмышечной координацией, так и с тем, что в процессе тренировочной 

деятельности, часто используют прыжковые/плиометрические упражнения. Это 

показано в метаанализе 16 исследований о плиометрических тренировках как об 

эффективной форме, которая улучшает показатели различных прыжковых 

тестов (прыжок вверх из приседа, прыжок вверх с сопротивлением и другие) [10].  

Также возможно влияние на технику исполнения прыжков.   

 

 
а) r = 0,816, p <0,007 

 
б) r = 0,734, p <0,024 

 

Рисунок 1 – Корреляционные связи теста «прыжок в длину с места» и теста 

«Вингейт»  

 

Выводы.  

Результаты данного исследования демонстрируют, что валидизация теста 

«прыжок в длину с места» с помощью теста «Вингейт» на велоэргометре 

возможна, при условии, что его выполняют либо опытные спортсмены, либо те, 

кто уже адаптировался к данному упражнению.  

В связи с тем, что у менее опытных спортсменов и неспортсменов, сильных 

значимых корреляционных связей не наблюдается, то для оценки их мощности 

нижних конечностей данный тест не является валидным. 

Для подтверждения выдвинутых гипотез мы видим необходимым 

проведение дополнительных исследований с большим количеством испытуемых 

как спортсменов различных квалификаций, так и неспортсменов разных 

возрастов. 
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СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ В 

СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ 

 

Абдуллина А.Т. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты влияния наркозависимости 

на общество и отношение к наркотикам с юридической точки зрения в Германии, 

Великобритании и Нидерландах. Автор приводит объяснения распространённости наркотиков 

среди населения и анализирует статистические данные. Особое внимание уделяется 

законодательствам вышеперечисленных стран. 

Ключевые слова: законодательство в отношении наркотиков. Статистика. Германия. 

Великобритания. Нидерланды. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что мировая проблема 

наркотиков тесным образом связана со всеми аспектами стабильного развития 

общества. Культивация сырья для наркотиков происходит в первую очередь в 

бедных странах третьего Мира, и за последние несколько лет объем 

производства вырос в несколько раз. Этому способствует недостаточный 

государственный контроль, политическая нестабильность и сокращение 

экономических возможностей в сельских общинах, в силу чего их население, к 

данному моменту уже привыкшее к выращиванию наркотика, в большей степени 

стало подвержено влиянию групп, связанных с торговлей наркотиками. Что 

касается синтетических наркотиков, сама Европа является главным их 

производителем, отдельные страны, которой в большей степени страдают от 

наркомании.  

Люди, привыкшие к быстрому темпу жизни, перестают справляться со 

своими обязанностями, так употребление наркотиков стало не только способом 

отдохнуть и развлечься, но и основным способом поддерживать жизненные силы 

в течение дня. Тем не менее, потребление наркотиков оказывает разрушительное 

воздействие на здоровье людей: по оценкам1, более 29 млн. человек, 

употребляющих наркотики, страдают в результате этого различными 

расстройствами, в это число входят 12 млн. человек, употребляющих наркотики 

путём инъекций, из которых 14% живут с ВИЧ. В 2016 году хотя бы какой-

нибудь наркотик принимали 275 млн. людей, что составляет почти 5.6% всего 

населения в возрасте от 15 до 64 лет. Следует заметить тот факт, что 

наркозависимость представляет собой состояние здоровья, которое подпитывает 

процесс маргинализации, нередко затрагивающий людей с психическими 

расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, ещё больше осложняя 

задачу их выздоровления и социальной интеграции, ведь на 2016 г. были 

зарегистрированы 31 млн. людей, употребляющих наркотики, которые страдают 

                                                
1 ECDC/EMCDDA (2018) HIV in people who inject drugs – Joint technical mission to Luxembourg. Available 

from: http://sante.public.lu/fr/publications/h/hiv-joint-technical-mission/hiv-joint-technical-mission.pdf 

(accessed March 2018) 

http://sante.public.lu/fr/publications/h/hiv-joint-technical-mission/hiv-joint-technical-mission.pdf
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от психологических заболеваний.  По данным ВОЗ, в 2015 г. из-за употребления 

наркотиков погибло приблизительно 140 тысяч человек, из них около 168 тысяч 

умерли непосредственно из-за расстройств на почве наркопотребления, в 

основном из-за передозировки, а остальные же случаи были связанны с 

употреблением косвенно.   

К 2020 г. ключевые показатели наркопотребления не изменились, но такая 

стабильность не предвещает скорого и наилучшего решения глобальной 

проблемы наркопотребления. На данный момент, сложно понять какой путь 

решения проблемы является наилучшим. В связи с тенденциями увеличения 

наркотрафика, случаев передозировок, изъятия того или иного наркотика, а 

также с увеличением гектаров плантация для выращивания канннабиса и 

лабораторий по производству разнообразных синтетических наркотиков, можно 

сделать вывод, что данную проблему можно решить только посредством 

объединения сил стран. Существуют разные подходы: от частичной легализации, 

до полного запрета выращивания и использования наркотиков, но всё же 

количество людей, хотя бы один раз, употреблявших наркотики растёт в разных 

странах.  

В Германии более четверти взрослого населения употребляло 

запрещённые вещества. Европейский центр мониторинга употребления 

наркотиков2 предоставил данные, проанализировав которые, можно сделать 

вывод, что в Германии предпочтение отдается амфетамину и метамфетамину. 

Причиной такого пристрастия является то, что в 1937 году в Берлине был 

синтезирован метамфетамин, который в последствии приобрёл популярность 

среди населения, как средство от переутомляемости. На данный момент, 

уголовно-правовое законодательство содержится в «Законе об обороте 

наркотических средств»3 и следует отметить, что наказание за хранение и для 

личного пользования в малых размерах обычно не заканчивается уголовной 

ответственностью, так как понятие «малые размеры» сильно интерпретируются 

в суде. 

В Великобритании общая распространенность употребления наркотиков 

такая же, как и 10 лет назад, то есть 1 из 10 взрослых людей употребляли 

наркотики. Основным законом является «Закон злоупотребления наркотиками 

от 1971 года»4. Так, согласно законодательству по вопросам наркомании создан 

Консультативный совет, который обязан держать эту область в поле зрения. 

Также, в Великобритании действует трёхэтапный процесс эскалации, то есть 

человека могут задержать три раза без передачи дела в суд. В 2016 году в 

Соединенном Королевстве сообщили о рекордном количестве смертей. 

Нидерланды кажутся маленькой и безобидной страной, но на самом деле 

являются одной из самых главных игроков на рынке синтетических наркотиков. 

                                                
2 European Drug Report 2018: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg. Available at: http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis_en 
3 Schuiz Heinz. Die Bekampfung der Rauschgift-kriminalitat. Handbuch fur die Praxis // 

Kriminalistik Veriag Heidelberg. 1987. - S. 172. 
4 Misuse of Drugs Act 1971. Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents 

(accessed 27 May 1971) 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents
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Примерно с 1985 года наркобизнес в Нидерланды специализируется на 

производстве МДМА5. Главным затруднением является сложность 

государственной борьбы с синтетическими наркотиками и нежеланием 

правительства что-либо делать. Основной задачей является сокращение любых 

контактов людей, употребляющих марихуану с чёрным рынком, на котором 

продают тяжёлые наркотики. Так, Нидерландская политика привлекает толпы 

туристов, что обеспечивает большой процент ВВП, в то же время употребление 

тяжелых наркотиков является большой проблемой. 

Вывод. 

Наркомания, известная людям уже многие столетия, является бичом всего 

человечества. Разные страны ищут уникальные и более эффективные, на их 

взгляд, пути решения. Так, политика Германии, Великобритании и Нидерландов 

в отношении лёгких наркотиков является достаточно прогрессивной и успешной. 

С тяжелыми наркотиками, например, амфетамином, героином, кокаином и 

МДМА, всё обстоит хуже: растёт смертность и количество людей, попадающих 

под наркотическую зависимость. Данные страны тратят огромные суммы денег, 

около 8 млрд. долларов, на борьбу с наркоманией, но могли бы направлять эти 

деньги на помощь наркозависимым.  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 

 

Абдуллина Л.В., Кочура А.С. 

ФГБОУ ВО КГЭУ г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В данной статье поднимается важная тема о том, как в современном мире 

все реже имеет смысл значение физической культуры. Перед нами появляется задача 

систематизировать современные инновационные технологии, активно используемые в спорте 

и в сфере его преподавания.  

Ключевые слова: физическая культура, студенческая молодежь, спорт, технологии, 

инновации. 

 

Введение. Физическая культура - одно из важных частей для 

формирования человека как личность. Физическая культура направлена 

физическое и нравственное воспитание населения.  Но мир меняется, и одно из 

главных задач внедрить инновационные технологии, которые мотивируют 

студентов к занятию спортом и помогают оберегать свое здоровье.  

Сбережение и укрепление своего здоровья. 

Одной из важных задач является укрепление здоровья, ведь во многом из-

за внедрения новых технологий снижается риск заболеваний. Многие студенты 

замечают за собой признаки гиподинамии. Согласно Википедии, - это нарушение 

опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания при ограничении 

двигательной активности [1]. Евдокимова А.А в работе «Здоровый образ жизни 

студентов: гиподинамия и пути ее преодоления» пишет, что гиподинамия сама 

не является заболеванием, но приводит к серьезным нарушениям в организме. 

Одни из возможных последствий последствия гиподинамии - увеличение риска 

ухудшения функционирования опорно-двигательной, пищеварительной и 

нервной систем, увеличение на 40% риска преждевременной смерти в течение 15 

лет трудовой деятельности, связанной с длительным (более 6 часов в сутки без 

профилактических перерывов через каждый час работы) сидением перед 

монитором компьютера, возникновение тромбоэмболии легочной артерии, 

нарушений кровообращения в органах малого таза и т.д. и. Передовые методики 

в сфере физического образования способны не только предотвратить развитие 

гиподинамии на ранних этапах ее возникновения, но и уменьшить проявления 

уже имеющихся симптомов. И это лишь один пример, список заболеваний, 

которых можно избежать, гораздо больше [2]. 

Раскрытие многосторонних способностей студентов 

Обычно люди сами не знают, на что они способны на самом деле. Так, 

например, занятия физической культурой помогают студентам раскрыть свой 

внутренний потенциал в разных физических дисциплинах. А  именно,  

пополнить уже имеющиеся достижения новыми, что может даже позволить 

студенту получать большую стипендию, чем его однокурсники, если тот станет 

принимать активное участие в студенческих мероприятиях, связанных со 

спортом.  
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Ульянова С. И. в научной работе под названием “Новые инновационные 

технологии в физическом воспитании школьников” пишет об этом следующее: 

“Система применения современных педагогических технологий в работе 

учителя физической культуры создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия не только физических, но и духовных способностей ребенка, 

обеспечивает творческое применение полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физического и нравственного здоровья, 

способствует формированию личной физической культуры школьников”[6]. 

Интерес спортом среди студентов 

В 1 пункте, рассмотрели важность занятия спортом, но знание о том, как 

позаботиться о своем теле и своем здоровье не дает уверенность, что студенты 

начнут заниматься спортом чаще. Данный пункт для увеличения числа 

заинтересованных студентов в спорте и здоровом образе. Кроме того, как 

заметила Е. Г. Сайкина в своей научной работе “Фитнес в системе физической 

культуры”, решающим фактором укрепления здоровья сегодня признана 

позиция самого человека, его отношение к собственному социальному, 

психологическому и физическому здоровью. Новые представления о 

человеческой жизнедеятельности ориентируют личность на достижение 

физического и духовного развития, улучшение самочувствия, психического и 

физического здоровья. Проще говоря, крайне сложно добиться значительных 

результатов, если сам человек не ставит перед собой такой цели, из-за чего 

возрастает важность формирования ценностно-мотивационных установок 

личности, которые будут направлены на создание и поддержание здорового 

стиля жизни. Чем больше людей будут заинтересованы в том, чтобы следовать 

такому образу жизни, тем глубже осознание важности здорового образа жизни 

войдет в современное общество, что поможет мотивировать все больше людей 

заниматься спортом, ведь это станет уже частью культуры [4]. 

Внедрение инновационных и современных методик помогает проявить 

больший интерес молодежи к спорту и полюбить его, но отсутствие таких 

методик, может лишь наоборот, может привести к повышению числа 

прогульщиков пар физической культуре, что со временем негативно скажется на 

их успеваемости и здоровье.  

Заинтересовать учащегося и убедить его заниматься спортом – легкая 

задача лишь на первый взгляд. Но на деле, это очень сложная задача, и на, то есть 

множество разных причин. Для заинтересованности нужно, чтобы внутренняя 

мотивация была на равнее с внешней мотивацией или же должна преобладать, то 

есть быть значительно сильнее внешней мотивации. Исходя из этого, можно 

сказать, что в университетах внешняя мотивация значительно ниже, то есть она 

не удовлетворяет потребностям студентов. У студентов, занимающихся по 

подобной методике преобладают мотивы, не являющиеся устойчивыми такие 

как сдача норматива, зачет, получить хорошую оценку. Студент с неустойчивой 

мотивацией не заинтересован в том, чтобы вести здоровый образ жизни, 

регулярно и качественно выполнять физические упражнения, ему достаточно 

лишь достижение базового результата, достаточного для хорошей оценки и 
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зачета по предмету, а необходимости в самосовершенствовании и достижении 

больших результатов он не видит.  

Здоровье восстанавливающие виды 

Как уже заметил Литвинов C.A в своей научной работе “Инновационные 

здоровье сберегающие технологии в системе физического воспитания ВУЗА” – 

“На современном этапе развития инновационных технологий в разных областях 

жизнедеятельности человека все больше возникает потребность в здоровье 

сберегающей деятельности, направленной на поддержание и повышение 

состояния здоровья учащихся и преподавателей. В вузах преподаватели заняты 

учебным процессом и научно-исследовательской работой, вследствие чего их 

малоподвижный образ жизни создает предпосылки к различным заболеваниям. 

Студенческой молодежи, подверженной большим нагрузкам в учебе, также 

необходимы инновационные здоровьесберегающие технологии в системе 

физического воспитания, которые смогли бы обеспечить повышение физической 

подготовленности и уровня морфофункционального состояния организма, как в 

учебное, так и свободное от учебы время [3]. 

Солоненко А. В., основываясь на собственном опыте учителя физической 

культуры, приводит следующие примеры здоровьесберегающих технологий, 

которые она применяла на проводимых ею уроках физической культуры[5]:  

1. Чередование видов деятельности. Монотонная и однообразная 

деятельность не только отбивает у занимающихся интерес и удовольствие от 

процесса, но и негативно сказывается на их здоровье. 

2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке и индивидуальный 

подход к каждому. Этот пункт подразумевает, что урок должен заинтересовать 

студентов, увлечь их в физическую деятельность, а также уважительное 

отношение учителя или преподавателя к учащимся и учет их личностных и 

физических качеств.  

3. Дозировка заданий. Задания должны даваться в том количестве, в 

котором занимающиеся смогут их выполнить”. Главное при выполнении 

упражнений - не допускать перегрузки учащихся” говорит Солоненко А. В. 

 5. Внимательное и бережное отношение к инвентарю и помещению. 

Помимо различных новых техник и гуманного обращения с учениками, 

огромную роль в современной физической культуре играет оборудование и 

помещение, отведенное под занятия физической культурой. 

На основе вышесказанного текста, можно придти к выводу, что к 

показателям инновационных процессов в сфере образования можно отнести 

следующие основные характеристики формирования личности студента в 

процессе физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности: 

 • раскрытие многосторонности у студента 

 • дружеское отношение на парах и подход к каждому студенту 

 • мотивы (здесь мы подразумеваем, что внутренние мотивы должны 

превышать внешние);  
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Физическая культура направлена на формирование и развитие 

универсальных свойств личности и качеств, которые, являясь ключевыми в 

спорте, ценятся и во многих других видах деятельности человека. 
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Аннотация: Статья основана на результатах авторского исследования применения 

квест-технологии как современной образовательной технологии физического развития детей, 

который проходил на территории детского сада. Квест рассматривается как интегрированная 

технология, проблемного и игрового обучения, взаимодействия в команде и информационно-

коммуникационных технологий; сочетающая целенаправленный поиск при выполнении 

главного проблемного и серии вспомогательных заданий с приключениями и (или) игрой по 

определённому сюжету. Алгоритм квеста строится в логике технологии проблемного 

обучения – от постановки проблемы до путей её решения, представления результата и 

рефлексии. В статье приводится краткое описание апробированного образовательного квеста 

«Найди сундук с подарками», разработанного на основе авторской технологической карты 

в соответствии с требованиями к его структуре и содержанию. Сделан вывод об успешности 

применения квест-технологии в условиях детского сада. 

Ключевые слова: самостоятельность, физическое воспитание, квест-технология, 

развитие, воспитанники, образовательные технологии, здоровье. 

 

Введение. Многие учёные писали об изменении подходов к образованию, 

связанных с изменением личности обучающегося. В рамках исследования эти 

особенности следует рассмотреть в первую очередь, на основе теории 

поколений. Впервые теория поколений описана Нилом Хау (Neil Howe) и 

Уильямом Штрауссом (William Strauss) в 1991 году. Согласно этой теории 

поколения, сменяют друг друга каждые 20–25 лет [2]. Недавно оформилось 

поколение, следующее за миллениалами – центениалы (от английского centennial 

- столетний). Считается, что это поколение будет первым, которое из-за 

активного развития биотехнологий проживет около 100 лет[5]. Цифровые 

технологии существенно меняют течение детства и подросткового возраста, 

влияя на многие процессы: физическое развитие, как дети учатся и получают 

информацию, находят друзей, формируют и поддерживают социальные связи, 

как проводят свободное время и взаимодействуют с обществом в целом[7].  

Чрезмерное время, которое ребенок проводит перед экраном компьютера 

или смартфона, приводит к недостатку физической активности, избыточному 

весу и другим отрицательным последствиям[8]. Существует много 

образовательные технологии сохранить физическое и психическое здоровье 

детей в эпоху цифровых технологий[6]. Рассмотрим современную квест-

технологию. 
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Квест-технология – интегрированная технология, объединяющая идеи 

проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаимодействия в 

команде и ИКТ; сочетающая целенаправленный поиск при выполнении главного 

проблемного и серии вспомогательных заданий с приключениями и (или) игрой 

по определённому сюжету[1]. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 

способствует активизации физических, познавательных, мыслительных 

процессов участников[3]. С помощью такой игры можно достичь 

образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, 

познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на 

практике физические навыки детей. 

Как и любая технология образовательный квест-технология имеет свою 

структуру[4]: 
Этап Содержание деятельности 

- этапы: Организационный момент. Вступительное слово ведущего с целью переключения 

внимания детей на предстоящую деятельность, повышение интереса, создание 

соответствующего эмоционального настроя: 

- деление детей на группы; 

- обсуждение правил квеста; 

- раздача карт и путеводителей, на которых представлен порядок прохождения зон. 

Этапы игры.В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая 

различные задания (активные, логические, поисковые, творческие и пр.). 

Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. 

Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п. Но изюминка 

такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством 

повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и 

исследованию. Также в ходе выполнения заданий дети получают бонусы (фишки) и 

штрафы. 

Оценка. Приз. 

Рефлексия 

(подведение итогов 

и оценка 

мероприятия) 

Воспитатель ориентируется на 4 вида рефлексии для оценки 

мероприятия: 

1. Коммуникационная - обмен мнениями и новой 

информацией между детьми и педагогами; 

2. Информационная - приобретение детьми нового 

знания; 

3. Мотивационная - побуждение детей и родителей к 

дальнейшему расширению информационного поля; 

4. Оценочная - соотнесение новой информации и уже 

имеющихся у детей знаний, высказывание собственного 

отношения, оценка процесса. 

Механизмом стимулирования рефлексии могут быть вопросы для 

беседы: «Что нового узнали?», «Что было интересно?», «Что вас 

удивило?», «Что было трудно?», «Все ли у вас получилось так, как 

хотелось?». 

В данной статье представлены результаты авторского исследования, 

которое проходило на территории детского сада. 
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База исследования: Апробация квеста проходила 18 сентября 2020 г. на 

территории леса г. Зеленодольск. В квесте приняли участие 24 воспитанников 

МБДОУ № 21 «Незабудка» ЗМР РТ, подготовительной группы «Улыбка» 6-7 

лет. 

Инвентарь и оборудование: конверт с загадками;2 дощечки; 2 мелка; 2 

изображения совы;6 карт- маршрут;2 пазла; 2 книги; сундук с подарками; 24 

медалей; 2 веревки; 16 обручей ;4 разноцветные атласные ленты ;2 футбольных 

мяча; колонка-блютуз; картинки с изображением грибов и ягод; картинки с 

изображением необходимых и ненужных вещей для похода. 

Технологии, используемые на занятии: квест -технология, 

информационно- коммуникационная, здоровьесберегающая, игровая. 

Объектом исследования являются воспитанники МБДОУ № 21 

«Незабудка» ЗМР РТ подготовительной группы «Улыбка». 

Предметом исследования являются как занятия по физическому 

воспитанию в ДОУ.  Квест-технология в рамках образовательного учреждения 

имеет особую воспитательную ценность [3]: воспитывает личную 

ответственность; уважение к культурным традициям, истории, краеведению; 

формирует культуру межличностных отношений и толерантность; стремление к 

самореализации и самосовершенствованию; здоровьесбережение и 

здоровьесозидание.  

Методы исследования. В рамках данной статьи рассмотрены возможности 

применения в образовательном процессе специально организованных поисковых 

задач – квеста. С целью изучения возможностей применения квестов в процессе 

обучения воспитанников, особенностей педагогического и социально-

психологического воздействия, авторами проведено комплексное исследование.  

Задачи исследования включали выявление специфики квестов как 

социально-педагогической технологии, определение функций квестов, их 

преимуществ, ограничений и перспектив применения этой технологии с точки 

зрения субъектов образовательного процесса.  

Эмпирическую базу составили результаты наблюдения (включенное 

наблюдение за процессом проведения квеста). 

 Квест-поход «Найди сундук с подарками», который проходил на 

территории леса г.Зеленодольск 18 сентября 2020г. В игре принимали участие 

воспитанники, педагоги детского сада и сопровождающие родители. Целью 

этого квеста было формирование активной жизненной позиции и здорового 

образа жизни. Мотивацией было найти сундук с сокровищами.  

Группа делится на 2 команды. Утром в 10.00 Ведущий раздал командам 

дощечки и мелки (на них писали буквы), загадал загадки командам, разгадав 

загадку команда получала «БУКВУ», задача каждой команды к окончанию 

собрать «СЛОВО». Слово –Сова, командам нужно было найти изображение совы 

(на деревьях), на ней карта как найти Пирата. Пират был за березами, он задал 

им задания по уровням. 1 уровень: «Паутинка». Проползание по «пластунски» 

под натянутыми веревками на разном уровне с прикрепленными 

колокольчиками. 2 уровень: теоретический. «Выбрать из карточек, те,  на 



18 
 

которых изображены вещи,  необходимые в для выживания в лесу». На 

карточках изображены съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Дети должны 

были разобрать их на две группы. 3 уровень: «Метко в цель». Метание мяча в 

цель каждого игрока команды (от линии метание в нарисованную цель на 

дереве).4 уровень: «Перетягивание». Команды перетягивают канат, кто 

прертянет в свою сторону. После выполнения заданий, Пират дал карту- 

маршрут как найти Лесную Фею. Маршрут дети искали по завязанным заранее 

ленточкам, у каждой команды свой цвет. Лесная Фея дала задание командам 

собрать пазлы. Задание – игра «Болото». Преодолеть заданное расстояние по 

«кочкам» (обручи). После выполнения заданий, Лесная Фея дала карту- 

маршрут, как найти Василису Премудрую. Василиса Премудрая была у высокой 

ели. Василиса премудрая дала задания. «Книга» - построение в одну шеренгу 

каждой команды, у каждой команды книга, под музыку передавать книгу слева 

направо. «Замри» под музыку все танцуют, как музыка замолкает, участники 

должны замереть, проигравшая команды вылетает из задания. После 

выполнений заданий, Василиса Премудрая достала сундук с подарками, вручила 

подарки. Ведущий вручил медали и выявил мнений участников о 

результативности их деятельности. 

 Результаты исследования. Квест это игра, в которой задействуется 

одновременно и интеллект участников, их физические способности, 

воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и 

наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти 

и внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных 

качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять 

обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это 

способствует сплочению не только детского коллектива, но и родительского 

сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения.  А еще 

немаловажным является то, что родители становятся активными участниками 

образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверительные 

взаимоотношения детский сад-семья.  

 Благодаря проведению квестов предметно-развивающая среда (ПРС) 

учреждения всегда мобильна, что соответствует требованиям ФГОС.  

ВЫВОД: Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 

требованием ФГОС ДО. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ САМОМАССАЖА В 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ  

 
Андреев Д.С. 

 Научный руководитель - д.п.н., доцент Емельянова Ю.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

 туризма г. Казань, Россия 
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Введение. Проблема современного баскетбола в том, что частые рывки, 

прыжки, бег и остановки напрягают нижние конечности спортсмена, особенно 

голеностопный, коленный и тазобедренный суставы. Мышцы и связочный 

аппарат пояса верхних конечностей используются при выполнении таких 

технических приемов как ведение, передача и броско мяча. Высокая 

интенсивность игры и активное противоборство соперника сопровождается 

травмами: растяжение голеностопа, напряжение в коленях, судороги мышц 

бедер. Для профилактики травм и снижения напряжения в мышцах 

рекомендуется применение различных видов массажа. Однако не всегда имеется 

возможность применить массаж непосредственно сразу после тренировки или 

игры. Поэтому самомассаж и овладение его приемами является актуальным 

средством восстановления спортсменов. Самомассаж может широко 

использоваться каждым спортсменом, прежде всего, как гигиеническое средство 

в тренировочном процессе в виде ухода за своим телом. Достоинство 

самомассажа в том, что не требуется помощь ассистентов или других лиц. Все 

процедуры выполняются самостоятельно [2, 3]. 

Помимо восстановительной функции, самомассаж помогает более 

интенсивно выполнять физическую работу в тренировочной и соревновательной 

деятельности, так как повышает функциональные возможности организма, 

снижает утомление и способствует быстрому восстановлению сил после 

физических нагрузок и повышает их эффективность. Установлено, что 5–8-

минутный сеанс самомассажа заменяет 20–30 мин пассивного отдыха, 

восстанавливает силы, возвращает бодрость и снижает утомление [4], что делает 

данную проблему актуальной для исследования. Для решения данной проблемы 

была поставлена цель: изучить влияние самомассажа в тренировочной и 

соревнователей деятельности на организм баскетболистов.  

Методы и организацию исследования. В процессе исследования 

проблемы самомассажа в баскетболе использовались методы анализа 

литературных данных, педагогического эксперимента, статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профилактика травматизма 

средствами самомассажа в баскетболе используется недостаточно. Анализ 

литературы показал, что для применения приемов самомассаж можно 

использовать различные дополнительные средства восстановления, к которым 

относятся специализированные масла [3]. На основании изучения воздействий 
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на организм применения различных специализированных масел (табл. 1), нами 

были разработаны комплексы приемов самомассажа с использованием 

специализированных масел. 

 

Таблица 1 – Эффекты применения различных масел для самомассажа 
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Обезболивающее 

 

     *     * *      

Противовоспалительное 

 

          *      * 

 

Самомассаж проводился баскетболистами мужской сборной Поволжской 

академии с учетом клинико-физиологических, а не анатомо-топографических 

принципов, что позволило повысить эффективность восстановления 

работоспособности, снятия усталости, а главное – послужило для 

предупреждения и профилактики заболеваний. Масла, в которые входит 

эвкалипт, были задействованы чаще перед тренировочной и соревновательной 

деятельностью, поскольку оказывали стимулирующий эффект на 

задействованные группы мышц. Ромашковые масла оказывают эффект 

расслабления, обезболивания и против воспаления, что благоприятно 

сказывается после интенсивной нагрузки, при ориентированном воздействии на 

те группы мышц, которые непосредственно были задействованы в 

соревновательной или тренировочной деятельности, что, как мы предполагаем, 

помогает снизить степень травматизма и ускорить восстановление. 

Самомассаж рекомендуют выполнять с использованием следующих 

приемов: поглаживание, выжимание, разминание, потряхивание, растирание, 

движения в суставах (перечислены в той последовательности, в какой их надо 

применять). Там, где возможно, самомассаж делают двумя руками. Например, на 

голени и бедре применяют комбинированное поглаживание, двойное кольцевое 

разминание. Если нужно повысить мышечный тонус, активизировать организм, 

подготовить мышцы к физической нагрузке, применяют двойной гриф, 

поколачивание. При значительной усталости, сопровождающейся болевыми 

ощущениями в мышцах, делают легкий массаж с помощью поглаживания, 

ординарного разминания, потряхивания [1].  
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Таблица 2–Схема применения масел во время самомассажа 
Виды работы Применение самомассажа Рекомендуемое 

масло 

Тренировочное 

напряжение высокой 

интенсивности 

Перед тренировкой деятельностью в течение 5-

8 минут, распределенных на необходимые 

участки тела, таких как: икроножные и 

бедренные мышцы. 

Сандаловое 

Ромашковое 

Мятное 

Среднее напряжение После тренировочной деятельности в течение 

5-8 минут, на утомленные участки тела, с 

интенсивным разминанием. 

Сандаловое 

Мелиссовое 

Розовое 

Соревновательный 

процесс 

Перед игрой разогревающими движениями 5-8 

минут, необходимые участки тела, для 

подготовки их к игровой деятельности. 

Лимонное 

Эвкалиптовое 

Сосновое 

Чабрецовое 

Розмариновое 

Выходные 

(восстановление) 

С целью восстановления и снятия напряжения 

тех участков тела, в которых наблюдается 

дискомфорт и болевые ощущения. 

Ромашковое 

Эвкалиптовое 

Сандаловое 

 

В течение педагогического эксперимента с сентября 2019 года по февраль 

2020 года, мы предложили баскетболистами мужской студенческой команды 

Поволжской академии перед их тренировочной и соревновательной 

деятельностью применять указанные в таблице 2 виды масел, что по окончанию 

эксперимента нам позволило выявить несколько наиболее эффективных масел, 

которые чаще других использовались и по результатам их действия оказались 

наиболее востребованы среди спортсменов – это масла на основе ромашки и 

эвкалипта. Масла, в которые входил эвкалипт, были задействованы чаще перед 

тренировочной или соревновательной деятельностью, поскольку оказывали 

стимулирующий эффект. Ромашковые масла оказались отличным средством 

после физических видов нагрузки в соревновательном и тренировочном 

процессах, когда мышцам нужен был отдых. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что 

самомассаж с использованием специализированных масел, положительно 

сказывается на тренировочном и соревновательном процессах, так как снижает 

эффект утомляемости и перетренированности баскетболистов.  
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Плавание – циклический вид спорта, заключающийся в преодолении 

вплавь за наименьшее время различных дистанций.  

Биомеханика - наука, изучающая законы механического движения в живых 

системах. 

Движения человека обеспечиваются совместной работой скелета, мышц, 

вестибулярного аппарата и нервной системы. Плавание является важной частью 

двигательной культуры человека.  Под техникой спортивного плавания 

подразумевают систему движений, позволяющую пловцу преодолевать 

соревновательную дистанцию с более высокой скоростью, оптимальной 

затратой сил. К нему относятся следующие требования: правильное выполнение 

старта, передвижение по дистанции, выполнение поворота, касание стенки 

бассейна (электронного щита) во время финиша. 

Известно, что человек должен иметь превосходную технику плавания для 

показания высоких результатов. Но помимо техники есть много требований: 

обладание хорошими физическими данными, постоянные тренировки, 

психологический настрой, функциональное состояние организма и другие. 

Специалисты и тренеры проводят исследования с целью выявить настоящего 

спортсмена. Пловец должен показать высокий уровень развития скоростных, 

анаэробных, аэробных, силовых и координационных способностей. Для этого 

подробно изучают биомеханику плавания. В качестве гипотезы предлагаю 

выдвинуть следующее объяснение: «Биомеханика плавания является 

неотъемлемой частью каждого спортсмена, тренера и специалиста. Именно эта 

наука помогает разработать рекомендации для работы со спортсменами». 

Спортивными стилями плавания являются кроль на груди (вольный стиль), 

кроль на спине, брасс, баттерфляй. При выборе для своего ученика того или 

иного варианта техники тренер учитывает цели и условия занятий в воде, 

уровень двигательной и технической подготовленности занимающегося, его 

возрастные и индивидуальные особенности. Большую помощь тренеру в работе 

над техникой ученика оказывает знание биомеханики плавания. 

Плавание оказывает положительное влияние на человека: 

- учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, 

улучшается тонус кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ; 

- улучшается осанка благодаря равномерному распределению нагрузки на 

тело спортсмена; 

- устраняется раздражительность, возбудимость, стресс, человек 

расслабляется; 

- закаляется организм, вырабатывается иммунитет; 

-повышается работоспособность и активность в течение дня. 
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Таким образом, плавание является важным физическим упражнением, 

закаляющим и укрепляющим организм человека, оказывающим положительное 

влияние на развитие и улучшению качества движений. 

В плавании существуют 4 стиля - вольный стиль (кроль на груди), кроль на 

спине, брасс, баттерфляй, для каждого из них характерна своя техника. 

Эффективное использование гребков руками и ногами возможно в том 

случае, если туловище пловца представляет собой жесткую, крепкую и прочную 

конструкцию, находящуюся в обтекаемом и уравновешенном положении.  

Мышцы живота и спины должны быть напряжены, остальные мышцы туловища 

должны быть расслаблены.  

В зависимости от стиля плавания можно определить мышечные группы, 

несущие основную нагрузку: 

-в кроле на груди: трицепс, бицепс, дельтовидная мышца, большая круглая 

мышца, большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, передняя зубчатая 

мышца, наружная косая мышца живота; 

 
 

-в кроле на спине: широчайшая мышца спины, задняя часть дельтовидной 

мышцы, большая грудная мышца, двуглавая и трехглавая мышца плеча, большая 

круглая мышца, четырехглавая мышца бедра, икроножные и бедренные мышцы; 

-в баттерфляе: трапециевидная и дельтовидная мышцы, прямая мышца 

живота, большая грудная и круглая мышцы, двуглавая и трехглавая мышца 

плеча. Это самый сложный стиль плавания; 

-в брассе: дельтовидная мышца, широчайшая мышца спины, двуглавая 

мышца плеча, большая грудная, большая круглая, четырехглавая бедра, 

икроножная, ягодичная, разгибатели голени, а также коленный и голеностопный 

суставы.  

Укрепляются следующие мышцы: 
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Оптимизация плавания. Основные требования к технике и тактике пловца 

выявляются из закономерностей динамики и энергетики плавания. Главное 

требование - максимизировать силу тяги и минимизировать сумму тормозящих 

сил. 

Поддерживать высокую силу тяги на всей дистанции пловец может в 

случае сохранения энергии до финиша. Однако плавание весьма энергоемкий 

вид двигательной деятельности, поэтому здесь важно исключить лишние 

затраты энергии.  

С этой целью тренеры и эксперты проводят исследования и тесты, 

впоследствии чего устраняют лишние движения, выбирают оптимальный темп 

движений, снижают величины тормозящих сил, устраняют мышечные 

напряжения. Пловец должен выбирать горизонтальное и вытянутое положение 

тела в направлении передвижения. При проведении исследований используется 

съемка над водой и под водой, математические вычисления, анализ результатов 

в видеорегистрационном комплексе. 

Еще одним значимым фактором хорошей подготовки пловца является 

общая физическая подготовка. Она помогает укрепить здоровье и способствует 

гармоническому физическому развитию пловца, развивает и совершенствует 

силу, гибкость, быстроту, выносливость, ловкость, повышает функциональные 

возможности организма. 
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Выносливость -  способность человека в течение длительного времени 

выполнять интенсивную физическую работу. У пловцов хорошо развита 

анаэробная выносливость.  

Ловкость – особое двигательное качество человека. У пловца ловкость 

проявляется в умении быстро осваивать и закреплять элементы старта, 

повороты, новые варианты отдельных движений и способов плавания в целом.  

Сила представляет собой способность человека преодолевать различные 

сопротивления за счет необходимого уровня напряжения мышц.  

Гибкость - способность пловца выполнять различные движения с 

максимальной амплитудой. Эта способность зависит от развития подвижности в 

суставах, эластичности мышц, сухожилий и связок. 

Быстрота характеризуется способностью человека выполнить движение с 

наименьшей затратой времени. Основными средствами развития быстроты 

являются упражнения на суше. Они создают базу для повышения скоростных 

возможностей пловца в воде. 

На сегодняшний день плавание является одним из самых популярных 

видов спорта. Оно способствует улучшению состояния здоровья, развитию 

мускулатуры, помогает выработать иммунитет и получить мощный заряд 

энергии.  

В заключение можно сделать вывод: знания биомеханики нужны для 

разработки рекомендаций работы тренера, методиста лечебной физкультуры, 

врача с учетом возраста, пола, массы, телосложения человека и его физических 

возможностей. 
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В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Андрюкова Е.П. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, Казань, Россия 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в спорте особое место 

занимает не только спортивная подготовка, но и психологическая - специальная система 

психолого-педагогических воздействий на психику человека, применяемых с целью 

формирования и совершенствования у него определенных качеств и свойств личности, 

необходимых для решения поставленных задач в конкретных ситуациях. В данной работе 

рассмотрено влияние тренера на своих воспитанников во время соревнований; развитие 

личностных качеств спортсменов и стрессоустойчивости, а также умение настроиться на 

заплыв позволят команде и наставникам решить задачи и построить дальнейшие планы на 

предстоящий сезон. 

Ключевые слова: спортсмены-подводники, влияние, психоэмоциональное состояние, 

соревнования, состояние. 

 

Введение. В настоящее время спорт является неотъемлемой частью жизни 

людей, а также одной из самых развивающихся отраслей. Всего насчитывается 

около двухсот тысяч видов спорта, в России официально признаны 140 видов со 

своими подпунктами. Самыми популярными являются олимпийские виды 

спорта, такие как футбол, волейбол, баскетбол, плавание, хоккей, фигурное 

катание и другие. Однако среди неолимпийских видов спорта есть те, которые 

позволяют спортсменам выступать на международном уровне и устанавливать 

мировые рекорды. Одним из таких видов спорта является подводный. Для 

показания высоких результатов спортсменам необходимо обладать хорошей 

физической подготовленностью и уметь создавать социально-психологический 

климат в команде. 

Гипотеза. Тренер может создавать искусственные условия для 

благоприятного социально-психологического климата: с помощью рычагов 

давления на определенных спортсменов может регулировать эмоциональный 

диапазон внутри команды в целом. Основываясь на теоретическом материале и 

результатах, полученных в ходе предыдущих исследований, можно сделать 

вывод о том, как тренер может влиять на психоэмоциональное состояние 

спортсменов-подводников во время участия в соревнованиях. 

Методы исследования 

1) Анализ литературных и интернет-источников 

2) Наблюдение 

3) Практическое тестирование 

Организация исследования. Исследование проводилось в бассейне СК 

«Олимпия» г. Перми. Вовремя прaктического тестирования участие приняли 10 

спортсменов-подводников, состоящих в сборной Пермского края, четверо из них 

– члены сборной России по подводному спорту.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Социально-

психологический климат - качественная сторона межличностных отношений, 

осуществляемая в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности 

и всестороннему рaзвитию личности в группе, нацеленная на положительный 

результат. Все это способствует увеличению производительности трудa во время 

тренировочного процесса, профессиональной самореализации и личностному и 

командному росту, показанию высоких результатов на соревнованиях. 

Подводный спорт может рассматриваться и развиваться совместной 

коллективной деятельностью тренеров, методистов, инструкторов, педагогов, 

психологов, врачей и самих спортсменов, включающей в себя спектр социально-

педагогических и социально-психологических проблем общения, 

взаимовлияний, лидерства в малых и больших группах, стилей и методов 

руководства коллективами и командами [1]. 

Благоприятный климат в команде характеризуется преобладанием бодрого 

духа, веселого настроения, наличием взаимопонимания и поддержки в трудной 

ситуации, способностью к совместной деятельности.  

Для неблагоприятного климата коллектива свойственно такое проявление 

факторов, как отсутствие равенства между спортсменами, подавление 

инициативы, преобладающее негативное эмоциональное состояние, равнодушие 

к успехам и неудачам отдельных членов команды, высокие нагрузки с 

отсутствием полного восстановления, невозможность профессиональной 

самореализации, конфликты и драки. Все вышеперечисленное отражается на 

настрое во время тренировочного процесса, подготовке к соревнованиям и 

самому выступлению, вызывает улучшение или ухудшение психологического 

самочувствия человека, приводит к стрессовому состоянию. 

Стресс - физиологическое или психологическое напряжение, возникшее в 

результате воздействия стрессоров на организм; носит положительный и 

отрицательный характер [4].  

Социально-психологический климат коллектива может способствовать 

устранению психологического прессинга, отсутствию свободы выбора в 

принятии решений, адаптации нового члена команды к условиям занятий. 

Взаимодоверие, поддержка, понимание и взаимовыручка игроков способствуют 

повышению показателей стрессоустойчивости.  

Именно он задает требования для учебно-тренировочного процесса, в 

котором конечной целью является достижение наивысших результатов. 

Преимущество отдается дисциплинированности и постоянной стабильности в 

спортивной деятельности [2].  

Ключевым фактором, способствующим формированию климата, является 

тренер. Ему необходимо: 

 знать особенности проявления психики спортсмена, психического 

состояния и уметь управлять им; 
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 уметь четко поставить задачу по выполнению конкретного 

двигательного действия в соответствии с уровнем мастерства спортсмена, 

доступно объяснить способы выполнения упражнения. 

Тренер может способствовать приобретению следующих качеств своих 

воспитанников: требовательность друг к другу, доверие, формирование 

лидерских позиций, которые принимает весь коллектив, деловая критика, 

отсутствие конфликтных ситуаций, свободное выражение собственного мнения, 

сплочение коллектива. 

Яркими примерами могут служить выступления команды спорткомплекса 

«Олимпия» на соревнованиях различного уровня, в том числе международного. 

Тренер – Гущин Роман Валентинович, во время подготовки к выступлениям 

спортсменов применял различные методы воздействия для улучшения их 

психоэмоционального состояния: 

 интенсивное общение со всеми членами команды, подчеркиваемое 

выразительностью, эмоциональностью речи; 

 принятие оперативных решений педагогических задач в ходе 

тренировки, в том числе в случае возникновения трудностей у одного или 

нескольких спортсменов; 

 индивидуальный подход к каждому члену команды, особенно к 

лидерам и кандидатам в сборную России; 

 применение жесткой дисциплины по отношению к спортсменам до 

нарушения (предупреждение), использование устойчивых дисциплинарных 

воздействий; 

 методика «воспитание через коллектив», когда в случае 

возникновения той или иной задачи у одного спортсмена ее решением 

занимаются все члены команды, при этом характер задачи может быть, как 

положительный, так и отрицательный; 

 система поощрения спортсменов, похвала, мотивационная 

программа, нацеленная на снятие напряжения и поднятие настроения; 

 спокойное обсуждение всех целей и задач, в том числе выполненных 

не в полной мере с возможностью предотвращения их во время дальнейшей 

подготовки к новым стартам. 

Способность тренера найти общий язык со всеми воспитанниками 

повышает степень доверия спортсменов к своему наставнику. Во время участия 

в соревнованиях подводники чувствуют уверенность в себе, легче настраиваются 

перед заплывом и понимают, что их тренер следит за результатом, который 

можно в дальнейшем улучшить, а ошибки разобрать. Страхи спортсменов 

допустить ошибку, не выполнить разряд и не попасть в сборную могут негативно 

сказаться на результате в целом, в этом случае можно настроиться, услышав 

слова поддержки от своей команды, ведь она важна как для сильнейших 

спортсменов, так и для новичков, и «рычагом движения», в первую очередь, 

будет выступать тренер [3]. 
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Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-

психологический климат - качественная сторона межличностных отношений, 

которая влияет на продуктивную деятельность тренера и спортсменов. При 

доверительных отношениях членов команды со своим тренером, а также между 

собой, может положительно сказаться на спортивных результатах, снизить 

уровень стресса и увеличить шанс на отбор в сборную края, области или страны. 

Тренер будет являться первым и главным звеном к созданию благоприятного 

климата и психоэмоционального состояния воспитанников.  
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Аннотация. Было найдено, что, после формирования условного рефлекса пищевой 

аверзии, в общей фоновой активности группы гигантских интернейронов оборонительного 

поведения увеличивается процентное содержание невысоких одиночных ВПСП, в то время 

как содержание высоких одиночных ВПСП снижается. При этом, после формирования 

ассоциативного обучения наблюдается увеличение количества невысоких комплексных 

ВПСП и снижение количества высоких комплексных ВПСП.  

Ключевые слова: командные нейроны, ассоциативное обучение, возбуждающие 

постсинаптические потенциалы, пластичность нервной системы. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем изучения клеточных механизмов 

ассоциативного обучения остается изучение явлений происходящих на 

постсинаптической мембране нейронов участвующих в конвергенции сенсорной 

информации и передающие дальнейшие команды для эфферентных звеньев цепи 

условных рефлексов [1, 2, 3]. Целью данной работы было исследование влияния 

ассоциативного обучения на фоновую электрическую активность командных 

нейронов виноградной улитки. Для реализации данной цели были поставлены 

следующие задачи: разработать методику, позволяющую качественно и 

количественно оценивать фоновую электрическую активность, регистрируемую 

при внутриклеточном отведении от нервной клетки, и провести анализ ее 

изменения при формировании условного рефлекса аверзии к пище у 

виноградной улитки. 

Методы. Для выполнения поставленных задач в данном исследовании 

использовался метод регистрации фоновой активности командных нейронов 

париетальных ганглиев виноградной улитки LPa2, RPa3, RPa2, которые имеют 

большой потенциал покоя (в районе -60мВ) и в норме являются молчащими. 

Электрофизиологические измерения проводились при комнатной температуре с 

применением одного или двух внутриклеточных стеклянных микроэлектродов, 

имевших сопротивление 5-25 МОм и заполненных раствором 2,5М КСl [4, 5, 6]. 

Методика регистрации трансмембранного потенциала была нами 

усовершенствована, так что она позволила обнаруживать возбуждающие 

постсинаптические потенциалы (ВПСП) с амплитудой от 0,2 мВ. ВПСП 

определялись визуально по характерной форме изменения мембранного 

потенциала, крутому переднему фронту и плавному снижению. Параметры, 

способствующие усовершенствованию, были связаны с достижением 

минимальных шумов при регистрации потенциалов, усреднением полученных 

регистраций с необходимыми параметрами усреднения и подбором 

оптимальных масштабов отображения кривых [3, 7]. На основании серий 

длительных регистраций трансмембранных потенциалов молчащих командных 

нейронов, полученных в эксперименте, была разработана методика, 
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позволяющая количественно оценить суммарный синаптический приток 

отдельного нейрона на основании регистраций мембранного потенциала 

длительностью в 9 мин. Для исследования эффектов обучения на поведение 

данной активности у группы животных был сформирован условный 

оборонительный рефлекс аверзии к определенному виду пищи (УОР) выработка 

которого описана нами ранее [8].  

Результаты и их обсуждение. В первую очередь был проведен анализ 

средней амплитуды одиночных ВПСП во всех командных нейронах 

париетальных ганглиев, как интактных животных, так и у группы животных 

после формирования УОР. Суммарная средняя амплитуда одиночных ВПСП 

нейронов LPa2, RPa2 и RPa3 не отличалась в обеих группах и составляла у 

интактных животных 1,2±0,2 мВ, а у животных после формирования УОР 1,3±1 

мВ. Далее все одиночные ВПСП были поделены на две группы: невысокие 

ВПСП со средней амплитудой не выше 1,5 мВ и большие ВПСП со средней 

амплитудой более 1,5 мВ. При анализе частоты появления малых и больших 

одиночных ВПСП было найдено, что частота следования невысоких ВПСП 

составляла 2,2±0,3 ВПСП/мин у интактных животных и 1,9±0,4 ВПСП/мин у 

группы УОР; в то время как большие ВПСП встречались достоверно (P<0,05) 

реже и в контрольной группе 1,2±0,2 ВПСП/мин, и в группе УОР 1,4±0,7 

ВПСП/мин.  

Следующими параметрами анализа фоновой активности были амплитуда 

и частота появления комплексных ВПСП, состоявших из двух и более 

одиночных ВПСП, пришедших на постсинаптическую мембрану с небольшой 

разницей во времени. Средняя амплитуда комплексных ВПСП нейронов LPa2, 

RPa2 и RPa3 достоверно не различалась в обеих группах. Сходным образом, как 

и в случае одиночных ВПСП, все комплексные ВПСП были поделены на 

невысокие комплексные ВПСП и большие комплексные ВПСП. Анализ частоты 

появления больших и малых комплексных ВПСП показал, что в группе 

интактных животных частота встречаемости невысоких комплексных ВПСП 

достоверно (P<0,05) реже 0,7±0,3 ВПСП/мин, чем частота больших комплексных 

ВПСП 1,5±0,5 ВПСП/мин. Однако в группе УОР частота встречаемости 

невысоких комплексных ВПСП 1,61±1 ВПСП/мин была недостоверно выше, чем 

больших 0,7±0,2 ВПСП/мин.  

На следующем этапе было найдено, что процентное распределение малых 

и больших одиночных ВПСП от общего числа всех ВПСП клетки у интактных 

улиток отличались по сравнению с улитками после формирования УОР. Так в 

группе интактных улиток доля невысоких одиночных ВПСП составляла всего 

42,2±4%, а в группе УОР доля невысоких одиночных ВПСП была выше и 

составляла 59,8±4,1%. Схожим образом происходило распределение невысоких 

комплексных ВПСП: 4,2±2% у интактных улиток и 8,2±7% в группе УОР. Доля 

больших одиночных ВПСП в группе интактных улиток была значительно выше 

45,3±4% по сравнению с 24±4,5% в группе УОР, как и доля больших 

комплексных ВПСП: 10,8±1,7% у интактных и 4,3±3,9%.  
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На командные нейроны виноградной улитки приходит афферентная 

информация практически всех модальностей, в результате чего на мембране 

данных нейронов можно наблюдать комплексные ВПСП при стимуляции 

любого чувствительного нерва животного [9] (Балабан, Захаров, 1992). Причем 

высокоамплитудные комплексные ВПСП командного нейрона могут 

сопровождаться повышением внутриклеточного кальция, что, по мнению 

некоторых авторов, способствует активации биохимических изменений в 

области прилегающей к синаптическому контакту и служит для интеграции 

синаптических входов в подпороговом для потенциала действия диапазоне 

деполяризации [10 - 13] (Малышев, Балабан, 2012). В результате нашей работы 

было найдено, что после формирования условного оборонительного рефлекса 

увеличивается доля невысоких одиночных ВПСП в общей фоновой активности, 

в то время как доля больших одиночных ВПСП снижается. Также после 

формирования ассоциативного обучения наблюдается увеличение количества 

невысоких комплексных ВПСП и снижение количества больших комплексных 

ВПСП. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКЕРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Артемьева В.Ю  

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Казань, Россия  

 
 Аннотация. В данной работе представлены наиболее информативные 

функциональные тесты, отражающие уровень физической подготовленности волейболистов 

по результатам анализа опубликованных литературных данных и собственных исследований 

аэробной производительности организма спортсменов-волейболистов Высшей лиги А.   

 Ключевые слова: адаптация, волейбол, функциональные тесты, аэробная 

производительность, маркеры. 

 

Актуальность. Физическая подготовленность волейболиста - это его 

способность выполнять технические приемы и тактические комбинации на 

протяжении всей игры, поддерживать на высоком уровне ее темп, переносить 

большой объем соревновательной нагрузки. Иными словами, волейболист 

должен сохранять высокую игровую активность на протяжении довольно 

длительного времени (до 3-3,5 ч в день). И вполне естественно, что без высоко 

развитых функциональных свойств организма, которые обусловливают 

проявление силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и обеспечивают 

выделение энергии, необходимой для выполнения мышечной работы, 

невозможно эффективное проявление двигательных игровых действий [4]. 

Функциональная подготовленность – это состояние тренированности 

организма, прежде всего органов, обеспечивающих транспорт кислорода [3]. 

Тип телосложения определяют тотальные размеры (вес, длина и 

поверхность тела, обхват груди) и, что особенно важно, отношение размеров 

туловища, длины конечностей, диаметров плеча и таза к общей длине тела. Это 

генетические признаки, не поддающиеся влиянию тренировки. 

Некоторые показатели физического развития и тип телосложения влияют 

на уровень развития ряда функциональных данных. Так, тотальные размеры тела 

(длина, масса тела, окружность грудной клетки) коррелируют с величинами 

жизненной емкости легких, максимальной легочной вентиляции и глубины 

дыхания. Установлена связь минутного объема сердца с поверхностью тела, 

объема сердца с ростом и весом; показателей аэробной производительности с 

массой тела [1]. 

Высокие результаты в каком-либо виде спорта иногда выявляют у лиц с 

разными показателями телосложения. Не следует абсолютизировать значение 

одного какого-либо даже важного признака телосложения, так как его недочеты 

могут компенсировать функциональные данные, имеющие не меньшее значение 

(например, недостаточно высокий рост спортсмена в баскетболе или волейболе 

– большой прыгучестью). В связи с этим существует необходимость правильного 

подбора педагогических тестов  
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Определить предрасположенность будущего спортсмена к целому ряду 

видов спорта на основе разового, пусть даже комплексного, обследования очень 

сложно. Теория и практика детско-юношеского спорта показывает, что среди 

обследуемых детей очень малый процент, имеющих высокие результаты во всех 

тестах. Как правило, у детей преобладает высокий уровень развития какого-то 

одного физического качества, способности. Поэтому при подготовке заключения 

о спортивной одаренности следует применять индивидуально-типологический 

подход, позволяющий оценить способности ребенка к профильным спортивным 

дисциплинам. Для более точной дифференцировки многообразных форм 

проявления отдельных физических способностей следовало бы уточнить или 

добавить тесты для оценки других форм проявления скоростных и 

координационных способностей и выносливости [2]. 

Цель исследования – предложить маркеры для оценки 

антропометрических данных и физической подготовленности 

высококвалифицированных волейболистов на основе анализа литературных 

данных и сравнительного анализа действующих спортсменов высшей лиги А. 

Методы и организация исследования. Исследование команды 

волейболистов Высшей лиги А проведено на базе лаборатории Учебно-научного 

центра технологий подготовки спортивного резерва ФГБОУ ВО «Поволжской 

ГАФКСиТ» с использованием спироэргометрии (MetaLyzer 3B Металазер 

(Cortex, Германия)).  

Результаты и их обсуждение. Наибольший интерес для сравнительного 

анализа представляют работы Ф.А. Иорданской [3] и Ю.Н. Клещева [4].  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика антропометрических 

данных 
Возраст ИМТ (по Иорданской) ИМТ обследуемых 

 Рост Вес ИМТ Рост Вес ИМТ 

18 195±1,8 84,6±1,8 22,1 209 97 22,2 

23 195±2,1 87,2±2,8 22,9 201 92 22,8 

26 199,2±1,5 94,7±2,2 23,7 212 100 22,2 

 

Если учитывать тенденции к универсализации игроков, то существует 

мнение, что рост волейболистов ведущих команд должен быть 192-195 см, 

связующих –188-193см, нападающих – 192-198 см [4]. 

Оценка максимальной аэробной работоспособности волейболистов 

проводилась на основании анализа газоаналитических критериев.  

По данным научно-методической литературы представлены нормативные 

характеристики аэробных возможностей волейболистов разной возрастной 

категории в сравнении с обследуемыми спортсменами (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика аэробных возможностей 
Показатель Исследования Возраст 

18 21 и старше 

ЧСС по Ф.А. Иорданской 194 202 
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В ходе сравнительного анализа оценки функционального состояния и 

физической подготовленности волейболистов по уровню аэробной 

производительности с учётом возрастной градации по Ф.А. Иорданской [3] и 

Ю.Н. Клещёву [4] был выявлен хороший уровень максимального потребления 

кислорода (МПК), что отражает оптимальную функциональную 

подготовленность волейболистов. 

Выводы. Мастерство современного волейболиста определяется 

множеством факторов, одним из которых являются антропометрические данные, 

в частности генетическая предрасположенность к высокому росту (длине тела), 

которая является основополагающей спортивного мастерства в волейболе. 

Изучение роста волейболистов, показало, что длина тела волейболистов 

находится выше нормативных характеристик по Ю.Н. Клещёву [4] и Ф.А. 

Иорданской [3], а также индекс массы тела (ИМТ) соответствуют диапазону 

физиологической возрастной нормы. 

Для улучшения эффективности отбора к привычным маркерам на основе 

антропометрии следует добавить физическую подготовленность, что требует 

детальных комплексных исследований. 

На основе оценки текущего состояния волейболистов появляется 

возможность рационально строить тренировочный процесс не только по 

физической, но и по технико-тактической подготовке.  

Необходимо отметить, что зависимость между показателями физической 

подготовленности и технико-тактическим мастерством волейболистов может 

проявляться по-разному: у волейболистов с высоким уровнем физической 

подготовленности наблюдается меньшая утомляемость в матчах и большая 

стабильность техники, а также они способны выполнять повышенные объёмы 

тренировочных нагрузок и вследствие этого быстрее прогрессировать.  

Поскольку потребление О2 колеблется у спортсменов в довольно широком 

диапазоне, а также велики индивидуальные колебания параметров 

(уд\мин) спортсмены Высшей лиги А 197 195 

V`O2\ЧСС 

(мл\уд) 

по Ф.А. Иорданской 21,4 23,9 

спортсмены Высшей лиги А 25,9 26,7 

ЧД 

(мин) 

по Ф.А. Иорданской 52 45,1 

спортсмены Высшей лиги А 44,7 62,4 

МОД 

(л\мин) 

по Ф.А. Иорданской 140 145 

спортсмены Высшей лиги А 171,8 148,7 

ДК 
по Ф.А. Иорданской 1,19 1,23 

спортсмены Высшей лиги А 0,99 1,13 

V`O2 

(мл\мин) 

по Ф.А. Иорданской 4,0 4,3 

по Ю.Н. Клещеву 

(высокий/хороший/удовлетворительный 

уровень) 

5-5,5/4-4,5/3,5 

спортсмены Высшей лиги А 4,4 4,5-4,9 

Время 

работы 

(мин) 

по Ф.А. Иорданской 13,3 14,4 

по Ю.Н. Клещеву 12 

спортсмены Высшей лиги А 8 11 
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респираторной системы (легочная вентиляция – от 111 до 165 л/мин, 

потребление кислорода – от 3700 до 5000 мл/мин при времени работы от 9 до 13 

мин) [3], для оценки функциональных возможностей сложно определить 

однозначный маркер работоспособности, т.к. у каждого спортсмена 

предполагается индивидуальный механизм регуляции взаимосвязи различных 

систем органов при высокоинтенсивных нагрузках. Это связано с тем, что 

волейбол такая игра, в которой поддерживается энергообеспечение за счет 

аэробно-анаэробной производительности. 

В разных источниках предлагаются разные тесты, что затрудняет 

сравнение результатов и определение четких маркеров.  
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

УРОЧИЩА “РУССКО-НЕМЕЦКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ” 

 

Ахияров Б.С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт экологии и 

природопользования, г. Казань, Россия 

 
Аннатация. Парк “Русско-Немецкая Швейцария” представляет собой ценный объект, 

являясь излюбленной казанцами прогулочной зоной и местом отдыха. Устойчивость и 

ценность экосистемы этого объекта во многом определяют свойства его почвенного покрова. 

В данной работе представлены результаты по содержанию органического углерода в почве на 

территории урочища на основе лабораторного анализа отобранных послойно образцов почвы. 

Ключевые слова: содержание гумуса, содержание питательных веществ, 

аллювиальные почвы, песчаные почвы. 

 

Гумус — это ничто иное как органическое вещество почвы, содержащее 

питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус представляет 

собой переработанные под действием ферментов почвенных микроорганизмов 

останки жизнедеятельности растений и животных [1]. Данный процесс 

называется гумификацией. Образующиеся во время гумификации гумусовые 

кислоты с трудом подвергаются минерализации и обеспечивают накопление 

питательных веществ в верхних слоях почвенного покрова. Из данного вывода 

следует, что содержание гумуса является одним из важнейших критериев оценки 

плодородия почвы [2]. Оценка плодородия почвы позволяет нам делать выводы 

о том, как развивается растительный покров свойственный определённой 

природной зоне, о состоянии экосистемы в пределах почвенного ареала. Проводя 

анализы почвенного покрова, мы можем проводить мониторинг биогеоценоза 

исследуемой территории [1]. 

Цель работы - методом лабораторного анализа почвенных образцов 

определить процентное содержание гумуса в разных слоях почвенного профиля 

и оценить полученные показатели. 

Объектом исследования была почва, находящаяся на территории парка 

“Русско-Немецкая Швейцария”, расположенного в городе Казань (заложение 

разреза 55.808175°N, 49.166959°E, рис. 1). Почва песчаная; на месте заложения - 

насыпная, возрастом примерно полвека.  

Использовался лабораторный анализ: содержание гумуса по Тюрину [3]. 

Анализ данных, полученных в ходе анализа отобранных образцов, производился 

при помощи программы “Excel”.  
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Рисунок 1. 

 
Рисунок 2. 

Распределение гумуса по профилю почвы, %. 

 
 

Из данных по рис. 2 видно, что содержание гумуса в верхнем слое почвы 

(0-10 см) равно 3,81%. Такой показатель объясняется активным преобразованием 

органического вещества в основной корнеобитаемой зоне травостоя. Этот 

процесс называется дерновым. Он играет существенную роль в образовании 

гумусо-аккумулятивного горизонта почв и формирует прочный слой дернины, 



41 
 

который препятствует эрозии и вымыванию органического вещества. В слое 10-

20 гумус имеет уже чуть меньшие показатели: 1,17%. Корней здесь немного 

меньше, и сюда органическое вещество уже скорее вымывается сверху, чем 

накапливается; присутствуют гумусовые подтёки. В среднем содержание гумуса 

составляет 2,76% для основной корнеобитаемой зоны в 0-20 см. Этот показатель 

довольно типичен для аллювиальных почв, которые характерны для пойм рек (1-

4% гумуса) [4]. 

 Далее с глубиной, к середине профиля, значения уменьшаются до 

минимального в 0,14%. Показатели довольно низкие, за счёт отсутствия 

необходимых условий для образования здесь органического вещества, а его 

вымывание сверху затруднено из-за фиксирующей силы корней травяного 

покрова. Далее значения возрастают и достигают пика в значении 0,89% в слое 

100-110 см и вновь понижаются до 0,26 и 0,36% в слоях 130-140 см и 140-150 см 

соответственно. Это объясняется наличием здесь погребённого под песочной 

насыпью гумуса, и его частичным вымыванием под действием грунтовых вод, 

которые залегают на уровне 1,5 м ввиду близкого присутствия русла Казанки. 

Стоит отметить, что в слое 100-110 см были обнаружены следы оглеения, что 

говорит о том, что здесь мог находиться не только кварц, а возможно и другие 

минералы, которые могли содержаться в погребённой почве, в отличие от 

насыпного грунта. Также хочется добавить, что такие скачкообразные 

показатели могут быть довольно типичны для аллювиальных почв малых рек, 

которые располагаются в их поймах, за счёт аллювиального процесса [2]. Из-за 

меандрирования речного русла происходит периодический намыв обломочного 

материала, песка, на поверхность, что создаёт естественное погребение уже  

существующей почвы. 

Выводы: 

1. Эволюцию органического вещества песчаной насыпи на территории парка 

“Русско-Немецкая Швейцария” можно считать завершённой. 

2. Местный характер почвообразования соответствует аллювиальным 

почвам пойм рек. 

3. Содержание органического вещества является вполне приемлемым для 

пойменных экосистем. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются важность развития скоростно-

силовых способностей у волейболистов. На современном уровне традиционные средства 

развития скоростно-силовых способностей не всегда эффективны, поэтому мы рассматриваем 

использование средства нетрадиционных средств подготовки, например, таких как средства 

кроссфита. Основное правило применения средств кроссфита в тренировочном процессе 

волейболистов это их последовательность и соразмерность подбора и распределения нагрузку 

для возрастной группы занимающихся 15-16 лет. 

Ключевые слова: волейболисты 15-16 лет, скоростно-силовые способности, 

нетрадиционные средства тренировки, кроссфит. 

 

Введение. Современный волейбол предъявляет к физической форме 

волейболиста очень высокие требования. Одной из составляющей хорошей 

физической подготовки являются скоростно-силовые способности [1]. 

Скоростно-силовые способности проявляются в волейболе при быстром 

перемещении на площадке, ударных действиях и прыжках. Без хорошо развитых 

скоростно-силовых способностей волейболист не сможет выполнить 

большинство технических приемов, таких как нападающий удар, подача, 

блокирование и другие [4].  

Научными исследованиями на тему развития скоростно-силовых 

способностей занимались такие авторы как А.В. Беляев, Е.В. Фомин и Л.В. 

Булыкина. Все они берут за основу развития скоростно-силовых способностей 

такие упражнения как метания, толкания, броски и быстрые поднимания 

спортивных снарядов или других предметов и также различного рода прыжки. 

Основной метод выполнения упражнений – повторный. В большинстве случаев 

выполнения этих упражнений не интересно и скучно, что в свою очередь 

снижает эффективность при выполнении. Для более эффективного выполнения 

необходимо внедрить в тренировочный процесс инновационные средства 

развития скоростно-силовых способностей [3].    

Поэтому для развития скоростно-силовых способностей, необходимо 

внедрить в тренировочный процесс средства из системы «Кроссфит», как 

нетрадиционный вид подготовки, в целях повышения физической 

подготовленности волейболистов. В свою очередь система «Кроссфит» – это 

тренировочные методики высокоинтенсивного, функционального тренинга, 

отличающаяся необычными упражнениями и короткими интенсивными 

тренировками 15-30 минут [2]. 

Но также существует и более новое определение системы «Кроссфит» – 

это система тренировок, направленная на развитие основных физических качеств 

человека, включающая в себя упражнения из различных видов спорта и 
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множество методов построения тренировки [5]. 

Необходимо правильно распределить нагрузку на тренировочных 

занятиях. Упражнений в кроссфите достаточно много, поэтому необходимо 

подобрать такие упражнения, которые будут способствовать развитию 

скоростно-силовых качеств волейболистов 15-16 лет.  

Цель исследования. Разработка методики развития скоростно-силовых 

способностей волейболистов 15-16 лет средствами кроссфита и проверка ее 

эффективности.  

Методы и организация исследования. В эксперименте были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, 

математическая статистика. 

Исследование проводилось на базе СШОР «Юность» в городе Казань. В 

исследовании приняло участие 24 волейболиста в возрасте 15-16 лет. Были 

сформированы две группы: контрольная и экспериментальная по 12 

волейболистов в каждой. Комплектация групп предусматривало относительно 

равноценное распределение спортсменов, по своей физической 

подготовленности. В течение шести месяцев на тренировочных занятиях 

контрольная группа занималась по программе СШОР. Экспериментальная 

группа также занималась по программе СШОР, но в тренировочном процессе 

активно использовали разработанную нами методику развития скоростно-

силовых способностей средствами кроссфита. 

Результаты исследования. В начале эксперимента было проведено 

тестирование обеих исследуемых групп для определения исходных показателей 

скоростно-силовых способностей волейболистов. Во всех исследуемых 

показателях между группами в начале эксперимента, было выявлено отсутствие 

достоверно значимых различий (p>0,05). 

В течение 6 месяцев на тренировочных занятиях в экспериментальной 

группе применялась разработанная нами методика развития скоростно-силовых 

способностей волейболистов средствами кроссфита. Комплексы, входящие в 

состав методики применялись в конце основной части тренировочного занятия 

три раза в недельном микроцикле (через день). Всего было разработано три 

комплекса упражнений из системы «Кроссфит», которые выполнялись методом 

круговой тренировки.  

В первом комплексе предполагалось выполнение упражнений на семи 

станциях. При выполнении комплекса упражнений на станции находилось 

одновременно два спортсмена. Время выполнения каждого упражнения 

составляла 20 с. Каждое упражнение выполнялось в соответствии с техникой и 

режимом реализации предусмотренных требованиями системы «Кроссфит». 

Переход между станциями 5 с. Упражнения выполнялись по кругу, всего таких 

кругов было три. Отдых между кругами: 3 мин. 

Во втором комплексе предполагалось выполнение упражнений на семи 

станциях. При выполнении комплекса упражнений на станции находилось 

одновременно два спортсмена. Время выполнения каждого упражнения 
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составляла 20 с. Каждое упражнение выполнялось в соответствии с техникой и 

режимом реализации предусмотренных требованиями системы «Кроссфит». 

Переход между станциями 5 с. Упражнения выполнялись по кругу, всего таких 

кругов было три. Отдых между кругами: 3 мин. 

В третьем комплексе предполагалось выполнение упражнений на семи 

станциях. При выполнении комплекса упражнений на станции находилось 

одновременно два спортсмена. Время выполнения каждого упражнения 

составляла 20 с. Каждое упражнение выполнялось в соответствии с техникой и 

режимом реализации предусмотренных требованиями системы «Кроссфит». 

Переход между станциями 5 с. Упражнения выполнялись по кругу, всего таких 

кругов было три. Отдых между кругами: 3 мин. 

Основные положения методики развития скоростно-силовых 

способностей волейболистов 15-16 лет средствами кроссфита представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные положения реализации методики развития скоростно-

силовых способностей волейболистов 15-16 лет 

№ Направленность Средства Метод Дозировка 

1 

Комплекс 1 

(скоростно-силовая 

работа) 

1. Бег на месте, с жилетом 5 кг 

2. Jumping Jack 

3. Скалолаз 

4. Медвежья походка 

5. Прыжки на месте с мешком 

8 кг 

6. Burpee 

7. Бросок набивного мяча 5 кг 

от груди об стену 

К
р
у
го

в
о
й

 
Станция: 20 с. 

Переход между 

станциями 5 с. 

Кругов: 3. 

Отдых между 

кругами: 3 мин. 

2 Комплекс 2 

(силовая работа) 

1. Швунг гири 

2. Прогулка фермера 

3. Sit Ups 

4. Подтягивания «Crossfit» 

5. Становая тяга 50 кг  

6. Махи гири 

7. Плиометрические 

отжимания 

К
р
у
го

в
о
й

 

Станция: 20 с. 

Переход между 

станциями 5 с. 

Кругов: 3. 

Отдых между 

кругами: 3 мин. 

 

3 Комплекс 3 

(прыгучесть) 

1. Box Jump 

2. Трастеры гири 

3. Выпады прыжками 

4. Jumping Squats 

5. Подъем на носках с гирей  

6. One Legged Squad 

7. Прыжки со скакалкой 

К
р
у
го

в
о
й

 

Станция: 20 с. 

Переход между 

станциями 5 с. 

Кругов: 3. 

Отдых между 

кругами: 3 мин. 

 

 

В конце эксперимента нами повторно было проведено тестирование 

показателей развития скоростно-силовых способностей волейболистов 15-16 

лет. В таблице 2 наглядно представлены результаты тестирования, полученные 

нами в конце эксперимента. 
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Таблица 2 – Показателей скоростно-силовых способностей волейболистов 15-

16 лет в экспериментальной и контрольной группах в конце эксперимента 

(n=12) 

Статисти

ческие 

показател

и 

Бег 30 м (с) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок 

вверх с места 

толчком двух 

ног (см) 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа 

(кол.раз) 

Метание 

набивного 

мяча 1 кг стоя 

из-за головы 

двумя руками 

(м) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

X̅ 4,9 4,5 215,4 226,1 54,5 58,7 50,5 53,8 14,4 15,1 

δ 0,36 0,26 12,61 7,50 3,11 5,06 3,65 2,62 0,63 0,54 

Sx̄ 0,11 0,08 3,64 3,64 0,90 1,46 1,05 0,76 0,18 0,16 

tp 2,97* 2,54* 2,43* 2,51* 2,12* 

Прирост 

%  
1,98 8,2 0,93 7,14 1,39 12,07 2,18 9,29 0,41 3,85 

tkp  2,074 

Вывод 

tp > tkр 

статистичес

ки значимо 

tp > tkр 

статистически 

значимо 

tp > tkр 

статистическ

и значимо 

tp > tkр 

статистическ

и значимо 

tp > tkр 

статистически 

значимо 

Условные обозначения: n – кол-во испытуемых; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа; * – различие между результатами достоверна 

(р<0,05)  – средняя арифметическая величина; σ – стандартное квадратное 

отклонение; Sх – ошибка средней арифметической; tкp – критическое значение 

критерия Стьюдента; tр – расчетное значение. 

 

Из таблицы 2 видно, что и в контрольной группе, и в экспериментальной 

результаты имеют позитивную тенденцию, но в экспериментальной группе эти 

изменения носят более выраженный характер.  

Так в тесте «Бег 30 метров» прирост в контрольной группе составил 1,98%, 

а в экспериментальной - 8,2%. В тесте «Прыжок в длину с места» в контрольной 

группе прирост составил 0,93%, а в экспериментальной - 7,14%. В тесте 

«Прыжок вверх с места толчком двух ног» в контрольной группе прирост 

составил 1,39%, а в экспериментальной - 12,07%. В тесте «Подъем туловища из 

положения лежа» в контрольной группе прирост составил 2,18%, а в 

экспериментальной - 9,29%. И в тесте «Метание набивного мяча 1 кг стоя из-за 

головы двумя руками» в контрольной группе прирост составил 0,41%, а в 

экспериментальной - 3,85%. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что средства системы «Кроссфит», являются наиболее эффективными для 

решения как оперативных, так и долгосрочных задач развития скоростно-

силовых способностей в рамках тренировочного процесса волейболистов. 
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Вариативный подбор традиционных средств в сочетании с нетрадиционными, 

позволяют эффективно развивать необходимые в волейболе физические 

качества и двигательные способности, а также, что крайне важно, поддерживать 

физические кондиции волейболистов на должном уровне в течение всего 

игрового сезона. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос патриотического воспитания младших 

школьников посредством спортивных игр. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, физическое воспитание, 

народные игры. 

 

Воспитание гражданина, патриота своей Родины, начинается в детстве с 

чувства любви к родным, родине, природе и традициям. На основе этих общих 

для всех чувств формируется и укрепляется высокое чувство любви к Родине. 

Мировой опыт учит, что недостаточное внимание к подрастающему 

молодому поколению делает его мощным фактором дестабилизации общества. 

Адаптацию подрастающего поколения к новым историческим условиям нужно 

проводить на опережение, с учетом возможных будущих изменений. 

В результате система образования неизбежно пыталась разработать новые 

концептуальные подходы к обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Чувство коллективизма играет важную роль в жизни и творчестве людей. 

Общественная собственность на средства производства, единство идеологии, 

общность и значимость целей определяют взаимную поддержку и товарищество 

людей. Особенно велико значение духа коллективизма и связанных с ним чувств 

дружбы, товарищества и взаимной поддержки в боевых действиях русских 

солдат. 

Современная школьная система, реализующая Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, требует 

использования новых подходов в организации образовательного процесса, в 

поиске и разработке новых технологий физического воспитания учащихся. 

Физическая культура в этом отношении является не только средством 

развития физических качеств школьников, но и важной составляющей их 

духовно-нравственного воспитания. Важную роль в физическом воспитании 

подростков играют позиция учителя, его взгляд на процесс, стремление 

использовать различные формы организации занятий физкультурой и развитие у 

школьников большого интереса к физическому воспитанию.  

Одним из важнейших условий воспитания личной физической культуры 

человека является систематическое изучение мотивации и формирование 

интереса к физическому воспитанию и спорту. 

Эффективность обучения молодых подростков основам физического 

воспитания во многом зависит от условий среды, в которой живут дети. Базовые 

условия для формирования физического и психического здоровья ребенка 

создаются семьей, в обязанности которой входит создание для них 

соответствующей «ситуации социального развития», среды общения и сферы 

деятельности с целью адаптации ребенка к условиям жизни и развития его 
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личности. Родители и дети развивают набор ценностей, моральных установок, 

интересов и привычек, с которыми ребенок оживает. Первые впечатления от 

общения в семье очень долговечны, закладывая основы для развития психики 

ребенка, его системы отношений с миром и людьми. 

Мотивационная сфера является важным компонентом в процессе 

организации образовательной деятельности. Он отражает активное и осознанное 

отношение к учебе, внутреннее желание и интерес к занятиям. 

Воспитание у подрастающего поколения чувства коллективизма, 

настоящей дружбы, товарищества и взаимной поддержки - одна из основных 

воспитательных задач школы. 

Роль игр в патриотическом воспитании заключается прежде всего в том, 

что эти игры способствуют развитию у учащихся высоких нравственных чувств 

и нравственных качеств. Чувства имеют большое значение в развитии всех 

сторон личности ученика. Ваша роль в развитии познавательной деятельности 

исключительна. 

Игра - это необходимый вид деятельности, который применяет и 

обогащает жизненный опыт, накопленный учениками, углубляет представления 

о мире, приобретает навыки, необходимые для успешной работы, и развивает 

организационные навыки [2, c.794]. 

Н.К.Крупская говорила «Простая игра в мячик может воспитать человека, 

но и может воспитать и зверя. Все зависит от того, в чьих руках находится эта 

игра» [1, c.312]. 

Потребность в играх объясняется возрастными особенностями подростков, 

их стремлением к активной практической деятельности, знанием окружающего 

мира и участием в жизни взрослых. 

Игровая деятельность всегда характеризуется сильными и яркими 

эмоциональными переживаниями. Игра всегда эмоционально волнует детей, 

иначе это не будет игрой. Вне эмоций немыслима игра как строго рассчитанный 

поступок. 

Среди разнообразия переживаний, которые испытывают подростки в игре, 

особое значение приобретают чувства, побуждающие детей к активности, борьбе 

с трудностями, стремление участвовать в ответственных делах и совершать 

героические поступки. Здесь в первую очередь необходимо выделить 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

Мотивация - это побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

который контролирует поведение человека, определяет его ориентацию, 

организацию, деятельность и стабильность; способность человека активно 

удовлетворять чьи-то возможности. 

Мотивация ребят заниматься физкультурой является основным элементом 

организационной структуры и построения образовательного процесса. Учебная 

деятельность будет проходить эффективно, если есть внутреннее желание и 

активный интерес к учащимся. Что касается мотивации образовательной 

деятельности старшеклассников, то можно сказать, что они отдают 

предпочтение причинам самоутверждения, на подготовку которых влияют такие 
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достижения, как самооценка, стабильная позиция в коллективе. коллег и 

академического успеха. Причины саморазвития, ориентированные на развитие 

силы воли и решимости, исчезают на заднем плане. Третья по важности позиция 

занимает по двум причинам: причина для общения со взрослыми и причина для 

познания. 

Традиционные народные игры, являются неотъемлемой частью культуры 

и представляют собой чрезвычайно важный материал. Многие детские игры 

представляют собой имитацию народных обычаев и традиций, которые 

творчески интерпретируются самими детьми. В этом случае они способствуют 

восстановлению этих обычаев и ритуалов, поскольку являются их зеркальным 

отражением, полученным от них. 

Учитывая возрастающий интерес современной образовательной политики 

к этнопедагогическому потенциалу, мы считаем необходимым и 

целесообразным более решительный подход к использованию традиционных 

национальных детских игр в практике школ и дошкольных учреждений. В то же 

время мы выражаем нашу твердую уверенность в том, что дети будут лучше 

владеть основным программным материалом для физического воспитания и 

специализации на своем родном языке. Национальная форма подвижных игр 

выражается в том, что она характерна для конкретного народа в силу его 

происхождения и развития, определяется его социально-историческим 

развитием, своеобразием повседневной жизни, особенностью психического 

строения и т. д. [3, c.37]. Важным условием успеха игровой деятельности 

является понимание содержания и правил игры. Ваше объяснение может быть 

дополнено презентацией отдельных приемов и действий. Желательно обучать 

студентов простым играм вне команды, затем переходить к переходным играм и 

заканчивать сложными играми - командными играми. Более сложные игры 

следует немедленно отложить до того, как учащиеся потеряют интерес к тому, 

что они узнали ранее. Это поможет сформировать привычки и навыки. 

Народные игры на свежем воздухе как важная часть образовательной 

системы тесно связаны с представлениями людей о роли генетической 

наследственности и особенностями психики и моторики ребенка. положительно 

сказываются на физическом и морально-произвольном и патриотическом 

воспитании учащихся. 

В ассоциациях физической культуры и спорта есть большие возможности 

в воспитании патриотизма, гражданственности и культуры межнациональных 

отношений. Спортивный патриотизм проявляется у школьников и спортсменов 

в любви и преданности своей Родине, национальной гордости, готовности 

защищать честь своей страны и стремлении показать высокие спортивные 

результаты в соревнованиях во славу своего Отечества и своего народа. 

Занятия спортом, пропаганда патриотизма и развитие нравственных и 

произвольных качеств (честность, справедливость, трудолюбие, дисциплина, 

решительность, смелость, сила воли, терпение, целеустремленность) укрепляют 

у студентов чувство ответственности за спортивные тренировки и формируют 
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уважительное отношение к ним. других людей и действует как эффективное 

средство физического, нравственного и патриотического воспитания. 
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Аннотация. Упражнения на разновысоких брусьях в спортивной гимнастике являются 

одним из самых технически сложным видом гимнастического многоборья. Комбинации на 

разновысоких брусьях составляются с учетом специальных требований, от которых зависит 

базовая оценка гимнастки. Одним из обязательных элементов является поворот минимум на 

360˚. В научной работе представлены результаты исследования структуры элемента большого 

оборота назад с поворотом на 360˚ на разновысоких брусьях. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, упражнения на разновысоких брусьях, 

большой оборот назад, поворот на 360˚, модельные характеристики. 

 

Введение. В настоящее время в практике спортивной деятельность 

требуется современный подход в области теории построения движений. 

Учитывая сложность упражнений на разновысоких брусьях недостаточно 

ограничиваться анализом известных форм движений, необходимо разрабатывать 

технику упражнений с заранее заданными качествами и свойствами [5].  

Большинство элементов на разновысоких брусьях выполняется большим 

махом вперед или назад. Эффективность маховых гимнастических упражнений 

существенно повышается посредством использования методики управления 

двигательными переключениями. При выполнении большого оборота назад с 

поворотом на 360˚ управление двигательными действиями включает в себя 

сочетание двух смежных элементов, где переключения обусловлены переходом 

от одного элемента к другому. В данном случае переключения вызваны 

существенным изменением координат центра масс тела спортсмена, моментов 

инерции его тела, вариациям направления движения и выполнением поворотов 

[1].  

Цель исследования – проанализировать структуру элемента большого 

оборота назад с поворотом на 360˚ разновысоких брусьях. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования были применены следующие методы, используемые в области 

спорта: 

- анализ научно-методической литературы; 

- видеоанализ движений. 

Анализ научно-методической литературы проводился для выявления 

основных противоречий и проблем обучения технике поворотов на 

разновысоких брусьях в спортивной гимнастике. Исследованы понятия 

технической подготовки в гимнастике и разновидности поворотов на 

разновысоких брусьях гимнасток 9-10 лет. 

Видеоанализ движений. Данный метод был осуществлен при помощи 

программы «Kinovea». Видеоматериалы использовались для регистрации 

изменений положения тела гимнаста во времени и пространстве, тем самым 
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программа позволила рассчитать траекторию перемещения звеньев тела, 

определить время выполнения большого оборота, а также угловую скорость и 

угловое ускорение большого оборота. Видеографическая запись является 

методом регистрации траектории движений гимнаста в пространстве и во 

времени. На основе видеоанализа данных высококвалифицированных гимнасток 

были построены модельные характеристики элемента. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

существует несколько вариантов выполнения большого оборота назад с 

поворотом на 360˚, которые не всегда учитываются в процессе обучения технике 

элемента. Детальное описание большого оборота назад было описано Ю. К. 

Гавердовским (2011г.). Однако методика обучения большого оборота с 

поворотом на 360˚ в настоящее время не достаточна эффективна. Качественное 

обучение данному элементу лежит в основе структурной группы элементов с 

поворотами, и позволяет повысить базовую стоимость комбинации, увеличивать 

её сложность за счёт соединения элемента с поворотом и других каскадных 

элементов. 

Анализ известных форм движений с заранее заданными качествами и 

свойствами позволяет тренерам и спортсменам построить модель выполнения 

элемента и стремиться к ее выполнению. Модельными параметрами базовых 

упражнений спортивной гимнастики являются кинематические характеристики 

техники движений. Для решения этой проблемы необходимо исследовать 

кинематическую структуру большого оборота назад [6].  

Из анализа научно-методической литературы было определено, что 

обороты большим махом с поворотом в стойке на 360˚ выделяют 3 фазы [4]: фаза 

подготовительных действий (начало оборота), фаза основных действий 

(непосредственно сам поворот) и фаза завершения двигательных действий 

(выход из поворота). 

Фаза подготовительных действий включает в себя выполнение большого 

оборота и заканчивается смещением носков в сторону поворота. В начальной 

фазе «проводки» гимнастка выполняет спад, удерживая тело, фиксированное в 

прямом положении. Во второй фазе гимнастка продолжает ускоренное падение, 

одновременно производя «стартовое» сгибание в тазобедренном суставе. Третья 

фаза подготовительной стадии – «расхлест». Далее выполняется «бросок» 

ногами вперед со сгибанием в тазобедренном суставе.   На данном этапе 

основной задачей является изменение скорости большого оборота.  

Фаза основных действий – начало поворота и непосредственно поворот. В 

этой фазе гимнастка притормаживает движение ног, обеспечивая 

«перераспределение» накопленного движения между звеньями. В момент 

перехода из зоны сжатия в зону оттяжки на гимнастку не действуют 

деформирующие силы, что является благоприятным моментом для перехватов 

на брусьях, так как в этот момент кисти освобождаются от давления на опору. 

Выполнение поворота в «келеровском» хвате должен выполняться на взлете, для 

завершения оборота в стойке и облегчает выполнение самого поворота. Данная 
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фаза подразумевает освоение основного действия, а именно сочетание оборота и 

броска, смещение проекции ОЦМ на проекцию «оси».  

Фаза завершающих действий – выход из поворота, предполагает 

завершение поворота в стойке на руках, с максимальным отклонением в 10˚. 

Стадия завершающих действий призвана сообщить упражнению законченный 

вид. Так, гимнастка, выполняющая большой оборот назад с поворотом на 360˚ 

должна успеть закончить поворот до 10˚, сохраняя прямое положение тела, и 

выполнить его без переступаний.  

Для определения модельных характеристик большого оборота назад с 

поворотом на 360˚ в стойке на руках на разновысоких брусьях был проведен 

видеоанализ структуры элемента. Точки углов тела гимнастки определялись 

относительно жерди и свободных конечностей. Анализ видеозаписей определил, 

что модельными характеристиками движений являются: 

– фаза подготовительных действий начинается со стойки на руках 

заканчивается «броском» в угол 172˚ перпендикулярно оси брусьев, смещением 

носков в сторону поворота. 

– фаза основных действий – угол начала поворота 172˚, угол окончания 

180˚. Угловое перемещение гимнастки 8˚. 

– фаза завершающих действий – является конечной точкой выполнения 

элемента, завершается стойкой на руках, максимально возможное отклонение 

10˚. 

Была рассчитана угловая скорость фазы подготовительных действий 

элемента (большой оборот назад), угловая скорость фазы основных действий – 

поворот на 360˚, его угловое перемещение, рассчитаны допустимые значения в 

фазе завершающих действий. Угловая скорость большого оборота назад равна 

223˚/сек, в фазе поворота и в третьей фазе элемента угловая скорость составляет 

26˚/сек.  

Также с помощью стенографирования видеозаписей были определены 

углы в тазобедренном суставе и плечевом в трех фазах элемента. Оптимальные 

характеристики: угол в тазобедренном суставе в первой фазе должен составлять 

– 175˚, во второй фазе – 180˚ и в третьей фазе – 170˚. Оптимальным показателем 

угла в плечевом суставе в первой фазе является – 180˚, во второй фазе – 176˚ и 

третья фаза – 181˚.  

С учетом данных описанных выше, нами была составлена модель 

выполнения большого оборота назад с поворотом на 360˚, представленная на 

рисунке 1 (фаза подготовительных действий), рисунке 2 (фаза основных 

действий) и рисунке 3 (фаза завершающих действий). 
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Выводы. Таким образом, полученные данные, необходимо учитывать при 

повышении эффективности тренировочного процесса, направленного на 

обучение технике большого оборота назад с поворотом на 360˚ на разновысоких 

брусьях у юных гимнасток. При выполнении упражнения необходимо 

приближать кинематические характеристики движения гимнастки к модельным. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль систем энергообеспечения у волейболистов 

при выполнении взрывных движений, свойственных для периода розыгрыша. Дана 

характеристика алактатной и лактатной систем энергообеспечения применительно к 

изучаемому виду спорта. 

Ключевые слова: волейбол, система энергообеспечения, физическая подготовка, 

алактатная система, лактатная система. 

 

На современном этапе развития волейбола фактором повышения 

результативности и успешности выступления на соревнованиях всё большую 

роль играет функциональная подготовка. Интенсификация тренировочного и 

соревновательного процессов, техническая сложность выполнения действий, 

требования к скоростным, силовым, координационным качествам, высокая 

техническая подготовка, требования тактических действий, ставят задачу 

активного и постоянного совершенствования различных функциональных 

систем спортсмена. Функциональные возможности организма волейболиста 

являются основой эффективного и надёжного использования технических и 

тактических умений и навыков на протяжении всей соревновательной 

деятельности. 

Развитие систем энергообеспечения является ведущим звеном в 

физической подготовке в целом. В широком смысле физическую подготовку 

можно рассматривать, как способ повышения возможности организма 

спортсмена обеспечивать необходимой энергией выполнение двигательных 

действий в различных режимах. Развитие и тренированность систем 

энергообеспечения выступает как важное условие достижения высокой 

работоспособности спортсмена. Волейболист должен уметь сохранять 

необходимую игровую активность на протяжении 3-3,5 часов. 

Достаточно развитые функциональные резервы организма, которые 

обусловливают проявление силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, 

обеспечивают производство энергии, необходимой для выполнения движений, 

эффективного проявления двигательных игровых действий, решения технико-

тактических задач. 

Специфика волейбола заключается в использовании относительно 

коротких, но предельно напряжённых розыгрышей. Основные технические 

действия проходят при использовании анаэробной системы энергообеспечения. 

Согласно В.Н. Платонову (2019) требования к алактатной системе определяются 

как высокие, а к лактатной - средние. В вначале выполнения взрывных 

движений, свойственных розыгрышу в волейболе, включается алактатная 

система энергообеспечения, которая позволяет развить наибольшую мощность и 

скорость действий. Работа системы не приводит к появлению продуктов распада. 

После использования возможностей алактатной системы, включается лактатная 
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система энергообеспечения. При работе системы происходит цепь сложных 

реакций, приводящая к выработке АТФ и появлению продукта распада - лактата. 

Лактат несёт защитную функцию для организма, предупреждая его 

перенапряжение, в игре это сказывается как накопление усталости и приводит к 

снижению характеристик действия (скорость, сила и т.д.).  

Нужно отметить, что мощность лактатной системы примерно в 2 раза ниже 

алактатной, но позволяет осуществлять необходимые технико-тактические 

действия игры на необходимом уровне. Уровень энергопродукции АТФ за счёт 

распада КрФ составляет 9-10 ммоль/кг, но при подключении гликолиза 

интенсивность продукции АТФ может увеличиться до 14 ммоль/кг (Платонов 

2019, Spiet 1999). Момент смены энергосистем является важным в розыгрыше и 

может выражаться в снижении мощности и скорости действий, что чревато 

потерей мяча в приёме или ошибками в защите и атаке. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что:  

1) к моменту исчерпания действия алактатной системы, лактатная 

система должна быть полностью задействована, иначе произойдёт физическая 

остановка игрока; 

2) высокий уровень развития гликолитической системы позволит 

минимизировать разницу перехода от предыдущей алактатной системы; 

3) возможно наслоение действия двух систем, то есть включения 

лактатной системы при действии алактатной системы, что позволит увеличить 

мощность системы энергообеспечения в 1,5 раза. 

Аэробная система энергообеспечения в волейбольном розыгрыше 

минимально задействована, но имеет важное восстановительное значение. Она 

позволяет восстановить запасы АТФ наиболее эффективным способом, без 

образования продуктов распада и, в свою очередь, ускорить выведение этих 

продуктов, образованных при работе лактатной системы. 

Правильный режим работы аэробного обмена является важным условием 

поддержания необходимого уровня работоспособности спортсмена, его 

выносливости, особенно в напряжённых продолжительных матчах. Требования 

к показателю максимального потребления кислорода в волейболе, одни из самых 

высоких, среди не циклических видов спорта. 

В целом можно сказать, что основную функциональную нагрузку в 

волейболе обеспечивает анаэробная система энергообеспечения, благодаря ей 

спортсмен способен выполнять мощную и интенсивную работу. Аэробная 

система выполняет восстановительную функцию, как источник восстановления 

запасов АТФ и КрФ, а также как важный фактор вывода продуктов метаболизма, 

то есть обеспечивает поддержание работоспособности спортсмена. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы диагностики опорно-двигательного 

аппарата с использованием программы «BeinPlay скрин-тест». Описан процесс работы, 

получаемые данные и способ коммуникации со спортсменом. 
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Введение. Автоматизация процессов комплексного контроля служит 

гарантом эффективного управления спортивной подготовки, так как она 

позволяет специалисту не столько тратить время на обработку данных, сколько 

заниматься анализом и поиском путей их использования. Одной из 

неотъемлемых сторон управления является контроль за состоянием спортсмена, 

которую также не обошла цифровизация. Появление программ для анализа 

состояния спортсмена и методов диагностики травматизма оказывают все 

большее влияние на построение процесса спортивной подготовки, а некоторые 

находят свое применение и в жизни обычного человека, не занимающегося 

спортом [1].  

Здоровое тело, безопасное и правильное движение мышц и скелета – 

основа жизни, которой нельзя пренебрегать. Если опорно-двигательный аппарат 

будет изношен или недостаточно укреплен, каким бы трудолюбивым или 

талантливым ни был спортсмен – он не сможет полностью реализовать свой 

потенциал. Поэтому для того, чтобы эффективнее двигаться, избегать травм и 

ускорять восстановление, спортсмен и его тренер должны знать всё о своем теле 

[2]. 

На помощь в этом вопросе приходит специально созданная программа 

«BeinPlay скрин-тест», которая позволяет оценить движение тела, 

визуализировать результаты и подобрать стратегию тренировок тела 

спортсмена. 

Цель работы: провести диагностику опорно-двигательного аппарата, 

используя программу «BeinPlay скрин-тест». 

Организация и методы исследования. Для решения поставленной цели 

была проведена диагностика опорно-двигательного аппарата с использованием 

программы «BeinPlay скрин-тест». Спортсмены выполняли ряд, предложенных 

скрин-тестом, физических упражнений. С целью фиксации паттернов осанки, 

также асимметрий и компенсаций в движениях проводилась фото и видеосъемка 

в трех проекциях.  
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Результаты исследования. Полученные видео были обработаны методом 

экспертной оценки и внесением данных в специальную форму, предлагаемой 

закрытой частью «BeinPlay скрин-тест».  

Далее программа обрабатывала данные и с помощью внутренних 

алгоритмов, в зависимости от возраста, веса, роста и пола тестируемого, 

выдавала отчет-анализ о прохождении теста с визуализацией данных 

(непосредственно прямо на теле спортсмена) в PDF формате на 3-х листах A4.  
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Также метод диагностики опорно-двигательного аппарата BeinPlay 

предполагал анализ паттернов осанки и положений частей тела при помощи 

наложения специального 3D макета, для лучшего восприятия и упрощенного 

отслеживания динамики с последующих тестирований.  

Исходя из компенсаций и результатов скрин-теста, программа выдала три 

комплекса упражнений для повышения эффективности движения и 

профилактики травматизма, каждый из которых был предложен в PDF формате 

с визуальным и текстовым сопровождением.  

Все выходные данные: отчет-анализ, комплексы упражнений, 3d файлы с 

анализом осанки и видеозаписи теста хранятся в «облаке», где создана папка 

игрока, которая выполняет роль личного хранилища и местом для доступа к 

информации о последующих тестированиях.  

Выводы. В результате работы была освоена и применена программа 

диагностики опорно-двигательного аппарата «BeinPlay скрин-тест». 
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Полученные результаты и комплексы упражнений были внедрены в 

тренировочный процесс тестируемого спортсмена, с целью профилактики 

травматизма и повышения эффективности движения, также были даны 

рекомендации о повторном прохождении теста через месяц для отслеживания 

динамики показателей.  
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Аннотация. В статье представлены генетические маркеры и полиморфизмы ведущих 

физических качеств, наличие которых предопределяет наследственную предрасположенность 

и спортивную одаренность в хоккее с шайбой. Приводятся результаты экспериментального 

исследования антропометрии и состава тела методом биоимпедансного анализа, в котором 

приняли участие 24 игрока СХЛ. Проведено сравнение данных показателей с пятиступенчатой 

шкалой оценок для профессиональных хоккеистов. 

Ключевые слова: генетика, спортивный отбор, хоккей, быстрота, сила, 

антропометрия. 

 

Согласно современным представлениям спортивной науки, считается, что 

спортивная успешность на 60% генетически детерминирована. Существует 

несколько групп маркеров: генетические, биохимические, функциональные и 

антропометрические. Необходимо отметить, что педагогико-психологические, 

физиологические и антропометрические методы оценки спортивной 

одаренности не позволяют выявить наследственную предрасположенность к 

двигательной деятельности в ранний период развития человека. С 

совершенствованием методов молекулярной биологии появилась возможность 

определения спортивных задатков с использованием генетических маркеров [7]. 

В данной работе большее внимание уделяется генетическим и 

антропометрическим маркерам. 

Определить наличие резервных возможностей организма спортсмена 

высокого класса, осуществить селекцию в сборные команды, призвана научно 

обоснованная система спортивного отбора, включающая современные 

наукоёмкие технологии. Для достижения спортивных результатов мирового 

уровня необходима спортивная одарённость, а для достижения мировых 

рекордов – спортивная гениальность. Современный подход к тренировочному и 

соревновательному процессам спортсменов должен включать в себя как 

генетические, так и функциональные исследования организма [3]. 

Исследования генетики человека опровергают длительное время 

главенствовавшую идею о том, что путем правильного обучения у каждого 

человека можно беспредельно развить любую способность [8]. Общепризнано, 

что физический потенциал человека зависит от ряда генетических факторов. 

Особенно актуальным становится вопрос определения генетических 

особенностей конкретного индивидуума, обладающего наибольшим 

генетическим потенциалом к определенным видам деятельности [6]. 

Благодаря генетическим маркерам есть возможность прогнозировать 

факторы антропометрических показателей, процентное соотношение 

компонентов тела, функциональные способности организма и развитие 

определённых (ведущих) качеств.  
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Цель исследования – анализ возможностей использования различных 

маркеров для оценки функционального состояния спортсменов. 

Организация и методы исследования. В октябре 2020 года нами было 

проведено исследование состава тела хоккеистов Студенческой хоккейной лиги 

в количестве 24 человек методом биоимпедансного анализа. Использованы 

модельные характеристики из Таблицы 1 (В.Э. Занковец, В.П. Попов, 2016) для 

сравнения игроков Континентальной хоккейной лиги и Студенческой хоккейной 

лиги. 

Результаты исследования и их обсуждение. Шкала оценки состава тела 

изучаемого контингента представляет дальнейшее развитие темы исследования, 

имеющая непосредственный выход в практику подготовки. Пятиступенчатая 

шкала оценки указывает границы варьирования компонентов тела, что позволяет 

врачу и тренерам профессиональных команд понимать динамику и 

направленность адаптации организма спортсменов к нагрузкам. 

 

Таблица 1 – Результаты антропометрических измерений хоккеистов  

КХЛ и СХЛ 
Амплуа Состав тела КХЛ (26 лет) СХЛ (20 лет) Различие в % 

Нападающие Рост (см) 182,65+5,89 180,36 +6,66 1,1% 

Вес (кг) 88,39+26,47 76,57+8,62 3,6% 

Индекс массы тела 26,47+1,74 23,78+1,59 10,2% 

Жировая масса (%) 20,11+4,05 15,58+3,27 22,4% 

Скелетно-мышечная (%) 53,81+1,13 61,36+6,54 12,4% 

Защитники Рост (см) 184,97+5,90 182,43+15,06 1,4% 

Вес (кг) 89,52+9,65 83,33+14,49 7% 

Индекс массы тела 26,11+1,92 25,15+4,37 3,8% 

Жировая масса (%) 20,72+3,38 19,71+6,67 5% 

Скелетно-мышечная (%) 53,81+1,04 62,86+6,39 14,5% 

Вратари Рост (см) 182,71+3,34 181,5+2,12 0,5% 

Вес (кг) 82,07+4,01 73,05+8,56 11% 

Индекс массы тела 24,59+1,17 22,02+1,90 10,6% 

Жировая масса (%) 18,69+1,95 18,7+0,71 0,05% 

Скелетно-мышечная (%) 54,31+0,88 57,05+5,16 4,7% 

 

Поскольку в спорте высших достижений важна индивидуальность 

подхода, то параметры состава тела каждого игрока Студенческой хоккейной 

лиги соотносим с пятиступенчатой шкалой оценки и выявляем спортсменов, 

генетически предрасположенных к успеху в спорте по данным критериям. В 

таблице мы сопоставили средние значения амплуа. 

Существуют сложности прогнозирования в спорте связанные с 

несопоставимостью результатов, полученных в разных лабораториях на разном 

оборудовании. Так, например, показатель скелетно-мышечной массы в СХЛ 

оказался значительно больше, чем в КХЛ. При сравнении этого параметра по 

шкале оценки состава тела, он находился на высоком уровне у всех игроков 

амплуа (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Шкала оценки состава тела для хоккеистов КХЛ по 

результатам биоимпедансного анализа (В.Э. Занковец, В.П. Попов, 2016) 
Состав тела Оценка 

 
Очень 

низкий 
Низкий Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Нападающие 

Жировая масса (%) >28,21 22,15-28,21 18,09-22,14 12-18,08 <12 

КХЛ   20,11+4,05   

СХЛ    15,58+3,27  

Скелетно-мышечная 

масса (%) 
<51,54 51,54-53,24 53,25-54,38 54,39-56,07 >56,07 

КХЛ   53,81+1,13   

СХЛ     61,36+6,54 

Защитники 

Жировая масса (%) >27,48 22,42-27,48 19,03-22,41 13,95-19,02 <13,95 

КХЛ   20,72+3,38   

СХЛ   19,71+6,67   

Скелетно-мышечная 

масса (%) 
<51,72 51,72-53,28 53,29-54,33 54,34-55,89 >55,89 

КХЛ   53,81+1,04   

СХЛ     62,86+6,39 

Вратари 

Жировая масса (%) >22,59 19,68-22,59 17,72-19,67 14,78-17,71 <14,78 

КХЛ   18,69+1,95   

СХЛ   18,7+0,71   

Скелетно-мышечная 

масса (%) 
<52,54 52,54-53,86 53,87-54,75 54,76-56,07 >56,07 

КХЛ   54,31+0,88   

СХЛ     57,05+5,16 

 

Организованный эксперимент проводился на оборудовании Tanita BC-543. 

Вероятно, сомнительная достоверность сравниваемых результатов проявилась 

из-за разных условий измерений и проведения эксперимента в лабораториях на 

различном оборудовании. 

В федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» 

от 15 мая 2019 г. № 373 представлена таблица о влиянии физических качеств на 

результативность. 

  

Таблица 3 – Влияние физических качеств на результативность 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Выносливость 3 

Сила 2 

Координация 2 

Гибкость 1 
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Поскольку в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 

спорта «хоккей» приоритетными качествами являются быстрота, сила и 

выносливость, то в настоящее время имеет смысл проводить генетическое 

тестирование спортсменов с целью выявления наличия маркеров 

соответствующих аллелей генов: быстроты и силы ‒ ACE D, ACNT3 (R), AR L, 

HIF1A, PPARA (C), PPARG, а также выносливости ‒ ACE I, ACNT X, ACNT3 

(RX, XX), ADRA2A, AMPDI C, PGC1A Gly, NFATC4, UCP2. В большинстве 

работ отражена взаимосвязь гена ACE и выносливости при наличии аллели I [7]. 

Перечень данных качеств имеют высокий процент наследуемости: быстрота 79-

80%, сила 55-68%, выносливость 65-80%, в то время как координация – 

тренируемая способность до 45% [2]. В хоккее с шайбой маркерами спортивной 

успешности являются: UCP3 rs1800849 T, VEGFA rs2010963 C, идеальными 

комбинациями генотипов: UCP3 CT (TT), VEGFA GC (CC). Оптимальное число 

аллелей по этим маркерам (для достижения успеха в этом виде спорта): от 1 до 

4. Лучшая комбинация генотипов у спортсменов (3 аллели выносливости по 2 

значимым полиморфизмам): CT(UCP3) – CC(VEGFA) [4].  

Наличие полиморфизмов одного или нескольких генов, ассоциированных 

со спортивной деятельностью, является основой преимущества спортсмена в 

определенном виде спорта, но фактическое проявление генетической 

предрасположенности зависит от множества факторов (питания спортсмена, 

режима дня, грамотной организации тренировочного процесса), что требует 

высокого уровня теоретической и практической подготовки тренеров в медико-

биологическом направлении. 

 

Выводы. 

1. На сегодня прогнозирование в спорте при помощи генетических 

маркеров является трендом. При требуемой квалификации тренера возможна 

грамотная интерпретация полученных данных, что послужит дополнительным 

источником информации и вспомогательным средством для построения 

тренировочного процесса и направления подготовки различного амплуа.  

2. Показатели антропометрии СХЛ ниже показателей КХЛ в среднем на 

5% у нападающих, на 4% у защитников и на 7,4% у вратарей. Так как возрастная 

периодизация СХЛ относится к юношескому возрасту и все еще происходит рост 

и развитие анатомических и физиологических показателей, то дальнейший 

прирост антропометрических параметров – не исключение, что предполагает 

перспективу для КХЛ. 

3. Результат биоимпедансного анализа в большей степени зависит от 

оборудования в лаборатории и его погрешности, поэтому сравнение этих данных 

в различных группах требуется проводить в одинаковых условиях. 

4. Дальнейшая перспектива развития исследования – создание базы 

маркеров, которая будет включать все 5 групп: биохимические, 

функциональные, генетические, педагогические и антропометрические. При 

наличии этих маркеров существует большая возможность прогнозирования, 

отбора и селекции. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей информационных технологий, 

используемых в гостиничном сервисе. Автором изучены возможности современных 

технологий обработки информации, применяемых при обслуживании посетителей гостиницы, 

а также возможности сети Интернет для организации работы с, так называемыми, 

«холодными» клиентами, которые пока не знают об условиях гостиницы и его сервисах.  

Ключевые слова: гостиничный сервис, информационные технологии, сайт гостиницы, 

информационные технологии в сервисе. 

 

Введение. Гостиничный бизнес является одной из динамичных сфер 

экономики. Он представляет собой насыщенную информационную отрасль. 

Самым важным и необходимым условием функционирования любой гостиницы 

является сбор, хранение, обработка и передача актуальной информации. 

Успешное развитие гостиничного бизнеса предполагает широкое использование 

новейших технологий. 

В настоящее время без информационной технологии очень тяжело 

привлечь посетителей в гостиницы. Поэтому она играет важную роль в ее 

развитии. Техническое обеспечение современной гостиницы представляет собой 

комплекс средств, в которые входят персональные компьютеры, периферийное 

оборудование, средства коммуникации и связи, а также средства оргтехники. 

Средства оргтехники органично встраиваются в систему сбора, передачи и 

обработки информации. 

Применение современных компьютерных технологий становится 

неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности любой гостиницы. 

Индустрия сервиса позволяет использовать все многообразие компьютерных 

технологий, начиная от специализированных программных продуктов 

управления до применения глобальных компьютерных сетей. На сегодняшний 

день используется достаточно много новейших компьютерных технологий, 

например, глобальные компьютерные системы резервирования, 

интегрированные коммуникационные сети, системы мультимедиа, Smart Cards, 

информационные системы менеджмента и др. 

Рынок гостиничных услуг ориентирован на работу с клиентами, на 

создание безопасных и комфортных условий проживания и предоставление 

полного перечня современных информационных услуг. В настоящее время 

компьютерная техника способствует эффективному функционированию на 

предприятиях или организациях. ПК помогает бронировать номера, создавая 

базы данных о предпочтении гостей. Данная техника способствует увеличению 
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эффективности системы управления, повышению безопасности гостей и личного 

имущества, также расширению клиентской базы отеля. 

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в наше время 

привлечение туристов играет одну из главных ролей в развитии гостинице. 

Цель работы: изучить возможности информационных технологий для 

привлечения клиентов и доведения важной информации о сервисах гостиницы 

до потребителей. 

Организация и методы исследования: Гостиницы для привлечения 

клиентов создают свои сайты, чтобы люди могли зайти и посмотреть нужную им 

информацию. В современном сервисе именно сайт превращается в главный 

элемент гостиницы. С помощью него можно контактировать с будущими 

постояльцами гостиницы. Качество сайта и удобство его использования могут 

повлиять на выбор клиента данной гостиницы. Не найдя быстро ответ на свой 

вопрос, клиент может спокойно продолжить поиск альтернативы и перейти на 

сайты конкурентов. Еще один критерий хорошего сайта это мультиязычность. 

Этот показатель является обязательным для сайтов гостиниц, которые 

расположены в туристическом городе, либо в населенном пункте, где находятся 

важные транспортные узлы. Контент обязательно должен быть доступен на 

английском, русском, также желательно сделать версию на родном языке 

наиболее частых иностранных постояльцев – немецкий, шведский, польский или 

др. Также можно разместить блог на сайте, в котором будут делиться новостями 

и полезными советами с интернет-аудиторией. Блог позволяет привлечь 

потенциальных клиентов из поиска по информационным запросам. Кроме того, 

он повышает лояльность частых постояльцев. 

Многие гостиницы начинают активно продвигаться через ВКонтакт, 

Facebook, Instagram, YouTube, электронные и печатные СМИ, ТВ и т.д. У людей 

бывают разные запросы: кто-то обращает внимание на цену, местоположение, на 

сервис и т.д. Весь персонал заинтересован в том, чтобы посетитель остался 

довольным гостиничными услугами. Если же клиент остаётся довольным, он 

рекомендует своим друзьям и знакомым, также они оставляют положительные 

отзывы в Интернете. Каждая гостинца пытается по-своему заинтересовать, 

чтобы человек выбрал их. 

Например, людям дается такая возможность, как бронирования номеров 

через online сервисы. Это позволяет посетителям совершить заказ быстро и без 

лишних усилий, тем самым упрощая жизнь гостям. Кроме того, важно не только 

привлекать новых постояльцев, но и заботиться о том, чтобы предыдущие 

клиенты в следующий раз снова вернулись. Для этого следует обеспечить 

дополнительные преимущества для постоянных гостей. За это отвечает 

программа лояльности. Рассмотрим основные способы удержания клиентов: с 

коммерческой точки зрения программа лояльности выгодна, так как предлагая 

более низкую стоимость проживания постоянным клиентам, это привлекает их 
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повторно, тем самым они улучшают маркетинговые затраты на привлечение 

новых посетителей. 

Вывод. В сервисе на помощь людям приходит информационная 

технология. Благодаря им службы гостиницы работают быстро и слаженно. 

Также улучшают коммуникации между гостями, персоналом и руководящим 

составом, помогают снизить затраты на обслуживание гостиницы, повысив его 

доходность. 
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Аннотация. Внешняя торговля и экономические секторы Германии занимают важное 

место в экономической жизни страны. Одними из главных партнеров ФРГ являются 

промышленные западные страны. Рассмотрение экономического развития Германии в XXI 

веке, ее место и значение на мировом рынке, анализ экспорта и импорта.Для достижения цели 

исследования, в работе были использованы следующие методы: описательный (историко-

генетический), системный. Историко-генетический метод позволяет точно описать 

экономическую систему Германии, а именно внешнюю торговлю, экспорт и импорт, 

экономические секторы, а также уровень Валового Внутреннего Продукта. Системный метод 

позволяет рассмотреть экономику Германии как единое целое и выявить взаимосвязь 

составляющих ее частей. В процессе исследования выяснилось, что экономика Германии 

характеризуется очень хорошо развитой инфраструктурой и высококвалифицированной 

рабочей мощью. Она организована по принципу социально-рыночной экономики, 

характеризующейся сочетанием общественного баланса и рыночной свободы. Также для 

экономики Германии свойствен высокий уровень индустриализации.Сделан вывод о том, что 

экономика Германии считается одной из самых крупных в Европе. Также Германия является 

ведущим экспортером транспортных средств, автомобилей, химикатов, а также бытовой 

техники. 

Ключевые слова: экономика, внешняя торговля, экспорт, импорт, уровень ВВП. 

  

Германия считается страной с наиболее развитой экономической 

системой, которая служит примером для других государств. Поэтому проблемой 

данного исследования является изучение особенностей экономического 

развития ФРГ, определение роли и важности Германии на мировом рынке. 

На сегодняшний день экономика Германии считается пятой по величине 

экономикой в мире по ППС и крупнейшей в Европе, кроме того, является 

ведущим экспортером машин, транспортных средств, химикатов и бытовой 

техники.   

Экономика Германии организована по принципу социально-рыночной 

экономики, характеризующейся сочетанием общественного баланса и рыночной 

свободы. Предоставленная финансовая модель подразумевает в значимой мере 

свободные воздействия рыночных сил, впрочем, ведущей упор делается на 

общественном обеспечении.  

В Германии имеется неравномерное финансовое становление в рамках 

земли государства. Интеграция и модернизация экономики востока Германии 

остаются задачей, требующей времени и больших денежных расходов. 

Ежегодные вклады федерального правительства тут оформляют в пределах 100 

миллиардов долларов. 

Большую роль в экономике страны играет экспорт. Правительство 

заинтересовано в открытом рынке и за последнее десятилетие были достигнуты 

важные расширения нахождения на мировом рынке.  
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В заключение работы хочется еще раз отметить, что экономика Германии 

занимает пятое место в мире по ППС. Говоря о внешней торговле Германии, 

нельзя не упомянуть то, что эта страна сотрудничает в основном с США, 

Великобританией, Францией, Нидерландами и Италией. Именно на эти страны 

приходится больше 40 % товарооборота страны. Товары и услуги составляют 

около 12 %. Они непосредственно являются результатом российско-германского 

сотрудничества.  При этом во внешней торговле Германии с Россией 1,8 % 

составляет экспорт ФРГ, а 2,5 % поступает в РФ в качестве импортируемой 

продукции и товаров.  

Германию называют флагманом Европейского Союза, который вместе с 

Францией влияет не только на принятие политических решений в странах ЕС. 

Именно эти две страны определяют основные направления экономического 

сотрудничества объединения. Так как экономика ФРГ привязана ко многим 

государствам, входящим в Европейский Союз, внешняя экономика страны 

находится под большим влиянием внешних факторов. Например, если в одном 

государстве Европейского Союза возникают кризисные явления, то экономика 

ФРГ начинает страдать. 

В международной торговле Германия уверенно занимает лидерские 

позиции в наукоемкой сфере. Производители Германии обладают высокой 

конкурентоспособностью и не уступают японским и американским фирмам. Они 

занимаются поставками технологий, которые в свою очередь помогают в 

защите и охране природы, окружающей среды, воды. Поэтому в данной области 

ФРГ принадлежит 20 % в мировой экспортной структуре. 

Также нельзя не сказать об онлайн-бизнесе, который существует и с 

традиционной торговлей, и мультиканальными продажами. В свою очередь 

интернет-торговля растет и расширяется, давая при этом государственному 

бюджету миллиарды евро. Например, в 2019 г. онлайн-продажи увеличились на 

10 %, а традиционная розничная торговля — всего на 2 %.  

Анализ розничной торговли показывает основные тенденции развития 

данного сегмента: потребители покупают в основном бытовые и 

продовольственные товары. Увеличены торговые площади розничной торговли. 

Лидируют компании dm, REWE, Rossmann.  

Торговля электроникой, одеждой, обувью и канцелярией составляет почти 

1/5 часть оборота в непродовольственной сфере. Немцы посещают для покупки 

необходимого в первую очередь торговые центры, супермаркеты и 

гипермаркеты. Онлайн-компании, работающие в сфере торговли, стараются 

приобретать стационарные торговые площади. Компании, торгующие по 

оптовым ценам (дискаунтеры), объединяют сети и всячески модернизируют 

давно приобретенные объекты. С 2019 г. растут расходы на косметику и товары 

бытовой химии. Немцы приобретают много продовольствия, делая ставку на 

качество, органику и местного производителя. Среди крупнейших предприятий 

розничной торговли отмечаются следующие: ALDI NORD; Лидл; Нетто; 

EDEKA; Rewe; Rossmann; Kaufpark. В январе 2020 г. розничная торговля в 

Германии была зафиксирована в положительном значении 0,9 %. 
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Аннотация: в данной статье анализируется, насколько важен уровня физического 

развития ребенка дошкольного возраста для его успешной реализации в театрализованной 

деятельности в детском саду, а также эффективность совмещения физических и театральных 

занятий в игровой форме. 
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Сложно переоценить значение физического развития для ребенка 

дошкольного возраста: оно во многом определяет состояние детского здоровья, 

а также благоприятствует его развитию и совершенствованию во всех других 

образовательных областях. Потому для педагога было бы ошибкой не 

обращаться к ресурсу двигательной деятельности в процессе дошкольной 

театрализации.  

Успешная самореализация детей в сценическом искусстве во многом 

зависит от уровня их физической подготовки. Тело профессионального артиста 

является одним из его главных рабочих инструментов, сцена выдвигает высокие 

физические требования к тем, кто на нее поднимается. Дети, играя в театр, также 

могут столкнуться с проблемой недостаточной физической подготовки: 

сбивчивым дыханием, малой амплитудой движений, низкой выносливостью и 

т.п. Потому физическое развитие (занятия по физической культуре, 

ритмопластике, танцам, совершенствование гибкости и пластики и т.п.) является 

важным условием для подготовки детей дошкольного возраста к сценическому 

действу. 

Для того, чтобы дети смогли воплотить в жизнь задачи, которые ставит 

перед ними театрализованная деятельность, следует расширять их физические 

возможности. Наиболее эффективно осуществлять эту педагогическую работу в 

рамках ведущего вида деятельности дошкольника – игры. Для маленьких детей 

игра – это «деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие 

изменения в психических процессах и психологических особенностях личности 

ребенка на данной стадии его развития» [1, 286].  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, 

развитие ребенка дошкольного возраста должно осуществляться «в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности» [3]. Детская театрализация, которая сочетает в себе игру, 

познавательную и творческую деятельность, может служить прекрасной формой 

развития ребенка во всех образовательных областях. Физическое развитие не 

является исключением. Облачая физические упражнения в платья 
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театрализованных игр, легко пробудить интерес дошкольника, удержать его 

внимание, совместить полезное действие с развлекательным. 

Развитие дыхания, то есть совершенствование способности человека 

поглощать кислород, который необходим, чтобы происходило окисление 

питательных веществ, а также высвобождение энергии для поддержания 

жизнедеятельности организма [4, 77]. Сбивчивое дыхание является 

распространенной проблемой для дошкольников во время театрализованного 

действия, потому целесообразно проводить игры и упражнения, которые 

помогают детям совершенствовать речевое дыхание. Например, «Три 

поросенка», в ходе этой игры дети строят три домика из бумажных и деревянных 

кубиков, а потом в роли волка дуют на эти строения, пытаясь разрушить. Другим 

вариантом игры на развитие дыхания является «Воздушный футбол». Дети 

выступают в качестве футболистов двух команд и пытаются забить гол в ворота 

противника, дуя на бумажный мячик. Также может способствовать развитию 

дыхания ребенка игра «Удачливый рыбак», когда участники ловят с помощью 

трубочки бумажные листочки, на которых изображены рыбки. Кто больше 

«наловит», тот выходит победителем. 

Развитие гибкости, свойства «упругой растягиваемости телесных структур 

(главным образом мышечных и соединительных), определяющее пределы 

амплитуды движений звеньев тела» [2, 273]. Высокая амплитуда физических 

движений помогает ребенку воплощать те или иные театральные образы, потому 

важно уделять внимание совершенствованию гибкости дошкольников. Хорошим 

средством для этого могут быть такие игры, как «Кошечка», в которой 

физические упражнения содержат элементы йоги. Чтобы изобразить животное, 

педагог предлагает детям встать на колени, опереться руками в пол, прогнуть 

спину вниз и приподнять подбородок. Так дети показывают кошечку в хорошем 

расположении духа. Животное не смогло поймать мышку и у нее испортилось 

настроение. Чтобы изобразить сердитую кошечку, педагог предлагает детям 

выгнуть спину дугой, а подбородок прижать к груди. 

Развитие мимики, то есть выражения эмоций лицом, а также пластики, 

способности осуществлять соразмерные, изящные движения. Уровень владения 

своей мимикой и пластикой очень важен для воплощения роли, потому 

необходимо развитие этих качеств для успешной реализации ребенка в 

театрализованной деятельности. Укреплению мышц лица и совершенствованию 

мимических возможностей дошкольников способствуют такие игры, как 

«Отгадай настроение»: участник вытягивает из колоды одну карточку с 

изображением человека в определенном настроении, дальше он должен понять, 

что это за эмоциональное состояние, определить характерные мимические 

движения и постараться изобразить его так, чтобы остальные дети смогли 

угадать, какое у него сейчас настроение. В конце верный ответ игрок 

демонстрирует с помощью, выпавшей ему карточки.  

Эффективной игрой для развития у детей мимики, пластики и 

выносливости является игра «Мышки в доме». Педагог предлагает детям 

представить, что они стали этими маленькими грызунами и попробовать 
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изобразить их. Потом ведущий говорит, что мышки грустные, потому что они 

очень голодные. Дети пытаются передать это состояние грызунов. Чтобы поесть, 

мышкам нужно попасть на кухню, на пороге которой спит кошка: участники 

игры должны показать, что грызунам страшно и они очень тихо на цыпочках 

проходят мимо своего заклятого врага. Попав в кухню мышки почувствовали 

запах сыра – дети демонстрируют это частым дыханием и движениями носа. 

Грызуны поели и очень довольны: участники показывают, как они радуются 

(прыгают). Вдруг проснулась кошка и мышки разбежались в рассыпную, чтобы 

спрятаться. Дети демонстрируют испуг и убегают. Грызуны вернулись в свою 

норку, они сыты и довольны: участники стараются показать счастливую мышку. 

Подобные сюжетно-ролевые квесты можно проводить с использованием разных 

животных, а также изменяя и усложняя физические упражнения. 

Полезным средством развития мимики и пластики дошкольников 

являются шарады. В классическом варианте этой игры дети делятся на команды, 

и по очереди с помощью мимики и жестов изображают что-то таким образом, 

чтобы их команда смогла угадать задуманное и получить балл. Тематические 

загадки (герои мультфильмов, домашние животные и т.п.) дети придумывают 

самостоятельно или с помощью педагога. Для проведения игры в шарады не 

нужны специальные атрибуты, в нее можно играть даже на прогулке. 

В педагогической практике можно использовать различные вариации 

шарад. Например, игра «Угадай, что я делаю?». Дети делятся на команды и по 

очереди получают задание от ведущего изобразить без слов повседневное 

действие (стирка одежды, копание земли, готовка еды и т.п.) так точно, чтобы 

члены его команды смогли легко его узнать. Усложнить задачу демонстрации 

действий можно в игре «Что случилось?», в которой детям предлагается показать 

не бытовую ситуацию, а какую-то неловкую. Например, как человек ест 

мороженое и нечаянно пачкает одежду или идет по дороге и спотыкается о 

камень.  

Таким образом, можно сказать, что совмещение физического развития 

ребенка и театрализованной деятельности является крайне благотворным, 

поскольку позволяет совершенствовать физическую подготовку детей через 

работу над их актерскими способностями и наоборот. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ГИМНАСТОК В ПОКОЕ И ПЕРЕД 

СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Валекжанина О. И. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению психофизиологических особенностей 

гимнасток в покое и перед соревнованиями. По результатам исследования некоторых 

особенностей гимнасток было обозначено, что изучаемые особенности имеют существенные 

различия в разные периоды их измерения. Изменение ряда значений в некоторых случаях, 

негативно влияет на испытываемое предстартовое состояние и спортивный результат 

спортсменок.  

Ключевые слова: психофизиологические особенности, предстартовые состояния, 

спортивный результат.  

 

Введение. Важную роль в деятельности спортсмена играет 

психологическая подготовка. Было обнаружено, что данному виду подготовки 

не уделяется должного внимания. Спортсмены испытывают на себе различные 

виды психоэмоциональных состояний в соревновательный период. Так или 

иначе, все известные виды таких состояний, оказывают влияние на спортсменов 

и их результаты. 

С помощью психофизиологического тестирования был проведён 

сравнительный анализ особенностей гимнасток высокой квалификации в покое 

и перед соревнованиями.  

Нам известно, что всего выделяют три вида предстартовых эмоциональных 

состояния: боевая готовность, предстартовая лихорадка и предстартовая апатия. 

Не все из них оказывают положительное влияние на результат спортсмена, 

выступающего на соревнованиях. Есть психофизиологические особенности, 

которые напрямую связаны с тем или иным возникающим предстартовым 

состоянием. 

Актуальным является коррекция негативных предстартовых 

эмоциональных состояний гимнасток высокой квалификации. Несмотря на то, 

что их опыт в соревновательной деятельности велик, они так же сталкиваются с 

влиянием негативных психоэмоциональных предстартовых состояний.  

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Психофизиологическое тестирование. 

3. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование «в покое» проводилось на 

базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в г. Казань. В эксперименте 

принимали участие студентки-гимнастки, отделения спортивной гимнастики в 

количестве 14 человек. Исследование «перед соревнованиями» проводилось на 

базе Федерального Спортивно-тренировочного центра гимнастики в городе 

Казань, на внутривузовских соревнованиях за 1 час до выступления, количество 
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гимнасток осталось неизменным. Эксперимент проводился с использованием 

компьютерного комплекса «НС-психотест». Были использованы такие методики 

как «Реакция на движущийся объект» (РДО), для выявления степени 

сбалансированности процессов возбуждения и торможения по силе и «Теппинг-

тест» для диагностики силы нервных процессов путем измерения динамики 

темпа движений кисти.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено 

тестирование психофизиологических особенностей гимнасток высокой 

квалификации в покое и перед соревнованиями. Основными использованными 

данными по тестированию РДО были: среднее время реакции, измеряемое в 

миллисекундах и сбалансированность процессов возбуждения и торможения. По 

тестированию «Теппинг-тест» были использованы данные силы нервной 

системы. 

По данным полученным в ходе исследования по методике «РДО» в покое 

и перед соревнованиями, мы видим, что у 70% гимнасток перед соревнованием 

имеется неуравновешенность нервных процессов с преобладанием 

возбудительного процесса над тормозным, и по 15% спортсменок, имеющих 

сбалансированность нервных процессов и преобладание процесса торможения. 

Тогда как в покое 50% гимнасток имеют неуравновешенность нервных 

процессов с преобладанием процесса возбуждения, 35% обладают 

сбалансированным вариантом нервных процессов и 15% спортсменок с 

преобладанием тормозного процесса. (Рисунок 1) 

Рисунок 1. Показатели спортсменок в покое и перед стартом по тестированию 

РДО. 
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По полученным данным можно сделать следующий вывод: у большинства 

спортсменок наблюдаются сдвиги в сторону повышения неуравновешенности 

процессов возбуждения и торможения с преобладанием процесса возбуждения. 

У спортсменок, которых и в покое наблюдалось преобладание процесса 

возбуждения, зарегистрировано повышение среднего времени реакции, в 

сторону увеличения процессов возбуждения. Сильное возбуждение является 

показателем предстартового эмоционального состояния – предстартовой 

лихорадки, которое, как правило плохо сказывается на спортивном результате 

спортсменов. Гимнастки с предстартовым состоянием – лихорадка, в 62% дают 

оценку своему выступлению: ниже среднего (Рисунок 3).  

Рисунок 3. Субъективная оценка выступления гимнасток с предстартовым 

эмоциональным состоянием предстартовая лихорадка.  

 

По результатам методики «Теппинг-тест», было выявлено, что сила 

нервной системы в период соревнований повышалась. Например, спортсменки, 

имевшие в покое явную слабость нервной системы, в период соревнований 

переходили в категорию средне-слабой нервной системы, реже наоборот. Что 

также говорит о признаках возбуждения нервной системы перед выступлением. 

На (Рисунке 2) видно, что превалирующее число спортсменок в покое имеет 

явную слабость нервной системы, а в период соревнований, большинство 

гимнасток имеют средне-слабую нервную систему.  
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Рисунок 2. Сила нервной системы гимнасток по категориям, по количеству 

человек.  

Выводы: по проведённому сравнительному анализу 

психофизиологических особенностей гимнасток ясно: что показатели 

тестирований имеют различия в значениях сбалансированности процессов 

возбуждения и торможения у гимнасток в покое и в период соревнований. У 

большинства спортсменок выявлено преобладание процессов возбуждения 

нервной системы над процессами торможения, которое повышается еще сильнее 

с преобладанием процесса возбуждения в период соревнований. Также у 

большинства гимнасток возрастала сила нервной системы в период 

соревнований. Нам известно, что небольшое возбуждение процессов не является 

критичным, но, если данный показатель высок, это ведёт к сильному волнению 

и развитию такого предстартового состояния, как предстартовая лихорадка. 

Данное психоэмоциональное состояние нуждается в коррекции это нужно для 

того чтобы спортсмен, смог показать хороший результат на соревнованиях и 

выполнить поставленные перед собой цели.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ НА 

ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ИХ УЧАСТИЯ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ УЕФА 
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Аннотация. Мы не раз задаемся такими вопросами: как лучше играть в футбол, как 

достичь высоких результатов в соревновательной деятельности? С целью ответа на данные 

вопросы в статье проведено исследование эффективности соревновательной деятельности 

российских клубов на основании анализа их участия в Лиге Чемпионов УЕФА по временным 

интервалам.  

Ключевые слова: лига Чемпионов УЕФА, рейтинг футбольных ассоциаций, Зенит, 

ЦСКА, временные интервалы матча, среднее количество голов за матч. 

 

Актуальность. Задаваясь вопросом о достижении высоких результатов в 

футболе, многие отмечают атакующие действия, забывая при этом о защите. 

Даже занимающиеся сбором информации компании, которые появились и 

компьютеризировали традиционные системы обозначений, принимали во 

внимание лишь одну сторону поля. Моменты, которые являются частью атаки 

(пасы, голевые передачи, прострелы, удары по воротам, голы), легко заметить, 

закодировать и подсчитать; действия защиты, которые можно оценить (отборы 

мяча, единоборства), кажутся единичными, предупредительными действиями, а 

не моментами, приводящими к чему-то положительному. Действия с мячом 

прослеживаются, но действия, не касающиеся мяча, игнорируются. Очень 

сложно дать защите объективную оценку, отсекая перенаправления передач и 

замечательное местоположение на поле [1]. 

Видеть в первую очередь то, что не произошло, труднее, чем разбираться 

в очевидном. Но эти события не менее важны, чем те, которые вы можете видеть 

и можете оценить. 

Цель исследования: исследовать эффективность соревновательной 

деятельности российских клубов по временным интервалам и сравнить их с 

клубами пятнадцати лучших стран по рейтингу футбольных ассоциаций в Лиге 

Чемпионов УЕФА 2019/20. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рейтинг футбольных 

ассоциаций предназначен для распределения мест в Лиге чемпионов среди стран, 

который формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, где 

учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских 

клубных соревнованиях за предыдущие 5 лет. Для первых четырех стран, 

занимающих высший ранг, разрешается участие по четыре футбольных клуба, 

странам, занимающим пятую и шестую позицию – по три клуба, и по два клуба 

могут участвовать из стран, которые занимают с седьмого по пятнадцатое места. 

Исследуем следующие данные, какова эффективность соревновательной 

деятельности по временным интервалам. Мы собрали результаты игр команд, 
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выступивших в турнире Лиги Чемпионов УЕФА, за период сезонов с 2003/04 по 

2019/20 года (групповой этап, плей-офф). 

Всего за 17 проведенных турниров в этот период приняло участие 86 

европейских клубов, из которых 6 оказались российскими: «Зенит», 

«Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Спартак», «ЦСКА». Мы решили рассмотреть 

только клубы, сыгравшие в Лиге Чемпионов (ЛЧ) не менее 40 игр. Таких клубов 

оказалось 37. 

Тройку лидеров, сыгравших самое большое количество матчей в данном 

турнире, составили «Барселона» с 177 матчами, «Реал Мадрид» – 174 матча и 

«Бавария» – 170 матчей. Из российских команд нужно отметить две: «ЦСКА» –

72 матча и «Зенит» – 48 матчей, занимающих 21 и 32 место по количеству 

сыгранных матчей, соответственно. 

Далее рассмотрим эффективность соревновательной деятельности двух 

российских клубов – «Зенит» и «ЦСКА» в сравнении со средними показателями 

35 зарубежных клубов. Мы сравнили зависимости среднего числа голов за матч 

от времени матча, разбив его на 15-минутные интервалы (рисунок 1, рисунок 2). 

Рисунок 1 – Забитые голы в среднем за матч в ЛЧ (2003-2020) 

 
 

Рисунок 2 – Пропущенные голы в среднем за матч в ЛЧ (2003-2020) 
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Если разбить матч на временные интервалы, то можно их охарактеризовать 

следующим образом. 

Первые 15 минут – это аналитическая подготовка команды к игре. Как мы 

видим, в данный отрезок времени наши ведущие клубы, пока к сожалению, не 

могут конкурировать с европейскими ни в атакующих, ни в оборонительных 

показателях. 

Середина первого тайма (15-30 минуты) – это, в первую очередь, 

проявление качества игроков, их мастерства. В этот промежуток значительно 

падает двигательная активность, уменьшается концентрация команды в целом, 

игра разбивается на противоборства групп, пар, а то и личное противостояние на 

относительно больших расстояниях. По сути, у кого выше игровая дисциплина 

или индивидуальное мастерство игроков, те и получают неоспоримое 

преимущество. По графику можем увидеть, что в атаке московская команда 

значительно уступает в этом интервале соперникам, у питерского клуба чуть 

получше, но все равно результат хуже среднего. Что касается обороны, то 

«Зенит» здесь отличается успешностью по предотвращению голов в свои ворота 

и может дать бой европейским командам, что нельзя сказать о «ЦСКА», у 

красно-синих возможность пропустить гол в этот промежуток времени равен 

32%, в то время как среднее значение намного меньше – 21%. Скорее всего, это 

связано с тем, что в какой-то степени пропадает концентрация, появляется некий 

азарт и футболисты играют не так дисциплинированно позиционно, как в начале 

игры.  

Концовка первого тайма (30-45+ минуты) – физиология. В это время уже 

сказывается утомление футболиста любого уровня. Как мы можем увидеть, в 

концовке первого тайма «Зенит» продолжает сохранять те же успехи, как и 

предыдущие 15 минут игры – пропускает меньше, чем европейские команды в 

среднем, но со взятием чужих ворот – уступает им. А столичная команда хоть и 

имеет очень плохие результаты в оборонительной игре, но в атаке показывает 

свои лучшие отрезки из первого тайма, вероятность забить гол составляет 26%. 

Начало второго тайма (45-60 минуты) – оперативная аналитика. Это как 

раз тот отрезок, который называется «матч-менеджментом», то есть результат 

аналитической работы в перерыве, где вносятся корректировки, происходит 

определенный анализ информации. И снова у российских клубов 

прослеживается неблагополучный исход в обоих участках поля. Из 

положительного можно отметить лишь игру в обороне армейского клуба, 

имеющий средний показатель, как и у европейских команд. 

Следующие игровые промежутки являются следствием первых пятнадцати 

минут второго тайма. Если соперник его выигрывает, то он и направляет игру 

таким образом, как ему комфортнее. Поэтому начало второго тайма – 

стратегический отрезок. Это тот промежуток времени, где команда 

перестраивается, исходя уже из реального матча. Не до игры, когда она только 

предполагает, как будет развиваться матч, а в конкретных условиях. Безусловно, 

до игры он тоже важен, но вовремя – еще важнее [2]. 
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Середина второго тайма (60-75 минуты) – мастерство. В целом говоря, в 

этот промежуток времени российские команды могут конкурировать с 

европейскими. Разница не является существенной и по сути мы видим, что наши 

клубы ни в чем не уступили в эти минуты европейским командам. 

Конец второго тайма (75-90+ минуты) – физическая подготовка. Как ни 

странно, «Зенит», пропускающий больше всего голов в начале второго тайма, 

показывает лучшие результаты в конце матча. А у «ЦСКА» прослеживается 

противоположные результаты игры в обороне, если во втором тайме до 75 

минуты столичный клуб показывал показатель равный со средними 

показателями 35 зарубежных клубов, то концовку матча можно назвать для них 

провальным, так как вероятность пропустить мяч равен 39%. 

 Выводы: одними из ключевых промежутков времени матча являются 

первые 15 минут каждого тайма. Если к первому тайму команды готовятся 

задолго до матча, работая над анализом, изучением соперника, принимая во 

внимание ее сильные и слабые стороны, то ко второму тайму подготовиться есть 

буквально 15 минут (время перерыва). Задача состоит в том, чтобы увидеть 

проблемы и провести экспресс-собрание. От того, как пройдет оперативная 

аналитика будет зависеть ход игры во втором тайме.  

Отвечая на вопрос «как лучше играть в футбол, как достичь высоких 

результатов в соревновательной деятельности», хотелось бы ответить, как 

главный тренер ФК «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Все должны делать 

всё. Нас не должен ослеплять свет; если мы хотим, чтобы команда была 

успешной, то должны обратить внимание и на тень. Под светом и тенью им 

подразумевается атака и защита, соответственно. 
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УЧЕТОМ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ БОРЦОВ 
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Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 
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Аннотация. В статье рассказывается об анаэробной работоспособности борцов как о 

способности спортсмена работать в условиях недостатка кислорода, а также о ее 

совершенствовании. Автор считает, что морфофункциональная оценка позволяет дать 

объективное описание изменениям, происходящим в организме под влиянием методик 

совершенствования анаэробной работоспособности. 
Ключевые слова: морфофункциональная оценка, анаэробная работоспособность, 

борцы. 

 

Введение. Восстановление АТФ осуществляется за счет химических 

реакций двух типов: аэробных (дыхательных), при которых поглощается 

кислород из воздуха и анаэробных, протекающих при отсутствии кислорода. 

Анаэробные реакции не зависят от поступления кислорода в ткани и 

активизируются при нехватке АТФ в клетках. Однако освободившаяся 

химическая энергия используется для механической работы крайне 

неэффективно (только около 20–30%). Кроме того, при распаде вещества без 

участия кислорода внутримышечные запасы энергии расходуются очень быстро 

и могут обеспечить двигательную активность только в течение нескольких 

минут. Следовательно, при максимально интенсивной работе в короткие 

промежутки времени энергетическое обеспечение осуществляется 

преимущественно за счет анаэробных процессов.  

Изменения, происходящие в сфере энергетического обмена, служат 

основным фактором, определяющим работоспособность спортсменов в разных 

видах тренировочной деятельности.  

Существует множество мнений ряда авторов о том, что физическая 

подготовка, а также техническая, тактическая и психологическая подготовка 

являются важным элементом подготовки спортсменов в избранном виде спорта.  

В основу физической подготовки заложен адаптивный или 

приспособительный эффект, целостная адаптивная реакция, приводящая к 

морфофункциональной специализации организма [1].  

Важную роль в формировании адаптивных особенностей отводится 

специализированной тренировке. Она представляет собой систематическую и 

регулярную тренировку, которая оказывает значительное влияние на 

реализацию генетического потенциала, но происходит она только в пределах, 

обусловленных генотипом [2]. В данном случае большое значение отводится 

соответствию направленности управляющих воздействий на наследственную 

предрасположенность спортсмена. 

Результатом целенаправленной спортивной тренировки для развития 

физических, функциональных, координационных и психических 

кондиций спортсмена, занимающегося единоборствами станет «наложение» 
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воздействий среды на генетически обусловленную программу развития его 

способностей.  

Также отмечается, что достижение наивысших результатов происходит за 

счет того, насколько эффективно спортсмен реализовывает потенциал, 

запрограммированный в его геноме, а также индивидуальные способности в 

процессе его спортивного совершенствования.   

Морфофункциональная оценка помогает полнее увидеть картину 

изменений в анаэробной работоспособности спортсменов. Таким образом, 

результаты морфофункциональной диагностики могут рассматриваться как 

важные данные оценки анаэробной работоспособности.  

Методы и организация исследования. Для практического обоснования 

целесообразности данной работы применялись следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент и 

математической статистики.  

В процессе анализа научно-методической литературы были раскрыты 

физиологические и биохимические основы, которые определяют уровень 

анаэробных возможностей организма спортсмена, также были представлены 

показатели влияния тренировочных нагрузок разной направленности на уровень 

физической работоспособности борцов. 

Педагогическое наблюдение позволило изучить структуру и режим 

тренировочного процесса и особенности построения процесса скоростно-

силовой подготовки спортсменов, занимающихся борьбой дзюдо и самбо. Также 

нами была исследована структура управления процессом подготовки скоростно-

силовой направленности и динамика работоспособности борцов.  

Педагогический эксперимент. Исследование проводилось на базе 

Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма среди студентов, 

занимающихся борьбой дзюдо и самбо. Средний возраст испытуемых составил 

20 лет. Испытуемые были поделены на экспериментальную и контрольную 

группы. 

В процессе педагогического исследования мы использовали следующие 

тестирования: 

1. Определение антропометрических показателей. 

2. Определение анаэробных показателей.    

1) Антропометрия заключалась в измерении роста и массы тела, обхвата 

размеров сегментов конечностей и кожно-жировых складок на сегментах тела и 

конечностей. Посредством анализатора состава тела TanitaBC-543 (Япония) мы 

определяли мышечную и жировую массы исследуемых борцов.   

2) Для определения анаэробных возможностей мы проведили Вингейт-

тест. Тестирование заключалось в выполнении двух попыток наручном Monark 

Ergomedic 891 E (Германия) и ножном велоэргометре Monark Ergomedic 894 E 

(Германия) пятисекундного ускорения с максимальной интенсивностью 5-

секундного и 15-секундного ускорения с максимальной интенсивностью.  
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5-секундный Вингейт-тест был направлен на оценку алактатной 

(взрывной) мощности, основным источником энергии которой является АТФ и 

КрФ.  

15-секундный Вингейт-тест был направлен на оценку скоростно-силовой 

выносливости, которая функционирует за счет реакции гликолиза.     

При определении анаэробных показателей фиксировалась максимальная и 

средняя мощность, процент падения мощности и устойчивость к утомлению. 

Данные значения, наряду с весом спортсмена, определяли эффективность 

применения им собственной мышечной масса для достижения пиковой 

мощности и поддержания средней мощности во время ускорения.  

Педагогическое тестирование проводилось в два этапа: до и после 

эксперимента. Исходное тестирование проводилось в начале исследования до 

внедрения в тренировочный процесс экспериментальной методики 

подготовки. Повторное тестирование проводилось после завершения 

эксперимента с целью выявления динамики изменения тестируемых 

показателей. Данное исследование длилось три месяца, комплексы чередовались 

и проводились 3 раза в неделю. 

Результаты тестирования до эксперимента имеют следующие значения 

(таблица 1,2). 

Таблица 1 – антропометрические показатели спортсменов 

Показатели ЭГ КГ 

Рост (см) 177,6±2,35 178,4±2,5 

Обхват плеча – Оп (см) 30,3±2,1 30,6±1,9 

Обхват груди – Ог (см) 97,51±4,9 98,8±5,1 

Обхват бедра – Об (см) 53±0,9 54±1,2 

Таблица 2 – Исходные показатели Вингейт-теста борцов 

Показатели 
5-секундный 15-секундный 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Пиковая мощность – 

РР (Вт/кг) 
10,72±1,6 11,4±2,3 339,3±45,2 366,3±55,4 

Время достижения 

пиковой мощности – 

tPP (мс) 

1485,2±420,6 1478,1±418,9 82,4±19,6 77,1±19,2 

Максимальная 

скорость – Vmax 

(об/мин) 

161,2±9,8 164,3±10,6 4985,4±714,9 5580,5±844,7 

 Таким образом, после проведения тестирования, мы можем утверждать, 

что группы до начала эксперимента были однородны, то есть не имели 

достоверных различий.  

 Методика совершенствования анаэробной работоспособности включала в 

себя комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. В них 

входили: упражнения для мышц плечевого пояса, упражнения для разгибателей 
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туловища, упражнения для разгибателей ног и комплексные упражнения. А 

также специальные упражнения на развитие силовых качеств, упражнения на 

развитие силовых качеств с собственным весом, упражнения с медболом для 

развития взрывной мощности и выносливости, упражнения с использованием в 

качестве отягощения собственного веса и веса партнера. 

Первый комплекс: 

Упражнения на развитие скорости и повышения функциональной 

работоспособности, время выполнения 15 секунд 3 серии (из 6 упражнений) на 

скорость. 

1) Встречные кувырки 

2) Пресс 

3) Забегания на борцовском мосту 

4) Группировка (лежа на животе разворот на спину с отмашкой ладонью о 

татами) 

5) Выпрыгивания с медболом из глубокого приседа (на взрыв) 

Второй комплекс: 

Упражнения на развитие силы. 

5 упражнений 3 круга, отдых между переходами на упражнения не более 1 

минуты. 

отдых между сериями 5 минут. 

1) Широкий хват: тяга блока к груди и тяга блока (сесть спиной к тренажеру) 

сзади Вес для всех допустим 45 кг 

Выполнять 2 подхода по 10-15 раз. 

2) Шим штанги от груди стоя, на скорость 25 раз. 

3) Выпрыгивания со сменой ног, блин 10 кг 20 раз. 

4) Пресс в висе на перекладине max кол-во раз. 

5) Присед на одной ноге (пистолетик) 20 раз на каждую ногу. 

При помощи данных методов на этапе базовой силовой и скоростно-

силовой подготовки, можно достигнуть эффекта интенсификации 

тренировочного процесса на основе взрывной силы. Важно отметить, что 

программа развития скоростно-силовой способности должна иметь сходство со 

структурой движений в борьбе, тогда одновременно с нужным нам качеством, 

будут совершенствоваться техника и другие необходимые качества борца. 

В борьбе постоянно происходит смена ситуаций, в связи, с чем требуются 

различные по характеру мышечные усилия (динамические и с статические). 

После эксперимента было проведено повторное тестирование. Результаты 

тестирования представлены ниже (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Показатели Вингейт-теста борцов после эксперимента 

Показатели 
5-секундный 15-секундный 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Пиковая мощность 

– РР (Вт/кг) 
8,2±1,8 11,2±1,9 305,5±39,0 355,23±42,12 
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Время достижения 

пиковой мощности 

– tPP (мс) 

1398,2±385,1 1452,2±400,3 71,8±15,4 76,2±18,3 

Максимальная 

скорость – Vmax 

(об/мин) 

179,6±7,6 168,1±11,5 5680,9±652,1 5590,2±755,2 

 

Выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что большинство 

имеющихся работ относятся к исследованиям в области технологии 

проектирования многолетней подготовки в единоборствах, распределению 

нагрузки различной направленности на разных этапах становления спортивного 

мастерства. Ряд авторов рассматривал соревновательную деятельность в дзюдо 

и самбо с позиции ее влияния на организм спортсменов. Можно утверждать, что 

большинство научных трудов обращены к изучению технических действий, 

тактики ведения боя, исследований относительно совершенствования 

анаэробной способности на основе морфофункциональной оценки борцов 

практически нет. 

2. По итогу эксперимента выявилось положительное влияние 

программы. Все показатели экспериментальной группы в отличие от 

контрольной достоверно повысились, в лучшую сторону изменились показатели 

анаэробной производительности мышц рук и ног. И это указывает на то, что 

методика совершенствования анаэробной работоспособности с учетом 

морфофункциональной оценки борцов эффективна, так как эффективность 

данных тренировок подтвердилась увеличением пиковой и средней мощности, 

максимальной скорости маховика ,общей работы, а также снижения времени 

достижения пиковой мощности и падения мощности рук  и ног у борцов по 

дзюдо и самбо экспериментальной группы. 

3.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

 

Воложанина А., Земленухин И.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма, г. Казань, Россия 
 

Аннотация.Современный уровень спортивных достижений предъявляет высокие 

требования к спортсмену-борцу. В связи с этим обостряется необходимость поиска новых 

подходов к тренировочному процессу с учетом индивидуальных особенностей борцов при 

выборе физической нагрузки. Проведенное исследование позволит улучшить показатели 

спортсменов для получения наилучшего результата. 

Ключевые слова.Скоростно-силовые показатели, борьба, спорт, спортсмен. 

 

Актуальность. Большинство высокоэффективных действий в данном 

виде спорта связано с таким понятием, как мощность движений–проявлением 

силы в движениях с высокой скоростью. Закономерно, что в греко-римской 

борьбе большое внимание уделяется силовой и скоростно-силовой подготовке 

спортсмена. Из всего многообразия силовых проявлений в тренировке делается 

акцент на максимальную и взрывную силу, силовую выносливость. Поэтому 

актуальным признается изучение особенностей развития скоростно-силовых 

качеств борцов, в том числе диагностики уровня их развития. Одним из 

объективных методов для оценки скоростно-силовой подготовленности 

спортсмена является Вингейт-тест (Wingate). В представленной работе было 

тестирование, которое включало в себя две попытки с длительностью по 5 секунд 

и одна попытка в 15 секунд. Тестирование заключалось в выполнении на 

велоэргометре n-секундного ускорения с максимальной интенсивностью, с 

преодолением сопротивления, рассчитанного в процентах от массы тела.  

Цель исследования – выявить факторы, влияющие на скоростно-силовые 

показатели спортсменов – борцов греко-римского стиля. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились на 

базе лаборатории Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма. Всего обследовано 7 мужчин, представителей греко-римской 

борьбы в возрасте от 18 до 21 лет, со спортивной квалификацией от КМС до МС. 

Для определения скоростно-силовых характеристик использовался эргометр. 

Анализатором Tanita определили вес, биологический возраст, мышечную массу, 

костную массу, процент воды в организме, показатель висцерального жира. 

Калипером измерили толщину жировой складки в области живота, передней и 

задней части рук, бедра, голени, спины. Также были внесены в базу данных рост, 

обхват шеи, груди, бедер, голени, обхват рук (в бицепсе), обхват ног (в 

икроножной мышце), АД/ЧСС до и после нагрузки.  

Для статистической обработки данных использовали программу MS Excel 

2013. 

Далее произвели соотнесение данных и проанализировали полученный 

результат. 

Расшифровка теста Вингейта: 
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● PeakPower [W] – пиковая мощность [Вт]  

● PeakPower [W/kg] – относительная пиковая мощность [Вт / кг]  

● TimeatPeakPower [ms] – время достижения пиковой [мс] 

● AveragePower [W] – абсолютная средняя мощность [Вт] 

● AveragePower [W/kg] – относительная средняя мощность [Вт / кг] 

● MinimumPower [W] –минимальная мощность [Вт] 

● MinimumPower [W/kg] – относительная минимальная мощность [Вт / кг]  

● MaxSpeed [rpm] – максимальная скорость движения маховика[мин]  

● PoweratMaxSpeed [W] – мощность на максимальной скорости [Вт]  

● TimeatMaxSpeed [ms] –время достижения максимальной скорости [мс] 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведен 

сравнительный анализ Вингейт-тестирования высококвалифицированных 

спортсменов.Сопоставление полученных характеристик и результатов, 

полученных тестированием представлены в таблице.  
 

Таблица 1 – Взаимосвязи факторов влияющих на скоростно-силовые 

показатели борцов греко-римского стиля 
 

Значение Факторы, влияющие на силу верхнего плечевого пояса 

PP[w] Калипер бедро, рука зп; вес; костная масса; в. жиры; АД; сила правой 

PP[w/k] АД; обхват груди, бедра; 

tPP[ms] калипер бедро; в.жиры 

AP[w] калипер рука зп; сила левой; вес, мышечная масса, костная масса 

AP[W/g] АД 

MP[w] калипер рука зп; сила правой, левой; рост; мышечная масса, 

костная масса, ЧСС 

MP[w/kg] ЧСС; калипер рука пп 

Vmax[rpm] АД; обхват груди; калипер рука зп 

Pvmax[w] обхват рука, голени; вес; мышечная масса; костная масса 

TVmax[ms] калипер спина, рука пп; в. жиры; ЧСС; АД 

Значение Факторы, влияющие на силу нижних конечностей 

PP[w] обхват голени, руки; вес; мышечная масса; костная масса; сила 

левой; АД; калипер рука зп 

PP[w/kg] обхват груди, голени; калипер живот, рука пп, бедро, спина; вес; 

мышечная масса; костная масса; АД 

tPP[ms] обхват шеи; калипер рука зп, бедро; АД; сила правая 

AP[w] обхват голени, рука; калипер рука зп; рост; вес; мышечная масса; 

костная масса; АД; сила левой 

AP[W/kg] обхват груди, бедра; калипер живот; % воды; АД 

MP[w] обхват рука, голень; калипер рука зп, рука пп; рост; мышечная 

масса; костная масса; вес; АД; сила левой 

MP[w/kg] обхват рука, грудь, бедро, голень, живот; % воды; АД 

Vmax[rpm] обхват груди; АД 

Pvmax[w] обхват бедро, шея, голень, рука, живот; калипер рука зп, бедро, 

спина; вес; рост; мышечная масса; костная масса; сила левой; АД; ЧСС 

TVmax[ms] рост; возраст; мышечная масса; костная масса; ЧСС 

зп-рука задняя поверхность 
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пп-рука передняя поверхность 

 

В таблице 1 жирным шрифтом выделены показатели, наиболее значимые 

по влиянию на значения результатов показанные борцами греко-римского стиля 

в тесте Вингейт. 

Выводы. 

На скоростно-силовые показатели борцов греко-римского стиля больше 

всего влияют следующие факторы: 

-мышечная масса 

- АД  

-костная масса 

-вес 

-обхват голени (нагрузка на ноги) 

-сила левой руки (нагрузка на руки) 

-калипер рука задняя поверхность 

-обхват груди 

-рост 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности организации и проведения 

спортивно-массовых мероприятий в детском пришкольном оздоровительном лагере, дается 

обоснование важной роли спортивно-массовых мероприятий в формировании физической 

активности детей. 

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, спортивно-массовые 

мероприятия, подвижные игры, физическое развитие 

 

На современном этапе динамичного развития экономических, социальных 

и экологических процессов в обществе, к сожалению, происходит снижение 

уровня физического развития, физической подготовленности и здоровья у детей. 

Основными факторами отрицательного влияния на здоровье детей являются: 

снижение двигательной активности, гиподинамия, недостаточностью 

самостоятельных занятий физической культурой, нарушение норм здорового 

образа жизни. 

Поэтому все чаще встает вопрос об организации времяпровождения 

ребенка. Этот вопрос является актуальным не только для родителей, но и 

общества в целом.  

Многие современные родители, пытаясь обеспечить своей семье 

достойную жизнь, большую часть времени вынуждены находиться на работе. На 

своих детей порой не хватает ни сил, ни времени. Дети, чаще всего 

предоставлены сами себе. Чем занимается ребенок в свободное время, родителям 

остается только догадываться. Как правило, большую часть времени ребенок 

тратит неумело и нерационально: проводит перед телевизором, за компьютером 

или телефоном. 

Также в обществе, растет число семей, проживающих в сложных 

жизненных ситуациях, что приводит к увеличению детей с низкой мотивацией к 

обучению, склонностью к асоциальному поведению, подверженных 

разрушительному воздействию телекоммуникационных сетей. Эта категория 

детей требует особого внимания со стороны школы для формирования у них 

положительной жизненной позиции через раскрытие творческого и 

познавательного потенциала. 

Наиболее благоприятное время для улучшения здоровья, развития 

физической подготовленности, восстановления сил после окончания учебного 

года и реализации физической активности детей – это летние каникулы. 

«Летний отдых – это хорошая возможность, а иногда и единственная 

возможность для детей укрепить здоровье, найти друзей, узнать для себя что-то 
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новое, особенно это касается ситуации, когда дети попали в непростые 

жизненные обстоятельства или есть ограничения по здоровью. Здесь очень 

многое зависит от педагогов, от их профессиональной подготовленности и 

человеческих качеств» [1]. 

Хорошим решением для более рациональной организации свободного 

времени детей в период летних каникул может стать летний оздоровительный 

лагерь. Ведь именно детские летние лагеря предоставляют возможность 

развивать различные умения и навыки: творческие способности, физическую 

активность, самостоятельность и уверенность в себе, навыки общение со 

сверстниками. Также ребенок приобретает массу положительных эмоций, 

впечатлений и воспоминаний. Пребывание детей в летнем оздоровительном 

лагере позволяет решать задачи по развитию творческого потенциала 

школьников, укреплению физического, психического и эмоционального 

здоровья.  

Физическое воспитание в оздоровительном лагере имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать при организации спортивно-

массовых мероприятий для занятий туризмом, подвижными играми и играми на 

местности. Только в условиях лагеря возможно проведение ежедневной 

утренней гимнастики, организация и проведение крупных спортивных 

соревнований и спартакиад. Эти мероприятия должны отвечать запросам и 

интересам детей, способствовать всестороннему развитию у них инициативы и 

самостоятельности. Физическое воспитание составляет важную, составную 

часть всей воспитательной работы со школьниками в летнем оздоровительном 

лагере. 

Анализ литературы показывает, что в работах многих авторов, 

указываются благоприятные возможности, созданные в летних оздоровительных 

лагерях для развития двигательных способностей и навыков, укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей, работоспособности и 

физического развития детей. [3].  

В работах О.Е. Нистратовой, В.П. Байкова, Т.А. Банниковой, 

Г.П.Бурановой изучалась специфическая роль детского лагеря для 

рационального физического воспитания детей. Е. М. Рыбинским были 

разработаны концептуальные основы летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков. Вопросы оздоровления детей и лечебной педагогики в лагерях 

анализировались в трудах А. А. Дубровского. В исследованиях О. С. Газмана, В. 

В. Колыхалина, Н. И. Ларионовой раскрывались вопросы использования 

возможностей природного окружения не только для физического развития, но и 

для оздоровления подрастающего поколения. Несмотря на многочисленные 

исследования, проблема использования подвижных и спортивных игр в условиях 

детского оздоровительного лагеря с временным детским коллективом остается 

недостаточно изученной в области физического воспитания [4].  

Актуальность данной проблемы определяется тем, что в современном 

обществе педагогам необходимо искать новые эффективные методы и способы 

в воспитании здорового и развитого поколения. Эту работу необходимо 
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проводить так, чтобы дать детям отдохнуть, поменять вид деятельности и мягко 

перейти от учебы в классах к активным видам отдыха: соревнованиям и играм, 

спортивным праздникам. 

Ежегодно, в летний период времени, на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Александровская основная 

общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан организуется пришкольный лагерь «Дружба» с дневным 

пребыванием детей. Работу в лагере ведет дружный, опытный и креативный 

коллектив педагогов. Короткий период пребывания в лагере и разнообразный 

контингент детей по возрасту (от 7 до 12 лет) заставляет так разрабатывать 

программу работы лагеря, чтобы мероприятия соответствовали возрасту 

участников и охватывали всех детей, посещающих лагерь.  

Одним из направлений работы пришкольного лагеря, для полноценного 

развития ребенка, является организация здоровьесберегающих и спортивно-

массовых мероприятий. 

Во время соревнований ребенок «зажигается», у него возникает азарт, 

способствующий проявлению двигательных способностей и творческих умений 

в коллективе. Ребенок становится более раскрепощенным и вот здесь начинают 

раскрываться его таланты, появляется командный дух. Самое главное правильно 

настроить ребенка эмоционально. При организации спортивно - массовых 

мероприятий учителя, работающие на лагере, учитывают возраст детей, 

особенности развития, физическую подготовленность, и все свои мероприятия 

планируют и разрабатывают с учетом этих особенностей. 

Дети любят веселиться, играть, узнавать новое, проявлять себя, что 

способствует общению в коллективе со своими сверстниками. Детям нужна игра 

в любую пору их жизни. И нужен взрослый, опытный человек, который сумеет 

заинтересовать игрой, не компьютерной, но развивающей точность, 

подвижность, ловкость, который поиграет вместе с ними и будет примером для 

подражания. 

 В лагере создаются два отряда и в течение всей смены между ними 

проводятся различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Все 

мероприятия, в том числе и спортивные, носят конкурсный или состязательный 

характер. Вожатые выступают в роли судейской команды и стараются всячески 

мотивировать детей. 

Многие подвижные игры используются вожатыми в качестве элементов 

утренней гимнастики, а различные эстафеты и спортивные игры позволяют им 

проводить, различны спартакиады и соревнования. Игры на воздухе ставят своей 

целью развитие двигательных, коммуникативных способностей, ловкости, 

выносливости, быстроты реакции, координации движений. Способствуют 

развитию ценных личностных качеств: честности, справедливости, 

дисциплинированности, взаимопомощи, коллективизма и общительности.  

Формы организации подвижных игр в пришкольном оздоровительном 

лагере разнообразны. Игры планируются с учетом распорядка лагерного дня в  

сочетании с другими спортивными и культурно-массовыми  мероприятиями. 
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Одним из видов подвижных игр 

являются всевозможные эстафеты, 

которые очень хорошо себя 

зарекомендовали при работе с детьми в 

пришкольном лагере: «Большие 

гонки», «Королевство волшебных 

мячей», «Безопасное колесо», 

«Поставим рекорды», «Спартакиада», 

«Сабантуй». Эстафеты направлены не 

только на развитие у ребят наблюдательности, сообразительности, находчивости 

и ловкости, но и на создание здорового психологического климата в отрядах, на 

развитие чувства ответственности и долга перед своим коллективом в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Также проводятся соревнования между отрядами по футболу, пионерболу, 

настольному теннису. Детям нравится необычная форма проведения таких 

соревнований: Чаще всего мы используем такую форму, как комический футбол, 

где одна команда играет по правилам, а вторая, переодеваясь в костюмы и 

принимая различные образы (цыганка, доктор, поваренок) эти правила не 

соблюдает. Стремление к общей победе – это замечательная особенность 

спортивных игр. Игры проводятся на свежем воздухе, а значит, способствуют 

оздоровлению.  Детям, в условиях игры, приходится принимать быстрые 

решения, способствующие развитию мышления, памяти и быстроты реакции. Во 

время проведения таких игр у участников развиваются волевые качества, 

формируются положительные черты характера. Ребенок чувствует, что он внес 

свой вклад в общее дело. 

Вожатые используют при организации спортивных мероприятий 

подвижные игры – аттракционы, короткие игровые упражнения, для проведения 

которых не требуется много места и сложного оборудования. Во время 

проведения игр-аттракционов («Кто быстрее», «Пройди по извилистой 

тропинке», «Не намочи ноги» и. др.) участники выполняют упражнения по 

очереди, поэтому нетрудно определить, кто лучше других справляется с 

заданием. Цель всех игр-аттракционов – проявить ловкость, быстроту, глазомер 

и координацию движений. 

Самыми любимыми у детей стали всевозможные спортивные квесты на 

местности с выполнением различных заданий и решения головоломок: «Поиск 

клада», «Стрелки», «Коридор Брауна», «Соревнования по выполнению 

заданий». Этот вид соревнований является одним из самых увлекательных. Такое 

соревнование способствует как повторению школьного материала, так и 

закреплению навыков, полученных в лагере. Задания могут включать 

следующие элементы из области естествознания, географии, военного дела, 

туризма, физической культуры и т.п. Суть спортивного квеста заключается в 

прохождении маршрута, обозначенного на карте и маршрутном листе и в местах 

контрольных пунктов выполнить установленные задания. 
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Но не нужно забывать, что все дети разные по индивидуальным 

возможностям и физическому состоянию в целом. Поэтому при организации 

подвижных игр необходимо чередовать интенсивные игры с малоинтенсивными. 

С повышением эмоционального состояния играющих возрастает и нагрузка. 

Если игра проводится после больших физических или умственных усилий, надо 

предложить игру малоподвижную, исключив приемы, требующие больших 

напряжений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема сохранения и 

укрепления здоровья видится в организации и проведении подвижных и 

спортивных игр с детским коллективом в условиях летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные ошибки при организации 

тренировочного процесса в группах спортивно-оздоровительного этапа. Приводятся 

рекомендации по улучшению эффективности тренировочного процесса. 

Ключевые слова: детско-юношеский футбол. Спортивно-оздоровительный этап. 

Создание благоприятной среды для обучения. Футбол. Базовые двигательные умения и 

навыки. 

 

Актуальность. Как показывает практический опыт в России не 

существует общей и единой системы подготовки детей дошкольного возраста по 

виду спорта футбол. Физическое воспитание детей дошкольного возраста 

осуществляется в детских садах на уроках физической культуры, а также в 

физкультурно-спортивных секциях. Одним из самых популярных видов спорта 

в России является футбол. С каждым годом детей все раньше и раньше начинают 

приводить в частные футбольные школы. Именно на футбол приходится 

основная доля занимающихся детей дошкольного возраста. Однако Российским 

футбольным союзом не разработаны методические пособия, которые бы 

выдвигали общие требования по организации тренировочного процесса в 

возрастных группах 3-4 и 5-6 лет.    

Нам стало интересно провести анализ организации тренировочного 

процесса в различных частных школах для дошкольников по футболу и выявить 

основные психолого-педагогические аспекты организации тренировочного 

процесса в группах спортивно-оздоровительного этапа.  

Цель исследования. Выявить основные психолого-педагогические 

аспекты организации тренировочного процесса в группах спортивно-

оздоровительного этапа.  

Результаты исследования и их обсуждение.Основная проблема 

современных детско-юношеских игровых видов спорта - слишком ранняя 

специализация. Как показывает практика средний возраст, в котором частные 

футбольные школы проводят набор детей - 4-5 лет. Дети начинают изучать 

базовые элементы техники, играют в подвижные игры с элементами футбола, 

участвуют в турнирах. 

Безусловно есть преимущества - дети раньше овладевают умениями и 

навыками вида спорта. Однако проблема ранней специализации в том, что на 

протяжении определенного количества лет занятий футболом, дети устают, 

давление родителей и требование сиюминутного результата делают из них 

“заложников спорта”, большинство перенасыщаются и прекращают 

тренироваться. 

В нашем докладе мы отметим основные ошибки организации 

тренировочного процесса для детей дошкольного возраста. 
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1. Слишком ранняя специализация для командных видов спорта. Часто 

можно наблюдать, что в возрасте 4-6 лет тренеры начинают учить различным 

техническим действиям, которые дети еще не способны выполнить ввиду своего 

возраста. Мы считаем, что в этом возрасте у детей 4-6 лет, должны закладываться 

основные жизненно-необходимые двигательные умения и навыки. Поэтому 

стоит применять упражнения игрового характера для обучения ходьбе, бегу, 

перелезаниям, метанию предметов, прыжкам и только потом обучать базовым 

элементам техники футбола.  

2. Тренировочный процесс основывается на нелогичных упражнениях, 

которые не преследуют абсолютно никакой цели. Занятие организовывается по 

принципу “есть и хорошо”. Нет логической последовательности в применяемых 

упражнениях. Мы рекомендуем организовывать тренировочное занятие 

используя игровые упражнения для обучения жизненно важным двигательным 

навыкам. Помимо этого, применяя простые базовые элементы футбола: ведение 

- передвижение с мячом и удар по мячу. 

3. Мы предлагаем не специализироваться на каком-либо одном виде 

спорта на спортивно-оздоровительном этапе. Чем больше двигательных умений 

и навыков мы, как тренеры, будем закладывать с малых лет, тем больше 

возможностей реализовать себя будет у юного спортсмена. Поэтому применяйте 

на тренировках базовые элементы других спортивных игр. 

4. В более старшем возрасте - 5-6 лет, когда дети будут уметь вести мяч 

ногой, точно бить по нему, давайте им возможность больше играть в футбол в 

формате 1 на 1 или 2 на 2. Многие тренеры совершают грубую ошибку, 

используя в своем тренировочном процессе форматы 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. В этом 

случае ребята бегают кучей и реже касаются мяча, реже забивают голы, а значит 

медленнее усваивают важные навыки владения мячом. Мы рекомендуем 

использовать площадки размерам 9х12 метров для формата 1v1 и 10-12х16-18 

метров для формата 2v2.  Мяч размером 3. Ворота размером 2,5х1,5 метров для 

формата 1v1, 3х1,5 метров для формата 2v2. 

В дополнение к вышеизложенному выведем некоторые дополнительные 

рекомендации. 

Время тренировок: от 40 до 50 минут. Время и количество игр в футбол: 6 

игр по 1'30" - 1 тайм матча. Время паузы зависит от игрового формата. 

Во время игрового дня общее время, проведенное на площадке для 

каждого игрока должно составлять примерно 60 минут. 

Рекомендуемое количество детей 6-8 человек на одного тренера в группе 

для повышения эффективности тренировочного процесса. 

В заключение, хотелось бы отметить еще одну рекомендацию. Мы бы 

рекомендовали формировать не школы футбола, которые набирают детей с 3-4 

лет, а секции подвижных игр с элементами игровых видов спорта. На таких 

занятиях следует в равной степени уделять внимание ознакомлению базовым 

элементам техники основных двигательных умений и навыков игровых видов 

спорта. Обучать технике передвижения, гармонично развивать физические 
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качества с учетом сенситивных периодов, а также развивать психические 

качества. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно резюмировать 

несколько интересных рекомендаций, которые помогут усовершенствовать 

тренировочный процесс в группах спортивно-оздоровительного этапа. 

1. Не выявлено общих рекомендаций по организации тренировочного 

процесса по виду спорта футбол для групп спортивно-оздоровительного этапа 

подготовки. 

2. Выделены основные ошибки, которые допускают тренеры, работая в 

группах спортивно-оздоровительного этапа подготовки. 

3. Приведены рекомендации по разрешению ошибок и советы по 

грамотному использованию средств, пространства и времени в тренировке 

дошкольников. 
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Аннотация. Появление COVID-19 поставило перед врачами задачи, связанные с 

быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. Пациенты, перенесшие 

длительную ИВЛ, нуждаются в длительном проведении многокомпонентной реабилитации. 

Данный проект направлен на разработку магнитотерапевтической системы для реабилитации 

пациентов после перенесенной пневмонии различной этиологии, отличающейся 

возможностью контроля параметров терапевтического воздействия в процессе 

восстановления пациентов.   

Ключевые слова: реабилитация, пневмония, COVID-19, магнитотерапия, 

магнитотерапевтическая система. 

 

Респираторные инфекции нижних дыхательных путей остаются самыми 

смертоносными инфекционными заболеваниями по статистике ВОЗ. Среди них 

лидирует пневмония. По данным научных исследований и медицинской 

практики, вирусно-бактериальные пневмонии при гриппе, коронавирусе и 

других тяжелых вирусных заболеваниях легких мало отличаются друг от друга 

и не имеют специфических черт, за исключением симптоматики [1]. Острой 

социально-медицинской проблемой современной медицины является 

внебольничная пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. За время 

пандемии статистика случаев заболевания во всем мире увеличивается с каждым 

днем [2]. 

Вирусная пневмония развивается в несколько этапов. Сначала поражаются 

верхние отделы дыхательных путей, затем вирус проникает в нижние отделы 

респираторного тракта и вызывает повреждение альвеоцитов (клеток, 

выстилающих альвеолы). В альвеолы мигрируют клетки иммунной системы. 

Вырабатываются медиаторы воспаления. При легком течении болезни на этом 

все и заканчивается. Организм побеждает вирус, повреждение легких носит 

ограниченный характер, и легочная ткань восстанавливается. При тяжелом 

течении большой объем вырабатываемых противовоспалительных агентов 

привлекает все больше клеток воспаления, возникает явление «аутоагрессии» и 

значительное повреждение легочной ткани. Альвеолы заполняются секретом, 

капилляры тромбируются, и, как следствие, нарушается газообмен. Возникает 

выраженная дыхательная недостаточность. Это чревато развитием острого 

респираторного дистресс-синдрома. Нарушение оксигенации (процесса 

обогащения крови кислородом) приводит к проблемам и в других органах: 

сердце, почках, головном мозге. Такие пациенты нуждаются в респираторной 

поддержке в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Длительное бездействие ведет к атрофии мышечных клеток, а это способствует 
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ограничению дыхательных движений и усугублению нарушения вентиляции. 

Так замыкается порочный круг гиповентиляции, происходит хронизация 

процесса. Все это требует активной многокомпонентной реабилитации для 

возвращения к нормальной жизни пациента. Реабилитационные действия 

главным образом направлены на восстановление функции легких, 

нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного 

фиброза, а также укрепление иммунитета и снижение рисков повторных 

заболеваний и осложнений [3].  

Существует ряд методов реабилитации после перенесенной пневмонии. К 

наиболее часто применяемым методам относятся: медикаментозная терапия и 

физическая реабилитация. Эти методы при совместном применении 

способствуют повышению эластичности легочной ткани, улучшению 

бронхиальной проводимости, лимфо- и кровообращения бронхолегочной 

системы, увеличению жизненной емкости легких, восстановлению нарушенного 

иммунного статуса. При этом физиотерапевтические методы реабилитации 

играют немаловажную роль. С их помощью достигается более быстрое 

рассасывания воспалительного очага, предупреждение перехода острого 

воспалительного процесса в хронический, улучшение функции внешнего 

дыхания, оказание гипосенсибизирующего действия, тренировку 

термоадаптационных механизмов.  

Магнитотерапия относится к числу наиболее современных и 

перспективных методов физиотерапии. Данный метод подразумевает 

применение в лечебных и профилактических целях переменных и постоянных 

импульсных магнитных полей низкой частоты, а также постоянных 

непрерывных магнитных полей различной мощности и конфигурации. 

Магнитное поле почти беспрепятственно проникает прямо сквозь кожу. Это и 

является достоинством магнитотерапевтических методов реабилитации.  

Известно, что наибольшая интенсивность магнитного поля регистрируется 

непосредственно у полюсов индуктора и убывает по мере удаления от них [4]. 

При этом возникает задача разработка программно-аппаратного комплекса для 

терапевтического лечения с возможностью контроля его параметров и режимов 

работы. Дальнейшим развитием данного направления является оптимизация 

параметров магнитного поля и мониторинг его характеристик при проведении 

реабилитации после перенесенной пневмонии. В связи с этим разработка 

физиотерапевтического оборудования для реабилитации пациентов очень 

актуальна. 

Рассмотрев актуальность данной разработки, была сформулирована цель 

работы: разработка магнитотерапевтической системы (МТС) для реабилитации 

пациентов после перенесенной пневмонии различной этиологии, позволяющей 

контролировать параметры магнитного поля. 

Вышеуказанная цель в работе предполагается достичь путем решения 

следующих задач по анализу преимущества использования магнитотерапии 

применительно к реабилитации после пневмонии различной этиологии, по 
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анализу материалов патентно-реферативного поиска, по синтезу структурной 

схемы магнитотерапевтической системы. 

Для определение перспективных направлений принципов и схем 

построения разрабатываемой системы, а также определение группы аналогов для 

выбора и обоснования структурной схемы разрабатываемой системы был 

проведен анализ материалов патентно-реферативного поиска. С помощью 

результатов этого анализа разработана структурная схема 

магнитотерапевтической системы для реабилитации пациентов после 

перенесенной пневмонии различной этиологии (рис. 1), содержащей два канала, 

а именно, канал магнитотерапевтического воздействия и канал контроля 

параметров магнитного поля.  

 

 
 

Рис.1 – Структурная схема магнитотерапевтической системы: 

1 – блок управления и индикации; 2 – микроконтроллер;  

3 – цепь управления индуктором; 4 – индуктор;  

5 – устройство отслеживания величины индукции 

 

Преимуществом разрабатываемой системы является меньшая стоимость и 

возможность контроля параметров магнитного поля при лечении. 

Магнитотерапевтическая система состоит из блока управления и 

индикации, микроконтроллера, цепи управления индукторами, 

непосредственно, самих индукторов и устройства отслеживания величины 

магнитной индукции.  С помощью блока управления и индикации, который 

содержит кнопки и жидкокристаллический индикатор, задаются параметры 

магнитотерапевтического воздействия. Далее сигнал передается по шине на 

микроконтроллер. Микроконтроллер запускается и проверяет величину 

магнитной индукции на индукторе с помощью устройства отслеживания 

величины магнитной индукции, который включает в себя датчик Холла. Если 

величина магнитной индукции отклоняется от заданной, то микроконтроллер 

запускает или выключает цепь управления индуктором, далее индуктор 

воздействует магнитным полем на биообъект, то есть пациента.  



105 
 

Устройство отслеживания величины магнитной индукции включает в себя 

датчик Холла, с помощью которого контролируются параметры магнитного 

поля. Тогда можно рассмотреть обобщенную структурную схему канала 

измерения величины магнитной индукции (рис.2).  

 

 
Рис.2 – Обобщенная структурная схема канала контроля параметров  

магнитного поля: НСП – нормирующий-согласующий преобразователь;  

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; УОИ – устройство обработки  

информации; СОИ – система отображения информации 

 

Сигнал поступает в нормирующий-согласующий преобразователь, 

который состоит из усилителя и фильтра нижних частот, для того чтобы 

согласовать уровень сигнала для восприятия аналогово-цифровым 

преобразователем. Для получения информации в виде цифровой совмещают две 

операции: дискретизацию и квантование, т.е. в дискретные моменты времени 

производят квантование по уровню. 

Совокупность значений числовых эквивалентов в дискретные моменты 

времени называется цифровым представлением непрерывной величины. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) предназначен для преобразования 

непрерывной величины в числовой эквивалент. Числовой эквивалент подается 

на устройство сбора и обработки информации в виде кода. 

Разрабатываемая МТС состоит из трех печатных плат, а именно платы 

блока питания и платы блока управления индукторами и платы блока индикации. 

При разработке принципиальной электрической схемы было предложено 

использование до шести индукторов одновременно. Также были решены задачи 

процесса проектирования печатной платы, которые подразумевают под собой 

разработку межсоединений, то есть трассировки в соответствии с 

принципиальной электрической схемой, включающая конструирование всех ее 

активных цепей, которые будут функционировать должным образом в пределах 

любых допустимых изменений характеристик компонентов, их быстродействия. 

При 3D-моделировании был использован пакет программы EasyEDA, с 

помощью которого получилось сделать трассировку печатной платы, 

визуализировать 3D-модель, а также определить ее размеры. Размеры 

спроектированной печатной платы составили l= 72мм, d=63мм. Полученные 

габариты печатной платы представляют возможным в будущем быть встроены в 

корпус электронного блока МТС. 

Таким образом, была обоснована необходимость применения 

магнитотерапевтических методов при реабилитации пациентов после 

перенесенной пневмонии, разработаны структурная, принципиальная 
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электрическая схемы варианта магнитотерапевтической системы, 

спроектирована модель печатной платы блока управления индукторами 

магнитотерапевтической системы. Разработанная магнитотерапевтическая 

система по своим техническим характеристикам не уступает отечественным и 

зарубежным аналогам. Кроме того, она позволит осуществлять контроль 

параметров магнитного поля во время проведения терапевтических процедур, 

что даст возможность своевременно корректировать процесс реабилитации, 

увеличить ее эффективность, соответственно, уменьшить длительность 

реабилитационного периода после перенесенной пневмонии различной 

этиологии. 

В дальнейшем планируется произвести имитационное и натурное 

моделирование основных блоков и модулей магнитотерапевтической системы с 

целью определения требований и параметров, необходимых при 

конструкторской разработке и изготовлении макетного образца системы. 

Технологическая отработка и запуск в производство экспериментального 

образца магнитотерапевтической системы планируется на базе ООО НПП 

«Платформа», сотрудники которого имеют опыт в разработке и изготовлении 

медицинского оборудования различного назначения. Это сократит сроки на 

освоения, технологическую подготовку и уменьшит производственные затраты.  

Основными потребителями разрабатываемой системой являются 

Республиканская клиническая инфекционная больница им. Агафонова, 

временные инфекционные госпитали и другие учреждения здравоохранения. 

Система реабилитации представляется возможной для использования не только 

в условиях стационара, но и в домашних условиях. 
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Аннотация. За последние десятилетия в лидеры мирового футбола выходят игроки, 

обладающие развитым игровым мышлением и быстротой принятия решений. Игровое 

мышление включает в свое содержание такие мыслительные операции, как: анализ, сравнение, 

обобщение, принятие решения. В статье обсуждается проблема возможности измерения 

развития игрового мышления. 

Ключевые слова: игровое мышление, отбор юных футболистов, тренировочный 

процесс, футбол, интеллект, футбол 

  

Актуальность. В последние годы современный футбол предъявляет 

высокие требования к физической и психической подготовленности футболиста. 

Обычно на первый план в подготовке и отборе юных футболистов выдвигается 

физическая подготовленность, но практика футбола и психология спорта 

указывают на то, что огромное значение имеет игровое мышление, как 

способность игрока принять нестандартное решение, с наилучшей 

эффективностью в условиях дефицита времени.  

Актуальность исследования связана с отсутствием универсального 

критерия оценки спортивной успешности, что порождает поиск объективных 

маркеров индивидуальных способностей юных спортсменов. В основу этой 

оценки могут быть положены генетические задатки, антропометрические, 

функциональные, психологические критерии, результативность спортсмена на 

текущий момент.  

Цель исследования – предложить маркеры для объективной оценки 

игрового мышления футболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Применительно к 

современным представлениям спортивной науки, по разным оценкам считается, 

что спортивная успешность до 70% определяема генетически [2, 6]. Есть 

исследования, предлагающие в возрасте пяти лет определять у ребенка 

генетическую предрасположенность к спорту и признаки, которые можно 

совершенствовать в процессе тренировок. Лаборатории спортивной генетики 

обладают солидными базами данных спортсменов, в том числе юных, что 

предоставляет большие возможности для тренера и повышает вероятность 

отбора детей, более предрасположенных к конкретным видам спорта, в 

частности к футболу. Использование генетических подходов при решении 

проблем спортивного отбора и прогнозирования в футболе, как и в любом виде 

спорта, поможет избежать процент брака в тренерской деятельности и избавить 

от выполнения нерезультативной работы [2]. 

За последние десятилетия в лидеры мирового футбола выходят игроки с 

большим спектром технической подготовленности, а также игроки, обладающие 
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развитым игровым мышлением и быстротой принятия решения в игровой 

ситуации. 

В настоящее время появились исследования, доказывающие, что скорость 

мышления человека определена генетически. В исследовании 30000 

добровольцев из 12 стран мира выявлено, что те добровольцы, которые 

обрабатывали полученную информацию медленнее остальных, имели 

генетические варианты недалеко от гена CADM2. Обнаружена связь между 

геном CADM2, аутизмом и личностными качествами участников исследования. 

Гены на 40-50 % ответственны за мотивацию к получению новых знаний [2].  

При генетическом исследовании спортсменов-футболистов есть 

необходимость в поиске генетических вариантов, ассоциированных не только с 

линейными и обхватными размерами тела, мышечной и общежировой массами, 

координацией и равновесием, аэробными возможностями футболистов, а также 

с игровым мышлением.  

В настоящее время ведется активный поиск генетических маркеров, 

ассоциированных с показателями интеллектуальной деятельности человека 

(Papassotiropoulos A. et al., 2006; Гумерова О.В., 2007; Dick D.M. et al., 2007; 

Huentelman M.J. et al., 2007; Seshadri S. et al., 2007; Butcher L.M. et al., 2008; 

Bochdanovits Z. et al., 2009; Deary I.J. et al., 2009). 

В таблице обобщены данные о таких маркерах. 

 

Таблица 1 – Гены, полиморфизмы которых ассоциированы с умственными 

способностями 
Ген Продукт гена Фенотип 

5HTT Транспортер серотонина IQ 

ACE Ангиотензинпревращающий 

фермент 

IQ 

ADRB2 β-2 адренергический 

рецептор 

Общий фактор интеллекта 

ALDH5A1 Альдегиддегидрогеназа 5, A1 Общий фактор интеллекта 

APOE Аполипопротеин E Память 

BDNF Нейротропиновый фактор 

развития мозга 

Память 

CAMTA1 Кальмодулинсвязывающий 

транскрипционный 

активатор, 1 

Память 

CCKAR Рецептор холецистокинина A Общий фактор интеллекта 

CHRM2 Холинергический рецептор, 

тип 

мускариновый, 2 

Общий фактор интеллекта 

CHRNA7 Холинергический рецептор, 

тип 

никотиновый, α7 

Память, внимание 

CTSD Катепсин D Общий фактор интеллекта, скорость 

переработки информации 

DISC1 Нарушенный при 

шизофрении 

IQ 

DRD4 Рецептор дофамина 4 Память и IQ 
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DTNBP1 Дисбиндин-1 Общий фактор интеллекта 

FADS2 Десатураза ЖК 2-го типа Общий фактор интеллекта 

 

IGF2R Рецептор инсулиноподобного 

фактора роста 2-го типа 

Общий фактор интеллекта, 

математические способности 

KIBRA 

(WWC1) 

Домен, содержащий WW и 

C2, 

тип 1 

Память 

NCSTN Никастрин IQ 

OXTR Рецептор окситоцина Общий фактор интеллекта 

PLXNB3 Плексин B3 Общий фактор интеллекта 

PPP1R1B Фосфопротеин, 

регулируемый 

дофамином и цАМФ 

Общий фактор интеллекта 

SNAP-25 Синаптосомальный протеин 

25 

Общий фактор интеллекта 

WRN Протеин синдрома Вернера Общий фактор интеллекта 

 

Следовательно, при генетическом исследовании футболистов есть 

необходимость в поиске генетических вариантов, ассоциированных с игровым 

мышлением. 

В содержании подготовки спортивного резерва не выделяется такой 

немаловажный объект, как мышление футболиста. В научно-методической 

литературе достаточно представлены средства и методы тактической 

подготовки, которые характеризуется в основном разучиванием различных 

комбинаций возможных способов действия в игровой ситуации. То есть, 

занимающимся в рамках тактической подготовки предлагается изучение уже 

фактически готовых алгоритмов решений, им остается их запомнить, распознать 

в ходе игры подобную ситуацию и воспроизвести комбинацию. Таким образом, 

процесс мышления при этом подходе представлен минимально, и поэтому 

развития игрового мышления не происходит. 

Многие авторы склоняются к тому, что футболистов нужно обучать не 

умению воспроизводить комбинации, а искусству комбинировать, воспитывая в 

игроках изобретательность и фантазию [1, 4].  

Структура игрового мышления во многом схожа со структурой мышления 

человека вообще. Авторами, занимающимися вопросами игрового мышления, 

выделяются следующие его черты: 

o наглядный и образный характер мышления;  

o скорость принятия решения; 

o концентрация внимания;  

o скорость мыслительных операций.  

В настоящее время существует множество онлайн-тренажеров и тестов для 

оценки и развития игрового мышления (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Онлайн-тренажеры для развития игрового мышления 
Характеристика 

мышления 

Ссылка 
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Тест на тип 

мышления 

 

https://testometrika.com/intellectual/what-is-your-mindset/ 

 

Тест на 

концентрацию 

внимания 

 

https://www.yarkiedeti.ru/vsyo_o_rannem_razvitii/testi-na-opredelenie-

urovnya-razvitiya-vnimaniya/ 

https://metodorf.ru/tests/pereputannie_linii.php?method=detskiy&mod=start#m

ain 

https://metodorf.ru/tests/korrekt/korrektlandolt.php?method=korrektlandolt&mo

d=start#main 

Тест-тренажер Фитнес для мозга – онлайн упражнения для тренировки. brainapps.ru 

 

Заключение.  

Процесс мышления требует наличия мыслительных операций, таких как: 

анализ, обобщение, сравнение, принятие решения. В связи с этим при 

формировании игрового мышления следует иметь в виду развитие способности 

выполнять, прежде всего, данные операции. Для этого необходимо научить 

юных спортсменов выделять значимые признаки игровых ситуаций, которые 

представляют собой материал для обработки с помощью мыслительных 

операций. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

СПОРТСМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭМГ  

 

Гайнуллина Д.Р., Мушарапов Р.Н., Смирнова С.В. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева - КАИ, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В докладе раскрывается метод снятия биопотенциалов мышечной системы 

спортсмена электромиографии с электродами, особенности снятия ЭМГ с верхних 

конечностей и применение электродов в разработке системы регистрации биопотенциалов 

биомеханики мышц тренажера для развития рук. 

Ключевые слова: нервно-мышечная система, электромиография, электрод, 

биомеханика мышц. 

 

Введение. Занятие спортом связано с рисками для здоровья. Примерно 

50% всех спортивных травм являются рецидивами предыдущих или связаны с 

перенапряжением. Перенапряжения возникают, когда спортсмены слишком 

быстро наращивают скорость или интенсивность тренировок. Усугубляют эту 

ситуацию продолжение тренировки через боль. Поэтому необходимо вовремя 

прекратить тренировку и обеспечить своевременный отдых, который 

поспособствует восстановлению [1]. 

В настоящее время всё внимание в спорте сдвигается от традиционных 

методов подготовки, связанных с физическим развитием спортсмена к 

оттачиванию координации движений. Совершенствование спортивного 

мастерства путем увеличения объема нагрузки и интенсивности тренировочного 

процесса не является эффективным по причинам повышения вероятности 

переутомления и травм в процессе тренировки. Поэтому необходимо сделать 

акцент на отработку «роботизированного» точного движения, улучшение 

методики подготовки спортсменов и получения объективной информации о 

физиологических процессах, происходящих в нервно-мышечной системе 

(НМС). Даже незначительные изменения функциональных свойств мышц могут 

значительно снизить вероятность успешности его действий. 

Поэтому в данной работе рассматривается метод электромиографии (ЭМГ) 

[2], который направлен на регистрацию биопотенциалов скелетных мышц у 

спортсменов в состоянии покоя и при выполнении упражнений в процессе 

тренировки.   

Электромиография – метод исследования нервно-мышечной системы 

посредством регистрации электрических потенциалов мышц. Основными 

задачами ЭМГ являются: выявление уровня поражения нервно-мышечного 

аппарата; определение места поражения мышц и нервов; определение 

распространенности процесса; определение характера поражения (например, 

аксональное, демиелинизирующее, смешанное); определение выраженности 

поражения, динамики процесса. 

В электромиографии используют два основных метода съема 

биопотенциалов мышц – непосредственно с мышечных волокон и с поверхности 
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тела. В первом случае используются игольчатые электроды, вводимые в мышцу 

для регистрации биопотенциалов отдельных двигательных единиц. Во втором 

случае применяют пару накожных электродов небольшой площади, 

находящихся над двигательной точкой мышцы на расстоянии 1-2 см друг от 

друга [2]. 

Применение электромиографии сопряжено с рядом проблем. Во-первых, 

характер сигнала зависит не только от биоэлектрической активности мышцы, но 

и от множества других факторов (расположение электродов, размер мышцы, 

загрязнения кожи, внешние помехи и пр.). Во-вторых, поверхностные электроды 

регистрируют активность не всех мышц, «ответственных» за выполнение того 

или иного движения, а лишь поверхностно расположенных. 

Особенности снятия ЭМГ с верхних конечностей заключаются в способе 

наложения электродов, количеством используемых каналов, наличием 

стимуляции, методом и режимом стимуляции, способом регистрации данных, 

способом визуального представления данных, расстановки и коррекции 

маркеров, способом расчетов, разнородностью дополнительно вводимых и 

учитываемых параметров, способом представления данных, диагностической 

значимостью. 

Поэтому при разработке системы регистрации биопотенциалов мышц 

спортсменов, необходимо учесть все вышеперечисленные факторы. 

Информация в виде миографических сигналов, регистрируемых в процессе 

тренировки, является дополнительным информативным показателем, 

позволяющим объективно мониторировать мышечные напряжения спортсмена 

и, при необходимости, проводить их коррекцию. Если применить метод 

биологической обратной связи, то спортсмен сможет видеть работу своих мышц, 

тогда он самостоятельно сможет регулировать нагрузку своих мышц. 
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Рис. 1. Тренажер с системой регистрацией биомеханики мышц, где: 1 – электроды, 

фиксирующие биопотенциалы мышц; НП – нормирующий преобразователь; АЦП – 

аналогово-цифровой преобразователь; МП – микропроцессор; СОИ – средство отображения 

информации; ЦИ – цифровой интерфейс 
 

Известно устройство «Тренажер для развития биомеханики мышц верхних 

конечностей» [3], содержащее гидроцилиндр двустороннего действия с 

корпусом, заполненным рабочей жидкостью, и перемещающиеся в нем поршни 

посредством рычага, оборудованного выдвижной штангой, регулируемой по 

высоте, и имеющей рукоятку с установленными в ней спиральными пружинами, 

для развития кистевых мышц рук, гидравлическую магистраль, связывающую 

полости гидроцилиндров, соединительный канал с регулятором расхода потока 

рабочей жидкости (рис. 1). В это устройство планируется введение системы 

регистрации биомеханики мышц, содержащей электроды, измеряющие 

биопотенциал мышц пользователя, подключенные к нормирующему 

преобразователю (НП). В качестве нормирующего преобразователя в схеме 

используется инструментальный усилитель, режекторный фильтр, далее сигнал 

подключается к аналого-цифровому преобразователю (АЦП), который соединен 

со входом микропроцессора (МП) электрической измерительной схемы для 

обработки информации, выводы микропроцессора связаны со средством 

отображения информации (СОИ) и цифровым интерфейсом (ЦИ) (рис. 1).  

Дальнейшему изучению подлежит выбор и расчет характеристик 

электродов: разность электрических потенциалов двух электродов в отведении, 

дрейф разности потенциалов, напряжение шумов, полное электрическое 

сопротивление и другие электрофизические характеристики. 
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Обострение экологических проблем, безусловно, сказывается на здоровье 

детей, поэтому считаем актуальным проводить интегрированные занятия по 

развитию экологического образования на занятиях с детьми по физическому 

воспитанию. Интеграция физического и экологического воспитания должна 

способствовать разрешению постановки не только оздоровительных задач, но и 

образовательных.  

С целью научного подхода к укреплению здоровья современных детей в 

МБДОУ детский сад №13 г. Чистополя широким планом введётся физкультурно-

экологическая работа. Методика этой работы в своей основе имеет своеобразный 

синтез двигательной деятельности ребёнка на основе познавательной 

составляющей данного ребёнка, на уровне его физического развития. В 

соответствии с разрешённой группой доступа его занятия с физкультурой. 

В данной статье мы рассмотрим взаимосвязь экологического образования 

и физической культуры в дошкольной образовательной организации, имеющую 

общую направленность: формирование основы культуры здоровья и 

ценностного отношения к собственной жизни, что предполагает 

интегрированное решение следующих основных задач. 

Как показала практика последних лет наблюдается сильная взаимосвязь 

физического образования человека (в том числе и ребёнка) и широко 

внедряемого в мировом масштабе ив том, числе в нашем обществе 

экологического образования, целью которого является построение органически 

сформированного убеждения современного человека в бережном отношении к 

окружающей его природной среде. 

Мы пришли к выводу, что экологически образованные дети будут бережно 

относится к окружающей природе, а если ещё он будит физически подготовлен, 

то у него имеется намного больше шансов занять достойное место в дальнейшей 

жизни. Ещё одним важным плюсом становится то, что таким образом 

подготовленный и воспитанный ребёнок будет вести здоровый образ жизни и 

даже там, где нарушена экологическая обстановка может с лёгкостью избежать 

отрицательных факторов, таких как: широко распространённые виды аллергии, 
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которые провоцируются промышленным производством и нарушением 

экологических норм, воспитания навыков самосохранения в опасной жизненной 

среде [1]. 

Экологическое и физическое воспитание, таким образом по своей сути 

несут для человека - общую цель - это взаимная связь между ценностью жизни и 

здоровья, вместе которые приводят к качественному становлению культурной 

личности [2, с. 139]. 

Естественно интеграция воспитания не может произойти без тяжёлого и 

упорного труда воспитателей, его инноваций и идей, а также поддержки и 

сотрудничества родителей с ДОО, которые тоже должны иметь уровень 

экологической грамотности.  

В практической работе воспитателя мы часто сталкиваемся с тем, что 

задачи физического воспитания во многих местах пересекаются с задачами 

экологического воспитания. 

Целью физического воспитания является добровольно и осознанно 

привить детям старше пяти лет положительное отношение к занятиям 

физических упражнений, которые могли бы заинтересовать, а в дальнейшем 

привить любовь к занятиям физической культуры. На счёт экологического 

воспитания параллельно идёт грамотно продуманное со стороны воспитателей 

обучение в доступной и понятной для ребёнка старшего дошкольного возраста 

форме умения ориентироваться и вести себя на различных природных объектах. 

Таких. Как речка, берег реки, лес, а также правильного поведения находясь на 

природе в плане экологического подхода. Что бы был правильный 

экологический подход у ребёнка в данном возрасте ему требуется моральная 

помощь взрослого в виду того что ему ещё сложно самому понимать 

происходящие природные явления. Но зато ребёнок в таком возрасте отличается 

повышенной наблюдательностью и хорошей памятью, поэтому он может с 

лёгкостью проводить исследования окружающего мира, природных явлений, а 

также анализировать окружающую обстановку.  

Ребёнок, который живёт в гармонии с окружающей природой легко 

переходит к следующему этапу своего развития, такому как физическое развитие 

и воспитание. В это время главная задача педагога является повышение 

физической подготовленности с детьми, формирования выносливости, 

например, во время прогулок и работоспособности во время не сложных 

упражнений, которые должны приводить к увеличению физических нагрузок. 

На основе имеющихся медицинских карт к каждому ребёнку должен быть 

индивидуальный подход, по этой причине правильно поставленное физическое 

воспитание в дошкольном возрасте требует очень больших затрат и это является 

главным камнем преткновения на данном этапе в нашей стране. Все понимают 

важность и нужность этого дела, но дополнительного финансирования на этого 

нет в виду неустойчивого экономического положения в нашей стране. Поэтому 

в данной момент отсутствует конкретика комплексного подхода на основе 

хорошего материального обеспечения к вопросам подхода физического 

воспитания к детским садам нашей великой России, но так как дело это очень 
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важное и нужное спускать это дело на самотёк категорически нельзя, потому что 

это отразится в будущем очень отрицательно. 

На физическое воспитание детей дошкольного возраста таким образом, 

очень сильно зависит от среднего звена педагогических работников и 

непосредственно воспитателей, которые по мере своих возможностей и личной 

инициативы проводят данную работу. 

Так как спортивного снаряжение в детском саду не много приходится 

работать и выполнять физические упражнения необходимо сподручными 

средствами – которые иногда имеют экологическую направленность. 

Далее представим, как совмещаем занятия физкультурой с экологическим 

воспитанием: 

– на территории детского сада мы решили организовать фито- огород 

своими руками, которой позволит детям познать полезные и целебные травы, 

самостоятельно их посадить, работать на огороде на участке детского сада 

разбирается в травах и растениях, благодаря такому направлению, мы и 

занимаемся физкультурой ( проводим больше времени на свежем воздухе, 

посадка, прополка, полив, сбор и т.д.), и становимся экологически более 

грамотными (дети могут ориентироваться в лекарственных растениях) и 

поправляем здоровье и употребляем витамины. Заваривая фито-чаи и устраиваем 

чай питие на природе (сбор растений и трав мы проводится строго под 

присмотром воспитателя); 

– большое внимание уделяем прогулкам, особенно за пределами детского 

сада. Во время таких прогулок проводятся квесты экологической 

направленности с элементами физических упражнений, а также данные прогулки 

позволяют познакомить детей с природными явлениями, объектами живой и 

неживой природы, прогулки могут быть в парке, к озеру, на набережную реки 

Камы и т.д.;  

– участие в праздниках и акциях типа «Папа мама я. Спортивная семья», 

«Чистая Набережная Кама», «Живая природа – залог здоровья», «День Нептуна» 

и т.д.;  

– устраиваем пикники и походы совместно с родителями. Объясняем 

детям, что после таких мероприятий главное не оставлять мусор, а если мы 

видим мусор, оставленный не нашей компанией. То его тоже важно убрать. 

Кроме того, иногда мы проводим акции «Чистый город», а это значит, что берём 

парк или определённую территорию района и собираем мусор (перчатки, 

одноразовые мешки, и антисептики). Над каждой соринкой приходится 

наклонится, а это очередная физическая нагрузка;  

– прогулки на территории детского сада с элементами гимнастики и 

познаниями экологии обнаружить на территории элементы природы и достичь 

цели при помощи гимнастики; 

И конечно же важен личный пример, родителей и сотрудников детского 

сада. 

На базе нашего детского сада большое внимание уделяется закаливанию, 

но необходимо помнить, что закаливание должно проводится постепенно, не 
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нарушая санитарные нормы, и при условии, что ребёнок здоров. В режимном 

моменте для проведения закаливающих процедур отводят особое внимание.  

Многие детские сады приходят к мнению, что ребёнок каждый 

индивидуален. Поэтому применение инноваций в форме закаливания должно 

быть адресовано именно на семью и родителей. С чем нельзя не согласится, при 

этом важно сотрудничество детского сада с родителями, не менее важно 

сотрудничество со спортивными организациями города.  

В осенне-зимний период, как инновация старшая группа дошкольников 

посещает соляные пещеры на территории спортивного центра «Лидер г. 

Чистополь». Сеанс 10 дней, по два сеанса в неделю. Данная инициатива с 

одобрением была принята родителями. А в минуты данного вида релаксации, с 

детьми проводятся воспитательная работа экологической направленности.  

– сотрудничество со спортивным комплексом «Лидер» продолжается, 

было принято решение водить детей раз в неделю на плаванье (по желанию детей 

с письменного согласия родителя или представителя ребёнка). 

– «закаливающая дорожка для стоп» – собираем во время прогулок 

природный материал не острые камушки, шишки, пластмассовые пробки и т.д, и 

делаем зарядку для стоп проходя по дорожке. 

– психогимнастика с использованием стихов и считалок экологической 

направленности, например: «Здравствуй солнце золотое! 

Здравствуй небо голубое! 

Здравствуйте деревья! 

Здравствуйте цветы!  

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Цели использования экологической психогимнастики в работе с детьми [3, 

с.108]:  

– преодоление барьеров в общении, понимании себя и других; 

 – снятие психического напряжения и сохранение эмоционального 

благополучия ребёнка; 

– создание возможности для самовыражения; 

– развитие словесногох языка чувств, в том числе в познаниях экологии. 

Экологическая психогимнастика помогает сформировать навыки безопасного 

поведения в природе. Например, этюды «Змейка», «Чужая собака», на прогулке 

«Изобрази явление», «Дискотека кузнечиков», «Экологический отряд» 

– пьём облепиховый сок. Облепиховый сок идеальное средство для 

закаливания в виду сочетания витамина А, С и ликопина. На личном опыте 

убедилась, что очень хорошее средство. Обратилась с просьбой к родителям 

запастись по 3 кг облепихи и заморозить. Выдавливаем соковыжималкой сок 

разбавляем водой ¼.  

Таким образом, природа даёт нам огромные возможности, в том числе в 

формировании личности и овладение трудовым и физическим навыками и 

соблюдением норм поведения, которые и будут служить критерием оценки 

экологической воспитанности, физического развития, здорового мышления и 

тела. Поэтому считаю, что необходимо наращивать педагогические условия 
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интеграции физического и экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. 
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Аннотация. В данный момент в мире существует множество устройств, измеряющих 

динамические параметры сердечной деятельности у спортсменов. Недостатками 
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определенных параметров. Данная разработка решает задачи по измерению динамических 

параметров сердечной деятельности спортсмена с достаточной точностью, измеряющий 
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электрокардиограмма, фотоплетизмограмма. 

 

В настоящее время в мире существует множество различных устройств, от 

дешевых и простых до дорогих и технически сложных, позволяющих измерять 

параметры сердечной деятельности у спортсменов. При выборе методов оценки 

функциональной подготовленности спортсменов - членов национальных 

сборных команд, в первую очередь важна оперативность получаемой 

информации в силу обычной краткосрочности учебно-тренировочных сборов 

перед международными соревнованиями [1]. На проведение сложных 

высокотехнологичных тестов с привлечением биохимических исследований 

зачастую просто не остаётся времени. 

В этой связи крайне важен выбор универсальных, легко регистрируемых 

физиологических параметров, надёжно характеризующих функциональное 

состояние спортсмена [2]. В спортивной практике наиболее часто в качестве 

критерия оценки интенсивности физической нагрузки используется частота 

сердечных сокращений (ЧСС), т.к. существует линейная зависимость между 

ЧСС и тренировочной интенсивностью. 

Существует потребность в создании носимого устройство малых 

габаритов для регистрации не скольких сигналов одновременно с возможностью 

передачи информации через Bluetooth-интерфейс на персональный компьютер с 

дальнейшей обработкой сигналов и постановкой диагноза врачом [3]. 

Для структурной реализации разрабатываемой системы был проведен 

патентно-реферативный поиск по международному классификационному 

индексу A61 B – диагностика; хирургия; опознание личности: 

A61B 5/0205 – одновременная оценка состояний сердечнососудистой 

системы и других систем организма, например, сердца и дыхательных органов; 

A61B 5/1455 – с использованием оптических сенсоров, например, 

спектральных фотометрических оксиметров; 

A61B 5/0295 – с использованием плетизмографии, т.е. измерение 

изменений объема какой-либо части или органа под воздействием циркуляции 

крови через них, например, импедансной плетизмографии; 
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A61B 5/024 – измерение частоты пульса или частоты сердечных 

сокращений; 

A61B 5/02 – измерение пульса, частоты сердечных сокращений, давления 

или тока крови; одновременное определение пульса (частоты сердечных 

сокращений) и кровяного давления; оценка состояния сердечно-сосудистой 

системы.  

Наибольший интерес вызвал патент №2017120539, автор Брендель Вадим 

Михайлович, Россия «Кардиомонитор, совмещенный с фотоплетизмографом», 

опубликованный в бюл. № 10 28.03.2018 г.[4] Полезная модель относится к 

области медицины и области аксессуаров для мобильных устройств - мобильных 

телефонов, смартфонов, карманных персональных компьютеров 

(коммуникаторов) с функциями мобильного телефона, iPhone или любого 

другого устройства, работающего на платформе Windows, Android, iOS или 

иной, имеющих цифровой или аналоговый интерфейс, и направлена на 

повышение точности измерений, достоверности получаемой диагностической 

информации о сердечной деятельности и о состоянии сосудистой системы 

человека, что дает возможность наблюдать кардиосигнал, сигнал 

электрокардиостимулятора и форму пульсовой волны непосредственно на 

экране мобильного устройства и расширяет возможности комплексной 

диагностики внутренних болезней за счет взаимной корреляции данных и 

увеличивает точность локализации очагов сердечно-сосудистых заболеваний.  

Решения данного патента легли в основу разрабатываемой системы 

контроля сердечных параметров спортсменов. Структурное построение 

выполнено на основе интегральной схемы MAX86150. Микросхема компании 

Maxim Integrated поставляется в компактном корпусе размером 3,3 x 5,6 x 1,3 мм. 

Несмотря на малые габариты, датчик представляет собой законченную 

измерительную систему и имеет все необходимые функциональные блоки для 

снятия электрокардиограммы (ЭКГ) и фотоплетизмограммы (ФПГ): схемы 

усиления и фильтрации входного сигнала от сухих электродов, 18-битный АЦП 

для ЭКГ, 19-битный АЦП для ФПГ, два светодиода (красный и ИК), драйвер 

светодиодов, фотоприемник красного и ИК-излучения, схему подавления шума 

и внешних засветов, FIFO-буфер. Благодаря компактным размерам, 

минимальному потреблению и широкому функционалу датчика MAX86150, 

функция измерения ЭКГ и ФПГ может быть встроена в спортивный 

тренировочный костюм.  



122 
 

 
Рис.1. Структурная схема построения системы контроля параметров сердечной 

деятельности спортсменов[5] 

Разрабатываемая система (рис. 1.) представляет собой печатную плату с 

расположенными на ней системой светодиодов для выполнения ЭКГ, парой 

электродов для выполнения ЭКГ, систему удаления шума, усиления и обработки 

полученных данных с последующим выводом через Bluetooth или USB каналы 

на персональный компьютер.  

За счет малых размеров может располагаться на тренировочном костюме 

спортсмена и позволяет получать данные ФПГ прямо во время тренировочного 

процесса, их отслеживания командным врачом и корректировки физических 

нагрузок. Вторым же способом применения является стационарное применение 

для получения данных со всех каналов устройства для наиболее полной картины 

состояния спортсмена. 

Технический результат решений заключается в повышении точности 

измерений, а также получении данных прямо во время тренировочного процесса 

и отслеживания показателей спортсмена для предотвращения переутомления, 

травм и несчастных случаев.  

В ходе анализа определены метрологические требования ко всем 

функциональным элементам системы в виде результирующих и случайных 

составляющих погрешности, которые не выходят за пределы допустимых норм. 

Использование данного устройства позволяет командному врачу, при 

объединении в командную систему, получать оперативные данные о состоянии 

каждого из спортсменов, отслеживать их показатели, корректировать 

тренировочный процесс и при необходимости направлять на дополнительное 

обследование. 
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За счет использования современных датчиков разработанное устройство 

имеет малые габариты, но при этом совмещает в себе широкий спектр 

возможностей для исследования показателей сердечной деятельности [6]. 

Возможности применения не ограничивается только спортсменами, может 

применяться как домашняя станция для самостоятельного контроля собственных 

показателей сердечной деятельности, а за счет недорогой стоимости может 

получить широкое распространение и уменьшить количество сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Разрабатываемое устройство имеет:  

1. Высокую точность измерений за счет самого высокого на рынке 

коэффициента ослабления синфазных составляющих, достигающий 136 дБ, 

позволяет эффективно выделять из шумов измеряемые сигналы. Широкий 

динамический диапазон токов драйвера светодиодов увеличивает 

чувствительность для разных типов кожи. Низкоомные контакты для датчика 

ЭКГ обеспечивают повышенную точность измерений даже в случае сухой кожи. 

2. Большой срок службы батареи. Потребляя ультранизкий ток в режиме 

отключения (типовое значение 0,7 мкА), модуль минимизирует разряд батареи, 

увеличивая время автономной работы по сравнения с решениями конкурентов. 

3. Простота использования. Поддержка сухих электродов позволяет 

получать точные показания без использования гелей, жидкостей и липких или 

влажных накладок на других частях тела.  

4. Небольшие размеры. Объединение датчика ЭКГ с оптическим сенсором 

ФПГ в корпусе с такими же размерами, как у одиночного датчика ЭКГ, экономит 

место и предоставляет намного больше функциональности, не требуя третьего 

электрода, необходимого конкурирующим решениям. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
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СТАТОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА 
 

Губайдуллин И.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, г. Казань, Россия 

 

Актуальность. Подготовка квалифицированных гребцов-академистов – 

это трудный и длительный процесс, включающий в себя разноплановую 

физическую подготовку, развитие и совершенствование физических качеств, 

наиболее важных для данного вида спорта. 

По мнению А.П. Бондарчука, Ю.В. Верхошанского и В.Н. Платонова 

главными факторами в академической гребле, способствующие обеспечению и 

реализации спортсменам индивидуальных возможностей, является оптимальная 

структура построения тренировочного процесса, как по величине 

тренировочных нагрузок, так и по избирательной направленности развития 

требуемых физических качеств [1, 3]. 

В циклических видах спорта силовые способности являются одними из 

наиболее важных качеств, для достижения высокой результативности. В 

практике гребного спорта силовые тренировки используются для повышения 

физической подготовки спортсменов, так как сила является одним из главных 

качеств, спортивной формы гребца. Но упражнения силового характера, не 

имеющих достоверного сходства с основным движением в гребле, не дает 

нужного эффекта на воде. Уровень развития силовых способностей, в большей 

степени реализуются в специфической деятельности. Также силовые качества 

имеют большое значение для технического совершенствования. Поэтому для 

поддержания специальной силы на должном уровне является одной из главных 

задач в подготовке гребцов-академистов. 

По словам В.А. Орлова и Ю. В. Верхошанского изучение динамики 

специальной силовой подготовки представляет, неограниченные возможности 

углубления и распределения подготовки квалифицированных гребцов. 

Учитывая разностороннее проявление силовых качеств в ходе прохождения 

соревновательной дистанции при подготовке гребцов, необходимо 

предусмотреть комплексное применение нагрузок, направленных на развитие 

специальной выносливости [1].  

Цель исследования: теоретически обосновать статодинамический метод 

подготовки гребцов-академистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В практической 

деятельности физического воспитания для повышения уровня силовых 

способностей широко используется технология, разработанная профессором 

В.Н. Селуяновым основанная на статодинамических упражнениях [4]. Эта 

технология интерпретируется строго на научных биологических основаниях, 

поэтому следует рассмотреть ее отличие от традиционной технологии. 
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Говоря о традиционной системе развития силовых способностей, с точки 

зрения биологии, в научных трудах Ю.В. Верхошанского [1], В.М. Зациорского 

[2] физиологический механизм мышечной силы, рассматривается только с 

аспектов особенностей нервной регуляции и психологических факторов. Совсем 

не рассматривается внутримышечный фактор, где речь идет об органеллах 

мышечной клетки: миофибриллах, митохондриях. Именно на увеличение 

митохондрии и увеличения количества миофибрилл в окислительных мышцах 

делается акцент в статодинамическом методе [5]. 

С точки зрения И.M. Добровольского: «…Статодинамический метод 

развития силы мышц представляет собой последовательное сочетание в одном 

упражнении двух режимов деятельности мышц—изометрического и 

динамического (ауксотонического), которые могут выражаться самыми 

различными количественными характеристиками. Например, показана 

эффективность таких вариантов статодинамических упражнений, в которых 2-3 

секундное изометрическое напряжение (80% от максимального) сменяется 

динамической работой взрывного характера против отягощения 30% от 

максимального или в которых в изометрическом и динамическом компонентах 

используются постоянное отягощение 75-80 от максимального. В последнем 

случае спортсмен со штангой на плечах опускается в положение полуприседа. 

Фиксирует эту позу в течение 2 сек., затем максимально быстро -выпрыгивает 

вверх и после приземления повторяет упражнение. В эксперименте установлено, 

что первый вариант в равной мере влияет на совершенствование скоростно-

силовые способности, чем только динамические упражнения. Второй вариант в 

равной мере влияет на совершенствование скоростно-силовых способностей и 

абсолютной силы мышц...» 

Особенность статодинамического метода, по мнению профессора В.Н.  

Селуянова, заключается в следующих условиях: 

1. Выполнение упражнения осуществляется с весом 30-60% от 

предельного максимума. 

2. Амплитуда движения упражнения неполная. Это необходимо для того, 

чтобы максимально пережать артерии и вены чтобы в мышце прекратилось 

кровоснабжение (поступление кислорода и питательных веществ). 

3. Время выполнения упражнения продолжается в течении 30-40 секунд 

именно к концу этого времени наступает чувство жжения, и даже появиться 

небольшая боль. 

4. Скорость выполнения должна быть медленной (по 3-5 секунд на повтор). 

5. Интервал отдыха после первого подхода должен быть активным (для 

того чтобы быстрее вывести ионы водорода) и длится тридцать секунд. 

6. Серия состоит из трех таких подходов. После первой серии 

рекомендуется отдых в течении 5, 10 минут. Длительность такого отдыха 

необходимо для того, чтобы все продукты распада и молочная кислота ионы 

водорода полностью вывелись с работающей мышцы. По рекомендации 

профессора надо проводить активный отдых в легкой циклической нагрузкой на 

пульсе 120 ударов в минуту [4]. 
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Таких серий в занятии должно быть от 3 до 10 на определенную групп 

мышц. Начинающим рекомендуется делать три серии с течением времени 

довести до десяти. Для экономии времени разрешается после первой серии 

переходить к другому упражнению. 

Поскольку статодинамический метод направлен на увеличение силы в 

окислительных мышечных волокнах следует рассмотреть физиологическую 

классификацию мышечных волокон. 

Первая классификация рассматривается с аспекта скорости сокращения 

МВ. Быстрые мышечные волокна (БМВ) в данном контексте ими являются 

гликолитические мышечные волокна. Медленные мышечные волокна (ММВ) 

ими являются окислительные мышечные волокна. Эта классификация 

основывается по имеющимся в мышечных клетках фермента АТФ, который 

влияет на скорость сокращения миофибрилл. Из этого и определяется как быстро 

сокращающиеся и медленно сокращающиеся мышечные волокна. Данное 

соотношение мышечных волокон определяется наследственной генетической 

информацией, изменить это определенное соотношение нельзя. 

Вторая классификация дифференцирует мышечные волокна на 

окислительные и гликолитические, которые характеризуются по количеству 

содержания митохондрий (органелла входящая в структуру клетки, в которой 

происходит потребление кислорода и синтез АТФ). 

В окислительных мышечных волокнах содержится на порядок больше 

митохондрий, чем в гликолитических где их почти нет. Количество содержания 

митохондрий, возможно, изменять под воздействием определенных тренировок. 

Чем больше подается увеличению количество митохондрий в гликолитических 

мышечных волокнах, тем больше будет количество митохондрий в мышечных 

волокнах, тем будет оно выносливее. 

Поэтому в циклических видах спорта преследуется основная цель, 

образование в мышечной клетке максимального количества митохондрии. В 

свою очередь гликолитические мышечные волокна при определенных 

тренировках также могут стать окислительными т.е. увеличить в них количество 

митохондрий. Мышечное волокно, состоящее из миофибрилл, каждая 

миофибрилла имеет вокруг себя митохондрии в один слой и не более. Следует 

добавить, в процессе определенного количества тренировок, тренируемые 

мышечные волокна могут накопить предельное количество митохондрий, после 

чего их количество увеличить нельзя. 

Заключение. Таким образом, метод воздействия статодинамических 

упражнений заключается в следующем. Выполнение упражнения 

осуществляется до диапазона от тридцати до сорока секунд, в короткой 

амплитуде с медленной скоростью с весом отягощения (30-60 %). Во время 

выполнения движения тренируемая мышца должна постоянно находиться в 

напряженном состоянии. В конце выполнения необходимо добиться жжения, 

граничащего с болью. Жжение как один из главных факторов создает стресс для 

психики, что является обязательным условием выделения в кровь гормона роста 

(соматотропин) [5].  
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Во время сокращения в волокнах сдавливаются сосуды и капилляры, в 

результате чего прекращается поступление крови, наступает гипоксия. В 

результате анаэробного гликолиза происходит закисление молочной кислотой, 

появляются ионы водорода и свободный креатин. Это будет являться первым 

подходом, после которого необходим активный отдых в течение тридцати 

секунд. Во время отдыха мышца расслабляется, возобновляется кровоток с 

появившимися в нем гормонами, они проникают в мышечную клетку и вместе 

со свободным креатином, ионами водорода запускают механизм мышечного 

роста, т.е. начнут синтезироваться новые миофибриллы, дающие прирост силы. 

Вокруг них появляются митохондрии, которые повышают уровень 

выносливости и потребления кислорода [6]. 

Рекомендуется троекратное выполнение подходов в одной серии. Далее 

необходим активный отдых, длительностью не менее пяти минут для 

восстановления работоспособности мышцы, а также, что немаловажно, для 

удаления ионов водорода. Рекомендуемое количество серий для тонизирующих 

тренировок – три, для развивающих – от четырех до девяти.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОАНАЛИЗА В РЕГБИ 

 

Гумаров И.И., Сатунина А.К. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Популяризация регби привела к повышению оценки качества игры, 

востребованной на элитном уровне. В современном регби тренеры и другие сотрудники 

команд теперь могут быть замечены на трибунах с большим разнообразием компьютеров и 

технологий, контролирующих все аспекты матча в мельчайших деталях. Различные ракурсы 

камеры, данные и анализ теперь доступны им прямо там, чтобы принимать мгновенные 

решения, а также послематчевые обзоры. С начала 2000-х годов телевизионные представители 

матча назначаются практически на все матчи ведущих сборных и клубных регбийных команд. 

Ключевые слова: регби, ведеоанализ, анализ данных, GPS-трекеры, статистический 

анализ. 

 

Регби — спортивная командная игра с мячом, которая ведется по строго 

регламентированным правилам. Это обусловлено тем, что регби является 

игровым и одновременно контактным видом спорта. В тоже время, 

популяризация регби привела к повышению оценки качества игры, 

востребованной на элитном уровне. Это требует эффективно применять все 

возможные инструменты для спортивной аналитики.  

Если рассматривать вопрос создания модели внедрения и реализации 

спортивной аналитики для регбийной команды, можно выделить три основных 

инструмента. Это видеоанализ, работа со статистическими данными и фитнес-

данные, то есть сбор и анализ данных GPS-трекеров. 

Видеоанализ является неотъемлемой частью современного спорта. В 

структуре спортивных клубов появились аналитики или целые аналитические 

(видеоаналитические) отделы, обеспечивающие техническое и технологические 

стороны анализа видео материалов в спорте [1]. 

Цель исследования. Определить особенности внедрения и применения 

видеоанализа в регби и возможность ее внедрения в тренировочный и 

соревновательный процесс. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первым аспектом 

качественного видеоанализа в регби является расположение видеокамер. Первое 

на что стоит обратить внимание при выборе инструментов для съемки матчей и 

тренировок это возможности и особенности основного и тренировочного поля. 

И последовательно определить: 

• Основные ракурсы съемки 

• Расположение видеокамер и рабочее место видео оператора 

• Дополнительное оборудование (вышки для камер и/или оператора) 

• Технические характеристики видеокамер 

В качестве объекта для примера мы взяли стадион Тулпар (Рис. 1), на 

котором проводятся соревнования по регби чемпионата России. Изучая 

зарубежный опыт технической съемки регбийных матчей, мы определили 

следующие характеристики съемки. 
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Рис.1. Стадион Тулпар, место проведения соревнований по регби. 

 

Ракурсы: съемка с трибуны (цифра 1 на Рис.1, центральная часть), съемка 

из-за ворот, используя специальную высшку (цифра 2 на Рис. 1). 

Расположение камер, соответственно, на зрительской трибуне (в 

центральной части), на стационарной вышке, либо на специальной вышке для 

закрепления камер. Важным является, что камеры должны располагаться высоко 

для обеспечения хорошего обзора всех участков поля. 

Следующий аспект - это технические характеристики видеокамер. 

Учитывая все динамические особенности игры и возможные условия съемки к 

камерам предъявляются следующие требования: 

• разрешение минимум 1000 пикселей (HD), рекомендуемое 4к 

• частота кадров – минимум 60 к/с (FPS), рекомендуемое 120 FPS 

• автоматическая стабилизация 

Поэтому в качестве устройства могут быть выбраны как 

профессиональные камеры, так и компактные гаджеты, например, экшн-камеры, 

удовлетворяющие требованиям. В качестве стационарных камер, уже 

закрепленных на трибунах, например, можно рассмотреть IP-камеры или камеры 

для видеонаблюдения. 

Проанализировав разные источники, мы выбрали самые подходящие 

программы для анализа в регби. 

DARTFISH - программное обеспечение для видео анализа. Она использует 

цифровую видео графику, чтобы использовать мгновенную обратную 

визуальную связь, не прерывая тренировки. 
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Nacsport - это основа спортивного анализа. Для видеоанализа, это 

программное обеспечение интуитивно понятно, мощно и эффективно. Эта 

программа подходит для спорта любого уровня, от любительского до 

профессионального. 

SportsCode - позволяет специалистам по анализу производительности 

анализировать записи матчей или тренировок, вручную отслеживая частоту 

событий и создавая наборы данных для последующего анализа. 

Вывод. При учете всех перечисленных аспектов, регбийные клубы могут 

эффективно внедрять и использовать в своей деятельности видеоанализ, что 

поможет командам более эффективно анализировать тренировочную и 

соревновательную деятельность. 
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ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ПОТЕРЯННОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

 
Дементьева А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается деятельность одного из самых известных 

писателей Германии первой половины XX века – Эриха Марии Ремарка. Автор демонстрирует 

влияние произведений Э.М. Ремарка на читателей через призму его миропонимания как 

представителя «потерянного поколения». Особое внимание уделяется влиянию на культуру 

Европы в целом, как в месте сосредоточения основной массы его почитателей, и на культуру 

Германии в частности.  

Ключевые слова: Эрих Мария Ремарк, немецкая литература, «потерянное поколение», 

XX век, влияние. 

 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что, несмотря 

неоднократные исследования многими отечественными и зарубежными 

учеными, она все еще популярна, так как произведения Эриха Марии Ремарка 

читают во всем мире, а проблемы, которые в них затрагиваются, не теряют своей 

значимости. В процессе исследования проблемы были задействованы 

следующие методы: историко-системный и историко-генетический. Историко-

системный метод помог рассмотреть личность в связке с ее творчеством и, 

соответственно, влиянием на читателей на Западе. Историко-генетический метод 

позволил рассмотреть литературную деятельность Э.М. Ремарка в XX и XXI веке 

и ее влияние на различные поколения людей. 

Период между двумя мировыми войнами первой половины XX века 

является знаковым для всего мира и Германии, в частности. Проигрыш в Первой 

Мировой войне, позорный для немцев Версальский мирный договор, 

экономический кризис, приход национал-социалистов к власти – все это, с одной 

стороны, способствовало резкому ухудшению качества жизни, с другой стороны, 

благоприятствовало расцвету культуры. Неслучайно в немецкой историографии 

употребляется термин «золотые двадцатые», применимый к периоду 

Веймарской республики 1924-1929 гг.  

Именно к концу этого периода всемирную известность получил Эрих 

Мария Ремарк, опубликовав свой культовый автобиографический роман «На 

Западном фронте без перемен», повествующий о судьбе «потерянного 

поколения» – молодых людях, едва достигших совершеннолетия, которые в силу 

определенных обстоятельств оказались на войне и были вынуждены убивать на 

поле боя. Большинство из них впоследствии испытывало трудности, вернувшись 

с фронта, ведь далеко не каждому ввиду физических и душевных травм удалось 

справиться с послевоенной жизнью и новой реальностью, к которой они 

оказались не готовы.  

Эрих Мария Ремарк является не только одним из самых известных 

писателей XX века, но и одним из самых популярных и влиятельных писателей 

Германии в целом. Его знаменитое произведение «На Западном фронте без 
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перемен» еще при жизни автора, причём всего через год после выпуска в 1929 

году, вошло в программу школьного чтения немцев, чем может похвастаться 

далеко не каждый романист. Кроме того, уже в год своего выпуска его 

знаменитая книга имела колоссальный успех и была переведена на 26 языков. 

Неудивительно, что тираж романа к 11 неделе насчитывал около 450 тыс. 

экземпляров, а к 12 – более 600 тыс., уверенно стремясь к миллиону. Как уже 

говорилось ранее, ни одна немецкая книга не достигала более высокого уровня 

продаж (более 20 миллионов на 2007 год, учитывая только официальные 

издания) и не имела переводов на более чем 50 языков. Такому грандиозному 

успеху есть объяснение, обусловленное множеством факторов, например, 

автобиографичность произведения, его политическая и в то же время 

антимилитаристская направленность, раскрывающая настоящий облик войну и 

позволяющая воспринимать все происходящее в книге обособленно от 

глобально происходящих событий; масштабная рекламная кампания 

издательства «Ulstein», помогавшая не только в распространении информации о 

новой книге, но и в создании образа Ремарка, который якобы не имел 

писательского опыта и издал свою первую книгу, руководствуясь 

воспоминаниями о Первой Мировой войне; две успешные экранизации, которые 

сподвигли многих зрителей прочитать первоисточник. Первая, снятая в 1930 

году Льюисом Майлстоуном, получила две премии «Оскар», в том числе за 

лучший фильм. Кроме того, этот фильм входит число ста лучших фильм в 

истории американского кино. Вторая, хоть и менее популярная, но все же была 

удостоена «Золотого глобуса» как лучший телевизионный фильм 1980 года. 

Сам Ремарк ввиду обстоятельств, с которыми ему приходилось 

сталкиваться по ходу жизни, представляется читателям уникальным «творцом»: 

он относится к «потерянному поколению» и пишет про него, является 

представителем немецкой нации в реалиях двух войн, а также пребывает долгое 

время в эмиграции. И все же «На Западном фронте без перемен» он написал, 

находясь под впечатлениями лишь от Первой Мировой войны, хотя и прошло с 

того потрясения более десяти лет. Уже через год после публикации произведения 

«каждый немец, которого можно было бы считать потенциальным читателем 

«На Западном фронте без перемен» книгу купил или прочитал»6 её, отсюда и 

потрясающие воображения продажи: за первые 12 недель продано более 600 

тысяч экземпляров. Очевидно также, что не только Эрих Мария Ремарк писал о 

войне в тот период: поражение Германии в Первой мировой войне 

способствовало тому, что многие новички и профессиональные писатели 

застрагивали так или иначе эту тему в своих произведениях, которые в той или 

иной степени пользовались большой популярностью у читателей, однако 

считанные единицы прошли проверку временем. Однако именно после 

появления «На западном фронте без перемен» на рынке литературы стали 

появляться «произведения очевидной антивоенной направленности, в которых 

                                                
6 Вильгельм фон Штернбург. Ремарк. «Как будто все в последний раз» / Вильгельм фон 

Штернбург.; пер. с нем. А.С. Егоршева. – М: Молодая гвардия, 2018. С.125. 
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вполне реалистично описывались ужасы войны»7, ознаменовав собой новую 

тенденцию в Германии в этой сфере. Эта книга изменила отношение людей к 

войне, сделав ее не объектом гордости или делом национальной чести, а 

преступлением.  

Несмотря на невероятный триумф произведения, благодаря которому 

Ремарк стал популярен не только на своей родине в Германии, но и во всем мире, 

самого писателя впоследствии печалил тот факт, что его «вклад в литературу 

измерялся лишь сенсационным успехом романа «На Западном фронте без 

перемен»»8. И действительно, ведь он написал четырнадцать романов (без учета 

последнего незаконченного), несколько пьес, сценариев, множество рассказов и 

стихотворений, статей и репортажей, а его имя по-прежнему ассоциировалось в 

первую очередь с «Западным фронтом». Однако после ошеломительного успеха 

другого известного его романа «Триумфальная арка», которая вышла в свет к 

концу Второй мировой войны, ситуация начала меняться. Творчество этого 

представителя немецкой нации, который, находясь в эмиграции, в отличие от 

своих коллег и товарищей по несчастью, потерявших популярность у читателей 

в связи со своим происхождением и всеобщим порицанием Германии за 

разжигание двух мировых войн, процветало в этот тяжелый для всего мира и 

литературы в частности период. Эрих Мария Ремарк был одним из немногих 

немцев, произведения которого, хоть и не без труда, но все же попадали в 

западноевропейские издательства и продавались во всем мире во много 

благодаря его «громкому» имени.  

Как и в случае с произведениями Ремарка, когда каждый новый роман 

публика встречала с предвзятым оптимизмом, прощая любые эксперименты со 

стилем письма и другие изменения, так и в случае с кино – с той же завидной 

охотой – зрители посещали кинотеатры, где показывали экранизацию романов 

любимого писателя. Эрих Мария Ремарк – один из немногих «творцов», чьи 

самые известные романы (и их, к слову, не один и не два) были «обречены» на 

экранизацию и оказались удостоены её около 20 раз. Так, например, первая 

экранизация «Трёх товарищей» 1938 года стал довольно-таки известна не только 

в США, где и была снята, но и в Европе, а фильм «Время любить и время 

умирать», снятый в 1958 году по роману «Время жить и время умирать», получил 

международное признание и был награжден «Золотым медведем» на 

кинофестивале в Берлине, «Золотым глобусом» и «Оскаром» за лучший звук. 

Примечательно, в картине снялся и сам автор – и этот факт, безусловно, подкупал 

фанатов по всему миру. 

Как видно из статистики9 на 2001 год, Центральная и Восточная Европа 

являются лидерами по продажам произведений Эриха Марии Ремарка: на 

                                                
7 Маркин А.В. Случай Ремарка / А.В. Маркин // Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен; 

Три товарища; Триумфальная арка. – М.: АСТ, Астрель, 2007. С.7 
8 Вильгельм фон Штернбург. Как будто все в последний раз / Вильгельм фон Штернбург.; пер. 

с нем. А.С. Егоршева. – М: Молодая гвардия, 2018. С.15. 
9 Томас Ф. Шнайдер. Оригиналы и переводы произведений Э.М. Ремарка в цифрах и фактах / 

Томас Ф. Шнайдер.; пер. с нем. Л. В Ильичевой, Р.Р. Чайковского [Электронный ресурс]. – 

https://fantlab.ru/publisher33
https://fantlab.ru/publisher588


134 
 

немецкий язык издано 21 произведение, на русский – 20, на болгарский – 19, на 

венгерский и польский – 17, на словацкий – 15 и далее по убывающей. Кроме 

того, известно, что после книги «На Западном фронте без перемен», 

переведенной на тот момент на 53 языка, немалую известность получили 

«Возвращение» и «Время жить и время умирать», переведенные на 40 языков, а 

также «Три товарища» и «Триумфальная арка», переведенные на 38 и 36 языков 

соответственно. 

Так как Ремарк имел множество знакомств по всему миру, существует 

бесчисленное количество упоминаний его имени в различных письмах, заметках 

и дневниках его коллег-писателей, не говоря уже о полноценных записях, 

автором которых являлся непосредственно он сам. С целью сохранить эти 

материалы был создан архив и исследовательский центр писателя на его Родине 

в Оснабрюке, который на данный момент относится к университетской 

библиотеке. Также 1986 году было создано общество «Erich Maria Remarque-

Gesellschaft e.V.»10, которое существует и по сей день и занимается «поощрением 

и распространением гуманистической культуры, искусства, науки и 

исследований», заботясь тем самым о сохранении наследии Эриха Марии 

Ремарка. Кроме того, к направлению их деятельности также относится 

просвещение желающих в области распространения произведений автора и 

изучение его творчества. Ежегодно этими организациями поддерживаются и 

публикуются работы, просвещенные биографии и творчеству писателя. 

С 1991 года городом Оснабрюк присуждается «Премия мира Эриха Марии 

Ремарка». В память об авторе раз в два года награждаются авторы 

беллетристических, журналистских и научных работ, посвященных темам 

«внутреннего и внешнего мира»11. Призовой фонд составляется 25 тысяч евро. 

В заключении стоит отметить, что хоть Эрих Мария Ремарк на своей 

родине и считается некоторыми критиками автором одной книги («На Западном 

фронте без перемен»), но все же он не только являлся плодовитым и успешным 

автором, но и внес немалый вклад в культуру Германии, чем обуславливается 

непрекращающаяся популярность его произведений, а также существование 

посвященных ему обществ и архивов. 

Что касается мировой популярности его произведений, то нам удалось 

проанализировать, насколько это возможно, европейские показатели – ведь 

именно на европейские языки в большей мере были переведены романы Эриха 

Марии Ремарка. Кроме того, мы ознакомились с мировым кинематографом, 

связанным с творчеством писателя, и удостоверились, что даже в 

экранизированном виде его произведения имели немалый успех. 

 

                                                

URL: http://www.em-remarque.ru/library/perevod-i-perevodchiki6.html (Дата обращения: 

10.03.2021). 
10 URL: https://www.remarque-gesellschaft.de/ (Дата обращения: 10.03.2021). 
11 URL: https://www.remarque.uni-osnabrueck.de/ (Дата обращения: 10.03.2021). 

http://www.em-remarque.ru/library/perevod-i-perevodchiki6.html
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Аннотация. Данная работа посвящена ретроспектическому анализу контрольно-

переводных нормативов для пловцов на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства согласно Программам спортивной подготовки по виду 

спорта плавание для спортивных школ и Федеральному стандарту спортивной подготовки по 

виду спорта плавание за последние 40 лет. 

Ключевые слова: плавание, спортсмены высокого класса, тренировочный процесс, 

контрольно-переводные нормативы, подготовка спортсменов. 

 

Введение. Проблема спортивного отбора начала оформляться в единое 

научное направление в 60-е годы, получив особенно большое развитие в 70–80-

е годы. У истоков создания целого направления в науке стояли д.п.н., проф. В.П. 

Филин (педагогическое направление) и д.м.н., проф. Р.Е. Мотылянская 

(медицинское направление). В 60-е годы во ВНИИФКе в секторе юношеского 

спорта была открыта лаборатория спортивного отбора, а в секторе спортивной 

медицины — лаборатория возрастной функциональной диагностики [7]. 

Большое значение в развитии юношеского спорта имеет 

совершенствование его организационных основ. Первые попытки 

охарактеризовать современные организационные и программно-нормативные 

основы юношеского спорта были сделаны В.П. Филиным в монографии "Основы 

юношеского спорта" (1980) и учебном пособии для ИФК "Теория и методика 

юношеского спорта" (1987). Нормативно-правовыми основами, регулирующими 

деятельность спортивных школ, предусмотрены основные критерии оценки 

работы тренеров на каждом этапе многолетней подготовки [3,7]. 

Цель исследования – проанализировать изменения контрольно-

переводных нормативов в плавании на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства за последние 40 лет. 

Организация и методы исследования. Были изучены и 

проанализированы нормативные документы, научно-методическая и 

специальная литература по критериям оценки подготовленности пловцов на 

этапах ССМ и ВСМ за последние 40 лет. А также модификация контрольно-

переводных нормативов согласно Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта плавание согласно задачам многолетней подготовки 

и содержанию тренировочного процесса на этапах ССМ и ВСМ. 

Результаты исследования и их обсуждение. С 80-х годов стали 

разрабатывать программно-нормативные документы и учебные пособия, в 

которых регулировалась деятельность спортивных школ, предусматривались 

основные критерии оценки работы тренеров на каждом этапе многолетней 

подготовки, излагались основные принципы построения многолетней 
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подготовки юных спортсменов, описывались системы спортивного отбора, 

характеризовались нормативные основы подготовки юных спортсменов. 

В 1983 г. к.п.н., доцент Макаренко Л.П. выпустил книгу «Юный пловец», 

которая была допущена Комитетом по ФКиС при Совете Министров СССР в 

качестве учебного пособия для тренеров ДЮСШ и студентов тренерского 

факультета институтов физической культуры. В книге расписаны этапы 

многолетней подготовки и отбор юных пловцов [2]. 

Поурочная программа для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ утвержденная 

Комитетом по ФКиС при Совете Министров СССР 25.05.1983г. расписана 

программа для групп спортивного совершенствования многолетней подготовки 

пловцов. 

Государственный комитет РФ по ФКСиТ издал Приказ от 28.06.2001 г. № 

390 «Об утверждении типового плана-проспекта учебной программы для 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР) [4]. 

Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР одобрена Государственным комитетом РФ по ФКиС в 2004. 

(Программа подготовлена авторским коллективом кафедры ТиМСиСП - Кашкин 

А.А., Попов О.И., Смирнов В.В.) [1]. 

Проанализировав все программно-нормативные документы и учебные 

пособия для тренеров ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР начиная с 80-х годов, можно 

дать общее описание этапам многолетней подготовки и отбору юных пловцов. 

При зачислении на этап спортивного совершенствования уровень 

подготовленности должен быть кандидат в мастера спорта. Перевод учащихся в 

группу следующего года обучения производится решением тренерского совета 

на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по общей, 

специальной физической и спортивно-технической подготовке, а также 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

Основными задачами подготовки в группах ССМ: 

– повышение общего функционального уровня (к концу этапа – 

максимальное развитие аэробных способностей); 

– постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования; 

– дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности, приведение ее в соответствие с индивидуальными 

морфофункциональными особенностями повышение ее эффективности и 

надежности («помехоустойчивости»); 

– дальнейшее приобретение соревновательного опыта;  

– формирование мотивации на перенесение больших тренировочных 

нагрузок и целевой установки на спортивное совершенствование. 

– воспитание высоких нравственных качеств;  

– воспитание необходимых волевых качеств;  

– достижение высокого уровня психологической подготовленности. 

Основными критериями оценки занимающихся в группах спортивного 

совершенствования являются состояние здоровья, уровень общей и специальной 
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физической подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные 

результаты, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы [1, 

2, 4]. 

При зачислении на этап высшего спортивного мастерства уровень 

подготовленности должен быть мастер спорта СССР (России). Группы высшего 

спортивного мастерства комплектуются из числа спортсменов, прошедших 

предшествующий этап подготовки и соответствующих требованиям к 

кандидатам в сборную команду страны или ее резервному составу. 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится 

решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей по общей, специальной физической и спортивно-

технической подготовке, а также положительной динамики прироста 

спортивных показателей [1, 2, 4]. 

Основными задачами подготовки в группах ВСМ являются: 

– освоение нагрузок, характерных для спорта высших достижений; 

– совершенствование специальных физических качеств и поддержание 

высокого уровня функциональной подготовленности и спортивной мотивации; 

– индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и 

морально-волевой подготовленности; 

– сохранение здоровья. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на 

российских и международных соревнованиях, попадание в состав сборной 

команды России, состояние здоровья [1, 2, 4]. 

Далее проводился аналитический обзор системы отбора спортсменов на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства между Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта плавание за период 2012 – 2018 гг.  

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по плаванию, 

утвержденный Приказом Министерства спорта РФ в 2012г. [5]; 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

плавание, утвержденный Приказом Министерства спорта РФ от 3 апреля 2013 г. 

№ 164 [6]; 

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

плавание, утвержденный Приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 

г. № 41 [7]; 

Зачисление в группы спортивного совершенствования происходит на 

конкурсной основе из числа занимающихся в учебно-тренировочных группах не 

менее трёх лет по результатам контрольных испытаний, причём наиболее 

важным являются нормативы по спортивно-технической подготовке (табл. 1,2). 

 

Таблица 1 – Нормативы для зачисления в группу ССМ 

Показатели Контрольные упражнения 
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Общая физическая 

подготовка 
 Прыжок в длину с места; 

 Челночный бег 3 x 10 м; 

 Подтягивание на перекладине; 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении сидя; 

Специальная 

физическая подготовка 
 Статическая сила при имитации гребка на суше; 

 Сила тяги в воде на привязи; 

 Наклон вперёд, стоя на возвышении; 

 Выкрут прямых рук вперёд-назад (ширина хвата); 

Спортивный разряд на 

избранной дистанции 

Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица 2 – Нормативы для зачисления в группу ВСМ 

Показатели Контрольные упражнения 

Общая физическая 

подготовка 
 Прыжок в длину с места; 

 Челночный бег 3 x 10 м; 

 Подтягивание на перекладине; 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении сидя; 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 Статическая сила при имитации гребка на суше; 

 Сила тяги в воде на привязи; 

 Наклон вперёд, стоя на возвышении; 

 Выкрут прямых рук вперёд-назад (ширина хвата); 

Спортивное звание Мастер спорта России, 

Мастер спорта России международного класса 

 

Для зачисления в группы спортивной подготовки необходимо: 

– На этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивный 

разряд "кандидат в мастера спорта" в соответствии с нормами ЕВСК. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей; 

– На этапе высшего спортивного мастерства – спортивное звание "мастер 

спорта России" в соответствии с нормами ЕВСК и являться кандидатом в состав 

сборной команды Российской Федерации. Возраст спортсмена не 

ограничивается, если его результаты стабильны и соответствуют требованиям 

этапа высшего спортивного мастерства. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный Приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 41 [7] 

является идентичным по структуре и контрольно-переводным нормативам по 

общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

спортивной подготовки с Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта плавание, утвержденным Приказом Министерства спорта РФ от 3 

апреля 2013 г. № 164 [6]. 

Выводы. Исходя из полученного анализа контрольно-переводных 

нормативов, можно сделать вывод, что за последние 40 лет в контрольных 
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упражнениях изменений не было. Хотя за этот же период неоднократно менялись 

временные нормативы ЕВСК, и наблюдается тенденция постоянного роста 

мировых рекордов в плавании. И с каждым годом в спорт высших достижений 

приходят все более молодые спортсмены с высоким потенциалом. Исходя из 

этого возникает актуальная проблема в несоответствии контрольно-переводных 

нормативов Федерального стандарта с задачами многолетней подготовки, 

содержанием тренировочного процесса на этапах ССМ и ВСМ, а также уровнем 

спортивной подготовки спортсменов. 
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ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Дутов Т.С. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причины и предпосылки зарождения новых 

государственных переворотов, которые используют ненасильственный метод борьбы – 

цветные революции. Особое внимание уделяется признакам и сценарию, которым следуют 

организаторы цветных революций, приведших к угрозе политической системы государства. 

Ключевые слова: цветные революции, власть, ненасильственный метод, протесты, 

этапы, Армения. 

 

В начале 90-ых годов прошлого столетия произошёл распад биполярного 

мира. Волна демократизации началась ещё в 1970-ых годах, однако, конец 

Холодной войны ускорил данный процесс. Такие события, как падение 

Берлинской стены в 1989 году и распад Советского Союза и всего 

социалистического лагеря, в 1991 году проложили дорогу для формирования или 

же восстановления либерально-демократических институтов не только в 

Восточной Европе, но и в Северной и Латинской Америке, Африке и Азии. 

Согласно докладу «Freedom House», процент стран, которые входили в 

категорию «несвободные», снизился почти на 14 пунктов (с 37 до 23%), а доля 

свободных стран выросла (с 36 до 46%) с 1988 по 2005 гг12.   

С каждым годом гражданское общество во многих странах активно 

набирает обороты на фоне политической нестабильности, как внутри 

государства, так и мира. Поэтому растёт количество государственных 

переворотов, разрушающих политическую систему, и революций различного 

рода, включая цветные. Разговоры о цветных революциях ведутся ежедневно в 

кругах политиков, журналистов и обычных граждан. Тема стоит на повестки дня, 

как никогда остро. Так, например, в конце марта 2020 года завершилась годовая 

акция протестов в Алжире, «Революция улыбок». В связи со всем 

вышесказанным, мы считаем, что актуальность проблемы не вызывает 

сомнений. Типологический метод позволил рассмотреть технологии или же 

поэтапный аспект, которому следуют организаторы цветных революций. Также, 

в нашей исследовательской работе был использован историко-сравнительный 

метод, в рамках которого были изучены основные черты революций в странах. 

Революции такого плана появились после ряда событий, которые 

произошли на рубеже двадцатого и двадцать первого века. Одними из ярких 

примеров являются свержение власти в Чехословакии и странах бывшего 

Советского союза13. В целом, данное мероприятие можно охарактеризовать как 

                                                
12 Freedom In The World 2019: неправительственная организация [Электронный ресурс]: 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf (Дата 

обращения: 10.03.2021) 
13  Ситнова И.В. Сравнительный анализ «цветных революций» в странах постсоветского пространства // Власть. 

– 2011. – №5. – C. 144-147 
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массовое восстание, направленное на свержение действующей власти 

ненасильственным способом. 

Термин «цветная революция» используется для описания особого явления. 

Во-первых, возникает вопрос, действительно ли «цветная революция» является 

революцией? Так, понятие «революция» включает в себя, в первую очередь, 

создание нового общественно-политического порядка. Однако, «цветные 

революции» в значительной степени ограничиваются лишь сменой 

политической элиты в рамках существующей политической системы. Как 

показывает практика, новые власти полностью провалились в деле 

государственного управления. Во всех странах, где прошли цветные революции 

зафиксировано падение уровня жизни, рост экстремистских настроений, 

террористической угрозы и даже потери части территории14. Во-вторых, слово 

«цвет» подчеркивает важность хорошо продуманной и целенаправленной 

политической символики как инструмента массовой мобилизации. Например, 

изображение кулака впервые использовалось в Сербии, а затем в других 

революциях на постсоветском пространстве. Он также присутствовал в 

протестах «арабской весны» на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в других 

регионах. Такие объединяющие символы массовых протестов, как бульдозеры в 

Сербии, розы в Грузии, оранжевый цвет на Украине, тюльпаны в Киргизии, 

жасмин в Тунисе, кедр в Ливане и другие, также имели большое значение. В 

основе своей цветные революции в первую очередь связаны из-за внутренних 

политических и экономических кризисов15. 

Если начать анализировать большую часть революций, то можно прийти к 

выводу, что они строятся почти по одинаковому сценарию. Выделяют девять 

несколько этапов16. Мы их рассмотрим на примере «Бархатной» в Армении, 

прошедшей в 2018. 

Первый этап — информационный взрыв, который сопровождается 

определенным катализатором. Им может выступать любое событие в обществе: 

не подписания или наоборот подписание международного соглашения, 

непопулярная реформа, коррупционный скандал, выборы и т.д.  

В 2018 году в Армении прошли парламентские выборы, которые были 

сфальсифицированы властью. В связи с этим, оппозиция не смогла получить 

желанный результат на выборах. Она начала призывать к протестам.  

Второй этап заключается в массовых демонстрациях и общих протестах. В 

данном случае стоит задача вывести людей на центральную площадь страны. 17 

апреля 2018 года Серж Саргсян был избран главой правительства, а Никола 

Пашинян заявил, что начинает «бархатную революцию»17. Но протесты начались 

                                                
14 Наумов А. О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в начале XXI 

века. М.: Аргамак-медиа, 2016. С. 274 
15 Шарп Д. От диктатуры к демократии. Концептуальные системы освобождения. М.: Новое издательство. – 2005. 

– С. 94. 
16 Этапы Цветной Революции [Электронный ресурс] // Портал «Родина Моя»  – 10.05.2019. – URL: https://родина-

моя.рф/news/3886-jetapy-cvetnoj-revoljucii.html (дата обращение: 20.04.20) 
17 Пашинян сообщил, что собрал на «бархатную революцию» в Армении $16 тысяч [Электронный ресурс] // 
Агентство «ТАСС» – 02.05.2018. – URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5178484?amp (дата обращение: 

10.03.21) 
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за пару дней до официального объявления о начале революции. 13 апреля 

студенты «Ереванского государственного университета» объявили о начале 

забастовки, а также оппозиционные силы перекрыли центральные улицы 

столицы. Спустя день была начата сидячая забастовка на центральной площади. 

Следующий этап описывается обострением протестов. Контрэлита 

выводит людей на несанкционированные митинги, продолжает провоцировать 

власть. Характерной чертой для данного этапа является проведение флешмобов. 

1 мая 2018 года оппозиционный лидер Никола Пашинян заявил, что 

действующая партия, — «Республиканская партия Армении» готовится к срыву 

очередных парламентских выборов. Он призвал людей блокировать главные 

улицы Еревана, аэропорт и стачке учащихся и работников18. На следующее утро 

всё было заблокировано. 

Четвёртый этап состоит в формирование у мировой общественности 

отрицательного отношения к власти этой страны. Иностранные СМИ, 

парламентарии, диаспоры и другие выступают в качестве инструмента 

реализации. Мероприятия проводятся обычно возле посольства. Постоянные 

заявления дипломатов и политиков, осуждение мировых знаменитостей и 

спортсменов, ввод санкций против власти. Все эти действие приводят к 

международной изоляции и давлению на власть. Мировые СМИ на этом этапе 

демонстрируют поддержку протестующим. 

Так, например, «Бархатная революция» была поддержана многими 

западными политиками. Посол США Ричард Миллс похвалил армянскую 

полицию и оппозиционных демонстрантов во главе с Николом Пашиняном за то, 

что они избежали кровопролития во время их противостояния, которое привело 

к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Глава Представительства ЕС в 

Армении приветствовал успех в кампании гражданского неповиновения в 

стране, обещая более интенсивный процесс в направлении ратификации 

Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве19. 

Финальный аккорд или же пятый этап — полный захват власти. 

Заключительный этап «цветной революции» — непосредственно 

«революционный» всплеск. Задача добиться передачи власти любым путём, 

чтобы парламент или временный совет поручил представителям оппозиции 

формировать новую систему власти. 

Митингующие, захватив все государственные учреждения и добившись 

отречения от власти диктатора, навязывает свои требования парламенту. До тех 

пор пока не сменили всех ключевых сторонников старой власти и не 

расправились с ними, протестующие остаются на улице и являются пугалом. 

Голосование парламента под давлением улицы и/или гибель диктатора, весь мир 

должен смотреть на это как победу демократии.  

23 апреля 2018 года армянский лидер, Серж Саргасян, подаёт в отставку. 

28 апреля ¾ партий в парламенте заявили о поддержки оппозиционного 

                                                
18 Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении [Электронный ресурс] // Агентство 

«РИА Новости» – 02.05.2018. – URL: https://ria.ru/20180502/1519757015.html (дата обращение: 10.03.21) 
19 EU envoy pledges to step up ratification of CEPA [Электронный ресурс] // Портал «Term» – 24.04.2018. – URL: 

https://www.tert.am/en/news/2018/04/24/Switalski/2670578 (дата обращение: 10.03.21) 
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кандидата, — Никола Пашиняна. Правительственная партия «Республиканская 

партия Армении» отказалась выдвигать своего кандидата на пост премьер-

министра20. 

8 мая Никол Пашинян в Национальном собрании (парламенте) Армении 

был избран премьером. За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42 

депутата. 

В заключение, стоит подчеркнуть, что демократия продолжает оставаться 

одной из самых распространенных политических систем в мире, которая в 

основном действует в экономически-развитых странах21. Американский 

общественный деятель Самуэль Хантингтон в своей концепции «волны 

демократизации» выделяет три основных периода «всплеска» демократии в 

мире. Заключительный этап начался в 1974 году и продолжается по настоящее 

время. В этот же период возникают цветные революции, которые можно описать, 

как государственный переворот, но без осуществления насильственных 

методов22. Причинами цветной революции могут выступать, как внутренние 

проблемы, так и внешние обстоятельства. Внутренняя политика государства, 

которая сопровождается экономической нестабильностью и плохим 

политическим климатом, по итогу, может привести к борьбе за власть. 

Исследователи считают, что цветные революции строятся по одинаковому 

сценарию. Так, например, в данной работе мы рассмотрели их с помощью 

«Бархатной революции», которая прошла в Армении в 2018 году. 

Она была вызвана политической нестабильностью в стране: люди были 

недовольны социально-экономическим развитием, а также результатами 

парламентских выборов. Хорошо спланированная компания протестов, сильное 

сопротивление гражданского общества, пропаганда в СМИ сработали на руку 

оппозиции.  

В целом, цветные революции показывают влияния на современные 

политические изменения. Тем не менее, данные события чаще всего не приводят 

к положительным перестановкам внутри страны, так как проблема заключается 

не во власти, она приходящая и уходящая, а в том политическом фундаменте, на 

котором строится государство. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

Елгешина Е.А.  

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о необходимости изучения типа темперамента 

высоко спортсменов при подготовке к соревнованиям.  

Ключевые слова: предстартовая подготовка, психологическая подготовка, 

специальная подготовка, высококвалифицированные пловцы, тип темперамента. 

 

Актуальность. Психика играет важную роль в ориентации человека в 

окружающей среде, в его действиях и поступках. Она формируется на основе 

практики и в процессе деятельности. Как и во всякой практической и 

сознательной деятельности, и в частности успех пловца в условиях 

соревновательной борьбы, во многом зависит от психики спортсмена, его 

сознания, ума, воли, характера. Так как пловцы уже за несколько дней до 

соревнования могут испытывать эмоциональный подъем или наоборот 

усталость, можно сделать заключение о состоянии психической готовности того 

или иного спортсмена к соревнованию [2,3]. 

 Алексеев отмечает, что в зависимости от типа темперамента спортсмена 

ему требуется определенный настрой и подход к соревнованиям. 

 Сочетание свойств НС в определенной комбинации определяет тип 

темперамента, присущий тому или иному спортсмену: — сангвиник: сила, 

подвижность, уравновешенность; — холерик: сила, подвижность, 

неуравновешенность; — флегматик: сила, инертность, уравновешенность; — 

меланхолик: слабость, инертность (подвижность), неуравновешенность [1]. 

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально 

проверить влияние типа темперамента высококвалифицированных спортсменов 

на построение предсоревновательной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. С помощью теста Г. Айзенка 

мы определили тип темперамента каждого участника эксперимента. Это помогло 

нам подобрать для каждого спортсмена средства и методы построения 

тренировочного процесса на период предсоревновательной подготовки. Ниже в 

таблице приведены результаты контрольного теста. 

 

Таблица 1 – Результаты теста Г. Айзенка контрольной и экспериментальной 

групп на начало эксперимента (при n=10) 

Г. Айзенка 
Результаты (кол-во чел.) 

КГ ЭГ 

Холерик 4 (40%) 4 (40%) 

Сангвиник 3 (30%) 3 (30%) 
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Флегматик 2 (20%) 2 (20%) 

Меланхолик 1 (10%) 1 (10%) 

Примечание: n— количество спортсменов в каждой группе, КГ– контрольная 

группа, ЭГ–экспериментальная группа. 

 

По результатам тестирования спортсменов можно отметить, что в обеих 

группах преобладает тип темперамента «холерик», который составил 40% от 

всех участников эксперимента, следующий по количеству оказался «сангвиник», 

он составил 30% от числа всех опрошенных. Предпоследнее место по числу 

результатов анкетирования получилось у «флегматика», он составил 20% от всех 

участников, и последнее место занял тип темперамента «меланхолик», к нему 

отнеслось всего 10% участников эксперимента. 

В зависимости от состояния спортсмена и его пожеланий в тренировочном 

процессе могут использоваться специальные мобилизирующие или 

успокаивающие упражнения.  

Мобилизирующие упражнения оказывают тонизирующее действие на 

состояние спортсмена, повышают тонус, настроение и чаще всего используются 

спортсменами, которые находятся в состоянии предстартовой апатии. 

Успокаивающие упражнения, наоборот, способствуют снижению 

эмоционального возбуждения, успокаивают нервную систему. Эти упражнения 

применяют спортсмены, которые находятся в состоянии предстартовой 

лихорадки. 

Так, для холериков акцент был направлен на успокаивающее и 

восстановительные средства и методы во время тренировочного процесса. 

Меланхолику, наоборот, необходимо больше акцентировать внимание на 

поддержку и настрой со стороны тренера или психолога. Флегматики, как 

правило, медлительные и любят оставаться наедине с собой и своими мыслями. 

Они очень хорошо анализируют тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность. Сангвиники считаются самыми уравновешенными и 

психологически устойчивыми спортсменами. 

В конце эксперимента результаты соревновательной деятельности 

экспериментальной группы оказались лучше, чем контрольной группы, что 

говорит о том, что тренировочный процесс, построенный с учетом психических 

особенностей каждого спортсмена является более грамотным и корректным.  

Заключение. Влияние типа темперамента спортсменов на 

предсоревновтельную подготовку имеет большое значение. Формирование 

субъективного отношения, оценки значимости всех видов проделанной работы 

(в том числе и вне тренировки) очень важно для успеха в спортивной 

деятельности. Только в этом случае достигается более высокий системный 

уровень подготовки, когда все действия спортсмена организуются в 

соответствии с логикой высоких спортивных достижений, его типом 

темперамента и учетом всех психических особенностей. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕРЕЗ ПОДВИЖНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Елистратова Г. Д., Мельниченко Я.И. 

Филиал КИУ им. Тимирясова (ИЭУП) г. Альметьевск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие подвижной игры. Рассматривается виды 

физических качеств, формы организации подвижных игр. 

Ключевые слова: подвижные игры, коллективные подвижные игры, Индивидуальные 

(одиночные) подвижные игры, спортивные игры. 

 

Используемые в теории и методике физической культуры понятия о 

физических качествах очень удобны для классификации многообразных 

тренировочных средств, и по существу являются критериями качественной 

оценки двигательных возможностей человека. Выделяют пять основных 

двигательных качеств: силу, быстроту движений (скорость), координацию 

движений (ловкость), гибкость и выносливость. При более глубоком 

рассмотрении к названным качествам добавляют: устойчивость равновесия, 

способность к произвольному расслаблению мышц, ритмичность, прыгучесть, 

мягкость движения, координированность. Развитие физических качеств 

осуществляется в процессе занятий физическим упражнениями по специально 

разработанным методикам и представляет собой целостный процесс, 

объединяющий отдельные взаимосвязанные стороны совершенствования 

физических, функциональных и психологических возможностей человека. 

Среди большого количества разнообразных средств физического воспитания 

широко используются подвижные игры, которые оказывают содействие 

решению наставительно-оздоровительных задач. 

Подвижные игры - одно из основных средств физического воспитания 

детей. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить 

в играх. Играть для них — это прежде всего двигаться, действовать. Во время 

подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие 

качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. 

Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать определенные 

(вначале, конечно, примитивные) правила. Игровая деятельность имеет 

особенно важное значение в период наиболее активного формирования 

характера – в детские и юношеские года. Играя, дети, усваивают жизненно 

необходимые двигательные привычки и умение, в них вырабатывается смелость 

и воля, сообразительность. В этот период игровой метод занимает ведущее 

место, приобретает характер универсального метода физического воспитания. 

На важную роль игры во всестороннем развитии детей указывали: О.М. Горький, 

А.С.Макаренко. Игру детей они рассматривали, как основной вид физической и 

двигательной деятельности. Большого значения игре предоставлял выдающийся 

специалист в деле физического развития детей П.Ф.Лесгафт, считая, что она есть 

упражнение, с помощью которого ребенок готовится к жизни. Школой 
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подготовки детей к жизни называет игру А.С.Макаренко” Игра имеет важное 

значение в жизни ребенка, имеет то самое значение, которое у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Какой ребенок в игре, такой с многих взглядов она 

будет в работе. 

Ведь для детей игры – это их непосредственная жизнь, а учитель с 

помощью игр формирует в них черты характера. С помощью подвижных игр 

развиваются разнообразные двигательные качества, и прежде всего скорость и 

ловкость. Одновременно закрепляются и совершенствуются двигательные 

качества. 

В педагогической практике существуют две основные формы организации 

подвижных игр: урочная и внеурочная. 

Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает 

непосредственную руководящую роль учителя, регулярность занятий с 

неизменным составом участников, регламентирование содержания и объема 

игрового материала и его взаимосвязь с организацией, содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса, в который включается данная игра. 

Подвижные игры, относящиеся к внеурочной форме 

занятий, подразумевают большую роль организаторов, вожаков из среды самих 

детей; они организуются, как правило, эпизодически, состав участников может 

меняться, а игры варьируются по содержанию и объему игрового материала. 

Немалую роль в этом играет отношение ребенка к системе подвижных игр, к 

умению определить и осознать ценность подвижных игр, суметь принять их 

должным образом в своей жизни, в различных видах своей деятельности с 

пониманием цели подготовить себя к труду, развить умственные и духовные 

силы, укреплять здоровье и закаливать организм. 

Проведение подвижных игр на уроках физической культуры является 

наиболее рациональным развитием физических качеств у детей младшего 

школьного возраста. 

Подвижная игра – это высшая ступень детского развития, человека этого 

периода (от детства до начала отрочества), ведь она есть произвольное 

изображение внутреннего мира, изображение его по его собственной 

необходимости и потребности, что выражается самим словом подвижных игр.  

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 

деятельности. 

Коллективные подвижные игры – это игры, в которых одновременно 

участвуют как большие группы участников, так и целые классы или спортивные 

акции, а в некоторых случаях и значительно большее количество играющих. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются. 

организуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, 

устанавливать для себя условия и правила, а по желанию и изменить их. По 

личному желанию избираются и пути для осуществления задуманных действий. 

Двигательные действия устанавливаются правилами игры, выполнение 

которых требует от играющих соответствующего инициативного поведения в 
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пределах установленных правил. Правила определяют характер препятствий и 

трудностей в игре на пути к достижению цели. От сложности и количества 

правил зависит сама сложность игры. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, 

построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, 

тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и 

возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее 

время. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников 

от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления 

умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. 

Игры имеют большое значение для начального совершенствования 

основных движений, обеспечивают разностороннее воспитание двигательных 

качеств и могут оказать существенное влияние на общее физическое развитие 

особенно тогда, когда проводятся в хороших гигиенических условиях. 

Игровая деятельность отличается сложностью и разнообразием движений. 

В них, как правило, могут быть вовлечены все мышечные группы. Это 

способствует гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата. 

Спортивные игры – высшая ступень подвижных игр. Правила в них строго 

регламентированы, они требуют специальных площадок и оборудования. Для 

спортивных игр характерным является наличие сложной техники движений и 

определенной тактики поведения в процессе игры. Это требует от участников 

специальной подготовки, тренировки. Каждая игра рассчитана на точно 

установленное количество играющих, определенную площадку, инвентарь. 

В процессе занятий спортивными играми развиваются также все другие 

двигательные (физические) способности: скоростные, скоростно-силовые 

(рывки, прыжки с мячом и без мяча, броски и передачи мяча и т. п.), 

выносливость (длительное выполнение упражнений с мячом и без мяча с разной, 

часто высокой скоростью) и др., а также всевозможные сочетания двигательных 

способностей (силовая и скоростная выносливость, «взрывная сила», 

«координационная выносливость» и т.д.). 

Современные спортивные игры — это атлетическая игра, 

характеризующаяся высокой двигательной активностью, большой 

напряженностью игровых действий, требующая от игрока предельной 

мобилизации функциональных возможностей скоростно-силовых качеств. 

Одним из ведущих физических качеств является быстрота. 

Основными средствами воспитания быстроты являются скоростные 

упражнения, выполняемые с предельной или около предельной скоростью.  

          Воспитание силы. Предъявляются высокие требования к силовым 

способностям игрока, в значительной мере определяющим высоту прыжков 

быстроту выполнения различных приемов, скорость перемещения и имеющим 

большое значение для проявления ловкости и выносливости. Силовая 
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подготовка игрока должна быть разносторонней и развивать силу мышц в 

различных режимах. 

Воспитание выносливости. Для современного игрока характерны очень 

высокие соревновательные и тренировочные нагрузки, темп игры, выполнение 

технических приемов на большой скорости с сопротивлением противника, 

применение активных систем защиты и нападения, быстрого прорыва и 

прессинга. Длительный соревновательный период, высокая напряженность 

турниров и отдельных матчей требует высокого развития выносливости, т.е. 

способности противостоять появляющемуся в результате соревновательных 

нагрузок утомлению.  

Воспитание ловкости. Важнейшая роль принадлежит ловкости при 

изучении и совершенствовании спортивной техники. Способность быстро и 

точно овладевать новыми движениями зависит от накопленного баскетболистом 

запаса двигательных навыков и функциональных возможностей. Наиболее 

распространенными средствами воспитания ловкости являются элементы 

акробатики и гимнастики, спортивные игры, позволяющие расширить диапазон 

вариативности двигательных навыков. 

Воспитание гибкости и умения расслабляться. Понятие «гибкость» 

отражает морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. Амплитуда движений зависит 

от подвижности в суставах, эластичности мышц, связок и сухожилий, силы 

мышц, а также состояния центральной нервной системы. В первую очередь 

следует уделять внимание увеличению подвижности в голеностопных и 

лучезапястных суставах. 

В целом работа по развитию физических качеств через спортивные и 

подвижные игры приводит к всестороннему гармоничному развитию ребенка, 

обеспечивает его полноценное здоровье, разнообразное развитие движений 

физических качеств и формирование привычек здорового образа жизни. 
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Аннотация. Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий в 

помещениях используются энергозатратные системы вентиляции. Снижение их 

энергопотребления является актуальной задачей. Одним из способов является снижение 

сопротивления ее элементов, для чего необходимо подробное исследование течения в них. 

Численно решается задача о турбулентном течении в двумерном вытяжном симметричном 

тройнике с перегородкой. Приведены результаты подробной верификации и валидации 

компьютерных моделей по значениям местных сопротивлений. Разработанные модели далее 

будут использованы для исследования вихревых зон и возможности усовершенствования 

конструкций тройников. 

Ключевые слова: численное моделирование, фасонный элемент, система вентиляции, 

сопротивление, повышение энергоэффективности 

 

Введение. Для создания необходимых параметров воздушной среды в 

зданиях различного назначения используются системы механической и 

естественной вентиляции. Они предназначены для удаления, загрязненного и 

подачи чистого воздуха, для предотвращения ухудшения самочувствия и 

развития различных болезней, находящихся в этих помещениях людей, а также 

для обеспечения нормального протекания технологических процессов в 

промышленных зданиях. Системы вентиляции потребляют большое количество 

электрической энергии, которое связано с сопротивлением, которое оказывают 

вентиляционные каналы при перемещении воздуха по ним. Перспективным 

путем снижения сопротивления является улучшение аэродинамической формы 

фасонных элементов сетей систем вентиляции. Здесь возможно скругление по 

радиусу окружности  [1] или по другим кривым [2,3], которое существенно 

снижает сопротивление, но одновременно и увеличивает размеры детали и сети 

воздуховодов и поэтому нечасто используется на практике. Лишен этого 

недостатка способ снижения сопротивления с использованием профилирующих 

вставок, устанавливаемых внутрь фасонного элемента. Например в работе [4] 

используются вставки спрофилированные по очертаниям эллипса, обтекателей 

автомобилей и крыловые профили самолетов. Однако, как отмечают сами 

авторы исследования, что, хотя такие вставки и приводят при некоторых 

условиях к снижению сопротивления детали, но они не универсальны и не 

пригодны для использования при всех режимах эксплуатации данного 

фасонного элемента. Ясно, что для профилирования необходимо учитывать и 

использовать характеристики течения конкретного элемента, а именно – 

очертания вихревых зон, которые в них возникают. С использованием этого 

способа разработаны усовершенствованные конструкции различных фасонных 

элементов – отводов [5], несимметричных тройников [6], внезапных расширений 

[7] и вытяжных отверстий разной конструкции [8–10]. В случае установки в 
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симметричный тройник разделяющей перегородки, характер смешения потоков 

двух ветвей меняется. При этом интересно определить очертания вихревых зон 

в этом случае и их отличие от симметричного тройника без перегородки.  

Методы. Решение задачи проводится в двумерной постановке, численно 

при помощи программного комплекса вычислительной гидродинамики – 

ANSYS Fluent. Важным этапом численного расчета является настройка 

компьютерной модели – подбор модельных уравнений, граничных условий, 

приводящий к результатам, которые согласуются с достоверно известными 

данными, так называемая валидация. Для этого используются данные о 

коэффициенте местного сопротивления (КМС, ζ) из справочникаv[1]). Для 

отношения GБ/GС = 0,5, ζ = 0,75. Здесь GБ – расход протекающего по боковой 

ветви, GС – расход в канале на слиянии. Геометрия расчетной области приведена 

на рисунке 1. Здесь буквой «Б» обозначены боковые каналы, длина которых 

равна 2м, буквой «С» – общий канал на слияние, длиной 8м. Ширина канала b = 

0,1м. На входных границах установлено граничное условие (ГУ) – «pressure 

inlet», где задается избыточное относительно атмосферного давления, в данном 

случае равное нулю, что позволяет смоделировать втекание потоков с 

требуемым отношением расходов GБ/GС = 0,5. На выходной границе ГУ «velocity 

inlet», v0 =vy = 10 м/с. 

 
Рисунок 1. Расчетная область, граничные условия и характерные линии тока 

течения 

При исследовании течений в каналах систем вентиляции реализуется 

развитый турбулентный режим. Для его численного расчета обычно 

используются модели турбулентности, которые замыкают систему уравнений 

Навье-Стокса осредненную по Рейнольдсу. В программном комплексе имеется 

набор наиболее универсальных моделей турбулентности – «стандартная» k-ε 

(SKE), «стандартная» k-ω (SKO), модель «Рейнольдсовых напряжений» (RSM), 

позволяющих решать широкий спектр различных задач, но для каждой 

решаемой задачи необходимо определить ее пригодность. Кроме этого, для 

правильного моделирования пограничного слоя возникающего при течении 

воздуха в каналах используются два варианта пристеночного моделирования – 
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«стандартные пристеночные функции» (SWF) и «расширенное пристеночное 

моделирование» (EWT). В работе для течения в тройнике с перегородкой 

проверяются различные их сочетания при сравнении с известными значениями. 

Такая проверка называется валидацией. Кроме этого при численном решении 

проводится и верификация решения – правильность процесса численного 

решения, в данном случае наиболее важным является исследование на сеточную 

зависимость. Это исследование проводится путем решения задачи для сеток, 

отличающихся друг от друга размером расчетных ячеек. В данной работе такое 

исследование проводится для сеток в которых проводится измельчение во всей 

расчетной области (первые 3-4 этапа), и далее 4-6 этапов измельчения сетки 

вдоль твердых границ для правильного разрешения расчетной сеткой 

пограничного слоя. Достаточность расчетных узлов в пограничном слое 

контролировалось с использованием безразмерных расстояний y* (для SWF) или 

y+ (для EWT) [11]. 

Результаты и обсуждение. При численном решении задачи необходимо 

находить значения коэффициента местного сопротивления (КМС). Его 

определение проводится по распределению поля полного давления, найденного 

из численного решения. Для этого в каналах построены поперечные сечения с 

шагом b/2, в каждом из которых определяется значение полного давления 

осредненного по расходу P. При этом в каналах наблюдается следующая картина 

(рисунок 2). Полное давление (сплошная линия) в боковом канале (на рисунке 2 

показано распределение в левом боковом канале 20 < x/b < 0, в правом канале 

течение идентичное) уменьшается от начального значения P = 0 Па нелинейно, 

до точки P1 = -0,9 Па (x/b ≈ 19), а затем практически линейно до x/b ≈ 4. На этом 

участке практически постоянное значение удельного падения давления RБ = 

1,592 Па/м. Далее следует резкое падение полного давления до поворота в 

тройник x/b = 0, которое продолжается и далее в канале «С» до координаты y/b ≈ 

10,5. На этом участке происходит основная деформация течения и потери 

энергии, это так называемая «зона влияния» (ЗВ) тройника. Далее снова следует 

участок линейного падения давления только за счет трения. На этом участке 

удельное падение давления составляет RС = 5,497 Па/м. 
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Рисунок 2. Распределение полного давления и удельного падения по длине 

канала с тройником 

С использованием найденных значений определяется значение КМС по 

формуле 

КМС 1 2 Б Б C C

2

дин 0

ζ = 
ρ 2

P P P R l R l

P v

     



. 

На рисунке 3 показано изменение значений КМС для разного сочетания моделей 

турбулентности и способов пристеночного моделирования при измельчении 

расчетной сетки. 

 

 
Рисунок 3. Валидация и верификация по КМС 

Как видно из рисунка все сочетания модели показывают достаточно 

близкие друг к другу значения КМС, различие не превышает 11%. Кроме того 

видно, что при размерах сетки таких, что y*(y+) < 5, КМС уже не изменяется, то 

есть решение перестает зависеть от сетки. При сравнении с данными 

справочника [1], где ζ=0,75 различие  полученных данных составляет от 19% до 

29%. Минимальное различие получено для сочетания моделей RSM EWT. 
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Однако здесь нужно отметить – кроме определения КМС, для дальнейшего 

профилирования необходимо использовать очертания вихревых зон (ВЗ), 

которые образуются в таких тройниках. Поэтому чтобы окончательно 

определиться с компьютерной моделью, нужно провести аналогичное 

исследование и для очертаний ВЗ. 

Выводы. В результате подробного исследования различных сочетаний 

моделей турбулентности и способов пристеночного моделирования для 

определения коэффициентов местного сопротивления наиболее подходит 

сочетание модели «Рейнольдсовых напряжений» с расширенным пристеночным 

моделированием. Однако для окончательного определения наиболее адекватной 

компьютерной модели необходимо провести аналогичное исследование для 

очертаний вихревых зон, которые возникают в вытяжных симметричных 

тройниках с перегородкой. 
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ВЛИЯНИЕ АРОМАТЕРАПИИ НА ПАМЯТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 
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ИФМиБ КФУ, г. Казань, Россия 

 

Введение. Проблема утомляемости во время учебного процесса в средних 

и высших учебных заведениях является актуальной на сегодняшний день. 

Утомление влечет за собой снижение успеваемости и потерю интереса к учёбе. 

Еще со времен Древнего Рима и Греции ученики пытались улучшить 

память. Они пользовались растениями и ароматическими маслами. Например, 

для того чтобы запомнить весь материал, ученики плели венки с розмарином. 

В современном мире ароматы тоже пользуются популярностью. 

Аромамаркетинг - это профессиональная ароматизация коммерческих 

помещений для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Действие 

ароматов незаметно, но очень эффективно. Например, запахи кофе и свежей 

выпечки возбуждают аппетит, увеличивая число спонтанных покупок в кафе и 

супермаркетах. Когда всемирно известные сети Tchibo и Jacobs распространили 

аромат кофе рядом со своими кофейнями, продажи каждой из них выросли в 

среднем на 70-130%. Жители Японии используют растительные ароматы и 

фитотерапию, для улучшения памяти и восстановления мозговой активности. 

Поскольку на сегодняшний день влияние растительных ароматов на 

улучшение памяти и мозговой активности уже доказано, мы хотим, чтобы 

ароматерапия стала более популярной и в России, в том числе и в сфере 

образования. 

Современная жизнь такова, что в течение всей своей жизни мы учимся. 

Особенно большую нагрузку испытывают школьники и студенты, которые не 

всегда с ней справляются. Учебная деятельность связана с большим потоком 

информации, который нужно быстро запоминать. Поэтому молодые люди часто 

прибегают к употреблению вредных веществ таких, как энергетики, крепкий 

кофе, различные медикаментозные препараты для повышения 

работоспособности. Мы считаем, что это является вредным для человеческого 

организма. Это можно заменить природными стимуляторами в виде эфирных 

масел, которые не будут приносить вред нашему организму. Поэтому 

ароматерапия может стать наиболее безопасным методом, повышающим 

усвоения материала на занятиях студентов и школьников. 

При проведении опроса среди сверстников и, исходя из результатов, мы 

сделали вывод о том, что все мы все тратим много времени на учебу и 

утомляемся. Помимо этого школьники отводят время и на другие виды 

деятельности вне школы, такие как вокал, спортивные секции, олимпиадная 

подготовка, танцы, общественная деятельность, художественные школы и т.д. В 

среднем суммарная нагрузка по времени каждого ученика составляет 10-13 часов 

в день. В приложение №1 можно увидеть диаграммы ответов на вопросы. 
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Актуальность нашей работы заключается в том, что данный вид 

исследования может помочь студентам и школьникам в учебном процессе для 

улучшения своих знаний. Кроме того, он будет полезен и преподавателям для 

построения плана учебных занятий и демонстрационного материала. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что запахи улучшают зрительную и 

слуховую память человека. 

Исходя из всего вышесказанного, цель нашей работы- исследовать влияние 

ароматов лаванды, лимона, эвкалипта на память и внимательность студентов 1 

курса КФУ 

Объектом исследования являются ароматы лаванды, лимона, эвкалипта. 

Предметом исследования является влияние ароматов лаванды, лимона, 

эвкалипта на память и внимательность 

Задачи работы: 

1.Провести тестирования для студентов КФУ с ароматами 

2.Выявить действие аромата лаванда на память, внимательность 

3.Выявить действие аромата эвкалипта на память, внимательность 

4.Выявить действие аромата лимона на память, внимательность  

5. Провести сопоставление действия ароматов между собой 

Описание метода исследования. В исследовании участвовали студенты 1 

курса медицинского направления КФУ. Все студенты во время исследования 

находились по расписанию на одном предмете (анатомия человека) у одного и 

того же преподавателя в течение 1 и 2 семестра 2019-2020 учебного года. У трёх 

групп занятия были утром, у одной группы – днём, у одной – вечером.   

В ходе исследования использовалась методика холодной ароматерапии, то 

есть эфирные масла испарялись без нагревания при комнатной температуре. 

Студентам выдавали ароматические кулоны, в которых находилось 300 мкл 

эфирного масла определенного аромата, которые студенты вешали себе на шею. 

Эфирные масла были свободно приобретены в аптеках города Казани. 

После анализа доступной литературы и перечня ароматических масел в 

аптеках города Казани для исследования были выбраны ароматические масла 

лаванды, эвкалипта и лимона. 

До и после занятия каждой группы были предложены серии разных тестов 

на память и внимательность составленных по одному принципу. Первая серия 

тестирования студентов было проведено до и после занятия без запахов. Эти 

результаты служили контролем. Следующее занятие проводили с 

использованием одного из изучаемых ароматов. Перед занятием проводилось 

тестирование, а затем раздавались ароматические кулоны. Висели они до конца 

занятия. В конце проводилась следующая серия тестов.  

В ходе тестирования были разработаны тесты на память и внимательность, 

содержащие цифры, слова, картинки. 

Первый тип теста был направлен на концентрацию внимания. Состоял из 9 

примеров. Студенты решали несложные математические примеры в уме, в конце 

им предстоял выбрать окончательный ответ и записать на листочек. Данный тип 

теста основывается на том, чтобы избежать шаблонного мышления у студентов. 
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Это говорит о высоком уровне внимательности. Примеры достаточно легкие, но 

многие стремятся к красивому числу. Для подсчета результатов мы считали 

количество правильных ответов в группе и находили, сколько это процентов от 

общего количества студентов. 

Второй тип теста был направлен на запоминание слов. Состоял из 13 

вопросов. Студенты внимательно смотрели на слова, которые были разбросаны 

по секциям, и старались запомнить их расположение. После на слайдах из секций 

пропадали слова в разных комбинациях, и студенты должны были отвечать на 

вопросы, которые им зачитывались. Для подсчета результатов мы считали 

количество правильных ответов у каждого студента и находили, сколько это 

процентов от общего количества вопросов. Далее складывали эти проценты и 

делили на общее количество студентов. 

Третий тип теста был направлен на кратковременную память. Количество 

вопросов всегда менялось. Студенты сначала запоминали картинки, далее им 

зачитывались вопросы по увиденным картинкам. 

Для подсчета результатов мы считали количество правильных ответов у 

каждого студента и находили, сколько это процентов от общего количества 

вопросов. Далее высчитывали среднее арифметическое на группу. Затем 

вычитали из результатов до занятия результаты после занятия. Каждый вид теста 

считался отдельно. Например, до начала занятия количество правильных ответов 

на тест №1 составил 88,89 %, а после занятия – 44,44%. Считаем, 88,89% - 44,44% 

= 44,45%. Это значит, результаты по тесту №1 ухудшились на 44,45%. Или до 

начала занятия количество правильных ответов на тест №1 составил 40,7%, а 

после занятия – 44,44%. Считаем 40,7% - 44,44% = -3,74%. Это значит, 

результаты по тесту №1 улучшились на 3,74%. 

При сравнении контроля и воздействия аромата производили вычитание из 

результатов контроля результатов воздействия аромата.  

Все результаты вводили в таблицы. Для наглядности улучшения 

показателей подкрашены зелёным, при ухудшении – красным. 

Сравнение результатов каждого аромата в различное время суток с 

контролем. При подсчете результатов мы составили таблицы №1-8, в которых 

наглядно видны результаты данных нами исследований. 

Из тестирований, которые были проведены без запаха (Таблицы №1 и №2), 

мы сделали вывод о том, что студенты действительно устают после занятия. 

Можно заметить, что утром студенты уставали только на двух тестах из трех, это 

можно объяснить тем, что есть индивидуальные характеристики, которые 

повлияли на это. Днем студенты устали только на одном из двух тестирований, 

а вот вечером на всех тестах результаты после занятия ухудшились. «Утренние» 

также можно объяснить тем, что студенты «не проснулись».  

 

Таблица №1 Количество правильных ответов на тесты в процентах групп 

студентов до и после занятия без воздействия запахов (контроль) 
До После время 

1 тест 2 тест 3 тест 1 тест 2 тест 3 тест 

88,89 61,1 40,7 44,44 42,6 44,44 утро 
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66,67 61,65 57,77 46,67 82,22 56,28 утро 

100 60,24 65,38 53,85 69,86 62,39 утро 

45,45 59,8 51,51 72,72 55,3 66,66 день 

100 74,44 72,2 53,3 59,4 68,15 вечер 

Таблица №2 Арифметическая разница междуколичеством правильных 

ответов на тесты в процентах групп студентов до и после занятия без воздействия 

запахов (контроль). Красный цвет – показатель ухудшился, зелёный – 

улучшился. 
1тест 2тест 3тест время 

44,45 18,5 -3,74 утро 

20 -20,57 1,49 утро 

46,15 -9,62 2,99 утро 

-27,27 4,5 -15,15 день 

46,7 15,04 4,05 вечер 

Из результатов тестирований, которые были проведены с ароматом лаванды 

(Таблицы №3 и №4) и без запахов (Таблицы №1 и №2), а также после их 

сопоставлений (Таблица №9),  видно, что аромат лаванды лучше всего 

подействовал на студентов вечером, улучшив результаты всех тестов. Утром и 

днём имелись как положительные, так и отрицательные эффекты. 

 

Таблица №3 Количество правильных ответов на тесты в процентах групп 

студентов до и после занятия с ароматом лаванды 
До После Время 

1 тест 2 тест 3 тест 1 тест 2 тест 3 тест 

100 49,99 87,01 66,67 68,5 81 утро 

100 49,1 70,4 66,67 48,14 90,5 утро 

100 57,68 85,9 76,9 62,8 90,1 утро 

75 39,295 87,48 55,56 62,03 84,12 день 

90,9 46,95 87,88 72,72 62,1 94,8 вечер 

 

Таблица №4 Арифметическая разница между количеством правильных 

ответов на тесты в процентах групп студентов до и после занятия с ароматом 

лаванды. Красный цвет – показатель ухудшился, зелёный – улучшился 
1 тест 2 тест 3 тест время 

33,33 -18,51 6,01 утро 

33,33 0,96 -20,1 утро 

23,1 -5,12 -4,2 утро 

19,44 -22,735 3,36 день 

18,18 -15,15 - 6,92 вечер 

 

Из результатов тестирований, которые были проведены с ароматом 

эвкалипта (Таблицы №5 и №6) и без запахов (Таблицы №1 и №2), а также после 

их сопоставлений (Таблица №9),  видно, что аромат эвкалипта лучше всего 

подействовал на студентов на первом тесте, который был связан с 

математическими примерами, но только утром и вечером. Результаты тестов с 
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картинками ухудшались во всех группах. Результаты тестов со словами были и 

положительными, и отрицательными.   

 

Таблица №5 Количество правильных ответов на тесты в процентах групп 

студентов до и после занятия с ароматом эвкалипта 
До После Время 

1 тест 2 тест 3 тест 1 тест 2 тест 3 тест 

80 54,99 93,33 90 70,825 82 утро 

80 69,99 89,98 80 70,825 76 утро 

88,89 54,62 85,16 87,5 65,61 67,5 утро 

70 62,494 93,33 60 56,66 68 день 

84,62 63,45 80,75 66,67 54,16 76,67 вечер 

 

Таблица №6 Арифметическая разница между количеством правильных 

ответов на тесты в процентах групп студентов до и после занятия с ароматом 

эвкалипта. Красный цвет – показатель ухудшился, зелёный – улучшился 
1 тест 2 тест 3 тест время 

-10 -15,835 11,33 утро 

0 -0,835 13,98 утро 

1,39 -10,99 17,66 утро 

10 5,834 25,33 день 

17,95 9,29 4,08 вечер 

 

Из результатов тестирований, которые были проведены с ароматом лимона 

(Таблицы №7 и №8) и без запахов (Таблицы №1 и №2), а также после их 

сопоставлений (Таблица №9), видно, что аромат лимона имеет наибольшее 

количество положительных эффектов. Особенно в утренние (цифры и картинки) 

и вечерние (слова и картинки) часы.   

Таблица №7 Количество правильных ответов на тесты в процентах групп 

студентов до и после занятия с ароматом лимона 
До После Время 

1 тест 2 тест 3 тест 1 тест 2 тест 3 тест 

100 61,654 62,84 80 64,98 77,144 утро 

55,56 77,77 68,24 90 82,49 87,134 утро 

75 72,9 55,955 90 72,825 85,71 утро 

87,5 61,45 62,5 50 55,19 82,145 день 

66,67 49,44 46,68 66,67 74,4 88,57 вечер 

 

Таблица №8 Арифметическая разница между количеством правильных 

ответов на тесты в процентах групп студентов до и после занятия с ароматом 

лимона. Красный цвет – показатель ухудшился, зелёный – улучшился 
1 тест 2 тест 3 тест время 

20 -3,326 -14,304 утро 

-34,44 -4,72 -18,894 утро 

-15 0,075 -29,755 утро 

37,5 6,26 -19,645 день 
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0 -24,96 -41,89 вечер 

 

Выводы: После проведения данного исследования можно сделать 

следующие выводы (таблица №9): 

Таблица №9 Арифметическая разница между количеством правильных 

ответов на тесты в процентах после занятий без запаха и после занятий 

сароматами. Красный цвет – показатель ухудшился, зелёный – улучшился 

 

1.В ходе данной работы мы провели тестирования для студентов КФУ с 

ароматами и выявили, что при использовании холодной ароматерапии ароматы 

лаванды, эвкалипта и лимона влияют на память, внимательность. 

2.Аромат лаванды лучше всего действует на словесную информацию днем 

и вечером, а на цифровую утром и вечером 

3.Аромат эвкалипт показал худшие результаты, но можно заметить, что у 

каждой утренней и вечерней группы улучшились результаты первого теста - 

цифры. 

4.Аромат лимон оказался самый лучшим в третьем тесте– оказал 

наибольшее количество улучшений результатов тестирования. 

5. При сопоставлении всех результатов тестирования по количеству 

улучшенных результатов тестов больше всего положительных результатов имеет 

запах лимона, меньше запах лаванды и меньше всех запах эвкалипта. 

Результаты нашего исследования чётко демонстрируют практичность 

применения ароматерапии, а именно ароматы лаванды, эвкалипта и лимона. При 

этом обнаруживается разница в эффектах и степени воздействия разных 

ароматов. Лидером по улучшению результатов тестирования стал запах лимона. 

Время суток тесты лаванда эвкалипт лимон 

утро Цифры 1 ↑11% ↑54% ↑24% 

Цифры 2 ↓13,33% Без изменений ↑54,44% 

Цифры 3 ↑23,05% ↑44,76% ↑61,15% 

Слова 1 ↑37,01% ↑34,335% ↑21,826% 

Слова2 ↓21,53% ↓19,735% ↓15,85% 

Слова3 ↓4,5% ↑1,37% ↓9,695% 

Картинки 1 ↓9,75% ↓15,07% ↑10,564% 

Картинки 2 ↑21,59% ↓12,49% ↑20,384% 

Картинки 3 ↑7,1% ↓14,76% ↑32,745% 

 

день цифры ↓46,71% ↓37,27% ↓64,77% 

слова ↑27,235% ↓1,334% ↓1,76% 

картинки ↓18,51% ↓40,48% ↑4,495% 

 

вечер цифры ↑28,52% ↑28,75% Безизменений 

слова ↑30,19% ↑5,75% ↑40% 

картинки ↑10,97% ↓0,03% ↑45,94% 
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Улучшения результатов от воздействия изученных ароматов можно 

объяснить наличием связей между корковыми и подкорковыми центрами 

обонятельного анализатора и ассоциативными центрами зрения (анализатор 

зрительной памяти), слуха (акустический центр речи) и оптического центра речи 

(зрительный анализатор письменной речи). Связи между этими центрами могут 

осуществлять ассоциативные волокна, например, Пояс, который осуществляет 

взаимосвязь между участками коры в лобных, затылочных и височных долях. В 

лобной доле его волокна берут начало от области переднего продырявленного 

вещества и обонятельного треугольника (части проводящего пути обонятельного 

анализатора), а конец в височной доле в крючке парагиппокампальной извилины. 

Нельзя исключить связи между центрами с помощью других ассоциативных 

волокон. Следует предположить, что эти связи являются индивидуальными и в 

разной степени. Этим можно объяснить разницу в эффектах и степени 

воздействия разных ароматов на участников исследования. 

Практическая значимость нашей работы. Результаты нашей работы могут 

дать понять о том, как можно строить учебный процесс и когда можно 

использовать эфирные масла на учебных занятиях. Исходя из данного 

эксперимента, педагоги (например, репетиторы) могут тестировать и 

подстраивать учебный процесс под своих учеников. Например, ставить сложные 

предметы днём, а не утром, когда ученики ещё не проснулись. Или, если 

картинки лучше усваиваются вечером, то на вечерних занятиях представлять 

материал более наглядным образом, а днём использовать больше формул и 

знаков и наоборот. 
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ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИПОЛЯРНОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ В ПРОБАХ С ОТКРЫТЫМИ И ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ НА ПОСТУРАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Желтухина А.Ф. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Способность правильно использовать вестибулярные и визуальные 

сигналы с помощью механизмов адаптации и привыкания содействуют правильному 

восприятию движений человека в период различной физической активности. Уменьшение 

продолжительности вестибулярной иллюзии движения может способствовать смягчению 

дезориентирующих последствий зрительно-вестибулярной иллюзии во время занятий 

спортом. 

Ключевые слова: стабилография, устойчивость позы, биполярная гальваническая 

стимуляция, постуральная неустойчивость, поддержание контроля позы.  

 

Введение. С возрастом контроль осанки ухудшается и увеличивается риск 

падений. Недавние исследования показали, что в отличие от людей с 

превосходным контролем равновесия (спортсмены-танцоры), с патологией и 

старением, предсказуемость и регулярность моделей колебаний увеличивается, 

а стабильность уменьшается, что подразумевает менее адаптивную форму 

контроля позы. Доказано, что такие виды спорта, как катание на коньках, 

полезны для пожилых людей. Это могло бы, по крайней мере частично, 

противодействовать возрастным изменениям в контроле позы [Goldberg et all 

1984]. Нет значительных различий в устойчивости позы между спортсменами 

разной специализации и физически активными людьми во время стояния в 

стандартном вертикальном положении (например, на двух ногах), у них есть 

лучшая способность сохранять равновесие в определенных условиях (например, 

стоя на узкой опоре) [Mergner et al., 1995]. Также наблюдаются различия в 

величине нарушения равновесия после конкретных упражнений (прыжки с 

отскоком, повторные вращения). Целью данного исследования было 

определение влияния модулирующих эффектов биполярной гальванической 

стимуляции на постуральную устойчивость у человека. 

Методы и организация исследования. В ходе работы нами были 

обследованы студенты Казанского федерального университета. Было осмотрено 

8 человек, 4 из испытуемых мужчины, 4 – женщины.  Каждому испытуемому 

были разъяснены противопоказания, цели исследования, методика и основные 

этапы. Перед исследованием проводился сбор анамнеза, включающий в себя 

неврологический опрос, общесоматический и неврологический осмотр врачом-

неврологом. Обследование пациентов было произведено в равных условиях, с 

учетом разнообразных факторов: субъективная степень хорошего самочувствия, 

отсутствие/наличия чувства голода (последний приём пищи не должен быть 

позднее полутора часов), наличие достаточного количества времени сна 

накануне (не менее 7 часов). Испытуемые обследовались во вторую половину 

дня. Постуральная устойчивость исследуемого пациента оценивалась на 

стабилографической платформе «Стабилан» производства ЗАО ОКБ «РИТМ», 
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Россия, с соответствующим программным обеспечением. Испытуемого просили 

встать без обуви на стабилографическую платформу в европейскую стойку 

непосредственно на стабилографическую платформу. Испытуемый во время 

проведения обследования должен стоять ровно, не разговаривать и не совершать 

резких движений, при наличии любых неприятных ощущений подать условный 

знак исследователю. После того, как испытуемый встал на стабилографическую 

платформу, исследователем на ноутбуке с ПО для проведения обследования 

включался стабилографический тест (длительностью 3 минуты). Для активации 

постуральных механизмов использовалась методика гальванической 

вестибулярной стимуляции (ГВС). Гальваническая вестибулярная стимуляция 

модулирует активность в вестибулярных волосковых клетках и их афферентах, 

подавая электрический ток подкожно через электроды, расположенные над 

сосцевидными отростками височных костей. Двусторонняя биполярная ГВС 

осуществлялась с помощью стимулятора Digitimer DS 5, производства 

Великобритании, а также двух накожных электродов. ГВС с постоянным током 

прикладывали к испытуемым с помощью двух самоклеящихся электродов из 

хлорида серебра, диаметром 2 см², расположенных параллельно, на одной линии 

над сосцевидными отростками височных костей позади ушей испытуемого. 

Сопротивление между двумя электродами поддерживалось между 2 и 5 кОм. 

Интенсивность тока ГВС варьировала от 1 до 3 мА. Для оценки постуральной 

устойчивости использовались векторные и динамические стабилометрические 

показатели. Статистический анализ данных проводился с помощью программы 

Sigma Plot 12.0.  Использована оценка нормальности распределения и 

описательная статистика.  

Результаты исследования и их обсуждение. При стойке на твердой 

поверхности с закрытыми глазами в контрольном измерении у испытуемых 

наблюдались следующие средние значения стабилографических показателей : 

разброс ЦД по фронтали составил в среднем 5.5±3 мм; разброс ЦД по саггитали 

в среднем составлял 7.2±3.4 мм, площадь ЦД эллипса составила 1564.2±1380.9 

кв. мм.  Качество функции равновесия составило в среднем 70.3±8.4 %. В пробе 

с биполярной гальванической стимуляцией при стойке на твердой поверхности 

с закрытыми глазами у испытуемых получились следующие средние значения 

стабилографических показателей: разброс ЦД по фронтали в фоновой пробе (0-

60 с) составил в среднем 4.3±1.4 мм (p>0.05), во время стимуляции (60-120 с) 

4.7±1.3 мм (p<0.05), после стимуляции (120-180 с) 4.7±1.1 мм (p<0.05). Разброс 

ЦД по саггитали в фоновой пробе (0-60 с) составил в среднем 4.9±1.3 мм 

(p<0.05), во время стимуляции (60-120 с) 5.5±1.5 (p<0.05), после стимуляции 

(120-180 с) составлял 5.3±1.2 мм (p<0.05). Площадь ЦД эллипса в фоновой пробе 

(0-60 с) составила в среднем 441±266.7 кв. мм (p>0.05), во время стимуляции (60-

120 с) 505.4±278.8 кв. мм (p<0.05), после стимуляции (120-180 с) составила 

423.2±182.8 кв. мм (p<0.05). Изменения данных показателей в пробе с 

открытыми глазами при стойке на твердой поверхности свидетельствуют о том, 

что при воздействии биполярной гальванической стимуляции происходит 

достоверное улучшение качества постуральной устойчивости. Это может быть 
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связано с тем, что среди всех сенсорных систем тела люди в первую очередь 

используют зрение, чтобы позволить мозгу оценивать информацию об 

относительном положении тела в пространстве и соответствующим образом 

корректировать позу. Помимо контроля равновесия, зрение необходимо для 

получения информации об ориентации тела в пространстве, а также о точности 

движений и времени двигательной реакции. При стойке на твердой поверхности 

с закрытыми глазами у испытуемых наблюдались следующие 

стабилографические показатели средних значений: разброс ЦД по фронтали в 

среднем 3.8±1.6 мм, разброс ЦД по саггитали в среднем составлял 5,0±2,1 мм, 

площадь ЦД эллипса составила 577.8±475.4 кв. мм. При стойке на твердой 

поверхности с открытыми глазами у испытуемых получились следующие 

средние значения стабилографических показателей: разброс ЦД по фронтали в 

фоновой пробе (0-60 с) составил в среднем 2.5±0.4 мм (p<0.05), во время 

стимуляции (60-120 с) 3.1±0.5 мм (p<0.05), после стимуляции (120-180 с) 

3.4±0.7мм (p<0.05). Разброс ЦД по саггитали в фоновой пробе (0-60 с) составил 

в среднем 3.5±0.8 мм, во время стимуляции (60-120 с) 3.8±0.8 мм (p<0.05), после 

стимуляции (120-180 с) составлял 4.4±0.9 мм (p<0.05). Площадь ЦД эллипса в 

фоновой пробе (0-60 с) составила в среднем 138.1±46.5 кв. мм (p>0.05), во время 

стимуляции (60-120 с) 188±65 кв. мм (p<0.05), после стимуляции (120-180 с) 

составила 252.6±73.7 кв. мм (p<0.05). При закрытых глазах теряется примерно 

половина информации, поступающей в мозг. Метод ГВС позволяет оказывать 

определенное влияние на позу человека через вестибулоспинальную и другие 

нисходящие системы ГВС приводит к активации разгибателей конечностей на 

стороне катодного электрода и их инактивации на стороне анодного электрода. 

Эта асимметрия вызывает боковое колебание тела в направлении анодного 

раздражителя [Coats, Stoltz, 1969]. Эти результаты могут способствовать 

лучшему пониманию системы контроля позы человека. 

Выводы. Стойка на твердой поверхности с открытыми глазами в 

контрольной группе испытуемых характеризовалась наибольшей постуральной 

стабильностью, так как зрительная система позволяет мозгу оценивать 

информацию о положении тела в пространстве.   Стойка с закрытыми глазами в 

среднем на 20–70% способны ухудшить качество постуральной устойчивости по 

сравнению со стойкой с открытыми глазами. 
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Аннотация. Цель. Исследовать моторною асимметрию у гребцов-байдарочников в 

возрасте 22-23-х лет. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической и специальной 

литературы, педагогический эксперимент, дисперсионный анализ. 

Заключение. Полученные результаты позволят тренерам и спортсменам получить 

представление о моторной асимметрии в гребле на байдарках, а также возможностях ее 

коррекции с целью повышения физической работоспособности и соответственно улучшения 

спортивных результатов. 

Ключевые слова: гребля на байдарках, моторная асимметрия, повышение 

работоспособности в циклических видах спорта. 

 

Различные моторные возможности конечностей проявляются при разных 

видах локомоций — ходьбе, беге, плавании и др. Моторная асимметрия 

проявляется также в различном развитии и двигательных возможностях мышц 

правой и левой половины туловища и лица [1].  

О существовании функциональной асимметрия свидетельствует 

множество исследований моторики человека. Теоретики физического 

воспитания отмечают их как «один из интереснейших спортивных феноменов». 

Функциональная двигательная асимметрия является самостоятельным 

параметром деятельности, характеризующим билатеральные функции [2]. 

Систематизируя основные проявления асимметрии человека, имеющие значение 

в спортивной деятельности, выделяются три группы: антропологическая, 

анатомическая и функциональная [3]. 

Значительная асимметрия мышц-выпрямителей спины при разгибании 

туловища, на фоне отсутствия асимметрии силы мышц ног, установлена у 

гребцов, однако не указано, какой вид гребли имеется в виду, какой профиль 

асимметрии в целом и, особенно, ведущая рука [4]. Данные сведения 

необходимы, так как характер асимметрии может существенно варьировать для 

гребцов, тренирующихся в гребле на байдарках, каноэ, а также в академической. 

Для повышения эффективности выполнения симметричных упражнений 

целесообразны тренировочные занятия, направленные на сглаживание 

имеющейся функциональной асимметрии [3, 4]. 

Обращая внимание на то, как влияет функциональная асимметрия на 

технику выполнения двигательных действий, возникают следующие вопросы: 

как определить и в какой степени проявляется функциональная асимметрия в 

гребле на байдарках, как ее минимизировать, чтобы улучшить результаты 

спортсменов?  

Целью нашей работы является исследование моторной асимметрии у 

гребцов-байдарочников в возрасте 22-23-х лет. 
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Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

«Центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ», города 

Краснодар. Исследование проходило в подготовительный период в течение двух 

тренировочных сборов по 21 дню. Один тренировочный сбор включал в себя 3 

недельных микроцикла по 7 дней – 10 тренировок.  

В исследовании приняли участие спортсмены – юноши молодежной 

сборной команды РФ по гребле на байдарках (n=12), средний возраст которых 

составил 22,5 года.  

На первом этапе исследования было проведено начальное контрольное 

тестирование, результаты которого представлены в таблице 1.  

В тренировочном процессе применялись следующие упражнения: 

1) Тяга гантели к груди одной рукой; 

2) Тяга блока одной рукой в блочном тренажере; 

3) Жим гантели одной рукой; 

4) Приседания на одной ноге; 

5) Жим одной ногой; 

6) Бросок набивного мяча одной рукой. 

Регламент выполнения упражнений: все упражнения выполнялись 

поочередно – одно за другим, начиная с неведущей руки или ноги. Вес 

отягощения составлял 70% от результата веса на начальном тесте, вес набивного 

мяча составлял 7 кг. Упражнения выполнялись по 4-6 раз по 4 подхода на каждом 

упражнении со временем отдыха до полного восстановления между подходами.  

На 21 день первого тренировочного сбора было проведено промежуточное 

контрольное тестирование. 

После первого сбора у спортсменов был перерыв – 8 дней, после которого 

они приехали на второй тренировочный сбор и продолжили применять те же 

упражнения с тем же регламентом на протяжении 20 дней. 

На 21 день второго тренировочного сбора было проведено итоговое 

контрольное тестирование. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью дисперсионного 

анализа с последующим post hoc анализом и поправкой Бонферроны. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обработанные результаты, 

полученные в ходе эксперимента представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика изменений результатов по этапам эксперимента 
 

 

Измерения 

ручным 

динамометром 

(кг) 

Тяга блока (кг) Жим ногой (кг) Гребля 250 м (с) 

Л
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ев
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я
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ек

) 

К
о
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о
 

гр
еб

к
о
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Тест 1    

Х ±σ 

45,5 

±2,32 

45,9 

±2,11 

77,9 

±5,82 

78,7 

±7,11 

120,8 

±6,69 

119,5 

±5,42 

53,8 

±0,73 

113,9 

±2,15 

V% 5,1 4,6 7,4 9,0 5,5 4,5 1,4 1,9 
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Тест 2    

Х ±σ 

46,3 

±1,87 

46,3 

±1,87 

79,8 

±5,47 

80,0 

±6,35 

121,9 

±5,81 

121,2 

±5,27 

53,2 

±0,68 

111,3 

±1,83 

V% 4,0 4,0 6,9 7,9 4,8 4,4 1,3 1,6 

Тест 3    

Х ±σ 

47,7 

±1,72 

47,5 

±1,83 

82,3 

±5,40 

81,9 

±5,92 

124,2 

±5,39 

123,8 

±5,07 

52,3 

±0,64 

109,0 

±1,41 

V% 3,6 3,9 6,6 7,2 4,3 4,1 1,2 1,3 

Уровень значимости p 

Тест 1- 

Тест 2 

0,0004 0,054* 0,000 0,009 0,020 0,001 0,000 0,000 

Тест 2- 

Тест 3 

0,0000 0,0002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Тест 1- 

Тест 3 

0,0000 0,0006 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Сдвиг от теста к тесту (в %) 

Тест 1- 

Тест 2 

1,82 0,87 2,43 1,65 0,91 1,42 1,11 2,28 

Тест 2- 

Тест 3 

2,89 2,59 3,13 2,37 1,88 2,14 1,69 2,06 

Тест 1- 

Тест 3 

4,77 3,48 5,64 4,06 2,81 3,59 2,86 4,3 

 

Анализируя полученные результаты по всем параметрам, мы видим, что 

они являются статистически значимыми. 

При сравнении результатов динамометрии левой руки, наблюдается 

прирост на каждом этапе. За весь эксперимент показатели динамометрии левой 

руки увеличились на 4,77%. Сравнение результатов динамометрии правой руки, 

в промежуточном тестировании показало увеличение результатов на 1,82% по 

сравнению с исходными. При сравнении результатов итогового и 

промежуточного тестирований, прирост составил 2,59%. За весь эксперимент 

показатели динамометрии правой руки увеличились на 3,48%. 

Анализ результатов тяги блока левой рукой на исходном и промежуточном 

тестированиях показал, что на промежуточном тестировании показатели 

увеличились на 2,43%. За весь эксперимент показатели тяги блока левой рукой 

выросли на 5,64%. 

При сравнении результатов тяги блока правой рукой определили, что на 

промежуточном тестировании показатели увеличились на 1,65%. Показатели 

тяги за весь эксперимент блока правой рукой выросли на 4,06%. 

В упражнении жим левой ногой показатели промежуточного тестирования 

увеличились на 0,91% по сравнению с исходными. За весь эксперимент 

показатели в упражнении жим левой ногой увеличились на 2,81%. В жиме 

правой ногой в промежуточном тестировании прирост был чуть больше, чем на 

левой – 1,42%. За время всего эксперимента в данном упражнении результаты 

увеличились на 3,59%. 

Временные показатели в тесте гребля на 250м, представлены на рисунке 1.  
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Рис.1 – Средние временные показатели прохождения дистанции 250 метров в 

ходе эксперимента 

В начале эксперимента средний результат спортсменов составлял 

53,8±0,73 с; на промежуточном контрольном тестировании – 53,2±0,68 с, на 

итоговом контрольном тестировании результат снизился до 52,3±0,64 с.  

На промежуточном тестировании временные результаты улучшились на 

1,11% по сравнению с исходными. При сравнении итоговых и промежуточных 

результатов, прирост составил 1,69%. В общем, за время эксперимента, 

временные показатели улучшились на 2,86%. 

Количество гребков за время прохождения также снизились, что говорит 

об увеличении качества гребков байдарочников. На промежуточном 

тестировании показатели улучшились на 2,28%. На итоговом, по сравнению с 

промежуточным тестированием, показатели улучшились еще на 2,06%. За время 

всего эксперимента показатели гребков за время прохождении дистанции 250 

метров улучшились на 4,3%. 

При сравнении всех показателей в процентном соотношении на 

протяжении всего эксперимента, мы видим, что конечные результаты во всех 

упражнениях в среднем увеличились на 4 % по сравнению с начальными, что 

говорит о положительной динамике результатов.  

Делая вывод, мы можем сказать, что выраженной асимметрии между левой 

и правой половиной тела мы не увидели, но на уровне совершенствования 

спортивного мастерства это скорее всего можно охарактеризовать как плюс, так 

как спортсмены на данном уровне мастерства имели бы явные отклонения 

Динамика прохождения дистанции 250 метров - гребля на байдарках
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функциональных возможностей организма, если бы асимметрия имела 

выраженный характер. Используя примененные в данном эксперименте средства 

подготовки в виде таких упражнений как тяга гантели к груди одной рукой, тяга 

блока одной рукой в блочном тренажере, жим гантели одной рукой, приседания 

на одной ноге, жим одной ногой, бросок набивного мяча одной рукой, мы 

увидели прирост показателей в контрольных упражнениях в среднем на 4% и 

улучшение временных результатов на 2,86%, что является отличным 

результатом на данном уровне мастерства участвующих в эксперименте 

спортсменов. 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Зайцева К.Н. 

КИУ (ИУЭП) АФ., г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения здоровья современных 

детей. Выделены причины снижения здоровья населения. Предложены методы и средства 

повышения уровня здоровья дошкольников. Определена роль народной сказки в 

формировании здорового образа жизни дошкольника.  

Ключевые слова: сказка, дошкольник, средство, здоровый образ жизни, народная 

сказка. 

 

Для всех народов мира, ребенок – это будущее, а значит, надо следить за 

здоровьем детей. В последнее время стал снижаться уровень здоровья населения, 

в частности у детей дошкольного возраста. Социологические исследования 

позволили выделить причины данного феномена [1, с.76]: 

- падает уровень жизни; 

- увеличивается количество социальных потрясений; 

- неблагополучная экологическая ситуация; 

- болезни матери; 

- стресс; 

- инертный образ жизни; 

- предпочтение полуфабрикатов здоровой пище и др. 

И если взрослые хотят, чтобы ребенок был здоров – он должен стать 

примером для своего ребенка – они сами должны вести здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни подразумевает под собой желание сохранить и 

расширить резервный потенциал организма. Нам известны следующие факторы, 

которые влияют на образ жизни: 

- среда – все, что нас окружает (живое и неживое); 

Человек должен стремиться жить в той среде, которая считается 

экологически чистой и не быть причиной ее загрязнения, ведь результатом всего 

этого будет рождение нездорового или неполноценного ребенка. 

- все, что поглощается (еда, лекарственные, никотиновые, алкогольные и 

наркотические средства); 

Умение отказаться от нездоровой пищи, алкоголя, наркотиков, сигарет и 

постоянного использования лекарственных средств повышает вероятность 

рождения здорового ребенка. 

- проявление воли – режим дня, спорт, правильное питание и пр. 

Недостаточная двигательная активность приводит к застойным явлениям в 

организме: 

- снижение общего тонуса; 

- объема легких; 

- пищеварение работает с перебоями; 

- слабый иммунитет; 

- нарушается обмен веществ и пр. 
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Если вести активный образ жизни, то у человека повысится резерв всего 

организма.  

Не все дети могут сразу начать заниматься спортом. Для начала достаточно 

организовать досуг, чтобы ребенок в свободное время не лежал перед 

телевизором или с телефоном в руках [2, с.22]: 

- прогулка (экскурсия); 

- совместная деятельность; 

- посещение спортивных мероприятий. 

Досуг дает возможность взрослому показать пример, ведь в дошкольном 

возрасте взрослые для ребенка являются примером и авторитетом – ребенок в 

результате начинает повторять привычки, а значит, взрослый может привить у 

ребенка желание вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, личный пример является эффективным средством 

формирования ЗОЖ у дошкольника. 

Вторым средством является пример персонажа литературного 

произведения. В дошкольном возрасте самым актуальным является сказка. Это 

связано с тем, что сказка написана доступным языком для дошкольника и книги 

часто изобилуют большим количеством иллюстраций, что приводит к легкому 

запоминанию сюжета сказки. 

Как формируется понятие о ЗОЖ у дошкольников посредством сказки? 

- при чтении сказки и рассматривании иллюстраций дети сопереживают 

героям; 

- примеры из сказок формируют понятие о ЗОЖ. 

Е.В. Кочешкова считает, что сказка учит дошкольника жизни. Для чего 

наши предки придумывали эти сказки? Почему сказка наиболее активно 

воспринимается дошкольником перед сном? И только ли детям рекомендуется 

прослушивание сказок? [3, с.36]. 

Сказка дает возможность перейти из реальности в мир иллюзий, 

погрузиться в волшебство, получая удовольствие и отвлекаясь от проблем в 

реальности. Вот так и ребенок, при прослушивании сказки, поучительные 

истории и нравоучения он не воспринимает как что-то отрицательное. Он может 

в волшебной стране реализовать свои мечты: 

- стать сильным; 

- красивым; 

- выносливым и пр. 

Сказка дает возможность окунуться в свою «жизнь» и «судьбу», 

посмотреть на себя со стороны, а значит, она является эффективным 

воспитательно-образовательным средством в работе с дошкольниками. 

Сказка используется фактически всеми специалистами, которые работают 

с дошкольниками. Но, как и любое средство, при подборе сказки необходимо 

учитывать индивидуально-психологические особенности ребенка: 

- в работе с младшими дошкольниками по формированию ЗОЖ можно 

использовать сказки: «Кот, петух и лиса», «Вершки и корешки», «Петушок и 

бобовое зернышко»; 
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- средняя группа: «Федорино горе», «Мойдодыр», «Айболит»; 

- старшая группа: «Свинья в гостях», «Жадная жаба», «Зубик – зазнайка». 

Таким образом, на примере сказочных героев дошкольникам гораздо 

интереснее и легче запоминать любые правила и навыки, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 
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РАЗРАБОТКА МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

Заманова Л.Р. 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Внесение порошка цикория в козье молоко положительно повлияло на 

органолептические показатели биойогурта. Среди опытных образцов наилучшими 

органолептическими показателями обладает образец      № 2- 0,45 % цикория. Увеличение 

концентрации цикория повлияло на повышение кислотности. Разработан новый 

функциональный кисломолочный продукт (биойогурт), который предназначен для здорового 

питания. 

Ключевые слова: биойогурт, козье молоко, бифидобактерии, цикорий, здоровое 

питание. 

 

Введение. Одним из актуальных направлений в молочной 

промышленности является расширение ассортимента биойогуртов, разработка 

продуктов питания, и разработка новых видов с различными 

органолептическими и физико-химическими показателями, содержащие 

различные добавки, обогащенные пищевыми волокнами, которые способствуют 

укреплению и повышению иммунитета. Комбинирование молочного и 

растительного сырья является перспективным направлением в создании новых 

пищевых продуктов для здорового питания. 

С пищей в организм человека попадает 70-90% всех потенциально вредных 

веществ. В связи с этим родилась определенная антикультура, протест против 

загрязнения природы. Так, на чистые продукты включают несколько запретов 

на: использование искусственно созданных химических удобрений, применение 

генетически модификационных технологий, употребление стимуляторов роста и 

откорма, антибиотиков и гормональных препаратов, а также использование 

кормов на основе органики [5]. 

Здоровое питание – залог нормальной жизнедеятельности человека и даже 

один из верных способов увеличения длительности жизни. Биойогурт не 

содержит в своем составе синтетических консервантов, искусственных 

усилителей вкуса, красителей и ароматизаторов. Экологичный молочный 

продукт совершенно безопасен для населения города [4]. 

Материал и методика исследований. Цель исследований - изучение и 

разработка биойогурта из козьего молока с добавлением цикория. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать рецептуру нового кисломолочного продукта;  

2. Провести контрольную выработку биойогурта с разными дозами 

внесения порошка цикория; 

3. Оценить качество готового биойогурта по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

Исследования проводились в 2019-2020 гг. в условиях учебной 

лаборатории кафедры «Биотехнология, животноводство и химия» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», была проведена контрольная выработка биойогурта с 

порошком цикория на основе козьего молока термостатным способом с 
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использованием закваски чистых культур молочнокислых и бифидобактерий 

(Lactobacillus acidophilus, L. fermentum, L. plantarum, L. casei, Streptococcus 

thermophilus, Bifidobacterium bifidum, B. Breve, B. infantis).  

Полученные опытные образцы биойогурты оценивали по 

органолептическим и физико-химическим показателям по общепринятым 

методикам [1, 3, 2]. 

Полученные данные были обработаны биометрически на основе 

общепринятых статистических методов с использованием персонального 

компьютера (программа Microsoft Excel 2010, для Microsoft Windows 7). 

Результаты экспериментальных исследований. Разработка рецептуры 

биойогурта с порошком цикория. На первом этапе работы перед нами была 

поставлена задача, подобрать необходимое количество наполнителя – порошка 

цикория для обогащения биойогурта. 

При решении этой задачи мы должны придать легкий привкус порошка 

цикория, разнообразить органолептические показатели и обогатить продукт 

растительными волокнами. В качестве наполнителя использовался цикорий. 

Разрабатываемый нами йогурт будет предназначаться для здорового 

питания людей всех возрастных групп. Но так как внесение наполнителей влияет 

на физико-химические и органолептические показатели продукта, поэтому 

необходимо провести исследование по определению рационального содержания 

порошка цикория в рецептуре йогурта. 

Для определения рациональной дозировки порошка цикория в 

соответствии с рецептурой, представленной в таблице 1, вырабатывали 

биойогурт с добавлением цикория (0,25; 0,45; 0,65% от общей массы молока) при 

ее составлении.  

 

Таблица 1 - Рецептура биойогурта с разным количеством порошка цикория из 

козьего молока 

Состав продукта 
Образцы биойогурта 

Контрольный Опытный №1 Опытный №2 Опытный №3 

Молоко, мл 200 199,5 199,1 198,7 

Цикорий     

- г - 0,5 0,9 1,3 

-  % - 0,25 0,45 0,65 

ИТОГО 200 200 200 200 

 

Органолептические показатели биойогурта с порошком цикория. 

Результаты исследований йогурта по органолептическим показателям 

представлены в таблице 2. 

Установлено, что у опытных образцов № 1 и № 2 внешний вид и 

консистенция одинаковая. Вкус и запах у образца № 1 кисломолочный, 

приятный, освежающий, а у образца № 3 - приятный, с хорошо выраженным 

вкусом цикория. Цвет у образца № 1 топленого молока, а у образца № 3 – 

капучино. 
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По органолептическим показателям из всех опытных образцов лучшим 

получился образец №2, у которого внешний вид и консистенция – плотная, 

однородная по всей массе; вкус и запах – приятный, с легким привкусом 

наполнителя; цвет – песчанный. 

Таблица 2 -  Органолептические показатели готовых образцов биойогурта 
 

Показатель 

Образцы биойогурта 

Контрольный Опытный № 1 Опытный № 2 Опытный № 3 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Жидкая, 

однородная по 

всей массе 

Плотная, 

однородная по 

всей массе 

Плотная, 

однородная по 

всей массе 

Жидковатая, 

однородная по 

всей массе 

Вкус и запах Кисломолочный,  

приятный 

Кисломолочный, 

приятный, 

освежающий 

Приятный, с 

легким привкусом 

наполнителя 

Приятный, с 

хорошо 

выраженным 

вкусом цикория 

Цвет Белый Топленого молока Песчанный Капучино 

У контрольного образца внешний вид и консистенция жидкая, однородная 

по всей массе; вкус и запах: кисломолочный, приятный; цвет - белый. 

Таким образом, выявлено, что внесение порошка цикория в биойогурт из 

козьего молока положительно повлияло на его органолептические показатели. 

Следовательно, биойогурт с добавлением 0,45 % цикория оказался наилучшим 

по всем органолептическим показателям. 

Была проведена бальная оценка опытных образцов биойогуртов. 

Максимальное количество баллов 19 набрали опытные образцы № 2 и № 3, что 

связано с легким приятным вкусом порошка цикория, наименьшее количество 

набрал контрольный образец - 18 баллов (табл. 3). Следует отметить, что образец 

№ 1 также имел выше бальную оценку (18,5 баллов), чем контрольный образец, 

но уступал опытным образцам №2 и №3 на 0,5 балла. 

Таким образом, выявлено, что лучшим йогуртом оказались образцы №2 и 

№3, у которых сумма баллов 19; средний балл – 6,3. Худший по количеству 

баллов - контрольный, у которого сумма баллов 18, средний балл – 6,0 и 

соответственно не лучшее качество. Следовательно, образец № 2 и № 3 будут 

обладать наибольшим спросом в первую очередь по вкусовым качествам.   

Таблица 3 - Результаты бальной оценки качества биойогурта из козьего молока 
Образцы йогурта Внешний вид и 

консистенция 

Вкус и 

запах 

Цвет Сумма 

баллов 

Среднее 

Максимально возможное 

количество баллов 

5 10 5 20 6,7 

Контрольный образец 5,0 8,0 5,0 18,0 6,0 

Опытный образец №1 5,0 8,5 5,0 18,5 6,2 

Опытный образец №2 5,0 9,0 5,0 19,0 6,3 

Опытный образец №3 4,5 9,5 5,0 19,0 6,3 

 

Физико-химические показатели биойогурта с порошком цикория.По 

физико-химическим показателям установлено, что наибольшую кислотность 

(рН) имеют контрольный и опытный образец № 3 – 4,63, наименьший показатель 

кислотности у опытного образца № 2 – 4,53. 
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Внесение порошка цикория повлияло на степень синерезиса биойогурта. 

Хуже удерживает влагу образец № 3 с наибольшей степенью синерезиса 3,15 %. 

Наименьшим синерезисом отличился образец № 1. Но более густой и большей 

вязкостью отмечен образец № 2. 

 Таким образом, с увеличением концентрации порошка цикория в 

рецептуре, биойогурт становится более жидким и менее вязким, что 

отрицательно может сказаться на способности к хранению будущего продукта. 

Характеристика и значение полученного биойогурта.Предлагаемый 

продукт представляет собой кисломолочный продукт (биойогурт) с 

наполнителем в виде порошка цикория, способный улучшить его физико-

химические и структурно-механические свойства. Вносимый компонент в 

биойогурт можно использовать в качестве стабилизатора, и он придает 

биойогурту приятный вкус и запах, а также физико-химические показатели, 

соответствующие нормативным требованиям. 

Полученный кисломолочный продукт можно использовать для всех 

возрастных групп людей и для здорового питания. Биойогурт имеет пищевые 

волокна и высокую пищевую ценность. Функциональный продукт сочетает в себе 

все ценные качества козьего молока, приумноженные на силу и полезность 

чистых культур бифидобактерий. 

Функциональное значение биойогурта. 

• Гипоаллергенный функциональный молочный продукт питания, который 

содержит легче усваиваемый жир и белок и лучше переваривается 

организмом человека. 

• Положительно влияет на организм человека и обеспечивает население 

основными незаменимыми питательными компонентами. 

• Нормализует моторику кишечника, снижает уровень холестерина в крови, 

помогает регулировать процессы пищеварения и работу кишечника, 

способствует поддержанию нормального веса. 

Таким образом, новый биойогурт является экологически чистым и 

функциональным продуктом питания, который так необходим для городских 

жителей для поддержания здорового образа жизни, отягощенные экологическим 

давлением мегаполиса. 

Выводы. 

1. Разработанный биойогурт является экологически чистым и 

функциональным продуктом питания, который так необходим для городских 

жителей для поддержания здорового образа жизни. 

2. С целью обогащения йогурта пищевыми волокнами, повышения 

пищевой ценности, улучшения физико-химических и структурно-механических 

свойств и рекомендуем использовать порошок цикория при производстве 

биойогурта из козьего молока не более 0,45 % и применять данный продукт для 

здорового питания. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация. В наше время проблема сохранения здоровья весьма актуальна, учитывая 

то, в каком положении находится экология [3]. Разумеется, это не единственная причина 

ухудшения самочувствия человека, ведь на это влияет огромное количество факторов, 

например, уровень медицины, отношение самих людей к мерам профилактики и их 

следования врачебным рекомендациям. Цель данной работы: выявить основные причины 

ухудшения состояния людей, а также способы повышения уровня здоровья.  

Ключевые слова: здоровье, жизнь, медико-биологические проблемы, экологические 

проблемы, экология  

 

Здоровье – это такое состояние психического, физического и социального 

благополучия человека, в котором отсутствуют расстройства органов, функций 

и систем организма, и обеспечена максимальная адаптивность. 

Угрозы здоровью человека – негативные биологические, антропогенные, 

социальные и иные факторы, принято классифицировать по особенностям 

происхождения таких угроз. По данному признаку выделяют биологические 

угрозы, например, не поддающиеся лечению заболевания, вспышки численности 

болезнетворных микроорганизмов и т.д., социальные угрозы, например, рост 

«социально обусловленных» заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания и 

др., экономические – бедность и голод. 

Рассмотрим биологические угрозы здоровью человека. Это условия 

природной среды, которые создают повышенную вероятность или опасность 

возникновения заболеваний, например, высокий уровень радиации, рост числа 

болезнетворных микроорганизмов. Также есть медико-биологические условия, к 

которым относится уровень медицины, квалификация медицинских работников, 

генофонд и наследственность. [1] 

Ни для кого не секрет, что проблема экологии очень сильно влияет на 

здоровье человека. Ухудшение качества водных ресурсов, загрязнение почв, 

загрязнение воздуха, разрушение озонового слоя, истощение полезных 

ископаемых - всё это несет пагубный характер. Наше здоровье напрямую зависит 

от качества потребляемой нами пищи, от качества воды и воздуха.  

Сохранение здоровья так же зависит от медико-биологических факторов. 

Квалификация работников медицины, уровень самой медицины и наличие 

оборудования. Но ведь отношение самого человека к рекомендациям врачей, к 

медицинским осмотрам тоже влияет на состояние нашего здоровья. [2] 

Чтобы узнать, что люди думают об экологии, проблемах экологии , 

причинах и их способах решения , я решила провести опрос на интернет 

площадке «Инстаграмм». В анкетировании участвовали люди разных возрастов, 

живущие в разных городах и регионах.  

Благодаря опросу было выявлено, что все без исключения понимают, что 

экология влияет на здоровье человека. Далее я дала возможность оценить 
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уровень экологии, где 56% проголосовало за «плохое» и 44% за «нормальное» 

состояние окружающей среды.  

Был поставлен следующий вопрос, «Какие экологические проблемы 

влияют на здоровье?». Ответы были такие: влияет загрязнение воздуха, 

загрязнение окружающей среды, водных ресурсов; воздействие новых 

химических и физических факторов (ионизирующая радиация, 

электромагнитные волны); промышленная интоксикация.  

На вопрос «Причины ухудшения состояния окружающей среды?» все 

ответы были связаны с человеком и его деятельностью. Влияние человека 

пагубное.  

Также был вопрос о том, что можно сделать для улучшения экологии. 

Ответы были о том, что каждый человек должен нести ответственность за свои 

поступки, у каждого из нас должна быт голова на плечах. Речь шла о снижениях 

выбросов вредных веществ в атмосферу, о бережном отношении к земле.   

Проанализировав то, как отвечали анкетируемые, могу сказать, что 

каждый человек знает, как экология влияет на наше здоровье, а также понимает, 

что нынешнее состояние окружающей среды на низком уровне из-за воздействия 

антропогенного фактора и исправить это положение может только сам человек. 

Далее я провела опрос о медико-биологических проблемах сохранения 

здоровья. Разумеется, этот фактор тоже влияет на здоровье человека. Под 

медико-биологическими проблемами я подразумеваю прохождение 

медицинских осмотров, уровень медицины, квалификация врачей, 

наследственность, гены. На эту тему я тоже провела опрос.  

Я решила узнать, что думают об уровне медицины россияне. Ответы были 

такого характера: «могло быть хуже», «оставляет желать лучшего», «бесплатная 

медицина плохого качества, платная - дорогая». 65% считают, что уровень 

медицины «средний», 29% «низкий», 6% «высокий».  

Доступность медицины, по мнению опрашиваемых, минимальная из-за 

высоких цен.  

69% людей безалаберно относятся к мед.осмотрам, проходят их только 

тогда, когда что-то обязывает или кто-то. 

Уровень квалификации мед.работников : 80% «средний», 20% «высокий». 

Отношение к рекомендациям врачей: 53% «иногда», 42% «да», 5% «нет». 

Анализируя ответы, можно сказать, что медико-биологические факторы 

влияют на сохранение здоровья ровно с такой же силой, как и сам человек. 

Безответсвенное отношение самих людей к рекомендациям врачей, к 

медицинским осмотрам – всё это влияет на наше здоровье.  

На сохранение здоровья человека влияет множество факторов. 

Невозможно вырастить здоровое поколение в неблагоприятных условиях. 

Экологические и медико-биологические проблемы – это загрязненная 

атмосфера, загрязненные водные ресурсы, истощение полезных ископаемых, 

средний уровень медицины, ее низкая доступность из-за высоких цен на услуги.  

Но главная проблема сохранения здоровья – это сам ЧЕЛОВЕК и его 

отношение к собственному здоровью. Если каждый переосмыслит свою жизнь, 
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поменяет свои привычки и принципы, то, возможно, сохранить здоровье будет 

намного легче. Ведь состояние экологии напрямую зависит от людей, так же как 

и медико-биологические факторы зависят от нас.  
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sovremennom-mire 

3.Здоровый образ жизни и охрана здоровья. - 

Режим доступа: http://www.surgpu.ru/media/uploads/2018/04/02/tpjolw.pdf 
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АНАЛИЗА КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММ 
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Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Целью исследования является ценность и применение метода 

кардиоинтервалографии для людей любого возраста и пола. Кардиоинтервалография может 

рассматриваться, как универсальный и легкодоступный метод функционального исследования 

сердечного ритма для всех возрастов. Основные результаты исследования посвящены 

аппаратуре и программным средствам для записи и анализа кардиоинтервалограмм. 

Ключевые слова: сердечный ритм, метод, измерения, компьютер, 

кардиоинтервалография, аппаратура и программные средства. 

 

Введение. Сбор, обработка и автоматизированный анализ 

физиологической информации человека являются важнейшей составной частью 

многих диагностических методов современной медицины. Компьютерные 

системы сбора и математической обработки электрофизиологических сигналов 

являются сложными аппаратно-программными комплексами, состоящими из 

множества программных компонент, выполняющих функции регистрации, 

анализа, обработки и диагностики медицинской информации. 

Цель исследования. Значение и применение метода 

кардиоинтервалографии для людей всех возрастов и полов. 

Методы исследования: анализ литературных источников, интервью, 

наблюдение.  

Организация исследования. Исследование проводилось с февраля 

года по март 2021 года на базе СШОР «Юность» г. Казани. В эксперименте 

принимали участие 20 волейболисток 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Кардиоинтервалография – 

это один из методов оценки ритма сердца. Это новый способ изучения 

сердечного ритма с использованием математического анализа. Этот метод 

является одним из наиболее показательных методов статистической оценки 

сердечного ритма. 

Математический анализ сердечного ритма позволяет определить степень 

напряжения регуляторных систем, выявить скрытые нарушения адаптации 

организма к условия внешней среды и прогнозировать развитие патологических 

изменений. Методика кардиоинтервалографии позволяет получить непрямые, но 

достаточно достоверные оценки состояния регуляторных механизмов 

автономной нервной системы [2]. 

Метод дает возможность сделать вывод о том, как работает вегетативная 

нервная система, каким образом человек реагирует на изменения внешней среды. 

Ее назначают для правильного подбора лечения при метеозависимости, 

перепадах артериального давления и пульса, нарушениях ритма сердца [4,5]. 

Основываясь на многолетний опыт и на данные научной литературы, 

ученые и медики считают, что решение проблем, связанные с сердечным 
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ритмом, может быть реализовано с помощью метода кардиоинтервалографии, 

обладающего высокой информативностью, универсальностью в возрастном 

аспекте, не требующего дорогостоящей специальной аппаратуры и особой 

подготовки персонала. 

Метод кардиоинтервалографии использует графику, для измерения, при 

помощи регистрации последовательных кардиоинтервалов. Измерение 

производится при помощи прибора – кардиограф. 

Аппаратура для измерения состоит из таких частей: 

 одноканальный усилитель (аналог электрокардиографа с одним 

отведением);  

 цифровой анализатор;  

 блок соединения с компьютером;  

 комплект электродов для снятия ЭКГ с конечностей;  

 компьютер;  

 принтер для печати ритмограммы [1]. 

В педиатрической практике кардиоинтервалография может применяться в 

следующих целях: 

1. как скрининг-тест при массовых осмотрах для выявления детей с 

субклиническими и клиническими формами заболеваний; 

2. для характеристики исходного вегетативного тонуса, вегетативной 

реактивности и вегетативного обеспечения деятельности, что необходимо при 

определении варианта синдрома вегетативно-сосудистой дистонии, как правило, 

лежащей в основе большинства заболеваний у детей; 

3. для выявления особенностей реактивности организма при всех 

заболеваниях и состояниях, в возникновении которых имеет значение 

дисфункция вегетативной нервной системы, такие как аллергические 

заболевания, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д; 

4. для оценки адекватности физических и психоэмоциональных 

нагрузок; 

5. для оценки степени тяжести состояния больного при таких 

заболеваниях, как ОРВИ, бронхит, пневмония и т.д.; 

6. для контроля за действием лекарственных препаратов и 

эффективностью проводимого лечения [3]. 

В программе, установленной для анализа данных, предусмотрен 

математический расчет ритма, формирование отчета, запись и последующее 

хранение результатов для сравнения показателей в динамике. При наличии такой 

программы можно использовать и обычный электрокардиограф, снимая ЭКГ во 

втором отведении [5].  

При исследовании ритма компьютер измеряет показатели: расстояние 

между зубцами R; самые частые интервалы по продолжительности; соотношение 

частых интервалов к общему числу; разницу между наибольшими и 

наименьшими интервалами. 

В настоящее время существуют и продолжают разрабатываться различные 

приборы, предназначенные для регистрации и обработки кардиоинтервалограмм 
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- автоматический кардиосумматор В. А. Ассмана, Ю. П. Панова, 

кардиоинтервалограф А. Н. Лебедь, "кардиоритм" Э. М. Кутерман, пульсометр, 

пульсограф М. Б. Кубергера. В условиях лечебного или лечебно-

профилактического учреждения для записи кардиоинтервалограмм может быть 

использован электрокардиограф любой конструкции. 

Выводы. Методика кардиоинтервалографии безопасна для человеческого 

организма и практически не имеет противопоказаний, а также ограничений по 

возрасту. Стоит отметить, что именно вегетативная нервная система отвечает за 

обеспечение адекватных реакций организма на изменения окружающей среды, 

также вегетативная нервная система регулирует все внутренние органы и 

системы. Если в работе нервной системы наблюдаются сбои, это может привести 

к вегетативной дисфункции. Как правило, это может привести к нарушению 

сердечного ритма. С помощью кардиоинтервалографии можно не только 

обнаружить данные сбои, но и выяснить природу этих изменений, что 

необходимо при определении варианта синдрома вегетативно-сосудистой 

дистонии, как правило, лежащей в основе большинства заболеваний у детей, а 

это позволит подобрать максимально эффективный способ лечения. 
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Аннотация. Было показано достоверное снижение уровня кратковременной памяти 

после периода отдыха у контрольной группы студентов. У студентов, которые вместо 

отдыха выполняли комплекс физических упражнений, количество воспроизведенных по 

памяти слов не изменялось. 

 Ключевые слова: память, кратковременная память, физические упражнения, 

внимание 

 

Введение. Память является важным свойством нервной системы, 

заключающеемся в способности сохранять информацию о событиях внешнего 

мира и реакциях организма на эти события, а также многократно 

воспроизводить и изменять эту информацию [1 – 4]. Многие жизненные 

психологические проблемы, казалось бы, связанные с памятью, на самом деле 

зависят не от памяти как таковой, а от возможности обеспечить длительное и 

устойчивое внимание человека к запоминаемому или припоминаемому 

материалу [5 - 9]. Если удается обратить внимание человека на что-либо, 

сосредоточить его внимание на этом, то соответствующий материал лучше 

запоминается и, следовательно, дольше сохраняется в памяти. Память - 

жизненно важный психический процесс, она уберегает нас от повторения 

ошибок и позволяет накапливать полученные навыки. Значение памяти в 

спортивной карьере трудно переоценить. Память спортсмена в его спортивной 

деятельности - это психический процесс накопления знаний, умений и навыков 

ведения спортивной борьбы в экстремальных условиях соревнований. Память 

подвергается значительным воздействиям. Проявить устойчивость памяти в 

экстремальных условиях - значит сохранить и реализовать с наибольшим 

эффектом весь тот объем знаний, умений и навыков, которыми спортсмен 

овладел в процессе длительных занятий спортом. 

Кратковременная память сохраняет информацию в течение 25—30 с после 

прекращения процесса ее восприятия [6, 10, 11]. К примеру, после восприятия 

какой-либо картины, мгновенно закрыв глаза, человек в течение некоторого 

времени как бы продолжает видеть эту картину, то есть сохраняет ее образ. 

После этого, спустя указанный выше небольшой промежуток времени, картина 

исчезает и не восстанавливается вновь. Кратковременная и долговременная 

память связаны друг с другом: вначале действует кратковременная память, затем 

постепенно возникает долговременная. Такое двухступенчатое запоминание 

имеет большой биологический смысл. Оно позволяет отделить жизненно 

значимые сведения от массы случайных. Истинные сигналы важного события 

обязательно повторяются, случайная связь между событиями не будет 

повторяться и потому не перейдет в долговременную память. 
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Методы исследования. В нашей работе использовалась методика «10 

слов». Этот тест построен на тесной связи концентрации внимания с 

кратковременной памятью. Испытуемому зачитывается десять случайных слов, 

подобранных без явных смысловых и ассоциативных связей. После 

единственного зачитывания предлагается воспроизвести все слова в любом 

порядке. Хорошей концентрацией внимания считается, если после одного 

зачитывания удается воспроизвести 8 и более слов.  

Для своего исследования мы выбрали испытуемых со второго курса 

Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, произвольно 

поделили их на две группы по 25 человек.  

Группа 1 (контрольная): первый раз тестировалась в покое, потом отдых 

на такое же время, во время которого вторая группа выполняла упражнения, 

затем проводилось второе тестирование. 

Группа 2: Первое тестирование проводилось в покое, потом выполнялся 

комплекс физических упражнений (20 глубоких приседаний, 20 наклонов в 

разные стороны, 10 наклонов вперед), сразу же проводилось второе 

тестирование. 

Результаты статистически обрабатывались с применением t-критерия 

Стьюдента, приведены среднее значение и стандартная ошибка среднего (M  

SEM). 

Результаты исследования и их обсуждение. У студентов группы 1 

средняя запоминаемость была 6,6±0,2 слов во время первого тестирование и 

5,6±0,3 слов во время второго тестирования, после отдыха. То есть, 

кратковременная память достоверно (p<0,001) ухудшалась. У студентов группы 

2 первое тестирование показало такие же результаты, как и у группы 1: 6,4±0,1 

слова (рис. 1), однако после выполнения комплекса упражнений запоминаемость 

не изменялась и составляла в среднем 6,6±0,3 слова (рис. 2). Таким образом, 

подгруппа, занимающаяся физическими упражнениями, показала результаты по 

тестированию заметно выше, чем аналогичная подгруппа, но с фазой отдыха 

вместо упражнений.  

Догадки о влиянии конкретных типов упражнений на мозг появились уже 

довольно давно. В опытах на грызунах выяснилось, что у мышей, которые 

активно крутили колесо, формировались новые нейроны в гиппокампе — 

области мозга, отвечающей за память [12]. Упражнения заставляли нейроны 

гиппокампа выкачивать особый белок — мозговой нейротрофический фактор 

(BDNF), способствующий образованию новых нейронов. У подопытных мышей 

в ходе эксперимента улучшилась память, что позволяло им проще 

ориентироваться в лабиринте. Вскоре подобное исследование было перенесено 

на человека. У пожилых людей, которые выполняли аэробные упражнения три 

раза в неделю в течение года, улучшилась память [13]. В их крови был более 

высокий уровень белка BDNF, а в области гиппокампа наблюдалось более 

активное образование новых нейронов. Был сделан вывод о том, что бег и 

аэробная активность помогают бороться со старческим слабоумием и являются 

профилактикой болезни Альцгеймера. Было проведено интересное исследование 
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[14], в котором участвовали женщины с умеренными когнитивными 

нарушениями. Одна группа испытуемых дважды в неделю в течение часа 

занималась силовыми тренировками, в то время как вторая группа гуляла 

быстрым шагом, контрольная группа занималась только стретчингом. Через 

полгода тренировок у группы, которые занимались силовыми тренировками и 

быстрой ходьбой, наблюдалось улучшение пространственной памяти. В группе, 

которая занималась силовыми тренировками, наблюдались значительные 

улучшения исполнительных функций, кроме того, она показала лучшие 

результаты в тестах на ассоциативную память. Люди, выполнявшие аэробные 

упражнения, значительно улучшили свою вербальную память, способность 

запоминать и находить нужные слова. В контрольной группе не было показано 

никаких улучшений в развитии памяти и исполнительных функций. Таким 

образом, исследование показало, что силовые тренировки помогают улучшить 

качество жизни пожилых людей с умеренными когнитивными нарушениями. 

Скорее всего, такие результаты подтверждают, что необходимыми 

условиями нормального функционирования мозга является достаточное 

поступление кислорода и нервных импульсов от мышечной системы. 

Эффективная работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивая 

доставку кислорода к тканям и органам, положительно влияет на центральную 

нервную систему, которая более четко координирует работу функциональных 

систем органов. 

Выводы. Было показано достоверное снижение запоминаемости слов у 

контрольной группы студентов после периода отдыха. У студентов, которые 

вместо отдыха выполняли комплекс физических упражнений, количество 

воспроизведенных по памяти слов не изменялось. 
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АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

БАЗОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ II ВЗРОСЛОГО РАЗРЯДА В 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Кайгулова Э.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация.  Статья посвящена анализу двигательных ошибок при выполнении 

базовых технических элементов II взрослого разряда. Использованы методы экспертной 

оценки и математической статистики. В результате определена степень технической 

подготовленности  гимнасток II взрослого разряда, характеризующаяся средними значениями 

оценок за исполнение базовых технических элементов. Выявлены большие сбавки за 

исполнение акробатических элементов в вольных упражнениях и бревне, прыжка переворота 

вперед на опорном прыжке, и подъем разгибом в упор отмах в стойку, оборот не касаясь в 

стойку, большой оборот назад и соскок сальто прогнувшись назад на разновысоких брусьях 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, базовые технические элементы, 

двигательные ошибки. 

 

Актуальность. Спортивная гимнастика — это один из динамичных, 

зрелищных и популярных видов спорта. Она стремительно развивается во всем 

мире. С каждым годом происходит усложнение и ожесточение правил в 

спортивной гимнастике. 

На начальном этапе спортивной специализации гимнастки могут 

выполнять элементы с техническими ошибками, если вовремя их не устранить, 

то дальнейшее разучивание элементов является сложным, а иногда и 

невозможным, так как технические ошибки препятствуют дальнейшему 

обучению более сложных элементов. Для решения этой проблемы мы провели 

анализ двигательных ошибок базовых технических элементов II взрослого 

разряда.  

Целью исследования является проанализировать двигательные ошибки 

при выполнение базовых технических элементов II взрослого разряда в 

спортивной гимнастике.  

Исследование проведено с использованием метода экспертной оценки и 

метода математической статистики. 

Результаты исследования. В тестировании участвовали 18 гимнасток 9-

10 лет. На рисунке 1 представлены результаты исследования, определяющие 

максимальные сбавки за выполнение элемента переворот вперед на опорном 

прыжке. На рисунке 2 изображены результаты исследования, определяющие 

максимальные сбавки за выполнение элементов на разновысоких брусьях. На 

рисунке 3 представлены результаты  исследования, определяющие наибольшие 

сбавки за выполнение акробатических элементов. Выполнение упражнений  

гимнасток оценивали эксперты-судьи II и I категории со стажем работы не менее 

15 лет. На выполнение комбинаций на каждом снаряде гимнасткам давалась одна 

попытка.  

При выполнении опорного прыжка  наибольшие сбавки были в: 
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1) Первой фазе полета: угол в тазобедренном суставе в среднем 

составил сбавку 0,28 баллов, прогибание составлял 0,27 баллов; 

2) Второй фазе полета: сбавка за угол в плечах в среднем была 0,21 

баллов; 

3) Третьей фазе ( фаза полета): высота в среднем составляла 0,38 балла, 

длина составляла 0,34 балла и динамика составляла 0,28 балла; 

4) Четвертой фазе (фаза приземления): сбавки за приземление в 

среднем составляли 0,32 балла. 

 

Рисунок 1. Результаты оценивания исполнения прыжка переворота 

вперед на опорном прыжке 

Из данных сбавок мы можем отметить, что максимальные сбавки на 

прыжке наблюдаются  в 3 фазе (фаза полета) по параметрам высота и длина, что 

говорит о том, что гимнастки не отталкиваются ногами с моста и не способны 

полностью удерживать прямое тело в 1 фазе полета, а также недостаточно 

отталкиваются руками от коня.  

При выполнении комбинации элементов на разновысоких брусьях 

наибольшие сбавки были: 

1) На подъем разгибом в упор, отмах в стойку: сбавка за отхождение от 

стойки в среднем составляла 0,28 балла, за согнутые локти 0,20 балла; 

2) за оборот не касаясь в стойку средняя сбавка за согнутые локти была 

0,17 балла, за отхождение от стойки  0,29  балла; 

3) на большом обороте назад: сбавка за прогиб в спине в положение 

стойки была  0,21 балла; 

4) и на соскоке сальто назад прогнувшись «бланш»: сбавка за высоту в 

среднем составила 0,27 балла , а за длину 0,23балла. 
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Рисунок 2. Результаты оценивания исполнения комбинации элементов на 

разновысоких брусьях 

Исходя из полученных сбавок, можно сделать вывод, что наибольшие 

сбавки наблюдаются в угле окончания элемента, что указывает на 

недостаточную физическую подготовленность плечевого пояса. В больших 

оборотах и соскоках гимнастки не дорабатывают в основной фазе элементов, что 

говорит о том, что они недостаточно владеют техникой выполнения хлестов и 

бросков.  

При выполнении комбинации акробатических элементов на бревне 

наибольшие сбавки были: 

1) За исполнение связки переворот назад-темповой назад по одной 

средняя сбавка за недостаточное разведение ног на перевороте назад составила 

0,24 балла, за согнутые руки на темповом назад по одной 0,18 балла, за 

разделение связки элементов средняя сбавка была 0,14 балла и за нарушение 

баланса 0,3 балла; 

2) На перевороте вперед средняя сбавка за недостаточное разведение 

ног составила 0,26 балла, за нарушение баланса 0,24 балла; 

3) За выполнение соскока рондат сальто средняя сбавка за длину 

составила 0,2 балла, за высоту 0,23 балла. 

Таким образом, из полученных сбавок можно сделать вывод, что 

гимнастки имеют максимальные сбавки за недостаточное разведение ног на 

переворотах вперед и назад, что говорит о недостаточно развитой активной 

гибкости в тазобедренном суставе. Так же максимальные сбавки имеются за 
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нарушение баланса, что показывает недостаточное владение равновесием после 

выполнения элементов. 

При выполнении акробатических элементов вольных упражнения 

наибольшие сбавки были: 

1) За выполнение акробатической  связки средняя сбавка за согнутые 

руки на фляке после темпового назад составила 0,07 балла, за потерю темпа на 

темповом назад 0,14  балла, за высоту темпового назад 0,16  балла, за высоту 

сальто назад  0,21 и за приземление 0,14 балла; 

2) За выполнение бланша с рондат фляка средняя сбавка за высоту 

составила 0,22 балла, за согнутое положение тела 0,18 балла, за длину 0,18 балла 

и за приземление 0,22 балла.  

 

Рисунок 3. Результаты оценивания исполнения комбинации 

акробатических элементов 

Исходя, из полученных данных максимальные сбавки наблюдаются за 

высоту исполнения сальтовых элементов, положения тела и приземления. 

данных сбавок следует, что у гимнасток плохо развита курбетная подготовка, 

Это показывает, что у гимнасток недостаточно проработана курбетная, 

вращательная и доскоковая подготовка. 

Вывод. Таким образом, методы экспертной оценки и математической 

статистики позволили определить низкий уровень технического исполнения 

базовых технических элементов II взрослого разряда гимнасток 9-10 лет. 

Анализируя двигательные ошибки, мы пришли к выводу, что спортсменки 

недостаточно владеют курбетной, прыжковой, вращательной и доскоковой 

подготовкой в вольных упражнениях, опорном прыжке и бревне, а так же  

хлестовой и бросковой техникой разновысоких брусьях. Для решения данной 
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проблемы, нужно разработать методику базовой технической подготовки, 

которая будет направлена на умение держать правильную осанку, научит 

гимнасток отталкиваться руками от пола, держать тело в фазе полета, хлестать,  

выполнять курбеты и приземление в доскок. 
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Аннотация. На основании анализа опубликованных научных данных определены 

гены, оказывающие влияние на развитие физических качеств у пловцов с нарушением слуха. 

В процессе исследования установлены средние показатели функциональных тестов. С 

помощью проведенного эксперимента выявлена взаимосвязь и необходимость применения 

методов оценки функционального состояния слабослышащих пловцов и определения их 

предрасположенности к занятиям профессиональным плаванием. 

Ключевые слова: слабослышащие пловцы, функциональное тестирование, гены 

 

Введение. Адаптивный спорт представляет собой способ реализации и 

достижения максимального результата среди спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья. В свою очередь, подготовка слабослышащих пловцов, 

являющихся частью адаптивного спорта, имеет свои особенности. Следствием 

этого является необходимость индивидуального подхода в построении 

тренировочного процесса. 

Для успешного планирования тренировочной нагрузки и ее объективной 

оценки важно учитывать функциональные показатели, которые должны 

сопровождаться системным тестированием. 

Развитие физических качеств и повышение функциональных показателей 

во многом зависит от методов, методики, пола, возраста спортсменов и 

множества других факторов. Однако научные исследования 21 века доказывают, 

что достижение высоких результатов в спорте на 70% зависит от генетической 

составляющей [3]. Современные методы молекулярной биологии, позволяют 

определить генетическую предрасположенность к занятиям определенным 

видом спорта и успешность в нем.  

Благодаря генетическим маркерам можно прогнозировать физическое 

развитие спортсмена и определить его возможность достигнуть высоких 

спортивных результатов. 

Следует отметить, что федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта плавание отличается от спорта глухих, включающего плавание. 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих 

предполагает требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки, кроме выполнения контрольных нормативов в соответствии с 

программой спортивной подготовки, повышение функциональных 

возможностей организма спортсмена, совершенствование общих и специальных 

физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки, 

еще и  социализацию спортсмена. 
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Цель исследования – определить маркеры для оценки физических качеств 

слабослышащих пловцов на основе функционального тестирования. 

 

Организация исследования. В марте 2021 года нами было проведено 

функциональное тестирование группы слабослышащих пловцов тренировочного 

этапа 4 и 5 годов, учащихся Республиканской спортивно-адаптивной школы, в 

составе 7 человек.  

Результаты и их обсуждение. Согласно федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта глухих (плавание) представлена таблица 

об уровне влияния физических качеств на результативность спортсменов [5]. 

 

Талица 1 – Влияние физических качеств на результативность слабослышащих 

пловцов 
Плавание 

мужчины, женщины 

Скоростные способности 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Мышечная сила 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

В соответствии с полученными данными из федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта глухих наибольшее значение имеет 

развитие таких качеств как: скорость, вестибулярная устойчивость, 

выносливость и сила. Из этого следует, что для определения генетических 

задатков нужно проводить тестирование с целью выявить следующие маркеры 

соответствующих аллелей генов (таблица 2). В таблице представлены наиболее 

изученные генетические полиморфизмы.  

Подбор генетических маркеров вестибулярной устойчивости представляет 

сложность в связи с недостаточной изученностью темы. 

 

Таблица 2 – Генетические маркеры, ассоциированные с развитием физических 

качеств 
Качества Ген Полиморфизм Маркер 

Скоростные способности ACE 

ACTN3 

 

AR 

HIF1A 

 

 

PPARA 

PPARG 

Alu I/D 

Arg577Ter 

(rs1815739 C/T) 

(CAG)n 

Pro582Ser 

(rs11549465 C/T) 

rs4253778 G/C 

Pro12Ala 

(rs1801282 C/G) 

D 

R577 

 

L (≥22) 

582Ser 

 

 

rs4253778 C 

12Ala 

Вестибулярная устойчивость - - - 

Выносливость ACE Alu I/D I 
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ADRA2A 

PPARA 

PPARD 

UCP2 

6.7/6.3 kb 

rs4253778 G/C 

rs2016520 T/C 

Ala55Val 

(rs660339 C/T) 

6.7-kb 

rs4253778 G 

rs2016520 C 

55Val 

Мышечная сила ACE 

ACTN3 

 

AR 

HIF1A 

 

 

PPARA 

PPARG 

Alu I/D 

Arg577Ter 

(rs1815739 C/T) 

(CAG)n 

Pro582Ser 

(rs11549465 C/T) 

rs4253778 G/C 

Pro12Ala 

(rs1801282 C/G) 

D 

R577 

 

L (≥22) 

582Ser 

 

 

rs4253778 C 

12Ala 

 

Наличие у спортсменов данных генов и большого числа их аллелей будет 

свидетельствовать о том, что они могут показать высокие спортивные 

результаты в плавании при условии индивидуального подхода и реализации 

возможностей организма [1, 2, 4, 6]. 

Для определения функционального состояния слабослышащих пловцов 

нами были использованы wingate test (определения мышечной силы и 

скоростных способностей рук и ног), cardiopulmonary exercise testing (CPET) 

(выявления уровня выносливости) и проба Ромберга (определение 

вестибулярной устойчивости) (таблица 3). 

  

Таблица 3 – Функциональные показатели слабослышащих пловцов 
Функциональные 

показатели 

Метод 

оценивания 

Средний 

показатель 

исследуемой 

группы 

Средний 

показатель 

квалифициров

анных пловцов 

Средний 

показатель 

исследуемой 

группы 

Средний 

показател

ь 

квалифиц

ированны

х пловцов 

 

Ноги 

(5 сек) 

Руки 

(5 сек) 

Ноги 

(5 сек) 

Руки 

(5 сек) 

Скоростные 

способности 

Wingate test 

Максимальная 

скорость 

педалирования 

(rpm) 

131,95

±19,1 

 

144,71

±19,15 

- - - - 

Вестибулярная 

устойчивость 

Проба 

Ромберга (сек) 

- - - - 23,3±1,8 15 

Выносливость CPET 

МПК 

(мл/мин/кг) 

- - - - 57,57±5,44 61,95 

Мышечная сила Wingate test 

Пиковая 

мощность 

(Вт/кг) 

11,12±

2,22 

8,8±1,

65 
 

10,95±

1,03 

7,71±0

,87 

- - 
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На основании полученных данных функционального тестирования видно, 

что в исследуемой группе слабослышащих пловцов показатель относительного 

МПК ниже, чем среднее значение, что говорит о недостаточном уровне 

выносливости. Показатели Вингейт теста, направленные на выявление 

мышечной силы выше среднего показателя квалифицированных пловцов, а 

результаты пробы Ромберга выше нормы. К сожалению, для сравнения 

показателей Вингейт  теста квалифицированных на выявление скоростных 

способностей при анализе научно-методической литературы не было найдено. 

Поэтому полученные данные будут использоваться в дальнейших 

исследованиях для анализа динамики показателей 

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта спорт глухих, одним из требований которого является развитие 

социализации спортсменов, была необходимость наблюдать за общением 

слабослышащих пловцов между собой и тренером. В результате выявлено 

изменение от замкнутости и неуверенности спортсменов в изложении своих 

мыслей до подробных описаний их самочувствия и состояния до и после 

тренировочного процесса. 

Выводы. Маркеры для оценки физических качеств слабослышащих 

пловцов включают в себя как генетические, так и функциональные показатели.  

На основе материала, изложенного в федеральном стандарте спортивной 

подготовки по виду спорта спорт глухих, были выделены физические качества, 

оказывающие наибольшее влияние на результативность соревновательной 

деятельности спортсменов. 

Для каждого из основных физических качеств слабослышащего пловца 

были определены генетические маркеры, наличие которых необходимо для 

объективной оценки предрасположенности и специализации спортсменов.  

По результатам тестов функциональных показателей слабослышащих 

пловцов наблюдается уровень относительного МПК ниже среднего, пиковая 

мощность ног и рук на килограмм веса выше среднего показателя 

квалифицированных пловцов на 0,17 и 1,09 соответственно, проба Ромберга 

выше нормы. 

Таким образом,  полученные данные функционального тестирования и 

анализ генетических маркеров можно использовать для оптимизации 

тренировочного процесса и повышения уровня спортивных результатов 

слабослышащих пловцов. В свою очередь это подтверждает необходимость 

систематичного проведения функционального тестирования и соотнесения этих 

данных с генетическим материалом каждого из спортсменов. 
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ПРОГРАММА «АКТИВНЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

 

Колчина И.А., Тарасова Е.В.  

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Цель – разработать программу занятий для взрослых «Активный 

родитель», благодаря которой лица, сопровождающие детей на секции, могли бы с пользой 

проводить время ожидания. Результатом работы стала универсальная программа «Активный 

родитель», которая успешно реализуется в рамках ежегодных олимпиад «ФИЛИН» и 

«Экотоп», проводимых на базе Поволжской ГАФКСиТ, а также прошла апробацию во Дворце 

водных видов спорта г. Казани. «Активный родитель» применим к другим сферам 

деятельности, и может быть скорректирован под любые учреждения дополнительного 

образования, а также при организации ЕГЭ и ОГЭ. 

Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, дети и 

родители, спортивные объекты, свободное время, личностный рост. 

 

Введение. С развитием инфраструктуры у населения появляется больше 

возможностей включать физическую активность в свою жизнь [2]. В частности, 

это отражается на молодом поколении: родители, желая, чтобы их дети вели 

активный образ жизни и развивались, отдают их в спортивные группы. Занятия 

в секции способствуют личностному росту ребенка [1]. Но одновременно 

создают и новые проблемы. Многие родители, а также родственники, 

участвующие в жизни детей, вынуждены ждать юного спортсмена в течение всей 

тренировки на спортивных объектах, пытаясь «убить» время, так как не у всех 

есть возможность уехать на время занятия, а также желание самостоятельно 

организовать свой досуг. Такая ситуация приводит к тому, что скамейки в холлах 

учреждений заполняются сопровождающими детей взрослыми, что мешает как 

самим детям, так и остальным посетителям объектов переодеваться и ждать 

начала своих занятий. Зачастую образуется толчея, что нередко влечет 

недовольство всех окружающих и уже является проблемой.  

В некоторых учреждениях реализуется продажа абонементов для детей со 

скидкой на абонемент родителей в это же время. Однако это проводится 

локально и распространяется лишь на малую часть населения. Таким образом, 

можно заявлять, что до сих пор проблема незанятости родителей во время 

занятий их детей не поднималась и не решалась с социальной точки зрения.  

Мы рассматриваем проект внедрения программы «Активный родитель» 

для взрослых, сопровождающих детей на секции. Занятия, включающие два 

блока, направлены на тех, кто хочет заниматься физической нагрузкой (блок 

«Фитнес полёт») и тех, кто желает посетить тренинги и семинары по 

интересующим темам (блок «Зал ожидания»). Занятия помогут решить проблему 

«безделья», привлечь родителей к здоровому образу жизни, дать знания, которые 

помогли бы лучше понять ребенка, что положительно отразится на 

взаимоотношениях взрослых и детей.  

Проект предполагает привлечение волонтеров-специалистов, студентов, 

молодых ученых и педагогов в области физической культуры, психологии, 
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диетологии, гигиены и других сфер, которые желают помочь, попрактиковаться 

в выступлениях со своими научными открытиями и методическими 

разработками, а также «опробовать» полученные в вузе знания и методы. Таким 

образом, при реализации данного проекта как приглашенные специалисты, так и 

незанятые во время тренировок детей родители получат пользу. 

Цель настоящего исследования – разработать программу занятий для 

взрослых «Активный родитель», благодаря которой лица, сопровождающие 

детей на секции, могли бы с пользой проводить время ожидания. 

Объектом исследования являются лица, сопровождающие детей на 

тренировки, предмет исследования – организация их времяпровождения. 

Методы и организация исследования. В ходе проведения исследований 

по данной теме была проанализирована отечественная и зарубежная литература, 

проведены интернет-опросы и очное анкетирование среди разных возрастных 

групп, мониторинг ситуации на основе работы бассейнов «Буревестник» и 

«Дворца водных видов спорта» в периоды с 1 апреля по 30 мая и с 1 сентября по 

20 октября 2018 года.  

Апробация и внедрение результатов работы. Блок «Зал ожидания» 

программы «Активный родитель» успешно реализуется в рамках ежегодной 

Региональной научно-исследовательской Олимпиады школьников и студентов 

«ФИЛИН: физкультура, личность, наука» по естественнонаучным основам 

физической культуры и спорта. 

Авторский блок «Зал ожидания» был успешно апробирован 21 октября 

2018 года в Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма во время проведения Региональной олимпиады школьников по 

окружающему миру, охране окружающей среды и экологии «Экотоп».  

Программа «Активный родитель» была внедрена во «Дворце водных видов 

спорта» в ноябре 2018 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. Идея данного проекта взяла 

начало с проблемы «родительской незанятости» на спортивных объектах г. 

Казани. В качестве объектов исследования мы определили бассейны 

«Буревестник» и «Дворец водных видов спорта» (ДВВС), где проходят занятия 

для детей по плаванию, водному поло, прыжкам в воду и синхронному 

плаванию. Изучив расписание занятий в бассейнах «Буревестник» и «ДВВС», мы 

пришли к выводу, что большинство секций приходится на вечернее время (17:00-

20:00), всего несколько занятий начинается сразу после обеда (15:00-16:00), 

меньшинство – в утренние часы для учащихся во вторую смену (7:00-9:00). На 

основе расписания мы оценили ситуацию на спортивных объектах вечером, 

когда согласно указанному времени секций должен наблюдаться «приток» юных 

спортсменов и их родителей. Ожидания оправдались, вечером в бассейнах 

начитается ажиотаж. Родители провожают детей на занятия, усаживаются на 

диваны в холлах и ждут окончания тренировок, которые зачастую длятся более 

1 часа. Такая незанятость родителей влечёт очевидную проблему – взрослые 

занимают места для переобувания, не желают уступать место посетителям, в том 
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числе людям с инвалидностью, временами ругаются, тем самым создавая 

конфликты и ссоры. 

Мы провели интернет-опрос, который показал, что большинство 

сопровождающих сидят в холле во время ожидания, образуя неудобства для 

посетителей секций. «Сидение» родителей в холле бассейна и ожидание своих 

детей связано с дорожной ситуацией в городе в вечернее время. Респонденты 

подтвердили, что пробки не позволяют им уехать с объекта, и они вынуждены 

тратить время на ожидание детей с секции в холле. 

Мы провели интернет-опрос и очное анкетирование лиц, сопровождающих 

детей на спортивные объекты, и выявили две группы респондентов: родители 

молодые/средних лет и люди серебряного возраста.  

При очном опросе в «Буревестнике» более 80% людей сказали, что им 

нравится сидеть в холле бассейна, подчеркнув, что таким образом они отдыхают 

либо занимаются своими делами. По наблюдениям на обоих объектах люди 

общаются, читают книги, но в основном, «зависают» в телефонах. Создалось 

впечатление, что родители смирились с ситуацией, и не признают сидение в 

холле проблемой. Они не понимают, что, ожидая детей на диванчиках, мешают 

другим посетителям бассейна, некоторые из которых являются людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В бассейне «Буревестник» — это 

можно связать с тем, что тренировки в среднем длятся всего 45 минут (согласно 

расписанию и ответам опрашиваемых). За это время сопровождающие не 

успевают устать от сидения и ожидания, а наоборот, могут передохнуть и 

отвлечься от угнетающих проблем, перевести дух после рабочего дня.  

При опросе во «Дворце водных видов спорта», где преобладают секции 

спортивных школ по длительности не менее 1,5 часов, представители 

серебряного возраста предпочли ничего не менять и продолжать сидеть просто 

так в ожидании ребёнка. Родители сразу признавали проблему своего 

бесполезного времяпрепровождения, загорались энтузиазмом и выказывали 

желание заниматься интересным делом. В целом, важно, что есть взрослые, 

которые видят проблему и будут рады её решению. 

76% людей, анкетируемых в интернете, ответили, что хотят посещать 

занятия, связанные с физической активностью (рис.1). Родители, работающие в 

офисе и ведущие малоактивный образ жизни, также отдали предпочтение 

физической нагрузке. Более 40% взрослых в интернет-анкетировании 

проголосовали за лекции и мастер-классы, выбрав такие направления, как 

питание ребёнка, режим дня, полезные привычки, спортивная физиология и  

другие. 

76,2%

23,8%

20,6%

Заниматься физической 
активностью

Слушать лекции от специалистов

Участвовать в мастер-классах

Как бы вы хотели проводить это время?



207 
 

Рисунок 1. Предпочтения времяпрепровождения сопровождающих во 

время секции ребенка 

Из проведенного опроса и анкетирования можно прийти к выводу, что 

сопровождающие ребёнка на тренировки не всегда знают, чем себя занять, а 

значит, нуждаются в интересном и полезном времяпрепровождении. Всех 

анкетируемых условно можно поделить на 3 группы. Первые - не 

интересующиеся занятостью и нуждающиеся в тишине и покое, вторые – 

желающие посещать групповые тренировки, третьи – вдохновившиеся 

семинарами и тренингами. 

Для реализации программы «Активный родитель» планируется 

привлечение волонтеров-специалистов, желающих помочь в решении проблемы 

на добровольной основе, а также студентов. С целью оценить ресурсы 

волонтерского движения, было проведено интернет-анкетирование. Оно 

охватило 139 студентов: юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет, 

обучающихся в «Поволжской ГАФКСиТ». Более 80% из них проявили 

готовность к участию в испытании программы «Активный родитель». 

Согласно опросу, студенты готовы провести тренировки по танцам, 

гимнастике, степ-аэробике, ЛФК, бегу, йоге, а также тренинги по правильному 

питанию, режиму дня и прочим дисциплинам. Большая часть педагогов 

поддержали идею и согласились провести свои лекционные занятия и семинары. 

Разработанная авторская программа «Активный родитель» для взрослых, 

сопровождающих детей на тренировки включает два блока занятий: блок 

«Фитнес полёт» (тренировки) и блок «Зал ожидания» (лекции/мастер-классы) 

(рис.2). При разработке программы мы опирались на предпочтения всех, кто 

высказал свои пожелания в ходе анкетирования. К тому же, мы учли тот факт, 

что сопровождающие приходят на спортивный объект после работы, и составили 

секции, имеющие расслабляющий характер и помогающие родителю сменить 

обстановку, отвлечься от забот. Хочется отметить, что программа учитывает 

возраст сопровождающих и их типаж, а также предусматривает привлечение 

спикеров в виде студентов, молодых специалистов, волонтеров. 

Ежегодно, в рамках Региональной научно-исследовательской Олимпиады 

школьников и студентов «ФИЛИН: физкультура, личность, наука» по 

естественнонаучным основам физической культуры и спорта, мы реализуем блок 

«Зал ожидания» программы «Активный родитель».  

Кроме того, в октябре 2018 года в рамках Региональной олимпиады 

школьников по окружающему миру, охране окружающей среды и экологии 

«Экотоп», проводимой на базе Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма нами также была реализована часть 

блока «Зал ожидания» программы «Активный родитель».  

Увидев, что программа «Активный родитель» работает, мы реализовали её 

во «Дворце водных видов спорта» в ноябре 2018 года. В рамках программы 

запустились занятия один день в неделю – понедельник. 
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Данная программа применима и к другим сферам деятельности. Она может 

быть скорректирована под музыкальные и художественные школы, учреждения 

дополнительного образования, а также проведение ЕГЭ и ОГЭ. 

Рисунок 2. Блоки программы «Активный родитель» 

 

Нам хотелось бы, чтобы благодаря нашей программе не только решилась 

проблема толчеи в холлах учреждений, но и была организована занятость 

родителей во время секций их детей. Занятия в свою очередь решают проблему 

«безделья», учат родителей чему-то новому, что помогает лучше понять ребенка, 

создать условия для его развития. Ведь гармоничные отношения между 

родителями и детьми это, прежде всего, залог раскрытия потенциалов и 

возможностей ребёнка, а также путь к успешной реализации в будущем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

 

 Комарова Е.С. 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Альметьевск, Россия 
 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность использования 

здоровьесберегающих технологий в период адаптации дошкольников к детскому саду,  

представлено экспериментальное исследование влияния здоровьесберегающей среды на 

успешность адаптации дошкольников к условиям детского сада. 

Ключевые слова: адаптация, адаптация, здоровьесберегающая среда, самооценка, 

социометрический статус, благополучие в группе. 

 

Введение. Процесс адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению является сложным периодом, как для самого ребенка, так и для 

родителей и воспитателей. У детей раннего дошкольного возраста процесс 

адаптации к новым условиям пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении протекает значительно сложнее, чем в более старшем возрасте [1]. 

Процесс адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

является сложным периодом как для самого ребенка, так и для родителей и 

воспитателей. Особенно с этим сталкиваются дети младшего дошкольного 

возраста. У детей младшего дошкольного возраста процесс адаптации к новым 

условиям пребывания в дошкольном образовательном учреждении протекает 

значительно сложнее. Попав в условия, которые значительно отличаются от 

домашних, ребенок испытывает сильный стресс. В этот период дети особенно 

чувствительны к разлуке с близкими, очень боятся новизны. Ребенку не просто 

привыкнуть к новой обстановке, к новому режиму и требованиям посторонних 

взрослых людей, к незнакомым сверстникам. Адаптация к условиям детского 

сада зачастую проходит весьма болезненно. Дети младшего дошкольного 

возраста особенно чувствительны к разлуке с близкими и боятся всего нового. 

Эта психотравмирующая ситуация может стать одной из причин нарушения 

здоровья. Родители, в свою очередь, так же испытывают сильный стресс, тревогу 

и беспокойство за своего ребенка. Задача воспитателей заключается в том, чтобы 

найти подход не только к каждому ребенку, но и к их родителям. 

Успешность процесса адаптации обуславливается множеством факторов. 

Одним из факторов является обеспечение здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении, интеграция профилактических и 

оздоровительных технологий в воспитательно- образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая среда рассматривается как модель обеспечения условий 

для сохранения и улучшения физического и психического здоровья 

дошкольников 

Ж.В. Шарафуллина [3] в структуре здоровьесберегающей среды выделяет 

следующие компоненты: 
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1. Предметно-пространственный (особенности места, где расположено 

образовательное учреждение; материально-техническое обеспечение процесса 

образования; эстетика интерьера и т.п.). 

1. Организационно-стратегический (качество концептуализации 

средообразования; тактика управления средовым фактором 

здоровьесбережения; обеспеченность кадрами и т.п.). 

2. Коммуникативно-технологический  (характер  педагогического  

взаимодействия субъектов образовательного процесса; используемые 

технологии здоровьесбережения; связь основного и дополнительного 

образования; степень вовлеченности учащихся в средообразование и т.п.). 

Методы и организация исследования. Исследование влияния 

здоровьесберегающей среды на успешную адаптацию дошкольников у условиям 

детского сада проводилось на базе ЧОУ СШ N23 Менеджер структурное 

подразделение детский сад г. Альметьевск РТ в период с сентября 2020 г. По 

февраль 2021 г.  

Дошкольное звено является начальным уровнем непрерывного процесса 

обучения детей в школе №23 «Менеджер». Цель детского сада  – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность 

обеспечения здоровьесберегающей среды ДОУ в период адаптации 

дошкольников  к условиям детского сада. 

Для решения поставленных задач определены следующие этапы: 

констатирующий, формирующий и контрольный. На констатирующем этапе в  

сентябре 2020 г. В исследовании приняли участие 25 детей в возрасте 3-4 лет. 

Диагностика показателей адаптации дошкольников производилась 

посредством следующих методик: 

1. Методика «Лесенка» (в модификации С. Г. Якобсон, В. Т. Шур); 

2. Методика «Два домика» Социометрическая методика (Т.Д. 

Марцинковская); 

3. Методика «Оценка неблагополучия ребенка в группе». 

4. Анкета для родителей (Е.В. Рылеевой и Л.С. Барсуковой прикладной 

вариант метода «отраженной субъективности», А.В. Петровский, В.А. 

Петровский) для оценки желания ребенка посещать детский сад. 

На формирующем этапе эксперимента была реализована программа 

организации здоровьесберегающей среды в период адаптации дошкольников к 

условиям детского сада см. табл.1 

Цель: создание условий здоровьесберегающей среды для успешной 

адаптации дошкольников к условиям детского сада младшего дошкольника. 

Задачи исследования: 
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1. Формирование устойчивого интереса к детскому саду у ребенка, 

заинтересованности в сотрудничестве у родителей. 

2. Комплексное здоровьесберегающее сопровождение процесса 

адаптации. 

3. Создание единого информационного поля среди всех участников 

воспитательно - образовательного процесса. 

4. Создание положительного эмоционального фона в группе. 

5. Формирование умения понимать свое эмоциональное состояние и 

распознавать чувства окружающих людей, развитие коммуникативных навыков. 

6. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

организации здоровьесберегающей среды.  

Таблица 1. 

Модель здоровьесберегающей среды ДОО в период адаптации 

дошкольников к детскому саду 
Обеспечение эмоционального 

благополучия дошкольников в 

период адаптации к ДОУ 

Взаимодействи

е с родителями 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Предметно-

пространственная 

среда 

1. Прием детей 

сопровождается музыкой: А. 

Вивальди, «Времена года», 

«Весна», Г. Гендель, Сонаты 

для клавира, : Э. Григ, «Утро», 

К. Дебюсси, «Маленькая 

сюита», . А. Моцарт, 

«Маленькая ночная серенада и 

др. 

2. Прогулка по групповым 

помещениям и территории 

детского сада вместе с мамой; 

самостоятельное знакомство с 

группой, с участком; 

3. Подвижные игры с 

воспитателем; 

4. Подготовка к дневному сну 

сопровождается сказкой Б. 

Алмазова Сказка на ночь 5, 6,7, 

8, 13, «Глупый бельчонок» 1, 2 

5. Подъем после дневного сна 

сопровождается музыкой: А. 

Вивальди, «Времена года», 

«Осень», Э. Григ, «Танец 

Анитры», : К. Дебюсси, 

«Маленькая сюита», Л. Делиб, 

Пиццикато из балета 

«Сильвия», В. А. Моцарт, 

«Турецкий марш», . А. 

Моцарт, Концерт №21 до 

мажор для фортепиано с 

оркестром 

1. Совместные 

занятия детей и 

родителей в 

группах 

временного 

пребывания до 

начала 

посещения ДС 

2. Родительско

е собрание 

повещенное 

вопросам 

адаптации. 

3. Проведение 

анкетирования 

«Анкета-

знакомство». 

4. Тест 

Прогноз 

адаптации» 

5. Стенд «В 

детский сад с 

радостью» 

5. 

1. установление 

доверительных 

отношений; 

2. Создание 

положительного 

эмоционального 

климата; 

3. Формирование 

навыков 

установления 

контакт друг с 

другом, умений 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей; 

4. Создание 

позитивного 

настроя, атмосферы 

доброжелательност

и; 

5. Сплочение 

группы. 

 

 

 

- эмоциональный 

уголок; 

-уголок уединения; 

- уголок гнева. 
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Результаты исследования. На контрольном этапе эксперимента было 

проведено повторное исследование показателей адаптации дошкольников к 

условиям детского сада с использованием тех же психодиагностических 

методик, что и на констатирующем этапе. Сравнительные результаты 

исследования показателей адаптации на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Сравнительные результаты исследования показателей адаптации 

дошкольников на констатирующем и контрольном этапах эксперимента  

Показатели социализации 
Констатирующий этап Контрольный этап 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Самооценка 36% 52% 12% 56% 44% 0% 

Социальный статус 20% 44% 36% 44% 44% 12% 

Неблагополучие в группе 20% 48% 32% 0% 32% 68% 

Желание посещать детский 

сад 
16% 48% 36% 20% 60% 20% 

 

Из табл.2. наблюдаем, что на констатирующем этапе эксперимента у 12% 

дошкольников отмечается заниженная самооценка, что является признаком 

неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях с 

близкими взрослыми.  В поведении эти дети нерешительны, малообщительны, 

недоверчивы к другим людям, молчаливы, скованны в своих движениях. Они 

очень чувствительны, готовы расплакаться в любой момент, не стремятся к 

сотрудничеству и не способны постоять за себя. Дети с заниженной самооценкой 

тревожны, не уверенны в себе, трудно включаются в деятельность. Они заранее 

отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными, но при 

эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с ними. Ребенок с 

заниженной самооценкой кажется медлительным. Неуспех в деятельности чаще 

всего приводит к отказу от нее. 

Результаты контрольного этапа показали, что процент детей с низким 

уровнем самооценки снизился на 12% и составляет 0%, тогда как динамика 

высокого значения составляет 20%.  

Сравнительный анализ результатов исследования статусного показателя 

младших дошкольников показал, что произошло увеличение процента с  

высокими значениями на 24%. На констатирующем этапе у 36% испытуемых 

отмечался низкий социометрический статус, на контрольном этапе произошло 

снижение числа низкостатусных ребят на 24%. 

Сравнив результаты уровня неблагополучия в группе констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента, мы можем сделать выводы, что число 

дошкольников с высокими показателями неблагополучия в группе снизилось на 

20% и составляет 0%, тогда как процент дошкольников с низкими показателями 

неблагополучия в группе увеличился на 36%. 

Сравнив результатов исследования желания посещать детский сад до и 

после эксперимента наблюдаем, что произошло снижение процента испытуемых 
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с низкими показателями (на 20%), увеличение процента дошкольников со 

средним уровнем (на 12%) и увеличение процента с высокими значениями (на 

8%). 

Достоверность различий эмпирических распределений признаков до и 

после эксперимента в экспериментальной группе обосновывалась посредством 

применения метода статистической обработки χ2 «хи-квадрат критерий». 

Одна из модификаций данного метода имеет формулу: 

Хи-квадрат = ∑(Э - Т)² / Т 

df = (R - 1) * (C - 1),  где R – количество строк в таблице, C – количество 

столбцов. 

В нашем случае df = 2. 

По таблице критических значений критерия находим: при df = 2 и уровне 

ошибки 0,05 критическое значение χ2 = 5,99  

Сопоставление статистических данных нашло отражение в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 

Эмпирические значения χ2 

Оцениваемые критерии социализации Значения χ2 (при df = 2) 

Самооценка 11,01 

Статусный показатель 15 

Неблагополучие в группе 29,68 

Желание посещать ДОО 6,78 

Сравним эмпирические значения χ2 с критическими: 

χ2 для р≤ 0,05   5,99, для р≤ 0,01   9,21 

Эмпирические значения χ2 выше критических в по всем показателям 

следовательно, результаты этих значений до и после эксперимента статистически 

значимо различаются.  

Выводы. В ходе реализации формирующего этапа эксперимента были 

отмечены положительные качественные преобразования показателей 

самооценки, социометрического статуса, благополучия в группе, желания 

посещать ДОО испытуемых, о чем свидетельствуют результаты контрольного 

этапа эксперимента, выразившиеся в качественных и количественных 

характеристиках. Произошло увеличение процента дошкольников с высоким 

уровнем самооценки и социального статуса, снижение процента неблагополучия 

в группе до нулевой отметки, дети с большим желанием стали посещать ДОО. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМОДРОМА БАЙКОНУР 
 

Кулмуратова А.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. Статья рассказывает об экологических проблемах космодрома Байконур. 

В ходе исследовательской работы были опрошены жители города. А для более подробного 

изучения качества воды был проведен опыт по определению жесткости воды, а также по 

определению нитратов в продуктах, продаваемых на рынках. Для сравнения брали воду, 

которую отправляют в космос для космонавтов, водопроводную воду и речную.  

 

Байконур. За период аренды с космодрома "Байконур" осуществили более 

500 пусков ракет-носителей, семь из которых оказались аварийными. В связи с 

расположением космодрома в малонаселенной местности, аварии при пусках 

ракет не оказали прямого влияния на здоровье населения. В МОАП РК отметили, 

что после аварии, происшедшей 2 июля 2013 года при запуске "Протон-М", в 

населённых пунктах Торетам, Акай и в городе Байконур в течение 13 недель 

проводился отбор проб почвы, атмосферного воздуха, воды и растений. 

Результаты анализов не выявили содержания гептила. 

В МОАП РК подчеркнули, что ведомство проводит целенаправленную 

политику по сокращению использования на "Байконуре" ракет-носителей, 

работающих на экологически опасном ракетном топливе. 

Посещение больницы и опрос врачей. 

После падения ракеты «Протон М» город находился в чрезвычайной 

ситуации. По всем каналам было сказано запереть окна, двери балконов и не 

выходить на улицу. Над домами кружили вертолеты и отслеживали, чтобы 

никого не было на улице. Байконур находится в полупустынной зоне с резко-

континентальным климатом, поэтому осадков летом здесь почти не бывает. Но 

после падения ракет как обычно шел дождь 3 дня. Небо было серым и заполнен 

тучами. Постепенно через неделю люди успокоились и начали привычную им 

жизнь. Но уже через год увеличился рост кожных заболеваний. В особенности 

встречалось «ВИТИЛИГО». Ученые полностью еще не изучили эту болезнь и не 

знают, как лечить его. Но в основном это происходило от снижения иммунитета 

и солнечной радиации. А в 2013 году после падения ракеты как раз начался его 

рост. Из-за радиации, полученной людьми, иммунитет людей незаметно 

ослабляется. 

После похода в больницу и опроса 4 врачей, я поняла, что % людей с 

кожными заболеваниями увеличился, и среди них помимо взрослых появились и 

дети. Но пару врачей из них воздержались ответить, говоря, что это заболевание 

было и до падения ракеты. Но резкий скачок «Витилиго» никто не отрицал. 

Опрос среди жителей города Байконур.  

Я провела социальный опрос среди жителей города Байконур, опрашивая 

людей из разных возрастных категорий. Для начала я задала вопросы 
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подросткам, а затем  взрослым, чтобы четко проанализировать результаты 

опроса и сделать вывод.   

1.«Соблюдаете ли вы правила поведения на природе? 

73% подростков ответили, что они соблюдают все правила и бережно 

относятся к состоянию своего родного края. Остальные 27% сказали, что  

стараются это делать по возможности, но бывают ситуации, когда они этим 

пренебрегают. 

100% взрослых ответили «Да» 

2.Как, по Вашему мнению, изменилось состояние окружающей среды в 

вашем городе за последние годы? 

Подростки ответили, что состояние окружающей среды стабильно и 

особых изменений за последний год не замечали, но так как именно на нашей 

территории запускаются ракеты, это отрицательно влияет на здоровье людей.  

Так же взрослые акцентировали внимание на падении ракеты «Протон М» 

в 2013 году, именно после неудачных пусков над городом собираются тучи и в 

течение нескольких дней идет дождь, за последние годы возросло количество 

людей с кожными заболеваниями. 

3. Каковы природные условия нашего города и как бы вы ее использовали? 

Абсолютно все сказали, что в Байконуре жаркий климат, летом 

температура доходит до 50 градусов по Цельсию, выгодно было бы использовать 

солнечные батареи с таким источником света над небесами Байконура. 

Также большое количество территорий пустуют и не используются, а 

ветры        в холодное время года очень сильные. Каждый вечер нам приходят 

сообщения о предупреждении усиления ветра с порывами, скорость которых 

обычно достигает от 20 до 30 м/с. Зная, что ветры от 20м/с являются 

штормовыми, а более 30м/с ураганными, можно построить на большом 

количестве пустующих земель ветровые электростанции и использовать 

энергию ветра. 

Вывод: Если сравнить результаты опроса, то взрослые более ответственно 

подходят к вопросу о заботе природы, но и большинство подростков бережно 

относятся к окружающей среде. Их мнения сошлись в том, что экологические 

проблемы города влияют на здоровье людей,     и предложили интересные 

варианты для использования ресурсов, чтобы сэкономить и уменьшить вред 

природе. 

4. Качество воды в Байконуре 

Я заинтересовалась качеством воды в нашем городе, ведь она напрямую 

зависит от состояния окружающей среды. Для этого мы посетили Горводоканал, 

и генеральный директор подробно рассказал нам о секретах происхождения 

нашей Байконурской воды. В городе проводились проектно-изыскательские 

работы, геологи нашли воду  на глубине 300 метров, на этом месте пробурили 40 

скважин, но для Байконура в настоящее время такое количество не надобно. Вода 

оказалась без примесей, то есть она была мягкой. Часть воды для питья берут из 

реки Сырдарьи, в ней содержатся различные бактерии,  отходы, она проходит 

несколько стадий отчистки, но когда главный санитарный врач запрещает 
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использовать воду из реки, то нам подают ее только с левого берега. «Этот 

период можно легко распознать» - говорит директор горводоканала- например, 

во время мытья рук мы можем заметить ,что мыло долго не смывается или при 

использовании такой воды для мытья волос, они становятся шелковистыми».  

Было очень увлекательно, но самое интересное началось, когда мы прошли  

в здание водозабора, при входе мы ощутили сильный запах хлора. Нам показали 

все электрооборудования, которые работают от 6 000 вольт. Производительность 

фильтровальной станции 100 000 м3, каждая очередь обрабатывает по 50 000м3, 

в настоящее время водопотребление всего космодрома и города составляет 

30 000 -34 000 м3. Вода из реки проходит предварительное хлорирование, 

попадает в смесительную камеру, в нее добавляют раствор сульфата алюминия 

Al2(SO4)3 , который абсорбирует на себя всю грязь. Чистая вода проходит через 

галерею отстойников в большой коридор с медленным течением , после в 

резервуары для хранения, в котором опять же хлорируется. Дальше нам 

представили химико-аналитическую лабораторию, где проверяют качество и 

состояние воды, в ней определяют и оценивают химические показатели 

(содержание растворимых солей , магния, кальция, гидрокарбонатов, сульфатов, 

хлоридов). Перед нами провели проверку качества воды методом титрования. 

Титрование - постепенное добавление раствора известной концентрации 

до достижения точки эквивалентности. 

1. Мерной колбой отмерить 100 мл исследуемой Н2О и перелить ее в 

коническую колбу. 

2. Добавить к воде 5 мл аммиачно-буферной смеси, затем 7-8 капель 

спиртового раствора индикатора эриохром черного Т или щепотку его смеси с 

NaCl или KCl (сухую). 

3. Тщательно перемешать, раствор окрасится в винно-красный цвет. 

4. Смесь оттитровать 0,05 Н раствором Трилона Б. К концу титрования 

раствор Трилона Б добавлять по каплям, встряхивая смесь в колбе после 

добавления каждой капли. 

5.Титрование можно считать законченным если после добавления 

очередной капли окраска раствора приобретает синий цвет с зеленоватым 

оттенком и с добавлением лишней капли раствора комплексона не изменяется. 

6. Определить объем трилона Б, израсходованного на титрование. 

7.Титрование повторить 2-3 раза и для расчета взять среднее значение.

  8. Произвести расчет общей жесткости воды. 

9. Сделать вывод о типе воды, пользуясь данными значениями жесткости 

воды. 

Типы воды (по жесткости): 

Очень мягкие - 0-1,5 мг-экв/л; 

Мягкие - 1,5- 3,0 мг-экв/л; 

Среднежесткие - 3,0- 4,5 мг-экв/л; 

Довольно жесткие - 4,5 - 6,5 мг-экв/л; 

Жесткие - 6,5 - 11,0 мг-экв/л; 

Очень жесткие - свыше 11,0 мг-экв/л. 
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Контроль качества питьевой (водопроводной) воды осуществляется 

органами горводоканала. Вода централизованных источников водоснабжения 

(водопроводная вода) должна соответствовать определенным нормам, и 

контроль качества воды проводится более чем по 40 показателям. Однако вода, 

прошедшая проверку в лабораториях водоканала, затем отправляется в квартиры 

по длинной сети трубопроводов. Системы водоснабжения в  городе созданы  

давно и находятся в достаточно изношенном состоянии. Поэтому качество воды, 

текущей из холодного крана водопровода иногда уже не соответствует 

требованиям.  

Лабораторный анализ воды. 

Я провела аналогичный эксперимент самостоятельно уже в школьной 

лаборатории. Для анализа я взяла три образца воды: 1)кипяченую, 

2)водопроводную и 3)воду, которую отправляют в космос для наших 

космонавтов. Проведя ряд качественных реакций, я определила химические 

показатели, сравнила их с ГОСТом и сделала вывод: все образцы соответствуют 

нормам. Самое  высокое содержание солей в образце 1, а минимальное в образце 

3. Кроме того, образец 3 имел высокое содержание ионов серебра. Первый 

образец показал значение жесткости 4,1 мг-экв/л, что соответствует средней 

жесткости, второй образец 3,1 мг-экв/л;что соответствует средней жесткости, а в 

образце 3 - 2,7 мг-экв/л, что соответствует мягкой жесткости. 

Качество продуктов в Байконуре. 

Экологическая безопасность продуктов питания – глобальная проблема, 

поскольку затрагивает здоровье человека, сейчас люди  все меньше доверяют 

качеству производимых продуктов. Это связано  с ухудшением условий 

окружающей среды.  

Задумывались ли вы  о качестве продуктов в нашем городе, ведь это  

показатель  состояния экологии. Основным поставщиком овощей и фруктов, 

молочно-кислой и мясной продукции для населения является центральный 

рынок. Именно эта организация доставляет продукты и нам. Я решила проверить 

поставленные в нашу школу продукты на наличие нитратов. 

Капуста Соответствует 

Лук репчатый 93 Не соответствует 

Морковь 111 Соответствует 

Картофель 186 Соответствует 

Огурцы 180 Соответствует 

Яблоки 39 Соответствует  

Свекла 191 Соответствует 

Мясо 126 Соответствует 

Вывод: все исследуемые продукты являются безопасными, кроме 

репчатого лука. Не все идеально, именно с таких мелочей начинаются настоящие 

проблемы, поэтому более тщательно выбирайте продукты питания.  

 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ТРАВМ ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ БЕГЕ В 2015-2017 ГГ. 

 

Кульчик Е.Э., Цупиков Ю.В. 

Гомельский государственный медицинский университет  

г. Гомель, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются травмы, наиболее часто встречающиеся при 

занятиях бегом у пациентов Гомельского областного диспансера спортивной медицины, 

полученные в период 2015-2017 годов. Основным направлением работы была цель  

предоставить обширную и обновленную базу данных по конкретным травмам, связанным с 

бегом, для мужчин и женщин. 

Ключевые слова: травма, колено, бег, боль, напряжение. 

 

Введение. Многие считают, что травмы при беге являются результатом 

сочетания внешних факторов (ошибки тренировки, старая обувь, беговая 

поверхность) и внутренних факторов (плохая гибкость, перекос, антропометрия, 

предыдущая травма, опыт бега) [1], [2]. Хотя за последние 20 лет проводились 

обширные исследования причин беговых травм, в этой работе основное 

внимание уделялось травмам в общем смысле. Большие базы данных о 

конкретных травмах во время бега были относительно 

немногочисленными. Хотя они не могут точно определить заболеваемость или 

распространенность сами по себе, такие обширные коллекции оказываются 

полезными для измерения частоты возникновения конкретных травм.  

Методы и организация исследования. Данные пациентов записывались 

врачами Гомельского областного диспансера спортивной медицины в течение 

двух лет. Они включали оценку антропометрической, тренировочной и 

биомеханической информации. Модель была построена (с отношениями шансов 

и их 95% доверительными интервалами) возможных способствующих факторов 

с использованием зависимой переменной бегунов с конкретной травмой и 

сравнения их с контрольной группой бегунов, которые испытали другую 

травму. В модель были включены следующие переменные: рост, вес, индекс 

массы тела, возраст, история активности, недельная активность, история травм и 

калибр бегуна. Исследования проводились по материалам данных , 

предоставленных Гомельским областным диспансером спортивной медицины 

по договоренности с обеих сторон. 

Результаты и их обсуждение. В общей сложности 202 пациента с 

травмами, связанными с бегом, были обследованы в Гомельском областном 

диспансере спортивной медицины. Карты пациентов были взяты за период 2015-

2017 гг., Что обеспечило актуальность диагностических критериев. 

Пациенты. В общей сложности 202 пациента с травмами, связанными 

с бегом. 

Пациенты были классифицированы как получившие травму, если: 

 у них была боль или симптомы во время или сразу после пробежки 

 у них была боль или симптомы в течение приблизительного периода 

времени до начала беговой программы 
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 травма была связана с бегом 

 травма была достаточно серьезной, чтобы вынудить их прекратить 

бег или значительно сократить пробег и обратиться за медицинской помощью. 

В этом исследовании среди пациентов 95 (47%) были мужчинами, а 107 

(53%) женщинами. Наиболее частой травмой, вызванной чрезмерным 

перенапряжением, был пателлофеморальный болевой синдром (PFPS), который 

наблюдался у 33 пациента, за которым следовали синдром трения подвздошно-

большеберцовой ленты (ITBFS) (18 случаев), подошвенный фасциит (17), 

травмы мениска (10) и тендинопатия надколенника (8). Распределение травм по 

полу не было равномерным. Фактически, имелась статистически значимая 

разница по полу в количестве пациентов, страдающих PFPS, ITBFS, 

подошвенным фасциитом, травмами мениска, тендинопатией надколенника.  

Врачи спортивной медицины проводили все клинические 

обследования. Медицинские консультации обычно состояли из исследования 

характера и истории травмы. Затем последовали медицинский осмотр и 

биомеханическая оценка. 

Соответствующие диагностические методы ( рентгеновское обследование, 

сканирование костей, компьютерная томография, магнитно - резонансная 

томография, сосудистая оценка) были включены по мере необходимости. В 

некоторых случаях направлялись к специалистам в соответствующей области 

травмы для дальнейшего обследования и возможной операции. Все пациенты 

дали согласие на использование их профиля травмы в исследовании. 

Стандартные личные данные были получены от каждого пациента во 

время медицинской консультации, включая историю активности (годы), часы 

активности в неделю, рост (см), вес (кг), возраст (годы) и пол. История 

активности - это показатель того, как долго пациент был активен на регулярной 

основе (определяется как около 60 минут в неделю), и сам пациент сообщил об 

этом. 

Биомеханическая оценка включала следующие измерения: 

неравномерность длины ног (> 0,5 см), определенная путем измерения 

расстояния от передней верхней подвздошной ости до медиальной лодыжки у 

пациента, лежащего на спине; выравнивание ног, определяемое путем проверки 

расстояния между латеральными надмыщелками бедренной кости при 

соприкосновении медиальных лодыжек или путем проверки расстояния от 

медиальных лодыжек при соприкосновении латеральных надмыщелков 

бедренной кости на предмет совмещения genu varum и вальгуса соответственно;  

Записан анамнез предыдущей травмы той же анатомической 

области. Пациентов просили указать свои способности к бегу в зависимости от 

уровня заявленных соревнований: развлекательные или соревновательные на 

провинциальном, национальном или международном уровне. Были отмечены 

другие сопутствующие физические нагрузки. 
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Таблица – анализ травм, полученных пациентами за период 2015-2017 гг. 

 
Травмы Число мужчин 

(n / %) 

Число женщин 

(n / %) 

Всего пациентов 

(n) 

Patella femoral pain 

syndrome 

13 / 39 20 / 61 33 

Iliotibial band 

friction syndrome 

7 / 39 11 / 61 18 

Plantar facsiitis 9 / 53 8 / 47 17 

Meniscal injuries 7 / 70 3 / 30 10 

Tibial stress 

syndrome 

4 / 40 6 / 60 10 

Patellar tendinitis 5 / 62 3 / 38 8 

Achilles tendinitis 4 / 50 4 / 50 8 

Gluteus medius 

injuries 

2 / 29 5 / 71 7 

Stress fracture 3 / 43 4 / 57 7 

Spinal injuries 3 / 50 3 / 50 6 

Hamstring injuries 3 / 60 2 / 40 5 

Metatarsalgia 2 / 50 2 / 50 4 

Anterior 

compartment 

syndrome 

2 / 50 2 / 50 4 

Gastrocnemius 

injuries 

2 / 66 1 / 33 3 

Greater trochanteric 

bursitis 

1 / 33 2 / 66 3 

 

Выводы. Самой распространенной травмой при перенапряжении при беге 

20 лет назад была пателлофеморальная боль[3]; это все еще актуально и 

сегодня. Синдром трения подвздошно-большеберцового кольца в настоящее 

время является второй по частоте травмой. Травмы, вызванные чрезмерным 

перенапряжением, возникают в результате комплекса тренировочных ошибок 

(включая недостаток специфической силы и гибкости), неподходящей 

поверхности и местности, биомеханического смещения нижних конечностей и 

неподходящей обуви.  

Колено было наиболее частым местом повреждения в этом 

ретроспективном обзоре, посвященном анализу характера травм среди 202 

пациентов, наблюдаемых в Гомельском областном диспансере спортивной 

медицины. Пятью наиболее частыми травмами были PFPS, ITBFS, подошвенный 

фасциит, травмы мениска и тендинопатия надколенника. Кроме того, некоторые 

травмы происходили со статистически более высокой частотой у представителей 

одного пола, чем у другого. Обращает на себя внимание более высокая частота 

травм мениска в этом исследовании по сравнению с двумя предыдущими 

исследованиями, проведенными в Гомельском областном диспансере 

спортивной медицины за последние 10 лет. 

 



222 
 

Список литературы: 

1. Macera C, Pate R, Powell K, et al. Predicting lower-extremity injuries 

among habitual runners. Arch Intern Med1989; 

2. Noakes T, Granger S. Running injuries: how to prevent and overcome 

them. Cape Town: Oxford University Press, 1996: 

3. Ballas M, Tytko J, Cookson D. Common overuse running injuries: 

diagnosis and management. Am Fam Physician1997; 

4. Артроскопия коленного сустава и ранние проявления гонартроза / 

Котельников Г.П., Ардатов С.В., Болдырев А.А. и др. // Скорая медицинская 

помощь.-2003. спец. вып. – С.51 

  



223 
 

ПАМЯТЬ О Н.Э. БАУМАНЕ В КАЗАНИ: К ВОПРОСУ ОБ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Логинова А. И. 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

им. Н. Э. Баумана, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена история памятника Н. Э. Баумана, который был 

расположен в Казани. Проанализирована советская историческая политика на примере 

памятования Н.Э. Баумана. С опорой на исследования отечественных историков сделан вывод 

о взаимосвязи практики увековечивания и политическом курсе.  

Ключевые слова: историческая память, историческая политика, Казань, Николай 

Бауман, коммеморация. 

 

Введение. В современной исторической науке важное место занимает 

проблема памяти и коммеморации. Новый этап развития истории определяет 

необходимость не только сбора и систематизации информации, но и осмысления 

причинно-следственной связи событий. Отдельный интерес представляет 

практика увековечивания памяти Н.Э. Баумана в первые советские десятилетия 

в Казани, ее значение и причины.  

В современных исторических работах рассматриваются лишь некоторые 

вопросы, связанные с памятью о Н.Э. Баумане в Казани. Так, Зяблова М.К. и 

Ахметова А.Р. упоминают улицу Баумана как один из объектов «красного 

туризма», то есть специальных экскурсионных маршрутов по местам 

революционных событий, а также жизни и деятельности коммунистических 

лидеров [2]. Такие практики в современности представляются актуальными для 

туристов из Китая.  

В контексте легитимации власти Сергеева С.А. и Сергеев З.Х. 

приближаются к анализу памятования Баумана в Казани, подчеркивая, что 

установка и перенос памятника этому известному марксисту зависели от 

определенного «ценностного сдвига» в исторической политике первого периода 

сталинского времени [7]. Нельзя не согласиться с обоснованием переноса 

памятника на менее заметное место в связи с обращением в политике к новым 

«гениям места», например Горькому [7, с.65]. Однако судьбу памятника можно 

связать не только с корректировкой идеологической политики в 1930-х годах, но 

и с жизнью самого Баумана.  

 В рассмотренной литературе отсутствует анализ увековечивания памяти 

Н.Э. Баумана в связи с его личностью и казанским периодом биографии.    

Методы и организация исследования. В статье используются 

общенаучные и специальные исторические методы и принципы исследования: 

проблемно-хронологическое изложение; принцип объективизма и историзма, 

историко-биографический метод. Предпринята попытка рассмотрения 

увековечивания Н. Э. Баумана в рамках memory studies.  

Для осмысления важности памяти о Баумане в советское время 

необходимо раскрыть его биографический путь. Николай Эрнестович Бауман 
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был рожден 17 мая 1873 года в селении «Поранский завод» в городе Казань. 

Бауман учился во второй Казанской императорской гимназии, Николай с детства 

отличался строптивым характером, и после конфликта с учителем подростка 

отчислили из учебного заведения. Тем не менее Бауман выучился на ветеринара 

в Казанском ветеринарном  институте, который был открыт в 1873 г. для 

подготовки земских ветеринарных врачей, с 1923 г. – Казанский ветеринарный 

институт был переименован в Казанский ветеринарный институт им. 

Н.Э.Баумана, и получил распределение в село Новые Бурасы под Саратовом. 

Сельская жизнь, однако, не привлекала честолюбивого юношу, перечитавшего в 

вузе труды Карла Маркса и мечтавшего о революционной деятельности. В 1896 

году Бауман приехал в столицу Российской империи — Санкт-Петербург. Там 

вступил в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", но за год был 

арестован полицией и заключен в одиночную камеру Петропавловской крепости 

(1897 г). В городе Цюрих Николай Эрнестович подружился с Владимиром 

Ильичем Лениным и затем распространял революционную газету «Искра» в 

России. Помимо этого, Бауман занимался добычей денег для партии, 

периодически подвергаясь арестам. Жизнь Николая Эрнестовича Баумана 

оборвалась в 32 года, в октябре 1905 года, в Москве [4, с. 12-13].  

Советские источники представляют идеологически окрашенную, но 

подробную историю Н. Э. Баумана, в которой раскрывается его значение для 

общественности. «Весть об убийстве верного ученика Ленина, разнеслась по 

всей Москве. И везде раздавались громкие голоса протеста, везде гневом и 

негодованием зажигались сердца рабочих. Революционно настроенная 

интеллигенция, союзы служащих различных профессий, студенческие 

организации, абсолютно все спешили присоединиться к рабочим колоннам. 

Организованно, плотными рядами шли рабочие делегации и над ними 

развевались знамена и на скорую руку написанные большими главными буквами 

лозунги: 

«Разрушим русскую Бастилию!» 

«Товарищи, присоединяйтесь к нам! Долой царя! Долой самодержавие!» 

Красные ленточки, красные цветы, чаще всего из бумаги, находились на 

отворотах пиджаков и на пальто людей. Решение Московского комитета 

большевиков о превращении похорон Баумана в огромную политическую 

демонстрацию вызвало единый отклик Москвы и с каждым часом прибывали 

рабочие, студенты, интеллигенты» [5, с.37]. 

Память о Н.Э. Баумане сохранилась во многих городах России. Не 

исключение и его родной город – Казань. Здесь места памятования определялись 

биографией революционного деятеля. Так, С 1918 по 1994 год в городе 

располагался Бауманский район, занимавший исторически центральную часть 

города. Здесь располагалась Казанская 2-я мужская гимназия, учащимся которой 

был Бауман. На здании бывшей гимназии сохранилась мемориальная табличка 

(Левобулачная 48/1).   

В 1930-м году улица Большая Проломная (изначально Ногайская дорога) 

была переименована в улицу Баумана, которая в современности является 
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центральной пешеходной улицей Казани. На Кооперативной площади (в 

современности площадь Г. Тукая) был основан памятник революционеру-

ленинцу, герою первой русской революции, авторы памятника - архитектор 

А.Бикчентаев и скульптор И.Менделевич (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фото И.С. Папкова. 1930-е. Памятник Н.Э. Бауману на 

Кооперативной площади. 

Ранее, в 1923 г. Казанскому ветеринарному институту было присвоено имя 

Н.Э.Баумана (Рис.2). Вуз носит имя Баумана и в современности.   

 
Рис. 2. Фото 1973 г. Казанский Ветеринарный институт Н.Э. Баумана.  

 

Памятник Бауману был перенесен с Кооперативной площади в сквер к 

зданию ветеринарного института, недалеко от ЦПКиО отдыха имени Горького 

(со времен Великой Отечественной войны в здании расположен завод № 230, 

ныне – «Электроприбор»). Символическая связь места расположения памятника 

и жизни Баумана – относительная. Он был студентом Казанского ветеринарного 

института, но учился в другом здании, находившемся на ул. Грузинской (ныне 

ул. К.Маркса [3, с. 94]. Памятник был убран в начале XXI в.  
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Результаты исследования. Установка памятника Бауману в Казани и 

дальнейшие практики его увековечивания вписаны в проводимую советским 

государственным руководством историческую политику. Идентичность 

советского человека формировалась в контексте выстраиваемой политики, 

идеологии и культуры. «Советская идентичность выстраивается вокруг 

революционной идеи, подобная идентификация отличает его от человека 

дореволюционного и от человека из стран капиталистического мира» [1, с. 57]. 

Практику увековечивания памяти Н.Э. Баумана в Казани мчёожно связать с 

общесоюзной тенденцией обращения культуры первых советских десятилетий к 

тем деятелям, которые стояли у «истоков» революционного движения. Кроме 

того, фигура Н.Э. Баумана, погибшего в 1905 г. выбрана как компромиссная в 

условиях начала формирования сталинского режима и внутрипартийной борьбы, 

в рамках которой изменялось отношение даже ко многим соратникам Ленина.  

Выводы. Видный специалист в области исследований исторической 

памяти Ю.А. Сафронова отмечает, что современные работы о процессах 

увековечивания, политике памяти зачастую делаю акцент на изучение 

дискурсов, а не практик. То есть, упускаются из виду такие коммеморативные 

практики, как сооружение памятников, создание экспозиций музеев, а также 

формирующиеся вокруг них ритуалы, способные влиять на политику памяти не 

в меньшей степени, чем самые авторитетные тексты [6, с.193]. 

Анализ коммеморативных практик по отношению к Н.Э. Бауману 

позволяет рассмотреть проводимую властями политику памяти в условиях 

первых советских десятилетий и последующее время. Данная тема дает 

основание для дальнейших исследований в актуальном для современной 

исторической науки направлении memory studies.  
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОМЕХАНИКИ МЫШЦ ВЕРХНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Лукоянов Р.Д., Мушарапов Р.Н., Смирнова С.В. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева – КАИ, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Тренажер предназначен для развития мышц верхнего плечевого пояса и 

кистевого сустава, а также для тренировок при занятиях армрестлингом. Данный тренажер 

позволяет тренировать и развивать одновременно как силу кистевых мышц, так и мышц 

верхнего плечевого пояса с возможностью изменения характеристик тренажера не только по 

высоте, но и по уровню усилия на рычаге. 

Ключевые слова: армрестлинг, тренажер, биомеханика, мышцы, биопотенциалы. 

 

На данный момент существует большое количество разнообразных 

тренажеров как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Но, к 

сожалению, для тренировки спортсменов, занимающихся армрестлингом, таких 

тренажеров практически нет. Существуют тренажеры, основанные на 

растягивании резиновых лент, поднятии груза через блок с упором в локтевом 

суставе, сжимании пружинных и резиновых эспандеров. Эти тренажеры 

развивают тянущие функции мышц, а в армрестлинге важны толкающие. К 

толкающим мышцам рук относится трицепс или трехглавая плечевая мышца. 

Она имеет форму подковы. Мышца расположена на задней части поверхности 

руки, она растянулась от плеча до локтевого сустав. Из названия мышцы можно 

понять, что она состоит из трех головок: длинной, латеральной и медиальной.  

Длинная головка мышцы крепится к подсуставному бугорку лопатки и 

находится с внутренней стороны руки. Латеральная головка трицепса - длинная 

мышца, занимающая практически 2/3 всего трицепса. Начинается она от 

плечевого пучка и находится с внешней стороны. Медиальная головка трицепса 

растянулась от задней поверхности плечевой кости до локтевого сустава [2].  

Можно сделать вывод, что это небольшое количество тренажеров 

развивают мышцы не в полной мере. Еще одним недостатком таких тренажеров 

является постоянство силовых характеристик, их изменения происходит 

ступенчато с помощью добавления дополнительных грузов, что создает ряд 

неудобств такие как: шум от использования грузов, самостоятельная установка 

грузов. 

Для получения тренажера, приближенного к идеальному, необходимо 

устранить эти недостатки. Такой тренажер изображен на рисунке 1.  

Данный тренажер [1] представляет собой рычажно-гидравлическую 

систему двустороннего действия, в состав которой входят два гидроцилиндра 1 

и 18, имеющих внутри подвижные поршни 2 и 17. Тренажер снабжен баком-

ресивером 21, который соединен с гидравлической системой 19 и насосом 27 

через предохранительный клапан 35. Насос 27 связан с гидравлической системой 

19 и управляемым микропроцессором 30. Поршни 2 и 17 соединены единым 

штоком 4. В центре штока 4 имеется шарнир 7, который соединяет шток 4 с 



229 
 

рычагом 8, который закреплен в опорном столе 3 через сферический шарнир 9. 

Благодаря этому рычаг 8 имеет возможность двустороннего перемещения в 

вертикальной плоскости гидроцилиндров. Для регулирования высоты рычага 8 

относительно опорного стола 3 на нем имеется выдвижная штанга. Выдвижная 

штанга 12 в верхней части имеет рукоятку 13 с углом наклона 30 – 90 градусов 

между осью рукоятки и осью, перпендикулярной к вертикальной оси рычага. В 

выдвижную штангу 12 рычага 8 установлен упругий элемент, который 

осуществляет передачу вертикального усилия на мышцы кисти через подпятник 

23 с упором на подвижный изогнутый рычаг 8. 

 

 
Рис.1 Схема тренажера для развития биомеханики мышц верхних 

конечностей 

Внутри рукоятки 13 установлены плоские пружины, их плоскости 

перпендикулярны оси рукоятки и выполнены чередующимися с закруткой в двух 

взаимно-противоположных направлениях. Полости гидроцилиндров соединены 

между собой с помощью системы перепускных каналов. Расход жидкости через 

эти каналы учитывает регулятор расхода. В соединительном канале 20 имеется 

датчик давления 25, предназначенный для измерения усилия на рычаге. Датчик 
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25 подключен к микропроцессору 30 электрической измерительной схемы, 

который обеспечивает управление работой тренажера.  

Рабочая жидкость в тренажере имеет систему охлаждения, в состав 

которой входит датчик контроля температуры 24, предназначенный для 

контроля температуры рабочей жидкости. Он установлен в соединительном 

канале 20. Вход программного блока системы охлаждения соединен с датчиком 

температуры 24, а выход -  с охлаждающими элементами гидроцилиндров и 

микропроцессором 30 электрической измерительной схемы.  

Также тренажер имеет системы регистрации биомеханики мышц, в состав 

которой входят электроды 10, фиксирующие биопотенциалы мышц спортсмена. 

Электроды 10 подключены к нормирующему преобразователю 29, который 

подключен к входу микропроцессора 30 электрической измерительной схемы 

для обработки полученной информации. Выводы микропроцессора 30 

соединены со средством отображения информации 32 и цифровым интерфейсом 

33.  

Принцип работы тренажера. Первым делом тренажер регулируется по 

двум составляющим: регулирование выдвижной штанги по высоте и 

регулирование необходимого уровня усилий на рычаге регулятором расхода. 

После завершения регулирования приступают к тренировкам. Одной рукой 

сжимают рукоятку (правой или левой), преодолевая сопротивление пружины, и 

из вертикального положения рычаг начинают перемещать в направлении 

плоскости опорного стола. Параллельно с перемещением рычага начинает 

перемещаться шток и связанные с ним поршни. В этот момент происходит 

перекачивание жидкости из полости одного цилиндра в полость другого через 

систему перепускных каналов. Усилие на рычаге определятся скоростью 

прокачки жидкости, которая зависит от регулятора расхода.  

После завершения тренировки одной руки рычаг устанавливают в 

вертикальное положение и проводят тренировку другой рукой, перемещая рычаг 

в противоположном направлении. При необходимости, если человек достаточно 

тренированный, регулятором расхода можно увеличить или уменьшить 

проходное сечение пропускных каналов. Благодаря этому на рукоятке усилие 

уменьшается или возрастает.  

Таким образом, можем сделать вывод, что данный тренажер позволяет 

одновременно тренировать и развивать силу кистевых мышц и мышц верхнего 

плечевого пояса с возможностью регулирования характеристик тренажера: по 

высоте рукоятки, по необходимым усилиям в широком диапазоне и снятию 

биопотенциалов мышц.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕВОЧЕК 9-11 ЛЕТ НАПАДАЮЩЕМУ 

УДАРУ В ВОЛЕЙБОЛЕ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 
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Аннатация. Появилась необходимость пересмотра некоторых аспектов тренировочной 

деятельности в волейболе, акцентирования внимания на ключевые и решающие моменты в 

игре, к которым относиться подача и прямой нападающий удар. Для обучения техники 

нападающего удара в волейболе девочек  9-11 лет, рекомендуется применять технические 

средства обучения. 

Ключевые слова: волейбол; нападающий удар; тренировка, технические средства 

обучения. 

 

На данный момент в России волейбол является одним из самых 

популярных видов спорта.  

Тенденция развития волейбола говорит о том, что актуальность вида 

спорта зависит от конкурентоспособности, в том числе и на телевидении.  

Наблюдалось недостаточное внимание к игре в волейбол в XX веке, не из-

за угасания интереса, а из-за невозможности транслировать игры на экранах, 

потому что время матча не регламентировалось (матч мог длиться очень долго 

из-за того, что очко засчитывалось только при собственной подаче). Но так было 

вплоть до 1999 г. 

В 1999 году Международная Федерация Волейбола (FIVB) ввела 

кардинальные изменения в правила игры, суть изменений заключалась в том, что 

каждая подача стала результативной (система “ралли-пойнт”). 

Таким образом, подходы к оценке количественных и качественных 

показателей технико-тактической подготовленности были пересмотрены. 

Из-за перехода к системе “ралли-пойнт” пришлось переоценить 

значимость отдельных компонентов игры и разработать критерии оценки 

количественных и качественных показателей игры в условиях действия новых 

правил. Такие изменения привели к более динамичной игре.  

Таким образом, изменения сделали игру более динамичной, и появилась 

необходимость пересмотра некоторых аспектов тренировочной деятельности в 

волейболе, обращая внимания на ключевые и решающие моменты в игре, к 

которым относиться подача и прямой нападающий удар. 

В современном волейболе спортсменам предъявляют высокие требования 

технической подготовки, это заставляет искать новые методы 

совершенствования техники атаки - нападающего удара. 

Но наблюдается противоречие - при очевидной значимости прямого 

нападающего удара отсутствуют эффективные способы обучения технике 

нападающего удара на этапе начальной подготовки, от которой зависит 

результативность игры, в том числе с использованием технических средств 

обучения. Этим определяется актуальность данного исследования. 
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А.Г. Фурманов, В.А. Левчук, Н.П. Волков, А.П. Гольцов, B.Е. Хапко, Г.К. 

Гынку, Ю.Д. Железняк, М.В. Савин,  Л.В. Булыкина, В.А. Усков свои работы 

посвящали разработке методических рекомендаций по обучению и 

совершенствованию выполнения технических приемов, как с использованием 

тренажерных устройств, так и без их применения. 

Цель исследования: определить эффективность применения технических 

средств обучения при обучении нападающему удару в волейболе. 

Объект исследования: процесс обучения нападающему удару в волейболе.  

Предмет исследования: методика обучения нападающему удару в 

волейболе при помощи технических средств обучения.  

Гипотеза исследования: предполагается, что применение технических 

средств обучения повысит эффективность обучения нападающему удару в 

волейболе девочек 9-11 лет. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи 

исследования: 

1. Провести теоретический анализ научно-методической литературы 

по проблеме исследования. 

2.  Раскрыть теоретико-методические аспекты обучению нападающему 

удару в волейболе девочек 9-11 лет. 

3.  Описать педагогический эксперимент. 

4.  Обосновать анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

по проверке методики обучения девочек 9-11 лет нападающему удару в 

волейболе при помощи технических средств обучения. 

Основой волейбола является совокупность технических приемов, которые 

используются волейболистами в игре. Данный игровой вид спорта располагает 

большим разнообразием технических приемов. Чем выше класс игры 

волейболиста, тем большим количеством приемов он владеет, и тем свободнее 

их использует в матче. 

Современный волейбол характеризуется увеличением атакующих 

действий, для организации которых необходима специализация технической и 

тактической подготовки игроков с учетом игровых функций.  

Авторы Ю.Д. Железняк, Л.М. Иванова, С.В. Легоньков, А.В. Суханов, В.Е. 

Хапко, Н.И. Черданцев рассматривают нападающий удар, как решающий фактор 

достижения успеха в волейбольном матче [3]. 

 На данный момент актуальна проблема спортивной техники и методики 

обучения атаке. 

Были рассмотрены литературные источники, связанные с существующими 

представлениями о применении разных методик обучению нападающему удару 

в волейболе. 

Более детальный анализ работ А.В. Беляева; Ю.Д. Железняка; Ю.Н. 

Клещева; А.В. Суханова; А.Г. Фурманова показал, что предложенные авторами 

упражнения для совершенствования нападающего удара во многом адресуются 

квалифицированным спортсменам, поэтому эти упражнения не подходят 
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девочкам 9-11 лет, данные упражнения не отвечают их технической и 

физической подготовки. 

Для данного исследования было взято определение спортивной техники 

автора А.В. Ивойлова. «Спортивную технику следует рассматривать как систему 

элементов движения, направленную на решение двигательной задачи». 

Эффективная техника, отличаясь высокой координированностью, 

устойчивостью и экономичностью, позволяет спортсмену достигнуть 

наивысших результатов на соревнованиях [4]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что для 

хороших показателей технической подготовки требуется эффективные методы 

обучения спортсменов. 

Материалы и методы исследования. Практическая часть эксперимента 

проходила с сентября 2018 г. по март 2019 г. в МБУ СШОР «Сибиряк» г. 

Ангарска, для групп начальной подготовки по волейболу. 

В исследовании принимали участие девочки, занимающиеся волейболом 

9-11 лет, две группы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 8 человек в 

каждой. 

Педагогический эксперимент заключался в том, что обучение 

нападающему удару в волейболе, в экспериментальной группе девочек 9-11 лет, 

на каждом занятии в основной части, выполнялось с использованием 

технических средств обучения. В данном эксперименте в качестве технического 

средства обучения применялся волейбольный тренажер “Алексеева” (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 волейбольный тренажер “Алексеева” 

Данный тренажер собран по схеме маятниковой подвески, что 

обеспечивает биомеханическое соответствие системы (кисть – волейбольный 

мяч). 

Применение тренажера на начальном этапе обучения позволяет 

приступить к формированию не только кинематических и ритмических структур 

техники нападающего удара, но что более важно – биодинамических структур, 

что составляет основу техники нападающего удара в волейболе. Преимущество 

применения данного средства обучения в том, что используя его можно работать 

при отсутствии волейбольной сетки, можно заниматься индивидуально [2]. 
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В контрольной группе использовались упражнения, применяющиеся для 

освоения нападающего удара с использованием повторного метода выполнения 

приема в облегченных условиях, разучивания приема по частям. Однако 

основное внимание уделялось целостному методу. 

В обеих группах отводилось одинаковое время на этот раздел, которое 

колебалось на разных занятиях в пределах 15–20 минут. 

Методы исследования: 1) Метод бесед (намечались конкретные пути 

совершенствования методики обучения нападающему удару); 2) Метод оценки 

эффективности нападающего удара (по методике М.Д. Ашибокова); 3) Метод 

наблюдения (проводилось за организацией и методикой проведения 

тренировочных занятий по волейболу с девочками 9-11 лет). Наблюдение 

проводилось по заранее разработанному плану с письменной фиксацией ошибок 

спортсменов. 

Результаты исследования и их обсуждение.В процессе опытно-

экспериментальной работы были выявлены следующие показатели, 

характеризующие эффективность нападающего удара: 1) Объем нападающих 

ударов (количество случаев атаки данным способом в партии); 2) 

Количественный показатель эффективности нападающих ударов (количество 

атак в партии, после которых мяч попадал на площадку соперника, уходил от 

блока в аут или доигрывался); 3) Качественный показатель эффективности 

нападающих ударов (отношение количественного показателя эффективности 

нападающих ударов к объему нападающих ударов в процентном соотношении) 

[1]. 

В начале и в конце педагогического эксперимента были получены 

следующие результаты (табл. 1) 

Таблица 1.  

Показатели эффективности и динамики нападающего прямого удара девочек  

9-11 лет в начале эксперимента (НЭ) и в конце эксперимента (КЭ) 
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1 ЭГ  8 
НЭ 59,7 

8,4 % 
20,7 

31,9 % 
34,7 % 

7,5 % 
КЭ 64,7 27,3 42,2 % 

2 КГ 8 
НЭ 60 

3,8 % 
21 

10,9 % 
35 % 

2,4 % 
КЭ 62,3 23,3 37,4 % 
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По данным таблицы наблюдается, что в экспериментальной и контрольной 

группе произошли изменения в показателях характеризующих эффективность 

нападающего удара. Анализ динамики также показан в процентном улучшении, 

расчет производился по следующей формуле:  
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100% = 𝑋% 

Где: A – начальный результат;  

B - конечный результат;  

X – значение изменения показателя в % 

 

Как видно из таблицы, в экспериментальной группе значительно возрос 

объем нападающих ударов (на 8,4%), тогда как в контрольной группе только на 

3,8%. Количественный показатель эффективности нападающих ударов в 

экспериментальной группе увеличился на 31,9%, тогда как в контрольной группе 

прирост составил только 10,9%.  

Наиболее важным показателем эффективности нападающего удара 

является качественный показатель как отношение количественного показателя 

эффективности нападающих ударов к объему нападающих ударов в процентном 

соотношении. Здесь также можно заметить, что по сравнению с контрольной 

группой, в экспериментальной группе этот показатель увеличился на 7,5%, что 

на 5,1% выше, чем в контрольной группе, где он составил 2,4%.  

Вывод. Таким образом, посредством применения технических средств 

обучения при обучении нападающего удара в волейболе, удалось повысить 

эффективность обучения девочек экспериментальной группы прямому 

нападающему удару. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОСТУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ И СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ ПОСЛЕ ЗАПАШКИ 

КЛЕВЕРА НА СИДЕРАТ 
 

                                    Муртазин.А.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается влияние сидерата клевера на элементы 

питания растений (npk). В результате исследования было определенно, что на менее 

плодородной почве, содержание одного из главных элементов питания  – азота было больше. 

Ключевые слова: сидерат клевера, содержание азота, фосфора, калия, pH. 

 

Введение. В эту современную эпоху химических веществ бессистемное 

использование химических удобрений, пестицидов, инсектицидов и сорняков 

становится серьезной проблемой. Накопление и увеличение этих токсичных 

веществ в почве ухудшает здоровье почвы, а также косвенно влияет на здоровье 

человека. Таким образом, сельское хозяйство все больше концентрируется на 

органических, устойчивых и экологически чистых мерах производства. 

Органическое земледелие опирается на разумное использование компоста, зеленого 

навоза и ряда других факторов. Зеленые удобрения являются органическими 

источниками для улучшения физических, химических и биологических свойств 

почвы. Кроме того, зеленый навоз сохраняет имеющиеся в почве питательные 

вещества и подавляет потери, связанные с эрозией, выщелачиванием и т. д. [1] 
В условиях Предкамья Республики Татарстан изучается влияние зеленого 

удобрения (клевер на сидерат) в различных почвенных условиях, на дерново-

подзолистой и серой лесной почве, так как, в настоящее время все еще недостаточно 

уделяется внимание использования биологических препаратов для повышения 

плодородия почвы и урожайности возделываемых культур. Мало задействовано 

площадей многолетних бобовых трав, а также слабое внесение органических 

удобрений, а главное отсутствие внедрения достаточного количества сидератов.[2] 

Цель данной работы – оценить эффективность использования клевера на 

зеленое удобрение в различных почвенных условиях. 

Для осуществления поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить кислотность почвенного раствора в дерново-подзолистой и 

серо-лесной почве. 

2. Определить содержание  щелочногидролизуемого азота, доступного 

фосфора, обменного калия. 

Методы и организация исследования.  

Первый объект исследования – дерново-подзолистая почва находящаяся на 

территории села Венета (Село в Арском районе, на р. Нурминка, в 16 км к югу 

от пгт Арск), на данной территории произвели агрохимический отбор почв (Рис 

.1) 

Второй объект исследования – серая – лесная почва высокогорского район 

Республики Татарстан, находящийся в 20-ти км от г. Казань. Высокогорский 

район, на данной территории произвели агрохимический отбор почв (Рис .2) 
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На обеих почвах изображена сетка отбора почв для агрохимического 

анализа. Слева (Рис. 1), Справа (Рис. 2)  
 

 

Методы исследования: 

1. Определение щелочногидролизуемого азота по Корнфильду. 

2. Определение подвижных форм фосфора и калия по методу 

Кирсанова в модификации ЦИНАО. 

3. Определение pH солевой вытяжки методом ЦИНАО 

Результаты и обсуждение. 

Для точного анализа всех результатов работы, были построены боксплоты.(Рис. 

3) 
          Рис. 3. 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что среднее содержание 

азота в дерново - подзолистых почвах значительно превосходит среднее 

содержание азота в серых лесных. По результатам фосфора можно сделать 

вывод, что среднее содержание фосфора в дерново - подзолистых и серо лесных 

не сильно отличаются друг от друга, так как фосфор скорее всего нес 

накопительный характер. По результатам калия видно, что среднее значение 

серых лесных почв превосходит значения дерново - подзолистых 

Также для более детального анализа была составлена таблица 

статистических величин (Таблица 1).  
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                  Таблица 1 

* - статистически значимые различия 

 

По полученному анализу можно сделать вывод, что по азоту и калию были 

значимые различия по критерии Манна – Уитни, это произошло скорее всего из 

– за различий значений по pHKCL ,так как на дерново – подзолистой почве 

происходило известкование, которое вследствие привело к уменьшению 

кислотности на данной почве. А значит и содержание азота на данной почве 

будет больше, потому что клевер луговой хуже растет кислых почвах, так как из 

– за подавления жизнедеятельности клубеньковых бактерий слабо развивается в 

первый год жизни[3]. А также с повышением кислотности почвы, количество 

обменного калия в почве увеличивается [4]. 

Заключение. Таким образом,  запашка клевера на сидерат на дерново-

подзолистой почве больше повлияла на общий фон окультуренности по 

содержанию азота. Содержание подвижных форм фосфора  не показало 

значительных различий. Наибольшее содержание обменного калия установлено 

в серой лесной почве. 

 

Список литературы: 

1. B. Bista and S. Dahal (2018) Int. J. Appl. Sci. Biotechnol. Том 6(2): 87-

96. 

2. Татарстан: от интенсивного земледелия – к биологическому: 

справочник  / М.Ш. Тагиров, О.Л. Шайтанов, Е.И. Захаров, А.А. Лукманов, Е.О. 

Крупин, Р.П. Ибатуллина. – Казань: Центр инновационных технологий, 2019. – 

336 с. 

3. Прянишников Д.Н. Азот в жизни растений и земледелии СССР. 

Избр. соч.-М.: СельхозГиз, 1952. – Т.2. – С.7-168. 

Показатели pH KCL Азот, мг/кг P2O5, мг/кг K2O мг/кг 

Дерново-

подзолист

ая 

Серая 

лесная 

Дерново-

подзолист

ая 

Серая 

лесная 

Дерново

-

подзоли
стая 

Серая 

лесная 

Дерно

во-

подзо
листа

я 

Серая 

лесна

я 

Слой, см 20 20 20 20 20 20 20 20 

Объем выборки 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максимальное 
значение 

6,843 5,855 98 79 126 182 200 267 

Минимальное 

значение 

5,516 5,362 77 49 67 60 103 136 

Среднее 6,168 5,650 86,25 65,45 93,6 99,1 126,3 173,4 

Стандартное 

отклонение 

0,35 0,161 8,34 8,38 18,25 36,50 29,11 43,12 

Коэффициент 
вариации 

0,05 0,02 0,09 0,12 0,19 0,36 0,23 0,24 

Критерий 

Манна - Уитни 

- U = 96,5 

0,00022 (p<0,001)* 

U = 52,5 

0,425053 (p>0,001) 

U = 90 

0,0012484(p<0,

001)* 
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СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ У СПОРТСМЕНОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Мухаметдинова Э.И.   

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. Целью статьи является изучение вариабельности сердечного ритма у 

спортсменов в процессе годичной подготовки. Этот метод хорош тем, что состояние 

спортсменов характеризуется оптимальным функциональным напряжением регуляторных 

систем организма. Кроме того, выявлено, что более сильное напряжение регуляторных систем 

организма у всех обследуемых проявлялось в зимний период года. 

Ключевые слова: сердечный ритм, вариабельность, измерения, годичный цикл, метод 

оптимального функционального напряжения. 

 

Введение. Человеческий организм имеет возможность приспосабливаться 

к окружающей среде, в том числе к значительным физическим нагрузкам. Для 

циклических видов спорта адаптация сердечно-сосудистой системы к нагрузкам 

является фактором, лимитирующим рост спортивного результата. До 

настоящего времени нет достаточных данных, позволяющих оценить значение 

адаптационных сдвигов в деятельности сердечно-сосудистой системы 

спортсмена в различные периоды подготовки для разных видов спорта. 

Цель исследования. Изучение вариабельности сердечного ритма у 

спортсменов в процессе годичной подготовки. 

Методы исследования: анализ литературных источников, интервью, 

наблюдения. 

Организация исследования. Исследование проводилось с февраля по 

март 2021 года, на базе СШОР «Юность» г. Казань. В эксперименте принимали 

участие 20 волейболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день очень 

много людей занимается как профессиональным спортом, так и любительским, 

что существенно влияет на сердечно-сосудистую систему спортсменов. 

Сердечно-сосудистая система – индикатор адаптационно-приспособительных 

реакций в ответ на физическую нагрузку. Поэтому для того, чтобы система 

начала функционировать, необходимо создать условие для достижения высоких 

спортивных результатов [7, 5]. 

Сердечно-сосудистая система не только ограничивает развитие 

приспособительных реакций организма, но также служит индикатором 

адаптационно-приспособительных реакций в ответ на физическую нагрузку. По 

мнению некоторых авторов, для того чтобы оценить функциональное состояние 

и физическую подготовленность спортсменов, необходимы физиологические 

показатели, которые отражают состояние механизмов вегетативной регуляции 

сердечной деятельности [1, 4]. 

Метод анализа вариабельности сердечного ритма позволяет 

регистрировать сдвиги нейрогуморального равновесия, участие симпатического 

и парасимпатического, нервного и гуморального звеньев в регуляции ритма 
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сердечных сокращений. Этот метод получил широкое распространение и 

используется для оценки вегетативной регуляции физиологических функций. 

Прибор для измерения зависимости периода сердечных сокращений от времени 

называют хронокардиографом [2]. 

Сформулированы следующие направления применения метода в 

медицине: 

1) текущая и динамическая оценка функционального состояния и 

выраженности адаптивного 

ответа организма на различные стрессоры; 

2) оценка состояния отдельных звеньев вегетативной регуляции; 

3) разработка прогностических заключений на основе текущего 

функционального состояния организма и отдельных регуляторных систем и 

выраженности адаптационных реакций [6]. 

После многочисленных исследований, ученые выявили, что характер 

регуляции сердечного ритма имеет свои индивидуальные особенности и 

соответственно зависит от пола, возраста, тренированности организма, а также 

силы и характера внешнего воздействия. Поэтому при обследовании 

спортсменов используют ортостатическое тестирование с учетом показателей 

ВРС. Ортостатическая проба является одним из информативных методов 

выявления скрытых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы и 

механизмов ее регуляции. Считается, что использование функциональных проб 

имеет серьёзные преимущества, поскольку позволяет минимизировать 

индивидуальные различия и оценить направленность изменений, а не 

оперировать абсолютными значениями параметров [3, 4].  

Объективной основой периодизации тренировочного процесса являются 

закономерности развития спортивной формы. Процесс ее развития имеет три 

фазы: приобретения, относительной стабилизации, временной утраты 

спортивной формы. Продолжительность каждого периода годичного цикла 

тренировки зависит от возрастных особенностей и квалификации спортсменов 

[1, 8].  

Вывод. Таким образом, важнейшим качеством для успешности 

осуществления стрессовой деятельности вообще и соревновательной в частности 

является экономизация функции в покое, высокий уровень мобилизационных 

способностей при нагрузке и способность быстро восстанавливаться после 

сильного напряжения. Правильно организованные тренировки помогают 

развивать эти способности.  

Экспериментальным путем было доказано, что ВПР является 

оптимальным показателем для оценки функционального состояния и 

тренированности спортсмена, который хорошо отражает как вариабельность, так 

и автономность контура регуляции. Таким образом, ВПР позволяет достаточно 

достоверно оценивать уровень адаптации организма к физическим нагрузкам, их 

энергетическое обеспечение, состояние систем управления, степень 

тренированности спортсмена и прогнозировать индивидуальный 

функциональный резерв. Это дает возможность оценить текущее 
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функциональное состояние организма спортсмена в процессе ежедневных 

тренировок, нормировать нагрузки и корректировать тренировочный процесс. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования познавательных 

универсальных действий учащихся на уроках биологии средствами ИКТ. В ней представлены 

результаты исследования использования магистрантами Казанского (Приволжского) 

федерального университета средств ИКТ для формирования познавательных универсальных 

учебных действий школьников.  

Ключевые слова: познавательные УУД, информационные технологии, ИКТ-

компетентность, Web-квест 

 

Актуальность. В условиях интенсификации познавательных процессов 

общества и образования при формировании универсальных учебных действий, 

помимо традиционных методов, рекомендуется широко использовать цифровые 

инструменты и навыки в современной информационно-образовательной среде. 

Ориентация школьников на информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) и формирование навыков их правильного применения (ИКТ-навыки) 

являются одним из важнейших элементов в формировании универсальной 

учебных действий учащихся. 

Познавательные УУД включает умственные навыки: знание когнитивных 

функций; самостоятельное чтение, прослушивание необходимой информации, 

чтение учебников, рабочих тетрадей и другой дополнительной литературы; 

выполнение аналитических заданий, умение объединять, сравнивать, оценивать 

и решать учебные задачи, устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать, принимать решения. Технология Web-квест позволяет всего этого 

достичь. 

Цель работы – анализ ряда имеющихся современных ИКТ технологий для 

формирования УУД. 

Методы: анкетирование, обобщение и анализ полученной информации. В 

исследовании приняли участие 48 магистрантов 

Результаты и их обсуждение. Одним из главных элементов для 

формирования познавательных УУД, которые обеспечивают результативность 

учащихся в ИКТ-технологиях является развитие правильных навыков для их 

использования (навыки использования ИКТ) [4, 5]. Именно через ИКТ-

компетенции учителя формируется ИКТ-компетентность обучающихся. ИКТ-

компетентность педагога складывается из уверенного владения средствами ИКТ 

и современными педагогическими технологиями, в том числе электронными [2]. 

Использование современных цифровых инструментов и 

коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ 

формирования УУД, например: Kahoot, Venngage, технология Web-квест, Google 

форма, Plickers, Learningapps.org , «объясняшки» для IPad. 

В качестве примера использования информационных технологий можно 

привести онлайн-сервис Kahoot. Это бесплатная программа для обучения в 
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форме игры, которая подходит для любого урока и возраста. На сайте можно 

создать интересные задания, на которые учащиеся могут отвечать с любого 

устройства, имеющего доступ к Интернету. Для участия в тестировании 

учащиеся просто должны открыть сервис и ввести PIN-код, который 

представляет учитель со своего компьютера. Среди преимуществ можно 

отметить то, что созданные в Kahoot задания позволяют включить в них 

фотографии и даже видео фрагменты, темп выполнения викторин, тестов 

регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса. Также 

при желании учитель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: 

за правильные ответы и за скорость. Табло отображается на мониторе 

учительского компьютера [3]. 

Скрайбинг – это процесс визуализации сложного смысла простыми 

образами, при котором отрисовка образов происходит в процессе донесения 

информации. «Объясняшки» приложение для IPad, позволяющее создавать 

скрайбинговые презентации. 

Venngage – англоязычный сервис с множеством возможностей, в том числе 

с русской версией, но Venngage подойдет только тем, кто собирается регулярно 

создавать инфографики.  

Образовательный Web-квест – это проблемное задание с элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационный 

ресурсы Интернета, т.е. это технология, которая позволяет учащимся  выполнять 

задания в процессе игры с использованием Интернета [1]. 

Магистранты должны были ответить на вопрос, касающийся 

формирования УУД: какие информационные ресурсы способствуют 

формированию познавательных УУД учащихся на уроках биологии? По 

результатам исследования респонденты считают высоко-эффективным для 

формирования познавательных универсальных учебных действий учащихся на 

уроках биологии презентации, видео-эксперименты и Web-квест (рис. 2). 

Большинство студентов считают, что информационные ресурсы, 

способствующие формированию познавательных универсальных учебных 

действий учащихся на уроках биологии – это презентации и видео-

эксперименты. 

Из студентов естественно-научного цикла (биологическое образование, 

химическое образование, образование в области безопасности 

жизнедеятельности) ответили 15 человек и они посчитали, что презентации и 

видео-эксперименты имеют высокую эффективность в формировании 

познавательных универсальных учебных действий на уроках биологии. Это 

связано с тем, что использование информационных технологий является 

обязательным пунктом при работе в рамках ФГОС нового поколения. Также на 

уроках химии и биологии презентации и видео-уроки более эффективны, для 

получения знаний учащимися. Магистранты физико-математического цикла 

(образование в области физики, IT в физико-математическом образовании) 

думают, что данные информационные ресурсы имеют среднюю эффективность, 

потому что в своей работе используют другие методы. 
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Рисунок 2. ЭОР способствующие формированию УУД. 

 

Выводы. Анализ ряда, имеющихся современных ИТК технологий для 

формирования УУД  при изучении биологии показал высокую эффективность 

использования: Kahoot, Venngage, технология Web-квест, Google форма, Plickers, 

Learningapps.org , «объясняшки» для IPad. 
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Аннотация. Изучено влияние реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ) на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы на примере 

студентов, обучающихся на факультете физической культуры. Оценку психоэмоционального 

статуса проводили с использованием опросника Спилбергера. Обнаружены гендерные 

различия в показателях, характеризующих психоэмоциональный статус, так девушки 

продемонстрировали более высокую личностную (р=0,0000001) и реактивную тревожность 

(р=0,00036), по сравнению со студентами-юношами, при этом РТ студентов обоих полов 

можно охарактеризовать как низкую, а ЛТ – средний уровень тревожности. При оценке 

взаимосвязи изученных показателей с психоэмоциональным статусом установлено, что 

эмоциональное состояние студентов, не зависимо от пола в наибольшей степени влияет на их 

кардиореспираторную выносливость, тогда как показатели гемодинамики в зависимости от 

уровня РТ и ЛТ менялись не существенно. 

Ключевые слова: кардиореспираторная выносливость, студенты, стресс, 

эмоциональная тревожность, физическая выносливость. 

 

Введение. Устойчивость организма к условиям окружающей среды 

определяется его адаптационными возможностями. Так, в период обучения в 

вузе ряд физиологических систем студентов переходит на непривычный уровень 

функционирования, испытывая большое напряжение вследствие высокой 

интенсивности учебного процесса и хронического психоэмоционального стресса 

[1]. Усвоение возросшего объема учебного материала в сочетании с 

эмоциональными переживаниями  в период экзаменационных сессий, вредные 

привычки, нарушение двигательного режима затрудняют адаптацию студентов 

к учебному процессу, вызывают неблагоприятные сдвиги в организме, что 

приводит к ухудшению состояния здоровья и снижению работоспособности. В 

тоже время, студенты факультета физической культуры составляют группу  

повышенного риска в связи с тем, что процесс подготовки этих специалистов  

характеризуется не только интенсивными умственными, но и физическими  

нагрузками [2]. Высокий уровень тревожности студентов негативно отражается 

на показателях умственной и физической работоспособности, уровне 

физического здоровья, функциональных возможностях организма, характере 

реактивности на экзаменационный стресс и свидетельствует о достаточно 

низком уровне адаптации к условиям обучения в вузе [2]. 

Важнейшей физиологической системой, определяющей умственную и 

физическую работоспособность организма при адаптации к учебной 

деятельности, является кардиореспираторная система [3, 4]. 

В связи с этим целью исследования явилось выявление взаимосвязи 

показателей гемодинамики и кардиореспираторной выносливости с 
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психоэмоциональным состоянием у студентов, обучающихся в ВУЗе 

спортивного профиля. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено с 

участием 226 студентов в возрасте 20,29 ± 0,14,из них 133 девушек и 93 юноши, 

клинически здоровых по результатам ежегодного диспансерного осмотра. 

Изучение кардиореспираторной выносливости и показателей гемодинамики 

происходило в условиях эмоционального покоя в межсессионный период 

(сентябрь-ноябрь). 

На основе анкетирования мы получили данные о физической активности 

студентов (характере, объеме, интенсивности и периодичности физических 

нагрузок как при организованных занятиях спортом, так и в повседневной 

жизни). В данное исследование вошли студенты уровень двигательной 

активности, которых можно охарактеризовать как умеренный (помимо 

физических нагрузок, запланированных учебным планом ВУЗа, студенты 

посещали тренажерный зал, бассейн и т.д.) 

Физическая выносливость оценивалась путем расчета 

кардиореспираторного индекса (КРИС) (в модификации М. Самко). У 

испытуемых последовательно проводили измерение показателей артериального 

давления, определяли максимальное давление выдоха, жизненную емкость 

легких и оценивали максимальную задержку дыхания. Расчет КРИС проводился 

по следующей формуле:  

КРИС= (ЖЕЛ•10)+ МДВ+ МЗД+В / (САД+ДАД+ЧСС), где САД и ДАД – 

показатели систолического и диастолического артериального давления (мм рт. 

ст.), ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин), ЖЕЛ – жизненная емкость 

легких (л), МЗД – максимальная задержка дыхания (секунд), МДВ – 

максимальное давление выдоха (мм рт. ст.), В – возраст (количество полных лет). 

КРИС определялся в адинамической и динамической фазах после выполнения 

пятиминутной физической нагрузки на велотренажере (дистанция составляла 

1600 м). Процент снижения индекса (КРИС%) после выполняемой нагрузки 

рассчитывали по формуле:  

КРИС% = (КРИСад. – КРИСд.) •100% / КРИС ад.,где КРИСад. – показатель 

физической выносливости в адинамической фазе; КРИСд. – величина индекса 

после динамической фазы. 

Также рассчитывали интегральные показатели гемодинамики: ударный 

(УО, мл) и минутный объемы крови (МОК, л/мин), коэффициент выносливости 

(КВ, усл.ед.), коэффициент экономизации кровообращения (КЭК, мл), 

вегетативный индекс Кердо (ВИК, усл.ед). 

Уровень тревожности определяли, используя тест Спилбергера-Ханина, 

показатели которого должны находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. 

Результаты оценивались по следующей шкале: до 30 баллов – низкая степень 

тревожности; от 31 до 45 баллов – средняя степень тревожности; от 46 баллов и 

более – высокая степень тревожности. 

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 

10. Для оценки достоверности различий переменных использовали t-критерий 
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Стьюдента. Для выявления взаимосвязи изучаемых показателей с личностной и 

реактивной тревожностью проводили корреляционный анализ по Пирсону. 

Критический уровень значимости принимался при р<0,05. 

Результаты исследования. Шкала тревоги Спилбергера-Ханина 

позволяет оценить уровень реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ), 

которые отражают эмоциональную реакцию на стрессовую ситуацию и 

индивидуальную склонность к беспокойству соответственно. При анализе 

результатов РТ в зависимости от пола, было установлено, что средние значения 

РТ и у девушек и у юношей были низкие, что указывает на эмоциональное 

спокойствие и низкий уровень стресса у студентов в межсессионный 

промежуток, при этом следует отметить, что у студенток РТ достоверно выше 

(24,7±0,84), чем у студентов-юношей (20,02±0,98, р=0,00036). 

Личностная тревожность это индивидуальная характеристика, 

отражающая предрасположенность человека к  тревоге и предполагающая 

наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций 

как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как 

предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии 

определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для 

самооценки, самоуважения. Анализ ЛТ продемонстрировал более высокие 

значения также в группе девушек (43,3±0,77), что достоверно выше значений 

юношей (36,6±1,04, р=0,0000001). Средний показатель ЛТ как у студенток, так и 

у студентов соответствует умеренной тревожности. 

Для выявления взаимосвязи показателей гемодинамики и 

кардиореспираторной выносливости с тревожностью был проведен 

корреляционный анализ (табл.1). 

Так было установлено, что чем выше РТ, тем ниже кардиореспираторная 

выносливость до нагрузки (КРИС ад.) (р=0,0007), а также после дозированной 

физической нагрузки (р=0,006) в общей группе студентов. При этом уровень РТ 

не коррелировал с другими показателями сердечно-сосудистой системы. ЛТ 

продемонстрировала слабую ассоциацию с большим числом показателей, так 

выявлена взаимосвязь с систолическим артериальным давлением (р=0,01), ПД 

(р=0,01) и КЭК (р=0,01), а также более тесную обратную корреляцию с КРИСад. 

(р=0,000002) и КРИСд. (р=0,000014). 

При проведении анализа отдельно в группе девушек и юношей 

корреляционных связей по изученным показателям с РТ выявлено не было, в 

тоже время ЛТ продемонстрировала у девушек обратную взаимосвязь с ВИК (r=-

0,17, р=0,04). 
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Таблица 1 

Взаимосвязь показателей гемодинамики и кардиореспираторной 

выносливости с РТ и ЛТ 

 
Spearman p-value 

 R  

Р
еа

к
ти

в
н

ая
 т

р
ев

о
ж

н
о
ст

ь 

САД, мм.рт.ст -0,06 0,343 

ДАД, мм.рт.ст. 0,003 0,962 

ЧСС, уд/мин -0,039 0,55 

УОК, мл -0,017 0,796 

МОК, мл/мин -0,067 0,314 

КВ, усл.ед 0,01 0,872 

КЭК,мл -0,078 0,238 

КРИС,  % -0,03 0,644 

Крис ад, усл.ед. -0,223 0,0007 

Крис дин, усл.ед. -0,224 0,0006 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 т
р
ев

о
ж

н
о
ст

ь 

САД, мм.рт.ст. -0,161 0,015 

ДАД, мм.рт.ст. 0,026 0,697 

ЧСС, уд/мин -0,011 0,863 

ПД, мм.рт.ст. -0,157 0,017 

СОК, мл. -0,107 0,108 

МОК, мл/мин. -0,109 0,1001 

КВ, усл.ед. 0,102 0,124 

КЭК, мл. -0,165 0,013 

КРИС, % -0,033 0,612 

Крис ад, усл.ед. -0,313 0,000002 

Крис дин, усл.ед -0,284 0,00001 

 

У юношей личностная тревожность продемонстрировала обратную 

корреляционную связь с КРИС ад.(r=-0,23, p=0,023), т.е. чем выше у юношей-

студентов ЛТ, тем ниже кардиореспираторный индекс. 

Известно, что уровень личностной тревожности оказывает влияние на 

показатели гемодинамики и сердечного ритма, предопределяет характер 

вестибуло-вегетативной реактивности при вестибулярной стимуляции [5]. 

Таким образом, результаты данного исследования показали, что 

психоэмоциональное состояние студентов в наибольшей степени коррелирует с 

кардиореспираторной выносливостью, тогда как с показателями гемодинамики 

в зависимости от РТ и ЛТ в меньшей степени, что может быть связано с более 

выраженным влиянием эмоционального статуса с функцией внешнего дыхания. 

Повышение уровня тревожности (РТ и ЛТ) приводит к снижению физической 

выносливости, в общей группе студентов, не зависимо от пола. Также, выявлено, 

что девушки-студентки характеризуются повышенной личностной 

тревожностью, по сравнению с юношами-студентами. 

В целом, стоит отметить, что студенты в момент обследования были 

эмоционально стабильны и спокойны, что указывает на низкий уровень стресса 

у обследованных. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В КРОССФИТЕ 

 

Нестеров А.К. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Целью исследования является выявление причин получения травм в 

кроссфите. В статье отражена информация о кроссфите, показателях здоровья, представлена 

характеристика травм и причина их появления. Проведен сравнительный анализ популярных 

видов спорта на степень риска получения осложнений на опорно-двигательный аппарат. Даны 

некоторые молекулярно-генетические маркеры, при обнаружении которых можно судить о 

предрасположенности атлета к травмам. 

Ключевые слова: кроссфит, травматизм, генетические маркеры, опорно-двигательный 

аппарат, интервальные тренировки. 

 

Введение. Кроссфит – система физической подготовки, основанная в 

основном на принципе высокоинтенсивной интервальной тренировки. 

Основатель, Грэг Глассман описывает свою программу как «постоянно 

варьируемые функциональные движения, выполняемые с высокой 

интенсивностью в различных временных интервалах модальных доменах» [4].  

Часовое занятие в афилированном кроссфит зале, как правило, включает в себя 

разминку, развитие силы или навыков и интенсивную «тренировку дня» (WOD). 

В кроссфите встречаются упражнения из различных видов спорта. Из силовых – 

тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт и стронгмен-упражнения. 

Гимнастика или упражнения с собственным весом тела, такие как: подтягивания, 

отжимания от пола и в стойке на руках, воздушные приседания, выпады без веса, 

подносы ног к перекладине, всеми любимые бёрпи и многое другое. Упражнения 

для кардиореспираторной и дыхательной системы: гребля, бег, байк, лыжный 

спорт и плавание. Также не малое место в физической подготовке кроссфитера 

занимает плиометрика: прыжки на тумбу и в длину, одинарные и двойные 

прыжки на скакалке и др. Благодаря такому большому арсеналу упражнений, 

кроссфит зарекомендовал себя, как универсальная подготовка, которая сделает 

из вас всесторонне развитым человеком и более подготовленным, чем кто-либо 

другой. Поэтому система кроссфит активно применяется в тренировках личного 

состава правоохранительных органов США, Канады и стран Европы, в 

подготовке хоккеистов, футболистов, регбистов, бойцов ММА и других видах 

спорта [3]. 

Анализ травм и причины их возникновения. Однако в этом есть и минус 

кроссфита. Наличие такого большого рода плюсов, всегда будут тесно связаны и 

с побочными эффектами. Каждому спорту характерны свои травмы и механизм 

их проявления. В гимнастике – плечи, кисти, спина и колени. В тяжелой атлетике 

– спина и локти. В беге – стопы, голень и колени. В единоборствах и игровых 

видах спорта – контактные травмы. В кроссфите же идет своего рода наложение 

всех этих травм. В тренировочном процессе ткани подвергаются большой 

нагрузке. Если единовременно нагрузка превышает прочность тканей, то 
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возникает травма [2].  Также не стоит забывать про травмы усталостного 

характера, когда микроповреждения накапливаются, и ткани не успевают 

восстанавливаться. Но не стоит этого бояться, наоборот, зная все причины 

возникновения травм, можно грамотно составлять тренировочный план, чтобы 

избегать их или минимизировать. И так, некоторые причины проявления травм, 

представленные Богачевым Е.: 

1. Большой объем нагрузки на конкретный регион и задействование 

мягких тканей. Например, большой объем тяговых движений в недельном 

микроцикле; 

2. Неоптимальная биомеханика движений. То есть неправильная 

техника выполнения, неправильно подобранные углы для конкретного человека; 

3. Высокая монотонность тренировочного процесса. 

4. Резкие перепады нагрузки. Зачастую, в погоне за результатом атлеты 

повышают объем от недели к неделе не на положенные 1-2 повторения, а 

намного больше. Или же добавляют существенно больший вес, чем их 

соединительная ткань может выдержать. 

Зная все это, необходимо правильно управлять тренировочным процессом, 

наращивать объем и интенсивность постепенно от микроцикла к микроциклу. А 

перепады нагрузки не должны превышать 20%. 

Частота и наиболее подверженные к травмам регионы в кроссфите. 

Исследователи из Южной Флориды провели опрос среди занимающихся в 

аффилированных залах CrossFit. В опросе приняли участие 191 человек (94 

мужчины и 97 женщин), средний возраст – 30 лет, стаж тренировок – 2 года. 

Анализ анкетирования показал, что 50 человек получили 62 травмы на 

протяжении 6 месяцев занятий кроссфитом, что ровняется 2,3 травмы на 1000 

часов тренировок. Наиболее частые травмы приходились на плечи (14/62), потом 

на колени (10/62) и поясница (8/62). 47 из 62 травм были первичными, 

полученные входе тренировок [7]. В другом исследовании, проведенным 

Benjamin M. Weisenthal, Christopher A. Beck и коллегами, были опрошены 486 

человек, из которых 386 указали о наличие травмы, полученной входе занятий 

по кроссфиту. Общая частота травм составила 19,4%. Мужчины (53/231) 

получали травму чаще, чем женщины (21/150). При этом также чаще 

травмировались плечи, затем поясница и колени. Плечи чаще всего 

травмировались при выполнении гимнастических элементов, а поясница – при 

силовых упражнениях, что вполне естественно. Также следует отметить, что 

уровень травм значительно снижался, если тренировка проводилась под 

руководством тренера [11]. Сравнительный анализ травматизма с другими 

видами спорта [9] позволил выявить, в каких видах спорта чаще всего случаются 

травмы. Уровень травматизма рассчитывался на 1000 часов занятий. Итак, 

представляю некоторые данные: кроссфит – 2,3; плавание – 1; триатлон 

(предсезонный) – 2,5, тогда как в соревновательный период частота травм 

возрастает до 4,6; бег в целом – 3,6; гимнастика – 3,1; футбол – 7,8; самой 

большой риск получения травмы оказался в баскетболе – 9,1 и американском 

футболе – 9,6; элитная тяжелая атлетика – 2,6-3,3. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weisenthal+BM&cauthor_id=26535325
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Beck+CA&cauthor_id=26535325
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Чтобы минимизировать риск получения травмы: 

 Увеличивайте объем и интенсивность тренировок, не спеша, следуя 

рекомендациям тренера;  

 Не пренебрегайте качественной разминкой и заминкой;  

 Совершенствуйте биомеханику движения под присмотром тренера; 

 Включайте в разминку или заминку упражнения для профилактики 

травматизма; 

 Уменьшить количество тренировок до отказа. 

Некоторые молекулярно-генетические маркеры спортивного 

травматизма. Перед принятием решения, начать ли вам заниматься кроссфитом, 

имеет место быть пройти генетическое тестирование на наличие 

предрасположенности к травматизму при занятиях спортом высокой 

интенсивности. Большую роль в выявлении риска травмироваться играет – 

коллаген. Основополагающую роль в фибриллогенезе играют коллагены 5-го 

типа. Коллаген 5-го типа также является важным структурным компонентом 

сухожилий и других соединительных тканей. C267T – генетический маркер гена 

COL5A1. Наличие у человека аллеля Т говорит о возможной хронической 

тендопатии ахиллова сухожилия и разрывам передней крестообразной связки.  

Из генов ремоделированого матрикса: IL6, IL6R, CASP8, IL1B, PTGER4, 

TGFB2, только G/C-генотип гена IL6 оказался вовлеченным в патогенез разрыва 

передней крестообразной связки [8]. 

Среди генов протеогликанов (ACAN, BGN, DCN, FMOD, LUM), только 

полиморфизмы генов ACAN, BGN, DCN продемонстрировали ассоциацию с 

развитием разрыва передней крестообразной связки [6]. 

Из всех молекулярно-генетических маркеров спортивного травматизма 

наиболее изученными являются полиморфизмы генов, кодирующих белки 

собственно соединительной ткани. К генам, чье влияние на состояние 

соединительной ткани и вероятность спортивного травматизма является 

доказанным, можно отнести несколько групп: гены коллагенов; гены 

матриксных (MMPs) и дизинтегринподобных металлопротеиназ (ADAMTS) и их 

ингибиторов (TIMPs); гены протеогликанов; гены местных регуляторов 

(цитокины, интерлейкины); гены ангиогенеза [5]. 

В следующей таблице представлены основные генетические маркеры, 

ассоциированные с заболеваниями ОДА [1]. 

 

Таблица 1 - Генетические маркеры, обуславливающие заболевания ОДА 
Ген Маркер Патология 

ADAMTS18 Rs11864477 C Переломы костей 

COL1A1 Rs1800012 TT Разрыв ахиллова сухожилия, разрыв крестообразных 

связок, тендинопатия, дислокация плечевого сустава 

COL5A1 Rs12722 CC Разрыв передней крестообразной связки 

COL12A1 Rs970547 АА Разрыв передней крестообразной связки 

LRP5 Ra4988321 A Переломы костей 
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Выводы. Анализ научных статей помог выявить наиболее подверженные 

к травмам регионы: плечи, колени и поясница. Поэтому необходимо чаще 

включать в тренировку специальные упражнения для профилактики 

травматизма, особенно на эти части тела. Общая частота травм у занимающихся 

кроссфитом составила 2,3 на 1000 часов занятий, что сопоставимо с триатлоном 

в предсезонный период (2,5) и элитной тяжелой атлетикой(2,6), и намного ниже, 

чем в ситуационных, игровых видах спорта – футбол, американский футбол и 

баскетбол [11]. Спортсмены, которые ставили перед собой цель – выступление и 

достижение результатов в соревновательной деятельности, получали травмы 

чаще, чем люди, занимающиеся 3 раза в неделю, что обусловлено повышенным 

объемом высокоинтенсивных заданий в недельном микроцикле, а также большее 

количество проведенных тренировочных часов. Мужчины получали травму 

чаще, чем женщины. 

Молекулярно-генетические маркеры спортивного травматизма могут 

помочь выявить предрасположенность к повреждениям опорно-двигательного 

аппарата у спортсменов на начальном этапе тренировочного процесса. Эти 

знания помогут в составление грамотной программы занятий или вовсе принять 

решение о смене вида спорта. 

В заключении хотелось бы добавить, что травма, как бы этого не хотелось, 

является неотъемлемой частью тренировочного процесса. Не стоит бояться её 

получить. Необходимо смотреть правде в глаза, понимать, в каких случаях она 

может появиться, какие упражнения наиболее травма опасные, чтобы 

минимизировать риск получения. 
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Аннотация. Формирование культуры безопасного образа жизни не теряет своей 

актуальности. Урокам ОБЖ отведено время в дошкольном образовании, в средних и старших 

классах школы. В статье мы рассмотрим, как формируется культура безопасного образа жизни 

в начальных классах школы.  

Ключевые слова: формирование культуры безопасного образа жизни, начальные 

классы. 

 

Окружающий мир полон угроз для жизни и здоровья. Несмотря на 

развитие технологий, главная задача которых – обеспечение безопасности, 

необходимость знать основы безопасной жизнедеятельности и следовать им не 

исчезает, а формирование культуры безопасного образа жизни у подрастающего 

поколения становится актуальной проблемой  не только родителей, но и 

педагогов. Стремясь уберечь и защитить своего ребенка от встреч с различными 

жизненными ситуациями, которые  могут  нанести физический или моральный 

вред, родители используют долгие наставления и нравоучения или  прямой 

запрет без объяснения причин. Эти действия не имеют большого эффекта. 

Особенно, когда правилами безопасного поведения пренебрегают сами 

взрослые. 

Согласно статистике, в 80% случаев в смерти детей виновны их родители, 

которые оставляют детей без присмотра дома или  на воде, закрывают одних в  

машине в жару или не пристегивают ремнями безопасностями  во время поездки 

в автомобиле. Если выделить пять основных причин детской смертности в 

результате несоблюдения правил безопасного поведения, то самой 

распространенной причиной  являлась бы смертность детей в ДТП. На втором 

месте было бы выпадение из окон. На третьем месте  оказалась детская 

смертность в результате утопления, в том числе в ванной дома. На четвертом 

месте – из-за  пожаров, а на пятом  – отравление лекарствами и бытовой химией. 

В большинстве случаев смерть можно было избежать при соблюдении основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Работа с детьми по формированию культуры безопасного образа жизни 

берет начало в дошкольной образовательной организации. В соответствии с 

ФГОС ДО освоение правил безопасного поведения в разных жизненных 

ситуациях начинается уже с младшей группы ДОО. Картотека тем по ОБЖ 

обширна. Один из разделов: «Ребенок и другие люди». Среди возможных тем: 

«Внешность человека может быть обманчива», «Не все люди имеют добрые 

намерения», «Незнакомец заставляет делать плохие/неправильные вещи», «Если 

незнакомцы хотят отобрать твою вещь», «Незнакомец звонит в дверь», 

«Знакомый посторонний приглашает в гости», «Телефонный разговор с 
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незнакомцем». В процессе беседы, игровой ситуации с использованием 

художественного слова, с помощью литературных героев любимых сказок 

воспитатели  формируют у ребенка понятие о безопасном поведении при 

взаимодействии с посторонним человеком, обучают ребенка безопасному 

поведению сообразно сложившейся ситуации, избегать опасностей, 

стимулируют ребенка к соблюдению изученных правил и основных норм 

безопасного поведения. Обеспечивать активность ребенка при освоении знаний 

и умений безопасного поведения в окружающем мире помогает использование 

современных технологий, например, проектного метода обучения. Важную роль 

играют уголки безопасности для детей и родителей, выставки детского 

творчества на данную тематику.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования  в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования указано 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Предметные 

области, которые затрагивают основные задачи реализации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Задачи имеют вид: 

«Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме». 

 Физическая культура. Задачи имеют вид: «Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни должна представлять собой комплексную программу формирования 

знаний, установок и личностных ориентиров, а так же  норм поведения, которые 

обеспечивают сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся.  Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: пробуждение в 

детях желания заботиться о своем здоровье, заниматься физкультурой и спортом, 

следовать здоровому питанию, соблюдать режим дня, знать  негативные факторы 

риска здоровью, например, сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, и противостоять им. 

В соответствии с ФГОС НОО  не предусматривает глубокое изучение 

ОБЖ. На уровне НОО вопросы безопасности включены в предмет 

«Окружающий мир»,  но освещаются поверхностно, а времени на их изучение 

выделяется мало. В результате исследования Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования кандидатом педагогических 

наук, доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Уральского 

государственного педагогического университета  города Екатеринбурга В.В. 

Гафнером для выявления направлений развития учебного предмета «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» было предположено, что  установленные во 

ФГОС НОО требования по формированию установки, навыков, правил, а также 

системы знаний об основах безопасного образа жизни в современной начальной 

школе не достижимы, и, в большинстве случаев, реализуются формально.   

В системе педагогики формирование культуры безопасного образа жизни 

в начальной школе играет важную роль. Несмотря на показатели Федеральной 

службы государственной статистики, которые указывают на снижение детской 

смертности по ряду причин, в том числе от внешних причин смерти, за каждой 

цифрой сломанные судьбы, убитые горем родители. Большинство трагедий 

можно было избежать следуя правилам безопасного поведения.   Правила 

поведения и различные запреты имеют определенный, порой жизненно важный 

смысл. Для их выполнения и формирования культуры безопасного образа жизни 

необходимо дать детям возможность увидеть ту или иную ситуацию со стороны 

и даже самим принять в ней участие. Важным условием является  регулярность 

занятий. И именно в начальной школе  у ребенка формируется отношение к 

личной безопасности. Недостаточное внимание вопросам безопасности в 

начальной школе становится препятствием для формирования полноценной 

культуры безопасности у учащихся в старшем звене. 

Необходимо с первого класса  развивать в детях способность понимать, что 

жизнь и личное здоровье - высшая ценность не только для человека и его семьи, 

но и для общества в целом. Дети должны научиться правильно оценивать 

поведения в быту  с точки зрения безопасного образа жизни, соблюдать правила 

безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством, соблюдать 

правила дорожного движения и поведения на улице, в дикой природе, соблюдать 

правила взаимоотношений с чужими людьми. В федеральном списке учебников 

по ОБЖ указаны  три линейки учебников для 5-9 классов, авторами которых 

являются Виноградова Н.Ф., Воробьев Л.Ю., Латчук В.Н. соответственно. 

Между тем для внеклассной работы педагоги начальных классов могут найти 

учебное пособия по ОБЖ разработанные специалистами МЧС России «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с 1-4 класс. Пособия соответствуют 

Федеральному государственному образовательному стандарту и могут 

использоваться при изучении вопросов безопасности в рамках интегрированного 

предмета «Окружающий мир» и в ходе внеурочной деятельности. Пособия 

имеют методические рекомендации.  

Актуальность формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни доказана, педагоги начальных классов работают в этом направлении со 

своими учениками, но времени отводится недостаточно. Хорошим решением 

было бы ввести предмет ОБЖ в начальной школе, как самостоятельную 

дисциплину, а не элементы ОБЖ  в «Окружающем мире». 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Нурисламова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Казань, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассказывается о том, что такое вариабельность 

сердечного ритма и как она связана с внезапной смертью спортсменов. Причины 

возникновения внезапной смерти спортсменов. Основные направления профилактических мер 

по выявлению физиологических отклонений, являющихся причиной вариабельности 

сердечного ритма у спортсменов. Комплекс мероприятий по недопущению внезапной смерти 

спортсменов от данной патологии. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, внезапная смерть спортсменов, 

спортивное сердце, адаптационный синдром, гипертрофическая кардиомиопатия.  

 

Введение. Наш организм – это сложная система, которая способна 

адаптироваться к изменениям окружающей и внутренней среды. Одной из 

важных функций организма является гомеостаз поддержание основных 

параметров организма в норме. Вся эта структура работает независимо, она 

свободна от нашего мышления, в том числе и работа сердца. Сердце – это полый 

мышечный орган, ритмические сокращения которого обеспечивают 

непрерывное движение крови по сосудам. И мы так же не управляем нашим 

сердцем, его автономность обусловлена работой синусового узла – который 

запускает сокращение сердечной мышцы. Он обладает автоматизмом, то есть 

сам возбуждается и запускает распространение потенциала действия по 

миокарду, что вызывает сокращение сердца. Сердечно–сосудистая система, 

доставляя кислород и питательные вещества к органам и тканям, постоянно 

подстраивается под нужды организма, поэтому частота сокращений сердца 

постоянно колеблется. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это разница 

между двумя последовательными сердечными сокращениями сердца. Это 

важный показатель во всех отношениях, он помогает осознанно относиться к 

тренировкам, организму и грамотно организовать тренировочный план и не 

допустить перетренированности. 

 Цель исследования. Рассмотреть причины, условие приводящие к тому, 

что вариабельность сердечного ритма приводит к внезапной смерти 

спортсменов.  

Методы исследования: анализ литературных источников.  

Организация исследования. Исследование проводилось на основе 

анализа литературных источников. Мы рассматривали условия тренировочного 

процесса спортсменов, которые могут привести к внезапной смерти. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ имеющихся 

статистических данных, позволяет с уверенностью сказать, что в последнее 

десятилетие наблюдается тенденция роста внезапной смертности у молодых 

спортсменов и значительное ее увеличение в отношение  внезапной смертности 

среди населения в целом. Внезапная смерть в спорте представляет собой смерть, 
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наступившая во время нагрузки, а также в течение 1–24 ч с момента появления 

первых симптомов, заставивших пациента изменить или прекратить свою 

деятельность. Выделяют следующие наиболее частые причины ВС в спорте: 

сердечные причины, травмы, фармакологические препараты (допинг). Мы 

рассмотрели сердечные причины, т.к. они наиболее частые [1].  

Спортивное сердце – симптомокомплекс характерных изменений 

адаптационного и приспособительного характера в сердце, возникающий из–за 

повышенных физических нагрузок, в результате чего увеличивается сердце и 

снижается пульс в состоянии покоя. 

Физиология спортивного сердца отличается от сердца нетренированного 

человека двумя особенностями:  

– экономизацией его функций в условиях покоя и при умеренных 

нагрузках; 

– максимальной производительностью сердца при выполнении 

физических нагрузок высокой мощности, что достигает за счет способности к 

приросту ударного объема сердца и его стабилизации даже на фоне 

околопредельных значений ЧСС.  

Изменение аппарата кровообращения спортсмена под воздействием 

спортивной деятельности подчиняются общим закономерностям развития 

адаптационного синдрома. Выделяют 3 стадии: первая – связана с мобилизацией 

адаптационных ресурсов организма, их перестройки для функционирования в 

новых стрессовых условиях. Вторая – собственно адаптация. Обусловлена 

развитием сопротивляемости к стрессору. Эта стадия может длиться долго, если 

реакция организма адекватна стрессору. В случае же сниженной или более 

выраженной, чем это требуется для поддержания гомеостаза, реакция организма 

развивается 3 стадия – истощение. Организм испытывает колоссальные 

нагрузки, при которых проявляются симптомы 1 стадии, т.е. организм пытается 

мобилизовать скрытые резервы которых у организма уже нет, развивается 

физическое расстройство. Это состояние в большинстве случаев летально [2, 6].   

Среди юниоров внезапная сердечная смерть может возникнуть из–за 

невыявленной гипертрофической кардиомиопатия (ГКМП), Commotio сordis. У 

взрослых спортсменов внезапная сердечная смерть обычно обусловлена 

ишемической болезнью сердца [7].  

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – наследственное состояние, 

характеризующееся утолщением сердечной мышцы левого желудочка. При 

максимальных и субмаксимальных нагрузках нарушает работу проводящей 

системы сердца, вызывая фибрилляцию. Фибрилляция сердца — состояние 

сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы 

сокращаются разрозненно и нескоординированно, вследствие чего сердце теряет 

способность совершать согласованные сокращения, что приводит к 

неэффективности работы этого органа. 

Commotio сordis (внезапная желудочковая тахикардия или фибрилляция, 

возникшая после удара в прекордиальную область) представляет опасность для 

спортсменов с тонкими, податливыми стенками грудной клетки, даже в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
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отсутствие сердечно–сосудистых расстройств. Нарушения сердечной функции 

может возникать при ударе умеренной силы (например, бейсбольным мячом, 

хоккейной шайбой, мячом для лякросса) или столкновении с другим игроком во 

время уязвимой фазы реполяризации миокарда. 

Ишемическая болезнь сердца – патологическое состояние, 

характеризующееся абсолютным или относительным нарушением 

кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий [3, 4]. 

При выше приведенных патологиях основным фактором наступления 

внезапной смерти является желудочковые нарушения ритма(вариабельность), 

спровоцированные интенсивными физическими нагрузками.  

Итак, узнав условие приводящие к тому, что вариабельность сердечного 

ритма приводит к ВС спортсменов. Следует, расставить приоритеты при 

физической подготовке спортсменов, определить первостепенные задачи 

тренерского штаба и медицинского персонала для профилактики и 

предотвращения возникновения причин вариабельности и не допущения смерти 

подготавливаемых спортсменов в результате этой патологии. 

Физическая подготовка спортсмена рассматривается как повышение 

функциональных возможностей отдельных органов, систем и всего организма в 

целом для обеспечения высоких результатов в избранном виде спорта [9]. Для 

получения высоких результатов тренеру необходимо определять интенсивность 

тренировочной нагрузок учитывая индивидуально физиологические 

особенности каждого спортсмена. Как известно интенсивность тренировочной 

нагрузки характеризуется частотой сердечных сокращений. Чем выше 

интенсивность, тем выше ЧСС. Для определения интенсивности тренировочной 

нагрузки для каждого спортсмена используется относительная рабочая ЧСС – 

выраженная в % отношение ЧСС во время нагрузки к максимальной по 

следующей формуле:  

% ЧССmax=ЧССраб/ЧССmax*100% 

При определении интенсивности тренировочных нагрузок по ЧСС 

используется три показателя: пороговая (наименьшая ЧСС, ниже которой не 

возникает тренировочный эффект), пиковая (наибольшая ЧСС, которая может 

быть достигнута, но не должна быть превышена в процессе тренировки) и 

средняя ЧСС (ЧСС, которая соответствует средней интенсивности нагрузки 

данного тренировочного занятия). На начальном этапе подготовки оптимальная 

интенсивность составляет 60 – 70% ЧССmax. По мере роста тренированности 

относительная интенсивность нагрузки должна постепенно увеличиваться до 

95% max ЧСС. Основным инструментом профилактики для тренерского штаба в 

первую очередь является визуальный мониторинг физического состояния 

спортсмена (окраска кожи лица, речь, мимика, потливость, дыхание, движение и 

т.п.) [5, 10]. А также в комплексе мер для профилактики используется 

медицинский контроль в годичном тренировочном цикле подготовки 

спортсменов, который включает в себя углубленное диспансерное обследование 

(1 раз в 6 месяцев), этапное комплексное обследование (не реже 4-х раз в год. 1-

е обследование – по окончанию начального этапа подготовительного периода; 2-
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е и 3-е обследование – в середине и конце подготовительного периода; 4-е 

обследование – в конце предсоревновательного периода), текущее наблюдение 

(постоянно для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики 

адаптации организма к тренировочным нагрузкам) и лечебно-профилактические 

мероприятия.  

Современный спорт высших достижений большими темпами развивается, 

постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых 

мероприятий. Развитие современного спорта сопряжено с возрастающими 

тренировочными и соревновательными нагрузками, в связи с этим возникает 

необходимость в разработке эффективных методов системы подготовки 

спортсменов, а также средств и методов, повышение работоспособность и 

улучшающих постнагрузочное восстановление. 

Для спортсменов в настоящее время в мире предложено несколько 

протоколов для профилактики ВС в спорте.  

В основном они все включают в себя: сбор тщательного анамнеза, 

качественного физикальное и инструментальное обследование в состоянии 

покоя, а также в процессе и после выполнения нагрузки, максимальное 

исключение факторов риска, т.е. своевременное санация очагов инфекции, 

запрещение приема не апробированных или относящихся к группе допинга 

фармакологических препаратов, алкогольных напитков, курения, полная 

компенсация потери жидкости и электролитов, адекватное разогревание и 

охлаждение, строгое соблюдение мер безопасности при организации 

тренировки, соревнований (исключение  риска травматизма, соответствующие 

санитарно–гигиенические условия – влажность, температура окружающей 

среды, атмосферное давление и т.п.).  

Самое главное в профилактике ВС является кардиологический скрининг 

юных спортсменов при первичном отборе детей и подростков в спортивные 

секции, спортивные классы, училища олимпийского резерва и т.д.  

Кардиологический скрининг это опросник, который включает в себя 

несколько блоков: первый блок – вопросы, касающиеся семейного анамнеза, так 

как особенно важно выявить генетически детерминированные заболевания с 

аутосомно-доминантным типом наследования, а также эпизоды ВС у ближайших 

родственников и заболевания ССС у родственников моложе 50 лет; – второй 

блок – жалобы и анамнез непосредственно анкетируемого для выявления 

признаков переутомления и перетренированности, что может привести к 

последующему формированию перенапряжения ССС [8]. Проведение такого 

опроса перед началом спортивной карьеры поможет тренеру и спортивному 

врачу сделать анализ данных и сформировать группу активного наблюдения или 

группу риска. Поэтому ответственность за настоящее и будущее здоровье юного 

спортсмена и лежит на родителях, тренере, на врачах, осуществившем допуск 

спортсмена к тренировкам.  

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу, можно 

сделать вывод, что в последние годы наблюдается рост частоты ВС спортсменов, 

в том числе и юных. Причиной ВС спортсменов является несвоевременная 
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диагностика спортсмена, а именно его сердца. Поэтому следует серьезный 

профессиональный подход к решению данной проблемы, т.е. организованная 

система сердечно-сосудистого скрининга спортсмена.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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А.Н. Туполева, г. Казань, Россия  

  
Аннотация. В данной статье рассматриваются анатомо-физиологические особенности 

проявления кожных заболеваний, таких как псориаз и дерматит. Проводится обзор 

современных физиотерапевтических методов лечения кожных заболеваний, выявляются их 

достоинства и недостатки. Анализируется метод УФ терапии, с примером реализации 

структурной схемы прибора. 

Ключевые слова: псориаз, дерматит, УФ терапия, UVB-лучи, датчик расстояния. 

 

Кожные заболевания доставляют человеку не только физический 

дискомфорт, но и представляют собой довольно значимый эстетический дефект, 

который провоцирует психологический дисбаланс: снижается самооценка, 

появляются комплексы. В следствии чего у человека могут возникнуть проблемы 

с общением и восприятием себя как личности в обществе. Особенно это 

происходит тогда, когда быстро устранить симптомы не представляется 

возможным. Однако заболевания кожи отличаются от заболеваний других 

систем тем, что симптомы наглядны сразу на ранних стадиях развития и могут 

свидетельствовать о заболевании внутренних органов человека. Поэтому в 

настоящее время одной из важных и актуальных проблем здравоохранения 

является проблема рационального и адекватного лечения кожных заболеваний 

различной этимологии. 

По данным министерства здравоохранения проблема кожных заболеваний 

в РФ за последние годы продолжает оставаться стабильно высокой – 4710,5 на 

100000 населения. Большая часть регистрируемой заболеваемости приходится 

на атопический дерматит (234,3 на 100 000 населения) и псориаз (65,8 на 100000 

населения). В США и Европе кожные заболевания стоят на 4-м месте по 

количеству полученной инвалидности [1]. 

Наиболее распространёнными кожными заболеваниями являются псориаз 

и дерматит. Эти заболевания не передаются от человека к человеку, но 

проявляться на теле могут практически повсеместно. Отметины имеют размер от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и нередко сливаются в 

единые пятна. Они причиняют человеку массу неудобств: сыпь, острая 

воспалительная реакция, зуд, болевые ощущения в зоне распространения [3]. 

Современная дерматология предлагает лечение, которое базируется 

прежде всего на диагностике причин образования данных кожных заболеваний: 

 генетическая предрасположенность; 

 аллергии; 

 эндокринные заболевания; 

 повреждение кожи при травмах или воспалениях; 
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 перенесенные инфекционные заболевания; 

 гормональные нарушения; 

 аутоиммунные заболевания; 

 несбалансированное питание; 

 дефицит витаминов и минеральных веществ; 

 длительная антибиотикотерапия и т.п. 

Стоит понимать, что все методы лечения, существующие в настоящее 

время, не способны избавить человека от псориаза и дерматита навсегда. Однако 

способны ускорить стадии рецидива и получить стойкую ремиссию при 

тщательном комплексном лечении. В каждом отдельном случае сроки ремиссии 

варьируются по-разному. Они зависят от индивидуальных особенностей 

организма и образа жизни пациента, а также соблюдении всех норм и правил 

проведения процедуры врачом. Наиболее распространенными методами 

физиотерапии являются [2]:  

1. Ультразвуковая терапия- лечебный метод, с использованием 

механических колебаний частотой более 20 кГц;   

2. ПУВА фотохимиотерапия –- процедура, включающая в себя 

потребление фотоактивного вещества и облучение длинноволновыми лучами 

UVA кожи;  

3. Лазеротерапия – терапия, основанная на использовании оптического 

излучения, выделяемого лазером;  

4. УФ-излучение – метод ультрафиолетового излучения (UVB 280-315нм, 

UVA -лучи 315-400нм) на слои кожи.  

Последний метод лечения является наиболее эффективным. Поскольку 

УФ-лучи оказывают общее иммуноукрепляющее, противовоспалительно и 

антибактерицидное воздействие на пораженные очаги, а также блокируют в коже 

патологические процессы, разрушая Т-лимфоциты. При этом эффективность 

фототерапии отмечается до 80% с первой же процедуры, а противопоказания и 

побочные явления сводятся к минимуму. 

Проведя множество исследований, ученые установили [4], что 

использование узкополосного ультрафиолета Б (UVB) с длиной волны 311нм для 

лечения псориаза и дерматита является самым безопасным и действенным 

спектром ультрафиолетового излучения и позволяет получить быстрый 

результат без фотосенсибилизаторов. Лучи проникают в роговой слой кожи, 

подавляя деление клеток, и достигают шиповатого слоя эпидермиса. Тем самым 

корректируются иммунные реакции и сдерживается воспалительный процесс.  

Следует отметить, что несмотря на то, что терапия с применением UVB 

лучей считается достаточно поверхностной, это не исключает риск ожога кожи, 

который может привести к формированию новообразований, в том числе 

онкологических. Поэтому встает задача контроля расстояния от УФ излучателя 

до кожи во избежание неприятных последствий и для более эффективного и 

стабильного результата от процедуры. Самая оптимальная дистанция: 20 мм – 30 

мм. Для ее контроля в устройство УФ-терапии необходимо поместить датчик 

расстояния и индикатор, информирующий о норме и превышении (нарушении) 
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расположения излучателя. Структурная схема фототерапевтического устройство 

представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема фототерапевтического устройства 

1 – датчик расстояния, 2 – интерфейсный контроллер, 3 – источник 

питания, 4 – УФ-излучатель, 5 – кожа пациента, 6 – средство отображения 

информации, 7 – звуковая индикация. 

Устройство работает следующим образом: во время процедуры УФ 

терапии, датчик считывает расстояние от излучателя до кожи пациента, передает 

информацию на интерфейсный контроллер, который обрабатывает ее и 

отображает на ЖК индикации. Если полученные значения выходят за рамки 

оптимально допустимых, срабатывает звуковая индикация. 

Таким образом, в работе представлены основные методы 

физиотерапевтического лечения псориаза и дерматита. Выявлен самый 

эффективный и безопасный метод лечения -  УФ терапия с использованием 

узкополосного ультрафиолета (UVB) с длиной волны 311нм. А также 

разработана структурная схема фототерапевтического устройства, позволяющая 

контролировать расстояние от излучателя до кожи для исключения ожогов и 

повышения эффективности процедуры. 
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Аннотация. Соревновательная деятельность хоккеистов характеризуется 

многочисленными показателями, по которым можно определять эффективность действий 

спортсмена и команды в целом. Анализ позволяет не только показать процесс соревнования и 

поведения спортсмена и команды, но и планировать и корректировать дальнейшую 

подготовку с учетом особенностей команды противника. Для получения качественной, 

объективной и достоверной информации о тактических действиях игроков своей команды и 

игроков команды соперника используются различные методики контроля и оценки. 

Видеоанализ являются частью методической подготовки тренера к тренировочному процессу 

и соревновательной деятельности [2]. 

Ключевые слова: анализ данных, хоккей, эффективность хоккеистов, видеоанализ, 

LongoMatch. 

 

Введение. В процессе видеоанализа хоккея, важным является выделение 

из множества показателей, те данные, которые смогут эффективно отразить игру 

соперника и показать рисунок их игры [4]. Одной из самых распространённых 

применений статистики является Player Usage Charts или диаграммы 

использования игроков (ДИИ). С помощью этой диаграммы мы можем увидеть, 

каких игроков тренер предпочитает выставлять на игру в большинстве, какие 

спортсмены наносят больше бросков и т.д.  

Цель исследования. Проанализировать матч Ладья (Тольятти) простив 

Ирбиса (Казань) с помощью программы LongoMatch и диаграммамы 

использования игроков  

Результаты исследования и их обсуждение. Для данного анализа мы 

взяли матч Ладья (Тольятти) простив Ирбиса (Казань) Молодежной хоккейной 

лиги (МХЛ).  

Рассмотрим процесс создания (ДИИ). Для построения диаграммы 

используются следующие данные: CF% - процент, который составляет из 

бросков игрока от суммы бросков игрока и соперника по звену (И/(И+С)). Off 

Zone Start % - Процент выхода игрока на вбрасывание в зоне соперника. 

Подразумевается не выход на саму точку вбрасывания, а лишь выход на смену, 

когда назначено вбрасывание в зоне нападения (Выход в нападении / (Выход в 

нападении + Выход в защите)). Corsi-Against (CA) - Corsi-броски нанесённые 

соперником по звену [3]. 

ДИИ будет строится следующим образом. Ось X - Off Zone Start % 

(Количество выходов на вбрасывание в нападение и защите); Ось Y - Corsi For%; 

Размер круга - игровое время за матч; Цвет круга - Corsi-Against (Желтый цвет – 

наибольшее количество бросков соперника по звену, Синий цвет – наименьший 

количество бросков соперника по звену). С помощью программы Longomatch мы 

собрали все статистические данные которые нам были нужны. Полученные 
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данные мы загрузили в библиотеку Pandas, чтобы вывести Диаграмму 

Использования Игроков [2;3].    

Если мы посмотрим на диаграммы (Рисунок 1, Рисунок 2), то можем 

понять, что Ирбис больше прессинговал и больше находились в зоне атаки, а 

Ладье приходилось больше отражать напор соперника. Это также отражается в 

количестве бросков (26 против 17). Давайте поподробнее рассмотрим 

диаграмму.  

Игроки Ирбиса, которые на находится по оси Х на 0,5, Климов Данил, 

Галиаскаров Эмиль, Мухин Кирилл (Рисунок 1). Этих игроков тренер Ирбиса 

чаще всего использовал, как в защите, так и в нападении. В самом левом краю 

находится Терехов Семён, это получается, что он больше использовался в 

защите, а так как он нападающий мы можем сделать вывод о том, что данный 

игрок сыграл много времени в меньшинстве. А в самом правом краю находится 

Булатов Адель, он является противоположностью Семёна, Адель больше 

выходив в нападении и чаще использовался большинстве, чем в меньшинстве. 

Стоит отметить хоккеиста Александра Квартальнова, который на диаграмме 

расположился в верхнем правом углу, это значит он имеет наивысший CF% и в 

основном он выходил в нападении (Рисунок 1). Так же у Александра темно синий 

круг – это значит, что его соперник по звену не наносил бросков по воротам.  

У команды Ладьи есть 4 игрока, которые находятся на вершине диаграммы 

имея наивысший CF% и отображаются синими кругами, но так как Ирбис 

прессинговал весь матч, у игроков было мало возможностей выхода на 

вбрасывание в зоне атаки, поэтому их круги находятся в левой части диаграммы 

(Рисунок 2). Их этих 4 игроков хочется отметить, Назарова Олега, который 

выходил в меньшинстве и был надежен, он не набрал очков, но и не позволял 

забивать голы в свои смены, также по сравнению со своим соперником он нанес 

больше бросков [1]. 

Как мы сможем использовать диаграмму в тренировочном процессе? 

Например, для тренера Ладьи можем дать рекомендации, чтобы на тренировке 

отработать построение в защите в зоне и быстрый выход из защиты в нападение. 

Так же попробовать сымитировать ситуацию в позиционной защите. Так как на 

диаграмме мы видим игрока Ирбиса Купчихина Павела, его круг находится в 

правом нижнем углу и имеет желтый круг. Павел чаще всего выходит в 

нападении, но не наносит броски, это значит, что он в основном заточен на 

передачи (2 голевые передачи), поэтому его можно не так плотно держать и 

перекрывать более опасных игроков, чтобы до них не доходила передача. 

Так же тренер, смотря на ДИИ, можем произвести ротацию в звеньях. 

Например, тренеру Ладьи дать рекомендацию перевести Назарова в первое 

звено, так как Олег являлся одним из самых бросающих игроков в матче (3 в 

створ/ 2 мимо/ 1 блокированный) [1]. Это должно позволить команде отодвинуть 

игру от своих ворот. 
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Рисунок 1 – Диаграмма команды «Ирбис» 

 

Тренеру Ирбиса, можно дать рекомендацию, чтобы Купчихин наносил 

больше бросков по воротам, так как он является защитников и его передачи 

могут перехватить, что может привести к выходу 2 в 1 или 1 в 0. Так же 

отработать с вторим звеном позиционную атаку, где Купневича можно 

использовать как 4 нападавшего и попробовать разыграть схему 1-3-1.  

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма команды «Ладья» 

 

Заключение. Используя программу LongoMatch и Диаграммам 

Использования Игроков можно реализовать количественную и качественную 

оценку хоккеистов. При этом набор показателей для этой оценки можно 

определить самостоятельно, в зависимости от поставленных задач. 

Использование подобной технологии позволяет оценивать эффективность 

соревновательной деятельности, в частности выявлять данные необходимые 

тренерскому штабу, внедрять в работу продвинутую статистику. 
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СОЗНАТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УМЫ 
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Аннотация. В настоящее время проблема избыточного потребления становится 

актуальнее. Эколого-туристические проекты выступают не только в роли программы 

просвещения, но и как спортивный отдых со своей семьёй на природе. Наш детский эколого-

туристический клуб «КЭТ» провел более 15 походов за 10 месяцев с охватом около 200 

человек. В таких походах каждый извлекает для себя пользу, и становится ответственнее в 

вопросах взаимоотношений с природой. 

Ключевые слова: экотуризм, поход, экология, спорт, семейный отдых. 

  
Введение. Ни для кого не секрет, что человек гораздо больше забирает, 

чем возвращает, что приводит в конечном итоге к необратимым последствиям, 

из разряда экологических катастроф. И раз уж мы никак не можем напрямую 

повлиять на количество природных ресурсов, тогда нужно метить в корень 

проблемы и искать решение в самом потребителе.  

На сегодняшний день каждый человек является в той или иной степени 

потребителем природных ресурсов. Однако далеко не все делают это с 

рациональной точки зрения, ввиду чего, некоторые ресурсы находятся под 

серьёзной угрозой исчезновения в следующие 50 лет, например нефтепродукты 

и природный газ. Человеческий организм нуждается в ресурсах, которые 

получает из так называемого «природного банка» в виде еды, воды/воздуха или 

сырья, необходимого для улучшения качества жизни. Как и любой другой банк, 

природный может запросто разориться, если человек не будет пополнять его 

запасы. В связи с этим появился всемирный день экологического долга [1]. Это 

день, в который количество использованных человеком возобновляемых 

ресурсов за год начинает превышать тот объём, который Земля способна 

воспроизвести. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 

года - дефицит ресурсов тогда составлял всего 2 дня. В 2020 году всемирный 

день экологического долга пришёлся на 22августа, что составляет 132 дня. То 

есть начиная с 23 августа мы начали брать в долг у будущих поколений [2].  

Человек всегда являлся активным потребителем ресурсов, однако 

существует мнение, что в 21 веке статус человеческого потребления достиг 

своего пика ввиду значительного уменьшения стресса и желания обеспечить себе 

наиболее комфортный образ жизни. Причиной многих экологических проблем 

является всеобщее недопонимание. Современный человек не воспринимает 

ограниченность ресурсов всерьёз, что ведёт за собой бессознательное 

потребление. Отчасти именно поэтому людям так нужно экологическое 

просвещение. 

В пример одного из способов такого просвещения можно привести детский 

эколого-туристический клуб «КЭТ». На сегодняшний день экология в глазах 
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людей это сортировка мусора, безотходный образ жизни, и здоровый рацион 

питания. Однако в рамках этого проекта данный термин трактуется как наука о 

доме. Если быть точнее - спектр наук находящихся на стыке. Под туристическим 

аспектом подразумеваются походы выходного дня с палатками и костром, 

техника пешеходного туризма, спортивное ориентирование и многое другое.  

Цель: Разработать проект, который будет направлен на популяризацию 

зелёного отдыха с элементами обучения в естественно научном направлении. 

Задачи:  

1. Провести ряд эколого-туристических походов для людей не являющихся 

специалистами в этой области. 

2. Организовать походы по экотропам в республиках Татарстан и Марий эл. 

3. Популяризовать семейный зелёный отдых на территории России, как 

альтернатива заграничному отпуску. 

4. Заинтересовать как можно больше людей в экологичном образе жизни. 

Объектом настоящего проекта являются лица любого возраста 

предпочитающие активный образ жизни, предметом исследования – их 

предпочтения выборе свободного времяпрепровождения.   

Методы исследования: На протяжении всех эколого-туристических 

походов проводились мастер классы по технике пешеходного туризма (основы 

выживания, работа с верёвками, картами, компасом), были проведены анализы 

растительного и древесного покрова, выкапывались почвенные разрезы, 

исследованы элементы форм рельефа в период с июня 2020года. 

Результаты проекта и их обсуждения. Подобные эколого-туристические 

программы могут сыграть большую роль в экологическом воспитании людей, а 

также при их правильной реализации это может стать точкой старта в изменении 

экологической ситуации во всём мире.  

В качестве примера, ниже приведены некоторые преимущества таких 

проектов:  

1) Укрепление физического и психологического здоровья. 

2) Развитие семейных ценностей 

3) Знакомство с культурой родного края 

4) Доступный каждому экологичный отдых на природе 

5) Получение навыков обращения с ресурсами 

6) Обучение навыкам выживания 

7) Получение новых знаний в области естественных наук 

8) Личностный рост благодаря преодолению препятствий 

9) Выход из зоны городского комфорта 

10) Повышение сознательного отношения к природе 

Это далеко не все преимущества научных походов, однако были 

приведены самые основные.  

Масштабная реализация данной программы приведёт не только к 

массовому просвещению в эколого-туристическом аспекте, но и научит людей 

быть более осознанными, а также отвечать за свои поступки. Подобные эколого-

туристические проекты действительно интересны в настоящий момент многим 
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людям, потому что это что-то новое, а также актуальное. Всего за 10 месяцев 

существования удалось провести более 15 походов с самыми разными научными 

направлениями. Среди них: 3 многодневных похода с палатками, 3 экотропы на 

систему озёр Лебяжье, выезд на Печищинский геологический разрез, 2 поездки 

в Казанское и Зеленодольское лесничество, 2 экскурсии в Раифский монастырь 

и дендрарий, тренировки по технике пешеходного туризма, вязанию узлов и 

спортивному ориентированию на местности. А также мы проводили 2 онлайн 

похода на Чукотку и Алтай, и успели до наступления морозов съездить в 

Марийскую Швейцарию с посещением каменной горы. А зимой мы впервые 

сходили в зимний поход на кленовую гору в Марий Эл. 

Таким образом, за 10 месяцев нам удалось создать эколого-туристический 

проект, который постепенно набирает свою популярность. В период с июня по 

март с нами в походы уже успели сходить около 200 человек. Среди них были 

как и 4ёхлетние дети, так и 60 летние пенсионеры. Нам удалось посетить 

исторические природные памятники республики Татарстан, а так же открыть 

новые экотропы по удивительным лесам Марий Эл. Около 20 семей провели 

совместные выходные с нашей командой. Также подобные мероприятия 

пришлись по душе целому классу учеников и их родителей из школы 

«Адымнар».    

Заключение. Наши экотуристы, остались довольны подобному формату 

походов. Было несколько раз замечено с их стороны, что такие мероприятия 

действительно позволяют детям лучше усваивать школьный материал касаемо 

окружающего мира, а взрослым удовлетворять свои внутренние потребности 

личностного развития. Наш проект смог объединить науку и туризм воедино, что 

является некоторым нововведением в сферу спортивного туризма на 

сегодняшний день. Как нам кажется, после совместных выходных проведённых 

в лесу с нашей командой, многие наши гости остались просвещёнными в 

аспектах естественных наук, и стали ответственнее по отношению к планете и 

отдыху на природе. Масштабная реализация данной программы может серьёзно 

повлиять на человеческую сознательность и стать началом на пути создания 

экологично-вдумчивого поколения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воздействия ограничивающих мер, в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 
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Введение. Академическая гребля является циклическим видом спортом, 

требующим участия в выполнении гребка всех групп мышц, широкой 

амплитудой движений, достаточно высокими усилиями на гребке, 

продолжительностью спортивного упражнения [1]. По мнению современных 

ученых, только при должной оценке влияния всех сторон подготовки на 

динамику спортивного результата в многолетней системе подготовки 

спортсмена, можно прогнозировать и наблюдать стабильный рост спортсмена 

[4]. 

Для проявления высокой соревновательной деятельности в академической 

гребле требуется участие почти всей мышечной массы, и могут быть 

лимитирующие факторы – наименее развитые мышечные группы. Для их 

выявления были происследованы мышцы ног и рук гребцов на ручном и ножном 

эргометрах Monark Ergomedic 891, 894. 

После определенного периода спортивной подготовки гребцы достигают 

высоких результатов, которые необходимо периодически проверять с помощью 

дополнительных тестирований. Wingate Anaerobic Test имеет широкое 

распространение и считается достоверной и надежной оценкой пиковой 

мощности [3]. 

Для оценки работоспособности спортсмена необходимо выполнять оценку 

степени влияния центрального фактора (работоспособность сердечно-

сосудистой системы) и периферического (сила, мощность, потребление 

кислорода отдельных мышечных групп). Исследовать мощность сердечно-

сосудистой системы по доставке кислорода к мышцам верхних конечностей, так 

и мышц ног [2]. Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 

2020 году, связанной с распространением COVID-19, в тренировочном процессе 

гребцов-академистов произошел ряд ограничений, которые важно не только 

наблюдать субъективно, но и посредством современных технологий, что 

оказалось проблематично. Тренировки многих спортсменов были переведены в 

онлайн режим и с помощью приложения ZOOM проводились под должным 

контролем тренера. Сложилась необходимость проверить функциональную 

подготовленность спортсменов, чтобы определить, на сколько спортсмены 
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смогли адаптироваться под новые условия тренировочных процессов, смогли ли 

удержать или снизить собственные показатели. Это необходимо для того, чтобы 

косвенно спрогнозировать результаты предстоящего сезона 2021-2022. 

Целью исследования стало: выявить отличия функциональных 

показателей гребцов-академистов до и после введения режима самоизоляции. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

г.Казани в Учебно-научном центре технологий подготовки спортивного резерва. 

В нем приняли участие гребцы-академисты Республики Татарстан 2000-2002 

года рождения. Квалификация атлетов была в диапазоне от кандидатов в мастера 

спорта до мастера спорта, в дисциплине парное весло. Регистрировались 

показатели на ручном и ножном эргометре Monark Ergomedic 891E, 894E, 

обхваты гребцов-академистов и состав тела организма спортсменов Tanita BC-

543. Полученные данные подверглись математико-статической обработке. 

Определены средние арифметические значения (х), стандартное отклонение (Sх) 

с применением программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты приведены в виде таблиц, полученных при статистической обработке 

данных. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Таблица 1 – Показатели стандартного отклонения на эргометрах Monark 

Ergomedic 891E, 894E (p>0,05) 

Показатели 

Ручной, 891E Ножной, 894E 

Март 2020 Март 2021 Март 2020 Март 2021 

PP, пиковая мощность (W) 600,25 ± 32,87 604,4±18,13 867,6 ± 

14,72 

773,7 ± 12,82 

 

PP, пиковая мощность 

(W/kg) 

9,23 ± 0,37 8,5±1,76 12,06 ± 

0,30 

11,0 ±1,28 

 

AP, средняя пиковая 

мощность (W) 

383,1 ± 43,94 390,7±59,4 687,09 ± 

67,9 

664,05±52,59 

AP, средняя пиковая 

мощность (W/kg) 

5,46 ± 0,44 5,5±1,1 9,58 ± 0,27 9,6±1,21 

MP, минимальная мощность 

(W) 

220,2 ± 46,46 252,7±49,75 495,96 ± 

42,45 

537,8±7,9 

MP, минимальная мощность 

(W/kg) 

3,15 ± 0,43 3,6±1,03 6,9 ± 0,25 7,6±1,09 

Vmax, максимальная 

скорость(rpm) 

157,641 ± 16,1 158,0±19,71 144,16 ± 

2,68 

157,9±13,31 

PD, падение мощности (%) 66,38 ± 3,22 57,2±12,74 37,5 ± 5,89 30,5±5,09 

После определенного периода спортивной подготовки гребцы достигают 

высоких результатов, которые необходимо периодически проверять с помощью 

дополнительных тестирований. Wingate Anaerobic Test имеет широкое 

распространение и считается достоверной и надежной оценкой пиковой 

мощности, которую необходимо брать за основной маркер успешности гребцов-

академистов.[3] Следует заметить, что некоторые показатели после режима 
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самоизоляции статистически значимо снизились (PP(W), PP (W/kg), AP(W)), что 

говорит о некотором снижении работоспособности спортсменов (p<0,05). А это 

важно учитывать тренеру при составлении режима тренировок и 

физиологическому состоянию спортсменов во время и после тренировочного 

процесса. Необходим структурный подход к постепенным увеличениям нагрузок 

и должное внимание к восстановлению гребцов-академистов. 

Нами были изучены показатели состава организма с помощью анализатора 

жировой массы Tanita BC-543 (таблица 2). 

Таблица 2 – Средние показатели состава тела гребцов академистов (p>0,05) 
Показатели Стандартное отклонение (Sх) 

Март 2020 Март 2021 

Длина тела, см 177,13 ± 4,34 178,3±6,91 

Вес тела, кг 70,40 ± 4,89 70,9±3,86 

Содержание воды, % 60,30 ± 6,7 59,55±4,6 

Содержание жира, % 15,06 ± 10,8 14,6±7,6 

Мышечная масса, кг 56,6 ± 6,8 57,6±8,04 

Физический рейтинг 6,12 ± 2,2 5 

Показатель базального метаболизма, Ккал 1787,5 ± 17,38 1810,5±21,4 

Метаболический возраст, балл 16,1 ± 8,60 12,8±2,4 

Уровень висцерального жира, балл 1,13 ± 0,13 1±0,0 

Стоит отметить, что уровень содержания воды в организме (Таблица 2) 

имеет тенденцию к уменьшению с увеличением содержания жира в организме 

человека. Человек с повышенным содержанием жира может иметь уровень 

содержания воды в организме ниже средних значений. Значения физического 

рейтинга интерпретируются как нормальное телосложение, в котором 

проявляется средняя мышечная масса и содержание жира в организме. 

Метаболический возраст испытуемых указывает на здоровый уровень 

висцерального жира в организме.  

Некоторые показатели остались на том же уровне или уменьшились в 

значениях, что можно интерпретировать, как поставленные цели перед 

спортсменом и тренером быть готовым к текущему сезону как легковес или 

тяжеловес. 

 

Таблица 3 – Средние антропометрические показатели гребцов-

академистов 
Показатели Март 2020 Март 2021 

Правая Левая Правая Левая 

Обхват голени, см 36,1±1,45 36±1,3 35,2±1,14 35,5±1,38 

Обхват бедра, см 59,75±4,46 59,5±4,10 59,2±1,48 59,8±2,14 

Обхват бицепса в покое, см 29,75±1,48 30,1±1,45 29,3±1,97 29,2±2,07 

Обхват бицепса в напряжении, см 32,75±1,98 33,75±1,75 33,5±2,35 33,7±2,6 

Окружность грудной клетки, в покое 94,3±4,68 94,6±4,98 

Окружность грудной клетки, на вдохе 98,1±3,64 102,7±5,03 

Окружность грудной клетки, на выдохе 93,3±4,2 92,7±3,71 
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Антропометрические показатели практически не изменились (p>0,05), 

можно говорить и предполагать о том, что у каждого спортсмена стояла 

собственная задача и цель, которая включала в себя либо сохранение 

показателей, либо увеличение объемов. 

Выводы. В ходе исследования можно предположить, что значительное 

количество показателей осталось на том же уровне, что и до новых условий, 

связанных с ограничениями по причине короновирусной инфекции (p>0,05). Это 

может говорить как об относительно стабильных признаках тренировочного 

процесса, так и об ухудшении работоспособности спортсменов, 

ограничительные меры сказались на их функциональных показателях негативно. 

Следующим этапом будет наблюдение за соревновательным периодом 

спортсменов и выполнение дополнительных нагрузок, которые важно 

обеспечивать в соответствии с текущим периодом. 

Деятельность тренера по подготовке гребцов-академистов должна 

включать в себя непрерывный комплексный контроль не только по 

педагогическим тестированиям, но и функциональным, и содержать следующие 

пункты: проведение современных исследований показателей состава организма 

с помощью анализатора жировой массы Tanita bc-543 для определения уровня 

здоровья спортсмена, периодически проверять на эргометре Monark Ergomedic 

для оценки анаэробной работоспособности гребцов, особенно если 

рассматривать верхние и нижние конечности, постоянный контроль за 

самочувствием спортсменов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей информационных технологий, 

используемых в ресторанном сервисе. Автором проанализированы основные направления 

инновационных технологий в ресторанном сервисе последних лет, используемые по всему 

миру, и которые оказались эффективными в улучшении качества обслуживания клиентов. 

Представленный в статье материал будет интересен специалистам, которые отвечают за 

улучшение качества обслуживания в ресторанах.  

Ключевые слова: ресторанный сервис, информационные технологии, теплан-шоу, 

информационные технологии в сервисе. 

 

Введение. В этой статье мы рассматриваем примеры информационных 

технологий, которые ворвались в ресторанный бизнес и упростили жизнь как 

управляющим, так и посетителям. Владельцы ресторанов прекрасно знают, что 

20% постоянных посетителей могут обеспечить им 80% прибыли. Чтобы 

удержать своих посетителей и привлечь внимание новых, в условиях упорной 

конкуренции, модного интерьера и свежеприготовленной вкусной еды уже 

недостаточно. Здесь приходят на помощь инновационные технологии в 

ресторанной сфере — необычные маркетинговые шаги, ради которых клиентам 

хочется всё чаще приходить именно в конкретный ресторан. 

Несколько лет назад прибыльной инновацией в ресторанной сфере 

считались: вызов такси из кафе, бронирование столов по телефону. Чуть позже 

модными становились рестораны, в которых можно было без проблем оформить 

заказ с доставкой и заведения, где часто проводились различные акции, 

розыгрыши и можно было выиграть скидки на еду или обед на двоих. 

Цель работы: является исследование и определение наиболее значимых 

инновационных технологий, используемых в ресторанных сервисах для 

улучшения качества обслуживания и упрощения управления заведением. 

Исходя из поставленной цели, в рамках данной работы предполагалось 

решение следующих задач: 

-изучить и проанализировать основные направления инновационных 

технологий в ресторанном сервисе, используемые по всему миру; 

-изучить и выделить основные направления использования 

инновационных технологий в ресторанном сервисе; 

-проанализировать и оценить эффективность внедрения инновационных 

технологий в ресторанном сервисе. 

Предметом исследования в работе являются инновационные технологии в 

ресторанном сервисе. 

Организация и методы исследования: для решения поставленных задач 

при изучении данной темы использовались методы анализа, сравнительный 

метод, метод описания и изложения.  
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Изучая самые полезные нововведения в ресторанном сервисе со всего 

мира, и анализируя их использование (к определенному сегменту гостей), можно 

увидеть, что многие люди отдают предпочтенье ресторанам с модным и 

необычным интерьером, где есть доступный вай-фай, также предусмотрена 

доставка еды на дом и дистанционное бронирование столиков. 

Хотелось бы выделить несколько самых практичных инновационных 

технологий, которые прижились и активно используются во многих успешных 

ресторанах и кафе.  

1.Кнопка вызова официанта 

В современных ресторанах и кафе является важным наличие кнопки для 

вызова официанта или другого персонала. Нам кажется это самое успешное 

нововведение. Это упрощает официантам работу и улучшает качество 

обслуживания.  

2. Теплан-шоу 

Рестораны могут привлекать гостей теплан-шоу, когда на виду у 

изумленной аудитории теплан-повар качественно и красиво создает фирменное 

блюдо от шефа. Но каким бы ни было удивительное представление, кухонные 

неприятные запахи и вид использованной и грязной посуды, нравится не многим. 

Научно-техническое развитие предложило теплан-инновации ресторанной 

сферы деятельности: близко к рабочему месту повара на кухне устанавливают 

камеры наблюдения, а по экрану на столе за его готовкой наблюдают гости, 

которым это интересно. 

3. Электронное меню 

Пока знатоки спорили, насколько полезно или вредно новое изобретение 

от Аpple(Эппл), iPadы(айпады) и Android(Андроид) смогли стать 

революционной  и полезной инновацией в ресторанной сфере, сменив собой 

устаревшие привычные гроссбухи-меню. При этом выиграли от новинки и 

рестораторы, и гости: интерактивное электронное многофункциональное меню 

стало мостом связи между ними, и дала возможность администрации достаточно 

быстро редактировать меню и добавлять в него новые вкуснейшие блюда.  

Для гостей посещение кафе или ресторана можно назвать игрой, 

позволяющей: 

 выбрать из винной карты заведения вино по цене, букету, региону, году, а 

далее к нему — понравившееся блюдо из меню; 

 посчитать калорийность блюд; 

 при выборе еды, видеть сразу конечный чек заказа; 

 в ожидании блюда поиграть в игры, почитать статьи, полазить по 

Интернету. 

4.QR-код(кью ар код) и безграничные функции мобильного маркетинга 

Инновационное изобретение QR-кода (кью ар кода) — двухмерного 

штрих-кода — позволило открыть новые безграничные возможности для online 

(онлайн) взаимодействия компаний и заказчиков. В маленьком информационном 

квадратном лабиринте QR-кода (кью ар кода)  можно запрограммировать 

всевозможные инновации ресторанной сферы и много новых возможностей. 
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Аббревиатура QR(кью ар) в переводе с английского языка означает 

«быстрый доступ», а сам матричный код может содержать огромный объем 

информации в виде изображений, текста, URL-адресов, цифр, календарей, схем. 

Скорость распознавания QR-кода(кью ар кода) очень высока, можно его 

размещать на различных носителях информации, от кассовых чеков до 

различных вывесок и даже растяжками. Отсканировать же его возможно 

мобильным телефоном, мобильным приложением или видеокамерой ноутбука. 

QR-код (кью ар код), размещенный на счете врученный клиенту, — это 

отличный рекламный ход. В чёрном квадрате можно закодировать информацию 

об истории ресторана, возраст, происхождение, авторство уникальнейших 

деталей интерьера и картин. Гости с удовольствием просмотрят меню ресторана 

с подробной информацией о любом блюде: составе, выращивании и 

происхождении ингредиентов, этапах и видах обработки, свежести, качестве  и 

калорийности. 

С помощью размещенной в QR-коде (кью ар коде) информации о 

контактах и времени работы заведения, сто процентно увеличатся заказы в 

офисные организации и на дом. С помощью QR-кода (кью ар кода) кафе может 

оповещать своих гостей об розыгрышах, лотереях, акциях, активизировать 

возможную программу лояльности, устраивать опросы и голосования, 

оперативно получать отзывы о кафе от посетителей. Гость, отсканировав QR-код 

(кью ар код) кафе и внеся в календарь телефона информацию о долгожданном 

событии или встрече, всегда о них будет помнить. 

5. Бронирование 

Несмотря на то, что позиции сервиса бронирования кафе OpenTable (опен 

тейбл), заполучено компанией Priceline(прайс лайн) за 2,6 млрд долларов, ещё 

сильны, всевозможные стартапы готовы составить ему конкуренцию. Подобные 

сайты для оплаты брони, как Table8(Тайбл8) и Resy(Риси), заранее бронируют 

столы в самых уникальных и «труднодоступных» кафе и ресторанах, а дальше 

дороже продают бронь пользователям сайта. Цена за стол составляет примерно 

20 долларов, но может изменяться в зависимости от количества желающих (как 

модели ценообразования Uber(Убер)). 

6.Портье 

Ещё одно приложение – Reserve(Резёрв) – выполняет функцию портье. 

Reserve(Резёрв) не осуществляет бронь конкретных столов в кафе, но с его 

помощью клиенты могут пройти в популярные рестораны в подходящее для них 

время. Стоимость подобной услуги зависит от популярности заведения и 

времени. Reserve(Резёрв) бронирует для гостей стол, передаёт администратору 

ваши ФИО, фотографию и оплачивает счёт, воспользовавшись ранее 

введенными вами данными. Уникальность Reserve(Резёрв) в том, что вам не 

придётся доставать свой мобильный телефон, чтобы оплатить ваш заказ. 

7. Покупка «билетов» в ресторан 

Ещё одним нововведением в сфере бронирования является покупка 

«билетов» в ресторан аналогично покупке билетов в театр. Благодаря данной 

услуге клиенты смогут заранее оплатить весь заказ. Для реализации подобной 
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идеи в жизни сложного технического оснащения не требуется. Основная цель 

данной услуги заключается в избавлении людей от проблем, связанных с 

цифровыми сервисами бронирования. Самой известной системой, оказывающей 

подобные услуги является Tock (Ток), которую разработали и внедрили в свои 

рестораны два шеф-повара Grant Achatz (Грант Акац) и Nick Kokonas (Ник 

Коконас). Принцип работы заключается в следующем: вы выбираете дату и 

время, а затем оплачиваете заказ. Tock(Ток) ограничивает возможность 

перепродать чужое бронирование и позволяет свести к минимуму ситуации, 

когда клиенты бронируют столик, а затем не приходят, в результате чего 

ресторан терпит убытки. 

Еще в качестве примера сервиса по продаже «билетов» в ресторан является 

система LevelUp (ЛэвэлАп), которая применяется в ресторанах Sweetgreen 

(Свитгрин) и Chop’t (Чопт). Данный сервис позволяет гостям скачивать 

приложение и регистрироваться, указывая данные своей карты. Таким образом, 

они могут оплатить заказ, просто отсканировав QR-код(Кью ар код). С помощью 

системы LevelUp(Левл ап) рестораны могут не только принимать оплату, но и 

отслеживать ход своих маркетинговых кампаний. 

Стоит также отметить приложение Apple Pay(Эппл пэй), которое 

установлено во всех моделях iPhone(Айфон) начиная с iPhone(Айфон) 6. С его 

помощью вы можете оплатить свой заказ по технологии NFC либо через 

приложения, использующие Touch ID(Тач айди). 

8. Компания Sealed Air (Сиэлд Эир) разработала систему web-

мониторинга, которая фиксирует нарушения, связанные с правилами техники 

безопасности, санитарными нормами и т.д. Многие рестораны внедряют у себя 

эту систему с целью контроля работы персонала. Благодаря такой технологии 

руководство сможет проверить уровень подготовки персонала. 

Вывод. Информационные технологии делают ресторанный бизнес более 

функциональными, а количество использующих их заведений, увеличивается. 

Они позволят автоматизировать бронирование столиков и сбор отзывов 

посетителей, проводить анализ новых возможностей ресторана и пожеланий 

посетителей. По нашему мнению информационные технологии современный 

ресторанный сервис делают «ближе» к клиенту.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация. В статье исследуются различные аспекты преподавания русского языка в 
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В настоящее время, в век стремительного развития научно-технического 

прогресса, в целях успешной адаптации к постоянно меняющимся условиям 

жизни человеку требуется выработать ряд необходимых умений и навыков для 

самореализации. Это подразумевает владение новыми методами деятельности,  

творческий подход в решении нестандартных ситуаций, умение выстраивать 

широкие коммуникативные связи, поэтому одной из основных целей 

образования в нашей стране является формирование всесторонне развитой 

личности, обладающей совокупностью духовно-нравственных, 

профессиональных, интеллектуальных и организационно-волевых качеств. 

Направление становления современного образования регламентируется 

федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в статье 3, пункте 3 данного закона прописано, что одним из 

основных принципов государственной политики в образовательной сфере 

определён «гуманистический характер российского образования» [3].Это 

обуславливает необходимость применения не только профессионального, но и 

социокультурного подхода в подготовке будущих специалистов, благодаря чему 

осуществляется личностный рост человека на всех этапах развития. В связи с 

этим приоритетным становится получение комплексного знания. 

Однако необходимо учитывать ряд трудностей, с которыми приходится 

сталкиваться преподавателям профессиональных образовательных учреждений, 

где предметы гуманитарного цикла не являются основными. Ярче всего это 

проявляется при обучении молодых людей, чьи интересы в большей степени 

сформировались, и выбор ими был сделан в пользу технических дисциплин. В 

данном случае зачастую наблюдается  формальное отношение к изучению 

гуманитарных наук языковой направленности, непонимание их значимости 

среди других учебных предметов.  Вследствие этого основными задачами для 

преподавателей русского языка становятся: планомерное формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций, предполагающих 

умение использовать свои знания адекватно любой речевой ситуации; 

побуждение к постоянному саморазвитию;  прививание уважительного 

отношения к родному языку.  Всё это ведёт к изменению методов учебной 

работы.  Сегодня они в большей мере направлены на то, чтобы повысить 

активность и самостоятельность студентов, поэтому обучение осуществляется 
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посредством наблюдения за конкретными жизненными фактами, через создание 

проблемных ситуаций, стимулирующих свободный выбор решений, с 

применением исследовательской деятельности [1, 2, 4].  Необходимым 

становится включение в учебный процесс интегрированных методов обучения. 

Благодаря интеграции и системности повышается общий уровень усвоения 

учебного материала. Он характеризуется видением целостных моделей и 

рассмотрением коллективных взаимоотношений. 

Следует отметить, что интегрированное обучение способствует развитию 

научного стиля мышления, даёт возможность широкого применения 

эмпирического метода познания,  отражает объективные связи в окружающем 

мире, повышает качество знаний учащихся, расширяет кругозор. Такая форма 

подачи учебного материала и контроль над его усвоением должны обеспечить 

владение нормами русского языка на уровне профессионально-

ориентированных коммуникативных навыков. При этом важной становится 

работа над текстами, содержащими  деловую терминологию, для успешного 

овладения которой большое значение необходимо уделить этимологии 

профессиональной лексики. 

 Исходя из всего вышеперечисленного, преподаватели русского языка 

«Казанского энергетического колледжа» совместно со студентами, 

обучающимися по специальности «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», определили для себя цель - составить и 

внедрить учебно-методические материалы, которые помогут развивать свои 

мыслительные и речевые способности при освоении теоретического курса 

будущей профессии. В качестве основных задач были определены: повышение 

степени владения общими коммуникативными навыками; формирование умения 

правильно и доступно объяснять основную техническую терминологию по 

изучаемой специальности.  

Результатом совместного проектирования стала разработка учебно-

методического материала профессиональной направленности (создание словаря-

справочника «Релейных дел мастера») в помощь студентам для преодоления 

языковых трудностей в обучении и общении. 

В ходе выполнения работы применялись такие методы исследования, как 

теоретический анализ учебных пособий по русскому языку и дисциплинам 

специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем», анкетирование, проектирование  рецептивных, репродуктивных и 

продуктивных упражнений к понятиям релейной защиты, составление заданий 

для комплексного анализа текста по теме: «Постоянный оперативный ток на 

станциях и подстанциях». 

Актуальность исследования определяется, во-первых, малой 

изученностью профессиональной направленности обучения русскому языку при 

подготовке специалистов энергетической отрасли, во-вторых, необходимостью 

повышения заинтересованности студентов в процессе получения знаний. 

В ходе работы нами была выдвинута гипотеза: студентам первого курса 

методические материалы помогут при изучении всех разделов русского языка, а 
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для студентов старших курсов они обеспечат более глубокое усвоение 

терминологии по спецдисциплинам, особенно это актуально при написании 

курсовых и дипломных работ. 

При подготовке словаря-справочника была использована учебная 

литература по профильной специальности. К каждому термину сделано 

подробное толкование, разработаны задания по всем разделам русского языка, 

основная направленность которых - помочь вывести процесс обучения на 

метапредметный уровень и сделать его более осознанным и целостным.  

Например, изучая раздел «Синтаксис и пунктуация», обучающиеся получают 

текст с незнакомой для них профессиональной лексикой и осуществляют его 

лингвистический анализ, выясняют значение терминов, проводят 

синтаксический разбор предложений, создают по эталону свои высказывания с 

данным понятием.  

Методика изучения учебной дисциплины «Русский язык» с 

профессиональной направленностью апробировалась в естественных условиях 

учебного процесса «Казанского энергетического колледжа» колледжа. Были 

взяты контрольная  и экспериментальная учебные группы 2 курса. Занятия в 

контрольной группе проводились без профессиональной направленности, а в 

экспериментальной - с учетом обучения терминологической лексике русского 

языка студентов энергетического профиля.  Результаты опыта показали слабое 

владение понятийным аппаратом у контрольной группы (неточное знание 

терминов, неумение употреблять их в деловой речи). Обучающиеся 

экспериментальной  группы лучше оперировали терминологической лексикой 

по своей специальности. 

Таким образом, профессиональная направленность преподавания русского 

языка в организациях СПО энергетического профиля, учитывающая 

интегративную сущность современного образования, интенсифицирует процесс 

обучения студентов, способствует успешному освоению профессиональных 

компетенций, становлению конкурентоспособной личности.  
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 Аннотация. Изучено влияние табачного дыма и продуктов горения сигарет на семена 

овса. Показано, что всхожесть семян на контрольном варианте составила 96%, варианты с 

воздействием продуктов горения показали 8%, 6% и 0% соответственно. Установлено, что на 

6 день семена в контрольном варианте смогли дать всходы, в остальных вариантах всходы не 

появились. 
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Введение. Табачный дым содержит в себе более 4500 ядовитых химикатов, 

что в разы больше содержания тех же элементов в выхлопных газах. За 5 лет 

через легкие курильщика проходит более 1 литра смолы. Это способствует 

развитию таких заболеваний, как эмфизема, бронхит, астма и даже рак [1]. 

Наиболее опасными веществами, которые поступают в легкие и кровь 

курильщика, можно считать: 

- никотин – губительно действует на сосуды всех органов и тканей и 

приводит к нарушениям в функционировании сосудов и сердца; 

- окись углерода – поступая в кровь, обедняет ее кислородное насыщение 

и вызывает кислородное голодание всех органов и систем, провоцируя сбои в 

работе органов и систем; 

- смолы – вызывают раздражение тканей дыхательных органов и 

провоцируют онкологические заболевания. 

- бензапирен — вещество, которое образуется при сгорании и содержится 

в табачном дыме. Это канцероген и мутаген 1 класса опасности. 

При курении образуются два потока дыма. Основной поток (при затяжке) 

движется строго по столбику сигареты, поступая в организм курильщика. 

Побочный поток возникает при тлении сигареты между затяжками. 

Установлено, что примерно 2/3 дыма от сгоревшей сигареты попадает во 

внешнюю среду, загрязняя ее никотином, смолами и другими вредными 

веществами. 

Цель работы – изучить влияние ядовитых веществ, находящихся в дыме 

и фильтре сигарет на прорастание семян овса. 

Методы и организация исследований. Объектами исследований 

явились: табак марки «Winston», табачный дым марки «L$J», семена овса 

посевного. 

Методами исследования выбраны: эксперимент, наблюдение, анализ, 

анкетирование. 

Подготовительный этап. 

Получение растворов веществ, содержащихся в дыме и фильтре сигарет. 

• Получение сигаретного дыма и его растворение. Собираем прибор. Груша 

имитирует лёгкие человека. Сжимаем грушу, поджигаем сигарету и создаём 
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грушей тягу – осторожно её разжимаем. При этом табачный дым заполняет 

грушу. В колбу с 20-25 мл дистиллированной воды выпускаем из груши дым. 

Забор сигаретного дыма повторяем несколько раз. После чего её закрываем 

пробкой и встряхиваем несколько раз для растворения веществ. 

• Извлечение веществ из сигаретного фильтра. Отрываем фильтр от 

сигареты после «курения» и помещаем в колбу с 10-20 мл дистиллированной 

водой и встряхиваем несколько раз. Полученные растворы оставляем для 

последующих опытов. 

Опыт №1. Определение реакции среды полученных растворов. 

Методика: В пробирку налить 2 мл раствора табачного дыма и опустить в 

раствор универсальную индикаторную лакмусовую бумажку.  

Опыт № 2. Обнаружение фенолов и восстановителей в табачном дыме и 

табаке кальяна. 

Методика: Реакция с хлоридом железа (III). В две пробирки наливают по 1 

мл растворов, содержащих растворенный дым и вытяжки из табака кальяна, и 

добавляют 2-3 капли 5% раствора хлорида железа (III).  

Опыт № 3. Реакция с KMnO4 

В табачном дыме содержатся восстановители, обладающие высокой 

токсичностью и раздражающим действием, например бензальдегид, 

формальдегид, акролин. Они обнаруживаются следующим образом. В две 

пробирки наливаем по 1мл раствора табачного дыма и раствора, полученного 

при вымачивании сигаретного фильтра. Добавляем в пробирки несколько капель 

5% раствора перманганата калия.  

Опыт № 4. Действие никотина на прорастание и всхожесть семян овса 

посевного. 

Варианты:  

1 Вариант. Семена овса+ табак (сухой) № 1 (Winston)+ вода. 

2. Вариант. Семена овса+ табак (сухой) № 2 (L&J)+ вода. 

3. Вариант. Семена овса + табак кальяна+ вода. 

4. Вариант. Контроль. Семена овса + вода. 

В первом и во втором рассаднике с семенами (по 50 штук) вода с 

никотином №1 и №2, третий рассадник – вода с табаком кальяна, четвертый 

рассадник поливают обыкновенной водой (эталон). Затем семена высаживаются 

в одинаковую почву, в горшки по 20 штук. 

Результаты исследования. Опыт №1. Определение реакции среды 

полученных растворов. 

При внесении в полученные растворы (Winston, L$J и кальяна) 

универсальной индикаторной бумаги она показала, кислую реакцию среды, 

окрасилась в бледно-розовый цвет. Табачный дым содержит оксиды, которые 

образуются при тлении табака: СО2, SО2, NО2. Данные оксиды при 

взаимодействии с водой образуют кислоты, которые создают, кислую реакцию 

среды. 

Опыт № 2. Обнаружение фенолов и восстановителей в табачном дыме и 

табаке кальяна. Реакция с хлоридом железа (III). Жидкость окрашивается в 
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коричнево-зеленый цвет из-за образования смеси комплексных соединений 

фенолов разного строения. Каждый фенол дает свою окраску, например фенол – 

фиолетовую, пирокатехин – зеленую, а гидрохинон – зеленую, переходящую в 

желтую. 

Опыт № 3. Реакция с KMnO4 

Наблюдаем обесцвечивание раствора и выпадение бурого осадка MnO2 из-

за восстановления KMnO4 веществами, содержащимися в табачном дыме: 

MnO4
- + 2H2O + 3e - MnO2 + 4OH- 

Фильтр улавливает вредные вещества дыма. 

Опыт 4. Действие никотина на семена овса посевного. 

При замачивании семян овса посевного на второй день эксперимента в 

варианте № 1 проклюнулись из 50 - 8 семян, что составляет 16 % от общего числа 

замоченных семян. Во втором варианте эксперимента проклюнулись - 3 семени, 

что составляет 6 % от общего числа замоченных семян. В третьем варианте - 0 

семян - 0 %. В эталоне (контроль) процент всхожести составил - 48 семян, что 

составляет 96%.  

Через 6 дней у семян в четвертом экспериментальном стакане появились 

проростки, которые в последующие дни увеличились в размерах, в первом, 

втором и третьем стаканах проростки не появились совсем, внутреннее 

содержимое семени сгнило. 

Заключение. Таким образом, показано отрицательное воздействие 

ядовитых веществ, находящихся в дыме и фильтре сигарет на рост и развитие 

семян овса. Никотин, содержащийся в воде для замачивания, угнетал развитие 

зародышей семени, что привело к их гибели, семена не развились.  
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ВЕДЕНИЯ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

 

Савельев Д.Е. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и  

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается примеры использования графического 

редактора Tactic Pro, его плюсы для применения в анализе игровых действий в футболе. Автор, 

проведя обзор данной программы, приходит к выводу что Tactic Pro нужен и полезен 

благодаря своим возможностям в анализе игры в футбол. 

Ключевые слова: tactic Pro, графический редактор, футбол, анализ, программа. 

 

Актуальность. Для закрепления изученных тактических действий в 

спорте применяют метод анализа своих действий и действий соперника. Для 

этого используют записи игровых действий, видеомагнитофонную и 

магнитофонную запись, киносъемку [1]. Для улучшения передачи информации 

и ее усвоения футболистом, используют программы для анализа игры в футбол. 

Одной из таких программ является Tactic Pro. 

Введение. Футбол является быстро развивающемся видом спорта, и чтобы 

добиться результата, тренерский штаб должен улучшать техническую и 

тактическую подготовку игроков. Для этого в футбол пришла аналитика. Но 

просмотр игры, ручная нарезка игровых действий, а после их подсчет занимают 

много дополнительного времени и сил, что недопустимо в наших реалиях. К 

тому же, все игровые действия пришлось бы объяснять вручную, что в свою 

очередь тоже доставило бы неудобства. Поэтому были разработаны 

вспомогательные инструменты для аналитиков и тренерского штаба – 

программы для более быстрого, понятного и полного анализа игры.  

В настоящее время количество таких программ только увеличивается. 

Многие профессиональные аналитики пользуются программами Sportscode и 

Nacsport. Каждая их этих программ имеет свои минусы и плюсы, к примеру 

Sportscode работает только на MacOs, что значительно усложняет возможность 

работы с помощью нее. Но главными их минусами является отсутствие 

обширной возможности графической обработки игровых моментов. Поэтому, 

для того чтобы проводить графический анализ с качественным и детально 

обрисованным видом, была изобретена программа британской компанией RT 

Software под названием Tactic. Программа Tactic имеет три версии такие как, 

Lite, Advanced и Pro [2]. Я бы хотел остановится поподробнее на версии Pro, так 

как она имеет более обширный функционал чем две другие версии. 

Организация и методы исследования. Анализ проводился с помощью 

литературных и интернет-источников по данной проблеме, а также руководства 

по использовании программы Tactic Pro. 

Результаты исследования и их обсуждение. Программа Tactic Pro 

доступна на операционных платформах Windows, Mac. 
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На сайте компании предоставлены короткие информативные клипы о 

возможностях программы, а также материалы для обучения работе с ней, что 

существенно облегчает задачу освоения данной программы. Благодаря удобному 

интерфейсу и обширному количеству инструментов пользователь получает 

возможность получать полезные сведения для оценки качества игры 

футболистов. Например, можно узнать, как перестраивается команда при потере 

мяча в оборону, также дополнительно узнать какое расстояние между линиями 

и игроками в линии (рис.1).  

Для того, чтобы это сделать нужно: 

 выбрать клавишу Auto Track и просчитать поле; 

 выбрать клавишу Chroma Key; 

 выбрать клавишу Player Circle 3D, навести на нужных игроков; 

 выбрать клавишу Line 2-click и с помощью нее соединить игроков. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы Tactic Pro для создания графики 

 
 

Чтобы отобразить расстояние между линиями нужно выбрать клавишу 

Distance и выбрать игроков. Если нужно отображать изменения расстояния на 

отрезке игры, нужно перемотать видео на 0,5-1 секунды вперед и перенести 

«кружки» под тех же игроков (после в просмотре они будут плавно и правильно 

перемещаться за игроками, также с ними будут автоматически перемещаться 

линии и расстояния). 

Для дальнейшего удобства можно сохранить комбинацию Player Circle 3D 

и Line 2-click (можно сохранить любую комбинацию клавиш), чтобы после 

быстро применять ее и в других видеоклипах. Помимо создания графики на 

самом видео, присутствует функция создания виртуального стадиона. С 

помощью него можно создавать видеоклипы с упражнениями или показать 

тактические модели игры команды. Например, упражнение «Змейка» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Интерфейс виртуального стадиона для создания графики 

 
 

Кроме этого, можно перенести игровой момент на виртуальный стадион и 

показать с разных ракурсов или же добавить что-то свое (например, как нужно 

было действовать в данной игровой ситуации). В программе присутствует 

функция сохранения видео, а также функция сохранения анализа, на случай если 

надо будет необходимо что-то подкорректировать. Также можно отметить, что 

программа позволяет анализировать не только с футбол, но и с другие виды 

спорта, например такие как: баскетбол, теннис, хоккей, американский футбол. 

Вывод. После анализа научно-методической литературы мы выяснили, 

что вопрос получения значимой информации для анализа и ведения футбольного 

матча является актуальным. Устаревшие методы не способны полностью дать 

всю необходимую информацию, поэтому появляются новые средства решения 

получения данных, одним из таких средств является программа Tactic Pro, 

использование которой в соревновательной деятельности может значительно 

улучшить спортивный результат. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 

Сагитдинова Я.А. ,Сайфуллина Д.Р.  

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены информационные технологии в туризме. 

Показана роль информационных технологий в жизни человека и раскрыта более подробно 

касательно сферы туризма. Показано влияние сети Internet на туристическую деятельность и 

самих туристов. Описаны основные информационные системы, которые значительно влияют 

на туризм. Раскрыта важность развития информационных технологий для улучшения сферы 

туризма. 

Ключевые слова: информационные технологии, туризм, Internet, ЭВМ, бронирование, 

информационные системы, турфирмы 

 

Введение. Современный мир достаточно трудно представить без 

информационных технологий (IT). Эти технологии относят к технологиям 

создания, управления, сохранения и обработки данных, с использованием 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ). IT-технологии в настоящее время 

получили свое распространение практически во всех сферах жизни человека. Эти 

технологии значительно повлияли и на развитие сферы туризма. Они активно 

используются в социально-культурном сервисе и туристическом бизнесе, их 

применение является важным условием успеха в работе, благодаря им 

гарантированы такие важные качества работы как: оперативность, надежность, 

точность, эффективность, управляемость. IT-технологии значительно ускорили 

развитие туристической сферы и положили начало развитию новой отрасли: 

виртуального туризма.  

Информационные технологии позволяют автоматизировать гостиничные 

операции и совершать бронирование в режиме «онлайн», улучшать и ускорять 

качество обслуживания, при этом уменьшая штат сотрудников. При помощи 

ЭВМ, использующиеся в главных информационно-вычислительных центрах 

гостиниц, осуществляется ведение резервирования, учет гостей, распределение 

их по комнатам, контроль над поставками питания, предметов быта и обихода 

[1].  

Цель исследования: изучить возможности применения информационных 

технологий и сети Интернет в туризме. 

Организация и методы исследования. Основное влияние на туризм 

оказала сеть Internet. Пользуясь сетью Internet люди могут спокойно, в 

комфортной обстановке находить необходимую информацию об отелях и 

турфирмах, отзывах о них, об услугах и условиях их предоставления, о ценах и 

о многом другом. При этом сами турфирмы и отели могут получать большую 

выгоду от использования сети Internet, к примеру, размещение рекламы на 

различных ресурсах поможет привлечь множество будущих клиентов. В целом, 

туристические операторы могут предоставлять основные туры туристическим 

агентам и самим туристам благодаря открытому доступу через персональный 
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компьютер и сети Internet. По такой же аналогии с ними взаимодействуют и 

авиаперевозчики, гостиницы.  

Системы информационных технологий в сфере туризма довольно 

различны и представлены информационными системами управления, 

компьютерными системами резервирования, видеосистемами, системами 

проведения телеконференций, информационными системами управления, 

компьютерами, электронными информационными системами авиалиний, 

электронными кошельками, телефонными сетями, подвижными средствами 

сообщений и многими другими системами [2].  

Система информационных технологий является интегрированной, а 

значит, она представляет из себя систему взаимосвязанных компьютерных и 

коммуникационных технологий. Исследование и мониторинг информационных 

технологий в туризме позволяет выделить из всех информационных систем 

наиболее важные и распространенные.  

Во-первых, важными системами являются системы автоматизации, 

являющиеся системами управления процессов в областях производства и 

обслуживания в туристических фирмах. Такие системы способствуют 

формированию эффективного туристского устройства. Они позволяют: 

обеспечить ввод, редактирование, хранение информации; рассчитывать 

различные валютные операции; вести большую отчетность; регулировать 

процессы рабочей деятельности и многое другое.  

Еще одним распространенным видом систем являются международные 

системы бронирования. Глобальными дистрибьюторскими системами GDS 

(Global Distribution System) пользуется множество пользователей в сети Internet. 

Они являются доступными как для туристических агентов и операторов, так и 

для самих туристов. Благодаря таким системам туристы могут в любое время 

осуществить приобретение и возврат билетов [3].  

Навигационные системы – это еще один распространенный вид систем 

информационных технологий. Они являются комплексными электронно-

техническими системами, имеющие в совокупности и наземные, и космические 

устройства, предназначенные для того, чтобы определять местоположение, 

параметры движения различных объектов (в основном транспорта). Такими 

системами являются GPS и ГЛОНАСС. 

Необходимыми информационными технологиями в современное время 

являются системы электронной коммерции, которые позволяют осуществлять 

проведение финансовых операций с помощью сети Internet. Каждый день 

удаленно совершается большое количество банковских операций через 

различные системы платежей [4].  

Появление виртуальных геоинформационных систем позволило 

значительно повлиять на сферу туризма. Такие системы предоставляют 

согласованную пространственную и атрибутивную информацию, которая 

помогает во многом не только самим туристам, но и турфирмам. Благодаря 

различным сайтам у потенциальных туристов имеется возможность 

ознакомиться с отелем, его местонахождением, узнать мнение других людей. В 
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некоторых случаях информация об отелях может быть представлена не только 

фотографиями и видео, но и 3D форматом, вследствие чего туристы могут более 

полноценно получить информацию. Такой формат положил начало развитию 

виртуального туризма. При этом технологии настолько совершенствуются, что 

уже такие разработки как Google maps, позволяют любому человеку, имеющему 

доступ в Internet, посмотреть улицы многих городов в 3D формате [5]. 

Вывод: Информационные технологии повлияли на все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе и сферу туризма. Благодаря 

автоматизации работа ведется оперативно, круглосуточно и при этом 

происходит значительная экономия человеческих ресурсов, времени и денежных 

средств. Современное туристское предприятие, которое используют в своей 

деятельности компьютерные технологии, стабильно и успешно ведет свой 

бизнес, закладывая фундамент на будущее.  
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КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ 
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Аннатация. В исследовании оценены возможность и способы использования 

аминокислот и фитогормонов в качестве маркеров реальной и потенциальной биологической 

активности (БА) дневных и погребенных почв, что обосновывается, для аминокислот – 

описанной в литературе, а для фитогормонов - подтвержденной в ходе корреляционного 

анализа возможностью закрепления этих соединений. 

Ключевые слова: биологическая активность почв, биомаркеры, маркеры 

биологической активности, аминокислоты, фитогормоны, генезис почв, эволюция почв.  

 

Введение. Почва – естественноисторическое природное тело, которое 

обладает особым строением, свойствами, генезисом и является функцией 

факторов почвообразования во времени [1]. Существующая концепция о памяти 

почв как о накоплении и сохранении в них информации об эволюции ландшафта 

позволяет говорить о возможности делать прогнозы о будущем состоянии и 

функционировании почвенных систем, основываясь на определении их текущих 

свойств [2]. Биологическая активность почвы (БА), находясь в зависимости от 

такого фактора почвообразования, как деятельность организмов, характеризует 

состояние окружающей среды, в условиях которой они существуют. Таким 

образом, актуальность определения БА заключается в понимании текущего 

состояния почвы как компонента экосистемы и моделировании сценариев ее 

эволюции вследствие адаптации к изменениям условий окружающей среды. 

Целью исследования является оценка возможности использования в качестве 

маркеров биологической активности таких соединений как аминокислоты(АК) и 

фитогормоны.  

Анализ теоретических данных.Принято выделять реальную и 

потенциальную (измеряемую в лабораторных условиях) биологическую 

активность как показатель интенсивности протекающих в ней процессов синтеза 

и распада. [3]. Причем, в отличие от потенциальной, реальная биологическая 

активность не всегда совпадает с биогенностью почвы – её заселённостью 

живыми организмами. 

Содержание органического вещества в почве обусловлено его 

поступлением и потерями (путем минерализации, вымывания, эрозии и 

механической дефляции, количественно вариирующими в пределах, 

определяемых природными условиями и деятельностью человека) [4]. 

Аминокислоты. Большая часть почвенных аминокислот синтезируется 

биомассой бактерий [5][6], и существует в свободной (от 0,0006-0,031 до 6-76 

мг/кг почвы), и, преимущественно, связанной форме (от десятков до тысяч мг/кг 

почвы). В опытных условиях АК подвергаются распаду в течение 2-3 суток до 

следовых количеств, однако в почве существуют пути их стабилизации как 

гумификационными, так и негумификационными путями (образование 
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органоминеральных комплексов, агрегатов гуминовых веществ, комплексация, 

защемление в микропорах и др.) [6]. Способные к такому закреплению 

органические молекулы могут выступать маркерами биологической активности 

как дневных, так и погребенных почв.  

Положительно заряженные аминокислоты (лизин), в сравнении с 

нейтральными и кислыми АК, прочно удерживаются почвенным поглощающим 

комплексом [7]. Наиболее устойчивой к минерализации является группа 

нейтральных АК [6], а их неполярные варианты преобладают в инертном 

органическом веществе (ОВ) илистой фракции лесостепных почв и ОВ 

плиоценовых глин [8]. Быстрее других в почве потребляются АК с 

дополнительными функциональными группами (оксиаминокислоты, 

ароматические, щелочные, дикарбоновые), поэтому их соотношения с 

алифатическими и серосодержащими аналогами, а также содержание наиболее 

стабильных АК могут быть использованы для количественной оценки 

биологической активности почв [6]. 

Фитогормоны.Фитогормональная активность микроорганизмов 

значительно превосходит таковую у высших растений. (Так, бактерия 

Burkholderia solanacearum синтезирует в 100 раз больше ауксина, чем 

инфицированное растение) [9]. Исследование динамики синтеза фитогормонов 

дрожжами показало, что гиббереллин начинает синтезироваться, когда рост 

культуры выходит на плато, при этом накопление ауксина и зеатина совпадает с 

ростом биомассы культуры, а значит отражает величину биологической 

активности [10]. 

Объекты и методы. Объектами исследования являлись почвенные 

профили бурозема кислого легкосуглинистого (44°49.805′ 34°23.237′ с.ш./в.д.) и 

горно-луговой черноземовидной среднесуглинистой почвы (44°52.396′ 

34°21.512′ с.ш./в.д.), расположенных на территории Долгоруковской яйлы 

горного Крыма. 

Аминокислоты. Вероятные пути закрепления аминокислот в почве были 

рассмотрены в ходе теоретического анализа научной литературы и обобщения 

приведенных в ней данных.  

Фитогормоны. Определение содержания фитогормонов осложнено 

низкими концентрациями этих соединений. Исследование синтеза 

фитогормонов почвенными дрожжами показало, что средняя продукция ауксина 

(индолилуксусной кислоты, ИУК) на несколько порядков превосходит 

продукцию зеатина и ГК3 (гиббереллиновой кислоты), присутствующих в 

культуральных жидкостях в наноколичествах [10]. В работе была 

проанализирована микробиологическая активность синтеза ауксина. Она 

измерялась по содержанию в образцах ИУК методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) после добавления в культуральные 

жидкости предшественника ИУК – триптофана (для стимуляции синтеза 

ауксина) в сочетании с глюкозой и без нее. Возможность его закрепления в почве 

была проанализирована с помощью корреляционного анализа с физико-

химическими свойствами исследуемых почв.  
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Результаты и обсуждение. Вероятность стабилизации ауксина в почве 

была оценена с помощью анализа корреляционной связи его концентраций в 

образцах с физико-химическими характеристиками почв. Как в буроземе, так и в 

горно-луговой почве наблюдалась высокая корреляция с оптической плотностью 

(r > 0,7), обусловленной содержанием ароматических соединений в почве. В 

профиле бурозема сопоставление величины оптической плотности с его физико-

химическими свойствами показало высокую корреляцию с распределением 

железа по профилю (r = 1), что позволяет говорить о его участии в закреплении 

органического вещества. Оптическая плотность в горно-луговой почве 

коррелирует с соотношением Сгк / Сфк (r = 0,8) и свидетельствует о 

гумификационных способах его стабилизации. 

Большее содержание продуцированного ауксина наблюдается в буроземе 

на глубине 60-65 см при добавлении глюкозы (2,153 мг/кг почвы), в то время, 

как, при тех же условиях, в горно-луговой почве максимальное значение 

отмечается на глубине 10-30 см (0,687 мг/кг). Также заметна тенденция к 

появлению отрицательной связи содержания ауксина с содержанием общего 

углерода, что связано с его потреблением почвенной микробиотой. 

Рис.1 Динамика микробиологической активности синтеза ауксина с добавлением 

в культуру триптофана в присутствии глюкозы и без нее в почвенных профилях: 

1,2 – бурозема, 3,4 – горно-луговой почвы. 
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Выводы.Анализ литературных данных о способах закрепления 

органического вещества показывает возможность закрепления аминокислот 

почве, а также свидетельствует о возможности использования величин их 

концентраций и численных соотношений концентраций отдельных их групп для 

оценки биологической активности почвы. 

Характеристика микробиологической активности синтеза ауксина и ее 

динамики в исследуемых почвенных профилях позволяет говорить о 

возможности использовать величину интенсивности синтеза ИУК для оценки 

биогенности почвы, а корреляционный анализ с физико-химическими 

свойствами почв указывает на возможность их закрепления, что свидетельствует 

об уместности их использования в качестве маркеров биологической активности 

почв. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
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Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. В статье приведены некоторые показатели 2 месячного эксперимента, где 

в тренировку по ОФП и СФП волейболистов была включена функциональная тренировка на 

основе Табаты и силового тренинга. Были зафиксированы положительные результаты 

исследования мощностных показателей рук и ног на велоэргометре, прирост в обхватных и 

динамометрических данных, а также увеличения веса тела и мышечной массы спортсменов. 

 Ключевые слова: Волейбол, специальная физическая подготовка, Табата, 

функциональная тренировка, анаэробная работоспособность.  

 

Актуальность. В волейбольном мире высокого уровня продолжается 

поиск оптимальной системы физической подготовки спортсменов. Она включает 

как общую физическую подготовку (ОФП), так и специальную (СФП). Можно 

проследить тенденцию к обогащению методик, применению принципа 

вариативности нагрузок и большому разнообразию видов упражнений. Мы 

считаем, что тренер может выбирать из огромного количества упражнений и 

способов дозирования те, которые покажут свою эффективность в процессе 

недельных мезоциклов. Теория должна сочетаться с практикой и анализом 

применения и влияния подобранных упражнений на определенные показатели 

спортсмена, взятые в начале и конце тренировочного промежутка для 

диагностики.  

В нашей работе мы изучили опыт, свободный (открытый) в сети интернет 

специалистов по ОФП и СФП игровых видов спорта, в большинстве своем это 

волейбол. Очевидно, что в волейболе нужен различный методический подход к 

развитию качественных проявлений физических способностей игрока.  

Основное внимание при подготовке спортсменов, занимающихся спортом 

высокой интенсивности, куда можно отнести и волейбол, должно быть 

сосредоточено на повышении способности спортсменов высвобождать энергию 

как аэробно, так и анаэробно [6]. 

Специальная подготовка волейболистов должна быть направлена, прежде 

всего, на развитие скоростно-силовых способностей занимающихся. Это 

прыгучесть, которая проявляется в показателях сократительных способностей 

мышц нижних конечностей, это способность к ударно-баллистическим 

движениям, которая связана с развитием динамической силы рук и плечевого 

пояса. По мнению специалистов, в волейболе имеются противоположные по 

силовым затратам движения: например, при нападающем ударе требуется 

взрывная сила; а передача мяча связана с тонкой дифференцировкой и 

постепенным нарастанием мышечного напряжения [3]. Помимо скоростно-

силовых качеств, которые спортсмен реализует во время действий на площадке, 

важным качеством является совокупность специальной скоростно-силовой 

выносливости, которая необходима в продолжительных играх в 4-5 партий.  
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В специальной подготовке волейболистов должен применяться главным 

образом тот режим работы, который соответствует режиму функционирования 

мышц в игре, с тем, чтобы обеспечивать морфологические и биохимические 

адаптации (локально-направленное воздействие нагрузки). Упражнения должны 

выполняться с высокой скоростью сокращения мышц [2]. 

 В тренировках по ОФП и СФП применяется «ударный» метод, который 

предусматривает выполнение специальных упражнений с мгновенным 

преодолением ударно воздействующего отягощения. Подобные упражнения 

направлены на увеличение мощности усилий, связанных со свойствами мышц 

(спрыгивание с возвышения с последующим мгновенным выпрыгиванием вверх 

или в длину). После предварительного оптимального растягивания наблюдается 

более мощное сокращение мышц. Нагрузка зависит от массы собственного тела 

спортсмена и высот спрыгивания. 

Авторы, деятельность которых связана с игровыми видами спорта 

подметили: «При этом специалисты говорят, что в области малых скоростей мы 

нагружаем спортсмена максимальными весами, развивая тем самым силу. 

Наоборот, быстрые движения, возможные при минимальной нагрузке, 

способствуют развитию скоростных способностей. На самом деле это всего 

лишь предельные случаи широкого диапазона скоростей. И для высоких 

достижений в условиях современного уровня конкуренции в той или иной 

степени должны прорабатываться все его участки - это и есть полноценная 

скоростно-силовая подготовка. И пусть теоретики и методологи до сих пор 

спорят о том, какие комбинации скоростных диапазонов и в каких дозировках 

наиболее оптимально развивать в рамках одной тренировки или одного 

микроцикла, ясно одно, что на каждой тренировке в тренажерном зале крайне 

важно выбрать целевую скорость и максимально придерживаться её» [1]. 

Всё это может осуществляется в многосерийной интервальной тренировке 

с кратковременными интервалами отдыха. Количество серий и длительность 

отдыха могут изменяться в зависимости от уровня функциональной 

подготовленности волейболиста. Обычно используют метод круговой 

тренировки. Упражнения подбирают так, чтобы в работу последовательно 

вовлекались основные группы мышц. По направленности круговая тренировка 

для волейболистов может быть силовой, скоростно-силовой. 

Интервальные тренировки десятилетиями используются элитными 

спортсменами стремящимися улучшить свои спортивные показатели. Метод 

интервальной тренировки известный как тренировка фартлека был изобретен 

шведским тренером Йостой Холмером в 1930-х годах. 

В последние годы все большую популярность приобретают подобные 

высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Которые начинают 

пользоваться интересом у тренеров по ОФП и СФП. Функциональная 

тренировка «Табата», которая часто используется как синоним HIIT, была 

впервые описан японским ученым Идзуми Табата в 1996 году. Табата и его 

коллеги (1996) провели исследование, в которое показало, что HIIT улучшает 

аэробную способность в той же степени, что и непрерывная тренировка средней 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772611/#ref4
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интенсивности, но также приводит к увеличению анаэробной способности на 

28%. Эти выводы привели к разработке широкого спектра программ HIIT. Хотя 

существует много различных способов выполнения HIIT, все программы 

характеризуются периодами очень тяжелых усилий в сочетании с периодами 

либо полного покоя, либо восстановления низкой интенсивности. Тренировка 

Табата претерпела изменения, чтобы включать в себя различные режимы и 

упражнения, выполняемые по классической схеме 20-10 (то есть 20 секунд 

полного усилия, за которыми следуют 10 секунд отдыха) [5,7].  

Ученые предположили, что вариации протокола Табата обеспечивают 

увеличение аэробной мощности, сходное с традиционными аэробными 

тренировками, но при этом менее трудоемкое. Эти адаптации, по-видимому, в 

основном обусловлены периферийными адаптациями [4].  

Цель исследования. Влияние специально подобранных упражнений, 

соединенных в систему протокола Табата и силового тренинга, на скоростно-

силовые показатели и функциональное состояние волейболистов. 

Методы и организация исследования. В научной работе были 

применены методы: теоретического анализа и обобщения научно-методической 

литературы, тестирования, педагогического эксперимента, инструментальные 

методы.  

Поиск научных публикаций осуществлялся с использованием Google 

Scholar, PubMed и Elibrary. Здесь были выявлены особенности специальной 

физической подготовки волейболистов, сделан акцент на определенных 

функциональных системах организма спортсмена, а также обозначены средства 

и методы специальной физической подготовки в волейболе. 

Для выявления уровня развития отдельных двигательных качеств, оценки 

динамики показателей уровня скоростно-силовой подготовленности 

волейболистов, дальнейшего сравнения подготовленности отдельных 

занимающихся нами использовались инструментальные методы: такие как 

мультичастотный анализатор для посегментной оценки состава тела TANITA 

MC 980 MA; велоэргометр Monark Ergomedic 891 E и 894 E (Вингейт-тест – 

определение пиковой мощности работы мышц ног и рук в анаэробном режиме). 

В выборку данного исследования включены 8 волейболистов 18-21 года, 

которые имеют спортивную квалификацию от 3 взрослого разряда до КМС. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была составлена 

программа тренировок по ОФП и СФП на основе системы Табата и силового 

тренинга, включая комплексы упражнений, которые предположительно гипотезе 

способствуют повышению уровня скоростно-силовых показателей организма 

спортсмена, помогающие повлиять на результативность игры волейболиста. 

Программа дополняет тренировочный процесс 2 тренировками в неделю. Мы 

использовали систему построения на основе высокоинтенсивных тренировок 

Tabata, где выполняется 1 круг упражнений, состоящий из 8 разных упражнений 

по 20 секунд каждое, между упражнениями отдых 10 секунд. Время, 

затрачиваемое на выполнение 1 круга - 4 минуты. Итого за тренировку 
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выполняется 8 кругов. После каждого круга упражнений производится замер и 

регистрация ЧСС. 

После 2 месячного тренировочного процесса, показатели повторно 

измерялись для просмотра состояния организма. Далее комплекс 

совершенствовался и включал в себя дополнительные индивидуальные 

упражнения для каждого волейболиста. В заключении 2 месяцев тренировок 

показатели регистрировались с помощью повторных тестов и обрабатывались. 

Результаты тестирования, полученные в начале и после эксперимента 

представлены на рисунках ниже, где отражены такие статистические 

характеристики как среднее значение (ср.зн.) по группе и стандартное 

отклонение (ст. откл.).  

На рисунке 1 заметна положительная динамика обхватных показателей, 

что может указывать на рост мышечных волокон или увеличение их количества, 

также показатели динамометрии подтверждают изменение морфо-

функционального состояния мышц кисти и предплечья. 

 

 
Примечание: ОПП-обхват правого плеча, ОЛП-обхват левого плеча, ОПБ-

обхват правого бедра, ОЛБ-обхват левого бедра, дин-ия прав-динамометрия 

правой руки, дин-ия лев-динамометрия левой руки 

Рисунок 1. Обхватные и динамометрические показатели волейболистов 

 

На рисунке 2 показаны диаграммы со средними значениями веса тела и 

мышечной массы спортсменов по группе. Подмечены положительные 

изменения. 
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Рисунок 2. Показатели веса и мышечной массы волейболистов 

 

На рисунке 3 можно пронаблюдать подтверждение, зафиксированное с 

помощью велоэргометра, по выбранному и вычисленному нами показателю 

относительной пиковой мощности. Это может говорить о том, что у 

волейболистов скоростно-силовые показатели увеличились. 

 

 
Примечание: ОПМ-относительная пиковая мощность (перерасчёт 

абсолютной пиковой мощности на мышечную массу спортсмена) 

Рисунок 3. Показатели относительной пиковой мощности волейболистов 

 

Выводы. По данным исследования, мы выяснили, что тренировка 

волейболистов с помощью специально подобранных упражнений соединенных 

в тип тренировки Табаты привнесли положительные скоростно-силовые 

изменения. Подобными видами функционального тренинга можно обогащать 

тренировочный процесс ОФП и СФП и использовать в дополнение к основным 

технико-тактическим тренировкам волейболистов. В следующих работах будут 

показаны примеры упражнений, использованных в данном эксперименте. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И ПОДКОРМОК 

НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ПРЕДКАМЬЯХ РТ 

 

Сафиуллин А.Я. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»,  

г. Казань, Россия. 

 
Аннотация. Данные исследования проводились на серых лесных почвах в условиях 

Предкамья Республики Татарстан с яровой пшеницей сорта Ульяновская 100. Комплексное 

использование обработки семян протравителем+ Микровит стандарт и опрыскивание посевов 

в две фазы карбамидом, гербицидом, инсектицидом, препаратами Микровит стандарт и ПАВ 

ЭТД-90 обеспечили рост клейковины по сравнению с контролем на 6%.    

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, обработка семян, некорневые 

подкормки, клейковина. 

 

Яровая пшеница в зерновом балансе страны занимает ведущее место, 

поэтому увеличение ее продуктивности – главная задача сельхоз 

производителей. Роль высококачественного пшеничного зерна как продукта 

питания значительно повышается с ростом уровня жизни людей, потребности 

которого становятся все более разносторонними. Наиболее актуальной 

проблемой современного растениеводства РТ является не только повышение 

урожайности, но и повышение конкурентоспособности продовольственного 

зерна яровой пшеницы. Для решения данной задачи необходимо комплексно 

управлять процессами формирования урожая, одновременно с улучшением 

качества зерна и снижением её себестоимости [1, 2]. Жидкие удобрения 

занимают важное место в питании сельскохозяйственных культур. Вследствие 

низких норм использования данных препаратов можно за счёт повышения 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды получать высокие 

урожаи культур с хорошим качеством зерна [3]. Правильный подбор и 

использование препаратов при предпосевной обработке семян и проведении 

внекорневой подкормки:  

- на основе жидких органоминеральных универсальных удобрений, на 

основе гуминовых кислот, которые в тоже время дополнительно обогащены 

макро- и микроэлементами и полигидроксикарбоновыми кислотами (янтарная, 

лимонная, молочная и аскорбиновая);  

- комплекса хелатированных микроэлементов; 

- комплексного препарата, состоящего из хелатированных микроэлементов 

и аминокислот. 

 Эти препараты оптимально подобранных в необходимых соотношениях в 

доступной форме для растений имеют очень большое значение [4].  

Цель исследования – изучить влияние предпосевной обработки семян и 

подкормок на формирования урожайности и качества зерна яровой пшеницы в 

условиях ООО АФ «Аю» Арского района РТ. 

Задачи исследований:  
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- изучить влияние некорневых подкормок на величину урожайности 

яровой пшеницы; 

- провести сравнительный анализ качество зерна яровой пшеницы сорта 

Ульяновская – 100 по следующим показателям: натура зерна; число падений; 

стекловидность; количество и качество сырой клейковины. 

- дать оценку экономически эффективности использованных 

технологических приемов.  

Исследования проводилось 2019 году на производственных полях ООО 

АФ «Аю» Арского района РТ, расположенные в Предкамской зоне Поволжья, по 

методике Б.А. Доспехова (1985) [5]. Агрохимический анализ почвы проводили 

по методикам, принятым в агрохимической службе: pH - ионометрическим 

методом (ГОСТ 24483-85), гумус - по Тюрину (ГОСТ 26213-74), содержание 

подвижного фосфора и обменного калия определяли из одной вытяжки - по 

Кирсанову в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-84). Качество зерна яровой 

пшеницы анализировали в лаборатории «Россельхозцентра РТ» [6, 7].  

Почва экспериментального поля – светло-серая лесная, среднесуглинистая 

по гранулометрическому составу. Содержание гумуса в слое 0-20 см – 1,9 %, 

подвижного фосфора–126, обменного калия–105 мг/кг почвы, кислотность 

почвы – 6,3 pH. Материалом для исследований служила яровая мягкая пшеница 

сорта Ульяновская 100. Предшественник – озимая рожь. Севооборот 

зернопаровой со следующим чередованием культур: пар чистый - озимая рожь - 

яровая пшеница  - вика - овес . 

 Применяемая в опыте агротехника общепринятая в РТ. Основная 

обработка почвы заключалась в лущении стерни на 6-8 см, с последующей 

отвальной вспашкой с плугом ПЛН-5-35 на глубину 22-24 см. Рано весной 

проводили боронование, предпосевную культивацию на глубину – 5-6 см, 

прикатывание до посева. Способ посева рядовой с нормой высева 5,5 млн. 

всхожих семян на 1 га с глубиной заделки на 5 см, проводили послепосевное 

прикатывание. При посеве в рядки вносили NPK (16:16:16) 52,8 кг д.в./га. Посев 

был произведен 12 мая. Данное поле площадью 61 га был поделен на 5 частей. 

Полевый опыт проводился в пяти фонах обработки различными препаратами: - 

все препараты были растворены 6,5 кг карбамида и 150 л. воды на 1 га посева 

(табл. 1). 

  

1. Схема полевого опыта с яровой пшеницей, 2019 г. 
 

Вариант обработки 

семян 

Опрыскивание яровой пшеницы в фазу: 

кущения выхода в трубку 

1.Контроль (без 

обработки) 

6,5 кг карбамида расстворенные 

в 150 л. воды – 

Фон 

6, 5 кг карбамида 

расстворенные в 150 л. воды – 

Фон 

2. Триактив, КС 0,3 л/т Фон + 

гербицид Супер Стар, ВДГ 0,02 

кг/га + ПАВ ЭТД-90 0,2 л/га 

Фон + 

инсектицид 

Ци Альфа, КЭ 0,15 л/га 
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3.Триактив, КС 0,3 л/т 

+ Batr Gum 0,3л/т 

Фон + 

гербицид Супер Стар, ВДГ 0,02 

кг/га + ПАВ ЭТД-90 0,2 л/га 

+ Batr Max 1 л/га 

Фон + 

инсектицид 

Ци Альфа, КЭ 0,15 л/га + Batr 

Max 1 л/га 

4.Триактив, КС 0,3 л/т 

+ Микровит стандарт 1 

л/т 

Фон + 

гербицид Супер Стар, ВДГ 0,02 

кг/га + ПАВ ЭТД-90 0,2 л/га + 

Микровит стандарт 0,6 л/га 

Фон + 

инсектицид Ци Альфа, КЭ 0,15 

л/га + Микровит стандарт 0,6 

л/га 

5.Триактив, КС 0,3 л/т 

+ Амицид микро 1 л/т 

Фон + 

гербицид Супер Стар, ВДГ 0,02 

кг/га + ПАВ ЭТД-90 0,2 л/га + 

Амицид микро 0,6 л/га 

Фон + 

инсектицид Ци Альфа, КЭ 0,15 

л/га + Амицид микро 0,6 л/га 

 

Делянки сеялись сеялкой СЗП - 3,6 А*3, ширина захвата 10,8 метров, 

опрыскивание вариантов проводились прицепным опрыскивателем ОП – 2000, 

ширина захвата 18 метров. Площадь одной делянки 40 500 м² (54 м * 750 м), 

учетная 40 500 м² (54 м * 750 м). Повторность опытов 3-х кратная.   

Анализируя полученные результаты отметим, что на 2 фоне опыта 

урожайность была выше на 27%, на 3 фоне на 78%, на 4 фоне опыта урожайность 

была выше на 71%, на 5 фоне на 52,7% по сравнению с контролем (табл.2).  

 

2. Урожайность и показатели качества зерна яровой пшеницы в зависимости 

от предпосевной обработки семян и обработки посевов во время 

вегетации различными составами 

 
 

Фона обработки посевов 

Урожайность, 

ц/га 

± от 

контроля, 

ц/га 

Массовая доля 

клейковины, 

% 

± от 

контроля, % 

1.Контроль без защиты  

14,5 

 

- 

 

20 

 

- 

2.Контроль с защитой  

18,3 

 

+ 3,8 

 

24 

 

4 

3.Batr 25,8 + 11,3 22 2 

4.Микровит стандарт  

24,8 

 

+ 10,3 

 

26 

 

6 

5.Амицид микро  

22,1 

 

+ 7,6 

 

22 

 

2 

НСР05 0,22  

 

Массовая доля сырой клейковины по 2 фону была на 20 %, по 3 фону на 10 %, по 

4 фону была на 30%, по 5 фону на 10% выше контроля. Экономические 

показатели представлены в таблице 3.  

 

3.Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы в зависимости 

от применения комплекса препаратов, 2019 г. 
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Вариант 

Урожа

йность, 

ц/га 

Стоимос

ть 

урожая с 

1 га, 

руб. 

Всего 

затрат 

на 1 га, 

руб. 

Чистый 

доход с 

1 га, 

руб. 

Рента

бельн

ость, 

% 

Себестоимость 1 

т зерна, руб. 

1. Контроль 

без защиты 

14,5 13775 

 

15241,78 

 

-1466,8 -9,6 11064,8 

 

2. Контроль с 

защитой 

18,3 17385 15924,35 1460,6 9,2 9159,8 

3. Batr 25,8 24510 16583,54 7926,4 47,8 6766,03 

4.Микровит 

стандарт 

24,8 23560 17051,55 6508,4 38,2 7237,50 

5.Амицид микро 22,1 20995 16923,75 4071,2 24,1 8060,85 

 

По итогам проведенных производственных опытов можно сделать 

следующее заключение, что влияние химических препаратов с жидкими 

органоминеральными удобрениями Batr обеспечило увеличение урожайности на 

11,3 ц/га, массовой доли клейковины в зерне на 2% чем на контроле опыта. А 

влияние химических препаратов с жидкими органоминеральными удобрениями 

Микровит стандарт дало прибавку выше контроля, на 10,3 ц/га, массовой доли 

клейковины на 6%.  
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ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР. 

 

Сафронова К.В. 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени  В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП) Факультет психологии и педагогики,  г. Казань, .Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы физического и речевого развития  

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья с помощью подвижных игр. 

Исследуются различные аспекты  физического и речевого развития  младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья: физическое здоровье, подвижность детей, развитие 

речи, развитие воображения  во  внеурочной деятельности. Показано, что во время подвижных 

игр  у младших школьников с ОВЗ, успешнее происходит восприятие информации, развитие 

речи, координации движений, воображение, выносливость.   В связи с этим была составлена 

программа физического и речевого развития младших школьников с ОВЗ в процессе игровой 

деятельности. Игры подобраны с целью развития физической активности , моторики, 

обогащения словаря, повышения уверенности в себе, умению общаться со сверстниками. 

Коррекционная программа рассчитана на 4 месяца. Апробация программы на группе 

учащихся младших классов (мужского и женского пола) 8-9 лет доказала её эффективность в 

коррекции физического и речевого развития  младших школьников с помощью  подвижных 

игр. 

Ключевые слова: младшие школьники, физическое развитие, речевое развитие, 

ограниченные возможности здоровья. 

 

Одной из главных проблем современного общества, является 

формирование и укрепление здоровья детей. В наше время дети всё больше 

времени проводят за компьютерами, планшетами, телефонами и соответственно 

мало времени уделяют прогулкам и занятию спортом. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, физическое развитие является одним 

из главных средств развития в двигательной и интеллектуальной области. 

Подвижная игра в физическом развитии имеет огромное значение. Ведь игра это 

не скучные физические упражнения, а интересный и увлекательный процесс, в 

ходе которого дети развиваются не только физически, но и интеллектуально. В 

игре также развивается речь, координация движений, воображение, 

выносливость. Благодаря подвижным играм, дети учатся общаться со 

сверстниками, приобретают умения координировать свои действия с действиями 

партнеров по игре. Младший школьный возраст — является очень важным для 

развития детей, дети учатся взаимодействовать друг с другом и именно с 

помощью подвижных игр, этот процесс будет успешнее. Задача педагога 

развивать физическую активность детей, помочь им найти общий язык друг с 

другом, развивать речь и воображение в этом ему могут способствовать 

подвижные игры.   

Цель исследования – создать и апробировать программу физического и 

речевого развития младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе подвижных игр в деятельности педагога — дефектолога в 

условиях школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Экспериментальной базой исследования стало ГБОУ «Чистопольская школа 

№10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Чистопольского 

муниципального района. В исследовании приняли участие 20 детей, учащиеся 2 

А и 2 Б классов. Во 2 А классе 10 человек — 4 девочки и 6 мальчиков, они же и 

составили экспериментальную группу. В контрольную же группу вошли 

учащиеся 2 Б класса, их так же 10 человек - 5 девочек и 5 мальчиков. Возраст 

испытуемых 8-9 лет. Малое количество обучающихся обусловлено тем, что 

ученики — дети с ограниченными возможностями здоровья.  

На первом этапе исследования были изучены медицинские карты 

учащихся. Было выявлено, что во 2 «А» классе 5 детей имеют хорошее состояние 

здоровья, у 3 имеются нарушения осанки, у 2 ослабленное здоровье. Во 2 «Б» 

классе 6 детей имеют хорошее состояние здоровья, у 2 нарушение осанки, ещё у 

2 ослабленное здоровье.  Для оценки уровня физического развития у младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья были изучены 

следующие нормативы: бег, отжимание, мелкая моторика, метание мяча, прыжок 

в длину с места.  

В экспериментальной группе с высоким уровнем развития физического 

развития 20%, со средним – 30%, с низким – 50%. В контрольной группе с 

высоким – 30%, со средним – 30%, с низким 40%. 

Для оценки уровня развития речи у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья была использована Методика Т.А. 

Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников». 

Методика позволяет выявлять нарушения речевого развития. В методике 

исследуется: фонематическое восприятие, артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, слоговая структура слова, навыки языкового анализа, 

грамматический строй речи, словарь и словообразовательные процессы, 

понимание лексико-грамматических отношений, связная речь. 

 В итоге в экспериментальной группе оказалось 20% младших школьников 

с ограниченными возможностями здоровья с высоким уровнем развития речи, 

10% - с уровнем выше среднего, 20% - со средним уровнем, 20% - с уровнем 

ниже среднего и 30% с низким уровнем. В контрольной же группе с высоким – 

20%, с уровнем выше среднего – 20%, со средним уровнем – 10%, с уровнем 

ниже среднего – 20% и с низким - 20%. 

После проведения диагностики младших школьников с ОВЗ была 

разработана серия занятий с учащимися по физическому и речевому развитию с 

использованием подвижных игр. Игры подобраны с целью физического 

развития, развития речи, воображения, сплочения коллектива. 

Первое занятие. Подвижная игра «Приветствие с бубном». Дети строятся 

в две колонны, напротив друг друга.  Учитель берет бубен, перебегает на другую 

сторону, подходит к ребенку, стучит в бубен и произносит: «Здравствуй, 

мальчик, попляши, имя мне своё скажи». Далее ребенок берет бубен, говорит 

своё имя, танцует под бубен и бежит на противоположную сторону, 

приветствует другого ребенка. Бубен должен поприветствовать всех детей. В 

игре развивается быстрота, она учит быть вежливыми, развивает речь.   
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Подвижная игра «Здравствуйте!». Участники строятся в круг. Водящий 

бежит возле их спин и легонько хлопает по спине одного из детей.  Затем они 

бегут в противоположные стороны. Когда их пути сходятся, они говорят друг 

другу «Здравствуй!» и бегут дальше, цель первым занять пустое место. Кто не 

успел, водит. Игра развивает умения бегать, речь и внимание.  

Второе занятие. Подвижная игра «Цепь дракона». Два ребёнка ведущих, 

они догоняют остальных. Кого они поймают, присоединяется к ведущему и 

держась за руки ловят других детей, образуя «цепь». Выигрывает тот ребенок, 

чья цепь будет больше.  В процессе игры развивается: ловкость, быстрота.  

Подвижная игра «Ночная сова». Выбирается ребенок на роль «совы». 

Ведущий говорит «Наступает день, сова засыпает, зверюшки просыпаются!»  

Дети передвигаются изображая животных (мышек, зайчиков, лягушек). На 

словах «Ночь начинается, сова просыпается!» - играющие замирают. «Совушка» 

выходит, осматривает участников, если ребенок шевельнулся, она берёт игрока 

в своё гнёздышко. Победу одержит ребенок которого не поймает сова. Игра 

развивает: ловкость, внимание, воображение.  

Третье занятие. Подвижная игра «Чай, чай, выручай!». Один из детей, 

догоняет остальными, если он коснулся, то этот игрок, расставляет руки и ноги 

в стороны и произносит «Чай, чай, выручай!». Игрок которого не поймали может 

проползти между ног пойманного игрока, тем самым спасти его. Игра развивает: 

ловкость, координацию движений, взаимовыручку.  

Подвижная игра «Цветные шарики». Дети делятся на две команды, каждой 

команде выдаётся по корзинке, разного цвета.  В каждой команде выбирается 

ведущий, он берёт корзинку в руки. Игроки должны взять шарики цвета 

противоположной команды и положить их в корзинку соперников. При этом 

водящий у которого в руках корзинка может передвигаться.  Игра 

совершенствует беговые навыки, развивает ловкость  

Четвертое занятие. Подвижная игра «Мышеловка». Несколько детей 

берутся за руки и поднимают руки в верх, остальные дети бегают, пролезая 

между ними. Ведущий подает команду «Мышеловка закрывается»,и ребята, 

которые держаться за руки, опускают их, те кто остался в середине, выходят из 

игры они попались. Игра развивает: внимание, ловкость, быстроту движений.  

Подвижная игра «Медведь в берлоге». Один из игроков «медведь», сидит 

на лавочке, остальные ходят вокруг, произносят «Спит в берлоге наш медведь, 

мы хотим плясать и петь. Но как только мы начнём из берлоги выйдет он…». В 

этот момент медведь встает и пытается догнать одного из игроков. Тот кого он 

поймал, стает ведущим. Игра развивает: внимание, ловкость, речь.    

Пятое занятие. Подвижная игра «Назови противоположность». Ведущий 

бросает мяч и говорит слова, ребенок должен поймать мяч и сказать 

противоположное слово. Например: горячий — холодный. С помощью данной 

игры дети закрепляют умение ловить и бросать мяч, развивается речь. 

Вторая игра «Дядя Водяной». Ребенку завязывают глаза, он «водяной». 

Дети ходят вокруг него и произносят: « Здравствуй, дядя Водяной, хоть живешь 

ты под водой, выгляни хоть раз, погляди на нас». Ребята замирают, ведущий 
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подходит к одному из них и на ощупь пытается узнать, кто перед ним. Если 

угадал, меняются местами. Игра развивает: ловкость, моторику, речь.  

Шестое занятие. Первая игра «Дотронься до…». Учитель дает инструкцию 

«Дотронься до… красного». Дети должны найти в одежде товарищей что-то 

красное и дотронуться до этого предмета. Затем цвет меняется и всё повторяется. 

Игра развивает ловкость, координацию движений. 

Вторая игра «Берег и река». На земле на расстоянии около 1 метра, чертят 

две линии. Эти две линии «берега», а между ними «река». Дети стоят на 

«берегу». Учитель подает команду: река, все дети прыгают в реку. Когда 

ведущий говорит берег, все выпрыгивают на берег. Ведущий пытается запутать 

играющих, быстро говорит река, берег, берег, река, река, берег и т. д. Если во 

время команды берег кто-то остался в воде, то он «утонул» и выходит из игры. 

Игра продолжается, пока не останется один участник. Он и выиграл. Игра 

развивает: внимание, ловкость, слуховое восприятие.   

Седьмое занятие. Первая игра называется «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем». Дети делятся на две команды, участники одной команды 

показывают действие, другие угадывают, что они показали. Например; Игра в 

мяч. Потом команды меняются. Игра учит детей работать в команде, 

взаимодействовать друг с другом, развивает речь и фантазию.  

Игра «Овощи и фрукты». Дети делятся на две команды, им выдаются 

корзины. На пол высыпали муляжи овощей и фруктов. Одной команде нужно 

собрать фрукты, другой овощи. Выигрывает та команда которая выполнит 

задание быстрее. Игра развивает ловкость,  умение работать в команде.  

Восьмое занятие. Первая игра называется «Метко в цель». Дети делятся на 

две команды, становятся друг напротив друга на расстоянии 10-12 метров, в 

середине стоит корзинка, детям выдаются небольшие мячи по 5 штук каждому, 

у каждой команды свой цвет. Дети должны попасть в корзину. Мячей какого 

цвета в корзинах будет больше, та команда и выиграла. Игра развивает ловкость, 

меткость при метании мяча.   

Вторая игра «Охотники и утки». Дети делятся на две команды, одни - 

«охотники» - они становятся в круг, вторая команда — утки — в середину круга. 

У «охотников» мяч, по сигналу они начинают бросать мяч в «уток». «Утки» 

бегают по кругу, подпрыгивают, спасаются от мяча. Если попали в «утку» она 

выходит из игры. Игра заканчивается когда все «утки» будут подбиты. Затем 

игроки меняются местами. Игра развивает координационные способности, 

меткость, умение играть в команде.  

Девятое занятие.  Первая подвижная игра «Молчанка» 

Участники произносят слова: Расскажи ка нам дружок, кто съел вкусный 

пирожок? Ты признайся не молчи,  если съел захохочи…. 

Дети должны молчать, а ведущий пытается  рассмешить движениями, 

смешными словами и шутками. Кто рассмеется или скажет слово, проиграл.  

Игра развивает воображение, речь, терпеливость.  
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Вторая подвижная игра «Ястреб». Среди детей выделяют «Ястреба» и 

«курочку наседку», остальные — «цыплята». «Ястреб» сидит, а «наседка с 

цыплятами» ходят вокруг него и на распев говорят слова: 

Возле ястреба хожу. И во все глаза гляжу. Не дам деточек пугать. Тебе нас 

ястреб не достать. 

После этих слов «ястреб» пытается поймать «цыплят», «наседка» 

защищает их. Пойманный «цыпленок» выходит из игры, а «коршун» продолжает 

ловить следующих. Игра развивает быстроту, ловкость, речь. 

Десятое занятие заключительное. Первая игра «Четыре стихии». Из числа 

играющих выбирается «ведущий», остальные дети стоят в ряд перед ним. 

Ведущий показывает соответствующие движения, для одной из стихий, дети 

угадывают и повторяют за ним. Игра развивает воображение, ловкость, речь.  

Вторая игра «Цирк» Игра начинается с диалога водящего и  играющих:  

— Что за звук? Вроде тук! 

— Кто стучится? 

— Это слон! 

— Ты откуда? 

— Я из цирка. 

— А что там делают? 

Водящий говорит, что в цирке например: танцуют, поют, жонглируют. 

Дети делают то, что сказал водящий. Кто лучше всех показывает, стает водящим. 

По результатам контрольной диагностики было выявлено, что в 

контрольной группе произошли некоторые изменения в уровнях физического и 

речевого развития у младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. В экспериментальной группе, судя по показателям, произошли 

значительные изменения. Диагностика показала: высокий уровень – 50%, 

средний – 40%, низкий уровень у 10% учащихся.  

По результатам методики Т.А. Фотековой «Тестовая методика 

диагностики устной речи» 40 % учащихся достигли высокого уровня развития 

коммуникативных способностей, 20% - выше среднего, 20% - среднего, 10% - 

ниже среднего, 10% низкого уровня.  

Выводы. Без специально организованной работы уровень физического и 

речевого развития у детей с ограниченными возможностями здоровья младшего 

школьного возраста преимущественно низкий. В процессе проведения 

подвижных игр, мы могли наблюдать улучшение общения между детьми, их 

речь стала более развитой им стало легче общаться друг с другом. Также им 

легче стало выполнять физические упражнения, у детей появился интерес к 

урокам физкультуры. Исходя из этого, мы можем сказать, что программа 

физического и речевого развития младших школьников с ОВЗ с помощью 

подвижных игр показала свою эффективность в работе.  
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ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сафронова С. Н., Гильмутдинова Э.Ф. 

Казанский Торгово-экономический техникум, г. Казань, Россия. 

 
Аннотация. Наш доклад направлен на формирование культуры здорового образа 

жизни. Так же мы расскажем вам о целях и задачах программы формирования культуры 

безопасного образа жизни, о профилактике приобщения обучающихся к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению табака. 

Ключевые слова:. безопасность, здоровье, культура, жизнь, духовная красота 

человека. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения 

и здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в 

образовательном учреждении условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса. Достижение и закрепление оздоровительного 

эффекта педагогической деятельности невозможно без соблюдения санитарно-

гигиенических требований и правил и применения коррекционно-

восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие 

у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, 

понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

относительно образовательно-воспитательной деятельности: 
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1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) 

мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических 

и эпидемиологических правил поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и 

педагогическойдеятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях 

дополнительного образования, на прилежащих районных и городских 

территориях условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 

свое здоровье; 

3) организация образовательного процесса в учреждении общего 

образовании таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной 

образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 

поисковой активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 

каждой ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов 

для развития материальной базы образовательного учреждения с целью 
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повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

В соответствии с ключевыми целями программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности 

предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 

обучение: систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 

условий; знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; знаний и умений применять меры 

безопасности в экстремальных ситуациях; понятий о здоровом образе жизни, 

способах сохранения и укрепления своего здоровья; представлений о душевной 

и физической красоте человека; понятий о воздействии на организм человека 

наркологических и психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях 

их употребления; навыков самооценки физического и психологического 

состояния и способов самокоррекции; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание:  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое 

 воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу 

человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, 

 опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 

мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 
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гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил использования 

информационно-развлекательных технических средств). 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по 

формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение 

следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в 

соблюдении принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ 

совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, 

групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, 

которые позволяют каждому участнику проявлять инициативу 

самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения 

обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на 

самовоспитание волевых качеств обучающихся. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у 

обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны 

преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, стиль 

жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

образовательном учреждении должна быть направлена на формирование 

положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового 

образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны 

проводиться следующие мероприятия: 

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, 

связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ, 

обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе и 

микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.); 

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди 

обучающихся; 

 создание информационной среды, позволяющей подросткам 

свободно ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и 

механизмах их влияния на организм; 
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 создание социо-психологических и воспитательных условий, 

способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 

направленной на анти-пропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых 

факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по 

следующим критериям: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния 

здоровья обучающихся (физического, психологического, социального) 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и 

применения обучающимися правил ведения здорового образа жизни 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ 

ФГОС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

 

Семенова Е.С. 

МБОУ «Гимназия № 6», г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье экспериментально доказано, что применение народных игр 

Татарстана на уроках физической культуры в рамках ФГОС улучшает двигательные качества, 

психоэмоциональное состояние, увеличивает двигательную активность за счет внедрения 

новых игровых контекстов, прививает интерес к культуре и традициям своей нации.  

Ключевые слова: Народные подвижные игры, физическое воспитание, здоровье, 

учащиеся младших классов, родители, классные руководители. 

 

Введение. Конституция РФ начинается со строк: «Мы 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенный судьбой на 

своей земле…». «Мы должны создавать условия для сохранения языков и 

культур народов в республике» - писал Р.Н. Минниханов. И для этого урок 

физической культуры в школах весьма кстати, так как имеет условия для 

реализации данной задачи посредством народной игры. Например, такие 

праздники как Сабантуй, Жимчэчэк, Дервиза, Ураза гаете, Мэулид, Джиен – 

испокон веков передавали не только традиции народов Татарстана, но и на 

практике культивировали ценность здорового образа жизни, поскольку 

обязательно включали различные состязания и подвижные игры.  

Игра – в культурно-историческом развитии любого народа всегда являлась 

важным элементом воспитания и первоначальной подготовки молодежи к 

жизни. Через подвижную игру ребенок удовлетворяет свои потребности в 

двигательной активности, совершенствует жизненно важные качества личности. 

К сожалению, тенденции современного общества с развитием техники и 

цифровизации таковы, что снизилась двигательная активность людей, передача 

народного опыта от старшего поколения к младшему оказалась частично 

разрушенной, а ценности «нового» общества ставят под сомнение традиции 

предков. Существующая попытка реставрации молодежью культурного 

наследия в форме движения ролевых молодежных субкультур, где происходит 

реконструкция исторических событий, традиций и пр., не всегда реализуется в 

социально защищенной и здоровой среде.  

Многие современные дети предпочтение отдают не подвижным играм, а 

общению через гаджеты, компьютерным играм, что поощряется и их 

родителями. Сюжет народных игр зачастую им кажется надуманным и 

неинтересным. Многие из них не могут самостоятельно соорганизоваться, 

ожидая помощи аниматоров. При этом, как показывают наблюдения, не все 

учителя способны транслировать опыт применения народных игр на уроках или 

во внеурочной деятельности, в то время как многие ученые-педагоги 

неоднократно указывали в своих трудах на их педагогическую ценность 

(Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, К. Грос и др.). Также и современный ФГОС 
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требует от педагога реализации в процессе образования школьников 

национально-регионального компонента. Таким образом, можно 

констатировать, что уникальный опыт воспитания физической культуры с 

применением народных игр находится на грани исчезновения и требует 

восстановления.  

Станет ли внедрение народных подвижных игр для современных младших 

школьников в урок физкультуры стимулом для развития их двигательных 

навыков, воспитания интереса к старинным игровым ситуациям? Поиск ответа 

на данный вопрос станет целью настоящего исследования.  

Гипотеза исследования: применение в системе начального образования 

народных игр Татарстана как средство физического воспитания позволит 

сделать физическую подготовку учащихся младших классов более эффективной. 

Теоретико-методологической основой исследования стали представления 

об основах физического воспитания младших школьников (Лесгафт П.Ф., 

Кофман Л.Б., Волков П.Б.), о роли детской игры во всестороннем развитии 

ребенка (Макаренко А.С., Эльконин Д.Б.) и народной, в особенности (Абсалямов 

Г.Ш., Агамова Н.С., Меликостян Р.Т.). 

Методы исследования. Работа базировалась на логико-теоретическом 

анализе проблемы. Методом организации исследования стал эксперимент. Сбор 

эмпирических данных осуществлялся посредством анализа медицинской 

документации для оценки уровня и динамики здоровья школьников; 

анкетирования («Анкета для выявления отношения школьников и их родителей 

к двигательной активности и к народным играм», «Анкета для классных 

руководителей для оценки применения в процессе обучения школьников 

двигательной активности и народных игр»); педагогического тестирования 

(пробы «челночный бег 3х10», «бег на длинные дистанции (60 м)», «прыжки в 

длину с места»). Обработка данных осуществлялась с применением коротких 

статистик (вычисления процентов и среднего арифметического). В качестве 

специфических методов физвоспитания на этапе формирующего эксперимента 

применялась игра.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ 

«Гимназия №6» (г. Казань, Советский р-н) с сентября по февраль 2020-2021 г.г. 

В нем приняло участие 171 человек – субъекты образовательного процесса: 

учащиеся 4х классов, их родители и классные руководители.  

На констатирующем этапе эксперимента было проведено анкетирование, 

входное тестирование двигательных навыков и анализ здоровья школьников. В 

дальнейшем школьники были поделены на три группы: две экспериментальных 

и одну контрольную (по 28 человек в каждой) и в течение полугода они 

участвовали в формирующем этапе эксперимента. У первой экспериментальной 

группы в урок физкультуры были включены игры народов Татарстана. Они 

проводились три раза в неделю. У второй - помимо уроков игры были включены 

во внеклассные занятия: на большой перемене (2 раза в неделю) и на 

«Спортивном часе» (1 раз в неделю - по 45 минут). Контрольная группа работала 
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по стандартной образовательной программе. По истечению срока проводился 

контрольный срез физических навыков учащихся.  

Описание и обсуждение результатов исследования. Анализ 

медицинской документации за учебный период 2019-2020 г.г. показал нелестную 

картину: 85% младших школьников пропустили занятия по причине болезни 10 

дней и более. Среди болезней, обнаруженных у детей, большая часть - ОРВИ и 

заболевания дыхательных путей (42%), реже встречается нарушение 

деятельности желудочно-кишечного тракта (21%), сердечно-сосудистой 

системы (ВСД - 14%), почек (8%). Одна из причин того, вероятно, является 

гиподинамия. Еще Аристотель говорил: «Жизнь требует движения. Ничто так не 

истощает и не разрушает человека, как длительное физическое бездействие».  

Результаты анкетирования учащихся показали, что значительная часть 

школьников отдаёт предпочтение здоровому образу жизни, считая, что это 

способствует успеху в учебе (53%), соблюдают режим дня - 27%, а не соблюдают 

- 5%, 15% - делают это не всегда. Стоит отметить, что в этом возрасте дети 

предпочитают заниматься спортом, чтобы быть здоровым (50%), чтобы 

завоевать авторитет - 31% и меньше всего их интересует «оценка» - 19%. 

Активный отдых предпочитают 49% учащихся, но у многих не хватает времени 

- 16%, а у 35% - это вообще не входит в привычку. Настораживает тот факт, что 

32% - быстро утомляется на уроке физкультуры, 51% выдерживает нагрузку, а 

значит, имеет неплохую физическую подготовку, 17% -  затрудняются с ответом. 

Обнаружено, что учащиеся любят играть в подвижные народные игры на 

уроках физкультуры (78%), но, к сожалению, не могут организовать их 

самостоятельно (56%), возможно в силу того, что мало знакомы с содержанием. 

На вопрос «Какие игры нравятся?» большинство учащихся ответило: 

компьютерные (44%) и лишь 38% - назвали народные игры. В игре их 

стимулирует «желание не подвести команду» (50%) и лишь потом «быть 

лидером» (44%). Таким образом, можно сказать, что подвижные народные игры 

включены в учебный процесс.  

Анализ мнений родителей показал, что большинство из них заботятся о 

здоровье своих детей (80%). Однако не все считают, что здоровый образ жизни 

способствует их учебе (49%). Почти половина (39%) частично согласны с этим 

утверждением, а 12% - вообще отрицают это. Многие родители считают, что 

физическая подготовка необходима современным школьникам (66%), так как 

этот уровень 10 лет назад был гораздо выше, чем сейчас. Но при этом выполнять 

совместно физические упражнения и утреннюю гимнастику стараются лишь 

38%; 37% - не делают этого и только 25% участвуют в этом иногда. В целом, 

видно, что многие родители понимают, что здоровый образ жизни улучшает и 

сохраняет здоровье их детей.  

Обнаружено, что всего 48% родителей стараются использовать народные 

игры в семейном отдыхе. Большинство мало знакомы с их содержанием: 41%- 

знают 4-6 игр, а 7 и более игр - всего лишь 11%. При этом 53% стараются 

прививать любовь к народным играм через совместные игры, используя 

информацию из интернета -55%, из литературы - 35%, 10% вообще не хватает 
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времени. 72% родителей считают, что в совместных играх их дети занимают 

активную позицию, а значит это способствует развитию двигательных качеств - 

так думает 41%. Таким образом, несмотря на постоянную занятость родителей 

домашним хозяйством и на производстве, они стараются использовать 

подвижные игры как средство развития двигательных навыков и привития 

интереса к истории своего народа. 

По итогам проведённого анкетирования среди классных руководителей 

можно сделать следующие выводы: 68% респондентов считают, что применение 

народных игр улучшает воспитательный процесс, а вот 8% в этом не уверены, а 

эмоциональный фон в коллективе улучшается на 61%, но при этом 26% считают, 

что не всегда, а 13% анкетируемых вообще считают, что не видят 

положительных результатов. Проведению игр мешают отсутствие методических 

рекомендаций (48%), 45% - это отсутствие материальной базы и инвентаря и 

меньше 7% - отсутствие желания у детей. Хотя во время игр большинство детей 

играют с удовольствием и занимают активную позицию (75%). Поэтому 

необходимо оказывать волонтерскую помощь учителям начальных классов при 

организации и проведении народных подвижных игр. 

Полученные результаты анкетирования еще раз подтвердило 

необходимость дальнейшего формирующего эксперимента, на первоначальном 

этапе которого с младшими школьниками была проведена беседа о здоровье и 

его связью с двигательной активностью, о игровых традициях народов РТ. 

В результате эксперимента обнаружили (табл.1), что сдвиг в двигательных 

навыках (челночном беге, беге на 60 м, прыжках в длину с места) в контрольной 

группе минимальный. В первой экспериментальной группе, где национальные 

игры применялись только в процессе уроков, динамика больше, чем в 

контрольной группе.  

Таблица 1.  

Динамика физических навыков мальчиков и девочек  

по итогам сравнения данных сентября и февраля 
Тест-проба 

физических 

навыков 

Сдвиг показателей (сентябрь - февраль), в ср.зн. 

Контрольная гр. 1 экспер.гр. 2 экспер.гр. 

м д м д м д 

Челночный бег 

3х10 

-0,1с -0,1с -0,2с -0,2с -0,4с -0,3с 

Бег на 60 м 0 -0,1 с -0,3с -0,3с -0,5с -0,4с 

Прыжки в длину 

с места 

+2см +1см +3см +2см +4см +4см 

Условные обозначения: м - мальчики, д - девочки; экспер. - экспериментальная группа. 

Наибольший сдвиг в показателях мальчиков и девочек, как и ожидалось, 

замечено во второй экспериментальной группе, где подвижные народные игры 

дополняли и внеклассную работу. Дети стали более выносливыми и быстрыми, 

сильными. 

Дополнительным результатом данного проекта со слов родителей стало и 

то, что у детей сформировались нравственные качества (уважение к старшим, 

толерантность, интерес к истории народа Татарстана). При это педагоги 
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отмечали, что положительно изменилась атмосфера в детском коллективе: 

школьникам стали интересны одноклассники, появилась открытость в 

отношениях, дружелюбие. 

Таким образом, гипотеза подтверждена. Эксперимент еще раз доказал, что 

народные игры весьма ценны в педагогическом отношении. Включение их в 

образовательный процесс положительно влияет на развитие ребенка: 

развиваются нравственные качества, толерантность, улучшается эмоциональный 

климат в детском коллективе, прививается интерес к народным играм своего 

края, укрепляется здоровье, развивается двигательная активность младших 

школьников. Показано, что применение народных игр не только в рамках уроков 

физкультуры, но и во внеклассной деятельности, обеспечивает более стойкий и 

эффективный результат. Совместное участие в играх всех участников 

образовательного процесса (родителей, детей и учителей) способствует их 

единению и развитию коммуникативных навыков. Эффект налицо, значит не 

напрасны были труды энтузиастов, инициировавших когда-то возрождение 

национальных традиций в спорте (Н. Исанбет, Я. Ханбиков, Э. Губайдулин, 

А. Шайхутдинов, М. Сахабутдинов). 

Материалы данного исследования, разработанная и апробированная 

картотека «Подвижных народных игр» могут быть полезны не только учителям 

физической культуры, но и классным руководителям, специалистам, 

организующим физминутки, внеклассные мероприятия, работу групп 

продленного дня, а также родителям для проведения семейного досуга. 
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Аннотация. Теннис характеризуется высоким психологическим напряжением на 

протяжении всего матча. Справляться с этим спортсмен будет способен лишь при 

интегральной подготовке, как со стороны физической и техническо-тактической, так и со 

стороны психологической подготовки. В статье рассматривается взаимосвязь типов 

темперамента и процесса подготовки спортсменов-теннисистов. Целью данной работы 

является теоретически обосновать взаимосвязь типов темперамента и подготовки 

спортсменов-теннисистов. 

Ключевые слова: Теннис, психология, психологическая подготовка, родители, тренер. 

 

Введение. Спорт с каждым годом предъявляет все больше требований к 

постоянной работе на пределе собственных возможностей, в связи с этим 

вырастает значимость всех видов подготовки. Среди спортсменов с 

приблизительно равной физической, технико-тактической и теоретической 

подготовленностью, победу одержит спортсмен, обладающий психологической 

устойчивостью, которая в немалой степени зависит от учета тренером и 

родителями типа темперамента при подготовке спортсменов-теннисистов. 

Под темпераментом понимается устойчивая совокупность 

индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с 

динамическими аспектами деятельности [1]. Учет типа темперамента при 

подготовке теннисиста крайне важен. В зависимости от того, к какому типу по 

темпераменту относится спортсмен, будет зависеть индивидуальный подход 

тренера и родителей, что напрямую связано с результатами деятельности 

спортсмена-теннисиста. 

Цель исследования. На основе анализа литературных источников 

охарактеризовать взаимосвязь типов темперамента и особенности подготовки 

спортсменов-теннисистов. 

Метод исследования. Анализ научно-методической литературы. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 

декабря 2020 по февраль 2021 года в три этапа.  

На первом этапе исследования проводился поиск подходящей научно-

методической литературы для предстоящего исследования. 

На втором этапе исследования проводился анализ научно-методической 

литературы, определялась актуальность предстоящего исследования, цель 

которого – на основе анализа литературных источников охарактеризовать 

взаимосвязь типов темперамента и особенности подготовки спортсменов-

теннисистов. 

На третьем этапе исследования осуществлен анализ и обобщение 

полученных в результате исследования данных, написаны выводы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основой для развития 
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характера является темперамент человека. Он характеризуется фиксированным 

объединением личностных психофизиологических особенностей, 

проявляющихся в активных действиях человека: манера поведения и проявление 

эмоций. 

Одной из наиболее распространенных типологий темперамента является 

типология, включающая четыре типа: 

1. Меланхолик - слабый тип, характеризующийся слабостью 

возбудительного и тормозного процессов; 

2. Холерик - сильный неуравновешенный тип, характеризующийся 

сильным возбуждением и относительно слабым процессом торможения; 

3. Сангвиник - сильный уравновешенный подвижный тип; 

4. Флегматик - сильный уравновешенный инертный [2]. 

Ряд авторов: Шогенов Р.Х., Ветвицкая С.М., Соболева Т.С., Соболев Д.В. 

и Ракова С.А. занимались данным исследованием. 

Шогенов Р.Х. и Ветвицкая С.М. утверждают, что темперамент человека 

способен особенно ярко проявляться в спорте. В связи с этим темперамент 

является главным критерием, который человек должен учитывать при выборе 

вида спорта. Подводя итог, Шогенов Р.Х. и Ветвицкая С.М. отметили, что в 

каждом типе темперамента есть положительные и отрицательные качества. Без 

оценки типа высшей нервной деятельности и особенностей темперамента, 

которые являются обязательной составляющей индивидуального подхода, 

невозможно достичь взаимопонимания между спортсменом, тренером и 

родителями [5]. 

Соболева Т.С. и Соболев Д.В. считают, что наследственные факторы лежат 

в основе высоких спортивных достижений у спортсменов высокого класса и 

являются залогом их спортивной успешности. Свойства нервной системы, 

которые формируют у человека уникальные темпераментальные свойства, 

определяют спортивные способности и успешность элитных спортсменов. 

Особенности темперамента наследуются от родителей и соотносятся со 

способностью человека к овладению конкретным видом деятельности, в 

частности, видом спорта [4]. 

Исследования Раковой С.А. позволили сделать выводы, что подбирать 

физическую подготовку, чередовать нагрузку и отдых, а так же индивидуальный 

подход к спортсмену необходимо в зависимости от типологии темперамента. 

Информирование тренеров об особенностях типа темперамента спортсменов 

благотворно влияет на их взаимоотношения и тренировочный процесс. Исходя 

из этого, знания типов темпераментов позволит найти отдельный подход к 

каждому спортсмену для дальнейшей профилактики различных столкновений и 

конфликтных ситуаций [3]. 

Знание типов темперамента необходимо знать не только тренерам и 

родителям, но и самому спортсмену, так как, зная особенности своего поведения, 

можно сконцентрироваться на развитии своих сильных сторон и 

скомпенсировать недостатки. Спортсмены-сангвиники отличаются высокой 

подвижностью нервной системы. Они обладают высокой работоспособностью, 
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подвижностью и стабильностью. Таких спортсменов-теннисистов легко 

привести к состоянию оптимальной боевой готовности перед матчем на 

соревнованиях, применив на разминке активные упражнения на корте и за его 

пределами. Однако спортсмены, обладающие сангвиническим типом 

темперамента, обладают пониженной концентрацией внимания, поэтому 

достижение цели на тренировочном занятии должно быть поэтапно. 

Спортсмены-холерики обладают сильным, неустойчивым типом высшей 

нервной деятельности. Теннисисты-холерики, так же, как и сангвиники 

обладают высокой реактивностью и быстрым темпом реакций, однако они более 

вспыльчивы и нетерпеливы. Поэтому, работая со спортсменами-холериками, 

важно давать психологическую разрядку негативным эмоциям перед 

тренировочным занятием или матчем. Флегматичный тип темперамента 

характеризуется малой активностью, терпеливостью, упорством и 

самообладанием. В связи с пониженным уровнем активности теннисистам-

флегматикам тяжело сразу войти в состояние оптимальной боевой готовности, 

поэтому рекомендуется увеличить время разминки перед матчами. Теннисисты-

меланхолики обладают слабым, малоподвижным типом высшей нервной 

деятельности. Они отличаются от других типов темперамента высокоразвитой 

мышечной чувствительностью и тактическим чутьём. При работе с 

меланхоличным типом темперамента тренерам и родителям крайне важно 

оказывать постоянную поддержку занимающимся [5]. 

Необходимо помнить, что для высокой эффективности тренировочного 

процесса и достижения поставленных целей на соревнованиях педагогические 

воздействия должны опираться на тип темперамента ученика. 

Выводы. Знание типологии темпераментов и умение грамотно их 

применять является неотъемлемой частью спортивной подготовки. В связи с 

этим, существует четкая взаимосвязь между особенностями подготовки 

спортсменов-теннисистов и типологией темпераментов. Без знаний 

особенностей высшей нервной деятельности невозможно грамотно построить 

тренировочный процесс и повысить результативность на соревнованиях. 

 

Список литературы: 

1. Бабичев, И.В. Индивидуальный подход при подготовке теннисистов 

с учетом их психологических особенностей. Учебно-методическое пособие / 

И.В. Бабичев, О.И Жихарева.– Казань: Изд-во Олитех, 2017. – 60 с. 

2. Бабичев, И.В. Психологическая подготовка теннисистов / И.В. 

Бабичев, О.И Жихарева. – Казань: Изд-во Олитех, 2017. – 88 с. 

3. Ракова, С.А. Особенности темперамента в спортивной деятельности: 

сравнительный анализ видов спорта (на примере студентов специальности 

«физическая культура» республиканского многоуровневого колледжа) [Текст] / 

С.А. Ракова // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. – 2013. –№30. – С. 247-251. 

4. Соболева, Т.С. Зависимость спортивной успешности элитных 

спортсменов от генетических факторов формирования темперамента / Т.С. 



329 
 

Соболева, Д.В. Соболев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 

2015. – № 12 (130). – С. 203-208. 

5. Шогенов, Р.Х. Роль темперамента в спорте / Р.Х. Шогенов, С.М. 

Ветвицкая // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6. – С. 

121. 

  



330 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ПРАЗДНИКАХ  НАРОДОВ УРАЛА 

Согрина В.А. 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, г. Казань, Россия  
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются праздники народов Урала. Праздники 

берут свое начало с глубокой древности. В них тесно переплелись традиции  народа, его 

культура. На праздниках используются песни, танцы и народные игры.  

Ключевые слова: средства физической культуры, уральские праздники, Иван Купала, 

Красная горка, Троица. 

 

Введение. Важное место в культуре любого народа занимают праздники. 

А если говорить о России, то здесь они особенно любимы. Урал — 

многонациональный регион. Кроме основных,  коренных народов (коми, 

удмурты, ненцы, башкиры, татары),  его населяют и русские, чуваши, украинцы, 

мордва. И это еще неполный список. Наше исследование мы начнем   с 

исследования с общей культуры народов Урала, не подразделяя ее по чисто 

национальным праздникам каждой национальности. Мы рассматриваем всех 

жителей  проживающих на данной территории как единую общность – народы 

Урала. 

Важное место в культуре любого народа занимают праздники. А если 

говорить о России, то здесь они особенно любимы. Праздники – это 

неотъемлемая часть жизни, и неспроста, ведь торжества объединяют, сближают 

и позволяют соединить многонациональное общество в единое целое. Вся жизнь 

человека подразделена на будни и дни отдыха от трудов. Существуют еще 

праздничные дни, когда народ не просто отдыхает, но веселится, танцует, играет 

и поет, совершает ритуальные действа. Яркие и оптимистичные народные 

праздники – источник самовыражения, возможность духовного единения, 

рождения сплоченности. 

Отпраздновать окончание сева и заручиться поддержкой духов при сборе 

урожая, правильно заготовить полезные травы и обеспечить благополучие 

своему стаду — наши предки знали сезонные обряды на все случаи жизни. 

В прошлом праздники на Руси составляли важную часть семейной и 

общественной жизни. Вспомним основные летние национальные праздники 

народов России. 

Мы будем  начинать свое исследование с некой общей культуры народов 

Урала, не подразделяя ее на национальные фрагменты. История происхождения 

праздника Ивана Купала рассказывает, что после крещения Руси празднование 

совпало с церковным праздником Рождения Иоанна Предтечи (Ивана 

Крестителя). С ним связывают первую часть современного названия Ивана 

Купала. Вторая часть, по мнению некоторых исследователей, носит имя 

языческого божества плодов и цветов Купала. История праздника Ивана Купала 

содержит сведения, что такое двойное название возникло в тот период, когда 

церковь попыталась полностью заменить языческий праздник на христианский. 

Священники крайне негативно относились к гуляньям и гаданьям, 
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происходившим в этот день. Постоянно пытались их запретить, считая подобные 

увеселения богомерзкими, и связывали их с поклонением нечистому. Основные 

празднования начинаются вечером 6 июля (23 июня) с заходом солнца и 

продолжаются всю ночь до рассвета. Ночь на Ивана Купала считается 

волшебной. В это время гуляет и пакостит вся нечистая сила: ведьмы, русалки, 

мавки и т. д., а травы, вода и огонь приобретают магические и целительные 

свойства. Уже после обеда 6 июля (23 июня) девушки начинали собирать цветы, 

травы и плести венки. Также молодежь делала  чучела Марены и Купала, 

главных действующих лиц праздника. В разных регионах их делали по-разному: 

из соломы, веток, целого деревца и т. д. Их украшали цветами, лентами, ягодами 

и плодами. Марена символизировала собой зимнее увядание, умирание природы, 

тогда как Купала был символом возрождения и изобилия. Вокруг чучел парни и 

девушки водили хороводы и пели специальные обрядовые песни, прославляя, 

таким образом, извечный природный круговорот. Потом чучела обычно топили 

в воде или сжигали на костре, а празднования продолжались вокруг большого 

купальского кострища. Танцы, хороводы и прыжки через костер все это 

элементы физической культуры в национальном исполнении. 

Весенний праздник « Красная горка»  у  восточных славян, который 

отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день празднуются: 

весенние девичьи  хороводы,  трапеза  с  яичницей, молодёжные  игры.  Красная 

горка  символизирует  полный  приход весны, именно этим праздником 

встречают эту пору года. Кроме того, что  Красная  горка  символизирует  приход  

весны,  праздник символизирует еще встречу парней и девушек, потому что 

весна – это начало новой жизни для всей природы. На празднике Красной горки 

есть одна пословица, которая гласит: «Кто на Красной горке жениться, тот вовек 

не разведется». В этот день водили хороводы, жгли костры.Использовали ритуал 

«бужения земли» играли в «А мы просо сеяли», где девушки  против  парней  

рядами  строились  и  наступали  ряд  на  ряд поочередно.  

Троица – один из 12 главных православных праздников. Он отмечается 

ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. В 2021 году Троица 

приходится на 20 июня. Официальное церковное название праздника – День 

Святой Троицы. Пятидесятница. Он установлен в честь сошествия Святого Духа 

на апостолов и Деву Марию на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. 

Праздник символизирует единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога Сына.Троица 

имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования.В 

Православной Церкви она отмечается на протяжении трех дней. Храмы 

украшаются ветками деревьев, а пол устилается свежей травой. В этот день в 

церквях принято освящать воду. Люди берут траву и ветки, которыми 

украшались храмы, и приносят домой. Засушивают их и хранят весь год – они 

оберегают дом от болезней и бед. В праздничные дни люди посещают службы в 

храмах. Накануне Троицы поминают усопших: ходят на кладбища и оставляют 

угощения для духов. По народным традициям в канун торжества хозяйки 

проводят генеральную уборку в домах и дворах. Они готовят праздничные 

угощения, пекут хлеб или каравай, который символизирует плодородие и 
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благополучие. Украшают дома. В день Святой Троицы после службы принято 

посещать или приглашать в гости близких родственников и друзей, дарить 

подарки. После праздничного обеда устраиваются народные гуляния. Люди 

отправляются на природу, поют песни, разжигают костры и в беге и прыжках 

совершают обрядовые танцы. Народные целители собирают в этот день травы. 

Они верят, что природа наделяет их особыми чудодейственными свойствами. В 

день Святой Троицы молодые девушки гадают на события будущего, 

замужество, любовь. При совершении обрядов они используют растения, воду. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились с 25 

февраля 2021 года по 10 марта 2021 года в Казанской академии ветеринарной 

медицины им. Баумана. Так же мы исследовали интернет ресурсы. 

Результаты исследований. За время проведения исследования в группах 

1 курса факультета ФБС был проведен опрос «Знаете ли вы такие праздники как 

Троица, Иван Купала, Красная горка?». По результатам исследования, 

выяснилось, что лишь 30% от всех опрошенных слышали про данные праздники. 

Заключение. У каждого народа своя культура, свои традиции и обычаи, 

народные промыслы, которые складываются годами и передаются от поколения 

к поколению. В нашем современном мире, где каждый человек живет своей 

жизнью, коренные народы Урала сохранили свою самобытность, и живут, не 

меняя образа жизни, сохраняя свои традиции. Изучение и продолжение традиций 

интересно и полезно для студентов. 
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НЕОНАЦИЗМ В 21 ВЕКЕ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен возрождения и развития национализма 

в новой его форме проявления – неонацизм. Автор показывает динамику развития неонацизма 

на территории Европы и России в период с 1949 г. по настоящее время.  Особое место занимает 

анализ происхождения и развития деятельности неонацистских организаций и партий на 

территории Германии и России, выяснение возможных причин их возникновения и влияния 

на социальную жизнь. 

Ключевые слова: неонацизм, неонацистские партии и организации, Германия, Россия. 

 

Актуальность проблемы данной статьи как никогда высока в настоящее 

время, особенно в Германии. Это обусловлено тем, что все больше и больше 

молодежи и людей среднего возраста начинаю интересоваться темой 

неонацизма, находясь в основном под давлением внешних факторов, таких как 

миграция, национальное самосознание и др. Некоторые такие проявления крайне 

радикальны и не всегда ставят своей целью улучшение социального уровня 

жизни, а просто стремятся возродить нацистское прошлое, используя 

советующую символику и методы. Очень важно обращать внимание на 

подобные группировки и организации, с целью предотвращения их возможных 

дальнейших действий. В современном обществе идея национализма и анти-

мультикультурализма все чаще начинает встречаться в программах многих 

оппозиционных политических партий. Во многих европейских странах, таких 

как Латвия, Литва, Эстония и Украина подобные идеи находятся на 

государственном уровне и являются даже национальной идеей общества. 

Ежегодно продолжает выходить огромное количество книг по данной тематике, 

ученые пишут выдвигают новые точки зрения, углы понимания и так далее. 

Несмотря на печальный опыт Второй мировой войны, идеология нацизма 

продолжила свое существование фактический сразу после Потсдамской 

конференции. Установление границ Линии Одер-Нейсе и начало реваншистских 

настроений, как следствие выселения почти 12 миллионов немцев с территорий 

Польши, Чехии и других стран Восточной Европы.23 Существование немецких 

меньшинств на территории иностранных государств вновь могло стать поводом 

для начала национал-социалистической пропаганды, освобождения своих 

«восточных братьев». Учитывая «привычку» немецкого народа решать все 

важные вопросы, активно используя свою гражданскую позицию, в период с 

1945 по 1949 на территории Западной Германии начинают возникать 

ультраправые партии. Начинают формироваться достаточно крупные партии, 

такие как: Нижнесаксонская земельная партия (с 1947 г.  Немецкая партия), 

Немецкая правая партия (1946 г.), Социалистическая имперская партия (1949 

                                                
23 Ультраправые ФРГ между реваншем и иммигрантами [Электронный ресурс] 
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г.).24 Нарастает масштабность и нелегальных структур, появляются такие 

организации как: «Шпинне» («Паук»), «ОДЭССА» (Аббревиатура от нем. 

Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (ODESSA) – организация бывших 

членов СС, «Братство» («Брудершафт»).25 Несмотря на отсутствие как таковой 

стабильной аудиторной базы, неонацизм нашел свое положение и в таких 

европейских странах как Франция, Испании, Бельгии и Англия. Во Франции 

первоначальным толчком к образованию неонацизма послужила неудачная 

налоговая политика. В Италии новое направление фашизма развивается с такой 

же стремительной скоростью. Уже в конце 1945 года появляется крупная крайне 

правая группировка «Фронт рядового человека», которая открыто выступала 

против создания республики и движения Сопротивления антифашисткой 

направленности. 26 Дольше всего идеология фашизма держалась в Португалии. 

Ее диктатор Салазар (1932 – 1968 гг.) и его сторонники с пожелали смириться с 

установлением новых мировых порядков, после завершения второй мировой 

войны, и приступили к активной политике общественного обмана, пропаганды, 

используя не только методы социальной демагогии, но и прямое насилие.  

Зарождению неонацизма способствовала реакция общественности на 

последствия войны, изменение общественного строя, положение стран на 

международной арене, влияние коммунистических держав и давление с их 

стороны, но помимо реваншистских настроений, которые несомненно 

преобладали, стали и первые обращения к проблемам национальной 

принадлежности, единства и сохранение своей культурной идентичности. 

После трагичных событий 11 сентября 2001 года в США идеология 

неонацизма получает общественную популярность. Появляется больше 

международных неонацистских сетей, политических партий и движений. 

Влияние движения неонацистов продолжает расти практический на территории 

всей Европы. Несмотря уже предпринятые многими странами меры по 

установлению законов, запрещающих вести неонацистскую деятельность, в 

большинстве своем, сторонникам идеологии удается обходить подобные меры, 

такие как «Третий путь» или «Новое сопротивление» во Франции. Во многих 

других странах неонацисты представлены целыми партиями:  Британская 

национальная партия (British National Party, BNP), организации Krisi avji 

(Золотая заря) и Mavros Krinos в Греции, Словацкая национальная партия (SP-

NS), партия в европарламенте Венгрии - партия Jobbik и др. Самми уязвимыми и 

активными в распространении идеи неонацизма сейчас являются страны Балтии 

и Украина. Если в других странах неонацисты в основном представлены 

партиями или небольшими организациями и образованиями, в таких странах как 

Латвия, Эстония и Украина неонацизм можно приравнять к национальной идее. 

Новая стадия развития неонацизма в Германии, по мнению историка 

Самохина А. А., начинается в 1973 г. и длится до 2010 г. В этот период идеология 

неонацистских групп уже носит не реваншистский характер, а затрагивает 
                                                
24 Самохин А.А., Канашина Е.А. Неонацизм в Германии: история возрождения. Краснодар: Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2016. Том 8. № 1. Часть 2. с. 108-112. 
25 Опитц Р. Фашизм и неофашизм. – М.: Прогресс, 1988. – С. 200-201.  
26 Комолова Н. П. Новейшая история Италии. М., 1970, с. 203. 
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миграционные вопросы. Во многом причиной этого являлась обстановка на 

мировой арене: нефтяной кризис (октябрь 1973 г.) и арабо-израильская война (6-

25 октября 1973 г.), что естественным образом привело к наплыву беженцев и 

иммигрантов. Появляются такие группировки как «скинхеды» и «свободные 

товарищества» (freie Kameradschaften). Начало третьего этапа неонацизма в 

Германии было связано с «Арабской весной» (2010 г.) и соответственно с новой 

волной притока мигрантов на территорию Европы. Миграционный приток 

послужил образованию нового движения под названием ПЕГИДА 

(«Патриотичные европейцы против исламизации Запада»). Формирование 

движения началось в 2014 г. с создания Лутцем Бахманом группы в социальной 

сети Facebook под названием «Мирные европейцы против исламизации Запада». 

Уже 15 декабря 2014 года движение представило свой программный документ, 

который состоял из 19 пунктов, затрагивающий самые актуальные вопросы. 

Данный документ заслужил большую поддержку от партии «Альтернатива для 

Германии» (2013 г.), и с того момента между партией и движением образовалась 

тесная связь и взаимоподдержка. Помимо деятельности партии АдГ и движения 

ПЕГИДА, которые считаются законными, до сих существуют приемники 

группировки «Национал-социалистическое подполье». Эти право-радикально 

настроенные граждане и по сей день совершают преступления, последним из 

которых стало убийство политика Вальтера Любке в июне 2019 г. 

В России такое явление как «неонацизм», возникло гораздо позже, чем в 

странах Европы или США. Но с распадом СССР, в 1991-1992 гг. этот феномен 

постепенно начал проникать в сознание людей. Жертвами подобного в основном 

являлась молодежь, обиженная на страну и во всем стремившаяся подражать 

«Западу». Ситуация резко изменилась в 1994 г. с началом первой Чеченской 

войны, когда неонацизм стал буквально за несколько недель массовым 

движением. В первую волну неонацистов вошли православные консерваторы-

националисты. Главным представителем такого направления стал национально-

патриотический фронт «Память». Вторая волна случилась после распада 

Советского Союза. Ее главными представителями стали скинхеды и 

группировки, занимающиеся откровенным прославлением нацистского 

прошлого. Самыми многочисленными считались такие организации как: РНЕ 

(Русское национальное единство), Союзом русского народа (возрожден с 2005 

г.), движением (черных) скинхедов, Национально-патриотическим Фронтом 

«Память» (христианской направленности), «Союза Михаила Архангела» (Союз 

православных хоругвеносцев, Опричный двор), в Казани оживились 

правонационалистические национал - исламистские течения. Третьей волны в 

лице определенной группировки или организации не произошло, но участились 

случаи проявления агрессивной нетерпимости по отношению к представителям 

не русской национальности. По данным МВД на 2012 г. на территории России 

существовало более 150 группировок неонацистской направленности. В период 

2010 – 2013 гг. в России начался процесс запрета на крайне радикальные 

организации. Единственным явлением, которое продолжает свое существование 
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и по сей день стал так называемый «Русский марш». Пик движения пришелся на 

2011-2012 гг., когда в марше приняло участие 25 тыс. человек. 

В заключении стоит отметить, что неонацизм прошел несколько стадий 

своего перерождения в мировой истории, особенно ярко это удалось проследить 

на его развитии в Германии. Важно сделать вывод, что неонацизм, как правило, 

проявляет себя в условиях низкого или ухудшающегося уровня жизни, при 

сильной дифференциации общества, возникновении новых военных 

конфликтов, способствующих притоку беженцев, и, проникая в различные слои 

общества, способствует возникновению агрессивно настроенной молодёжи и 

появлению политических партий националистической направленности. В 

рамках исследования был сделан вывод, что в некоторых странах данная 

идеология не находит долговременной поддержки, как это произошло в России, 

например. В других же странах, наоборот становиться национальной идеей. 

Иногда национализм выступает как патриотическое чувство, иногда агрессия 

против другой нации, как её дискриминация. Тем не менее, проблема остается 

актуальной и возникают все новые формы проявления неонацизма, как реакция 

на внешнеполитические, социальные и экономические факторы развития 

общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс совершенствования скоростно – 

силовых способностей теннисистов 18-20 лет на основе оценки функциональных показателей 

организма. Целью исследования являлась оценка уровня функциональной подготовленности 

организма спортсменов, на основе которой можно избирательно воздействовать на отстающие 

показатели в физической подготовке теннисистов, тем самым, повышать эффективность 

тренировочного процесса. 

Ключевые слова: функциональная диагностика, анаэробная мощность в теннисе, 

Wingate – test, PWC – 170, теннис.  

 

Введение. Современный профессиональный теннис предъявляет к 

игрокам повышенные требования ко всем уровням подготовленности: технико-

тактической, физической, психологической и интегральной. Причиной этому 

являются возрастающие нагрузки, связанные с увеличением количества 

турниров, изменением техники ударов, изменением судейства соревнований, 

временными характеристиками самой игры и так далее. Всё это, несомненно, 

оказывает влияние на внешнюю и внутреннюю сторону нагрузок теннисистов, в 

том числе, на функциональные системы организма. Именно поэтому, в 

современном спорте высших достижений для оценки уровня подготовленности 

теннисистов необходимо использовать не только педагогические методы, но и 

внедрять в тренировочный процесс метод функциональной диагностики.   

Данный метод позволяет воспитывать нужные двигательные качества и 

способности грамотно, исходя из функциональных возможностей конкретного 

спортсмена. Это позволяет правильно планировать тренировочный процесс, а 

именно, оценивать и контролировать изменения, происходящие в организме 

спортсменов под влиянием нагрузки, а также, позволяет обнаружить 

лимитирующие звенья в физической подготовленности игрока. 

С физиологической точки зрения теннис представляет собой 

преимущественно динамическую работу переменного характера и 

интенсивности: от спортсменов требуется в короткий промежуток времени 

выполнить разнообразные по своей мощности, характеру и продолжительности 

движения: ходьба, бег разной интенсивности: резкими остановками, рывками, 

ускорениями; прыжки; различные удары по мячу и так далее [2]. Именно 

поэтому теннисистам необходимо проявление на должном уровне скоростных, 

и, в особенности, скоростно – силовых способностей, являющихся одними из 

ведущих в теннисе [6].  

Цель исследования – оценка показателей функциональной 

подготовленности теннисистов в процессе совершенствования скоростно-

силовых способностей. 
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Методы и организация исследования. Методами исследования явились 

анализ научно-методической литературы и метод функциональной диагностики. 

В исследовании принимали участие 16 теннисистов 18-20 лет. Исследование 

состояло из 3 этапов:  

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Оценка функциональных показателей систем организма (методы: 

антропометрия, посегментная оценка состава тела, кистевая динамометрия, 

Wingate – test, тест PWC170); 

3. На основе полученных результатах исследования, определение уровня 

спортивной подготовленности теннисистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение адаптации 

организма к физическим нагрузкам является основой для практического 

использования тестовых заданий и тренировочных упражнений [5].  

Вопросом оценки функциональных показателей теннисистов занимался 

ряд авторов. Так, Иорданской Ф.А., был проведен мониторинг функциональной 

подготовленности 84 теннисистов различного возраста, пола и стажа занятий 

теннисом [4]. Программа мониторинга включала в себя врачебный опрос, оценку 

состояния сердечно-сосудистой системы, определение текущего 

психофизиологического состояния. В результате исследования были выявлены 

отклонения в состоянии здоровья испытуемых и были даны рекомендации по 

коррекции тренировочных нагрузок и питания, приёму поливитаминов и 

лекарственных средств, а также, группе теннисистов была даны рекомендации 

по дополнительному медицинскому обследованию. 

По мнению Блюма Ю.Е. и других [1,3,7], в игровых (ассиметричных) видах 

спорта наиболее важен контроль функционального состояния опорно – 

двигательного аппарата теннисистов, начиная с начального этапа занятий 

спортом. Это связано со сформированной типичной для человека 

функциональной асимметрией и воздействием специфического двигательного 

стереотипа, который формируется при занятиях теннисом.    

В начале проведения функциональной диагностики теннисисты были 

распределены на 2 группы: контрольную (n=8) и экспериментальную (n=8). 

После этого были проведены исследования: антропометрия, посегментная 

оценка состава тела и кистевая динамометрия (Табл. 1). 

 

Таблица 1 - Результаты функционального тестирования в исследуемых группах 
Морфометрические показатели   

Группы исп-х 

 

 

Показатели 

КГ (n=8) ЭГ (n=8) 

Ср. 

знач. 

Станд. 

отклон. 

% 

Показатель 

нормы  

Ср. 

знач. 

Станд. 

отклон. 

% 

Показатель 

нормы 

Обхват предплечья 

(правое/левое), см 

25,9/ 

24,9 
7/7 Норма 

24,9/24

,0 
11/12 Норма 

Обхват 

плеча 

(правое/л

евое), см 

покой 
26/ 

24,9 
8/9 Норма 

26,5/25

,3 
9/11 Норма 

напряже- 

ние 

29/ 

27,9 
8/9 Норма 

30,4/28

,8 
13/13 Норма 
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Обхват бедра 

(правое/левое), см 

55,9/ 

55,4 
8/7 Норма 

55,8/55

,4 
5/5 Норма 

Обхват голени 

(правое/левое), см 

36,1/ 

34,9 
7/13 Норма 

36,6/36

,6 
6/6 Норма 

Масса тела, кг 62,2 9 

Норма, 

2 чел. – 

незначит. 

изб. вес 

64,9 13 

Норма, 3 

чел. 

незначит. 

изб. вес 

Процент жира 18,1 29 Норма 16,5 28 Норма 

Мышечная масса, % 51,7 15 Норма 52,3 18 Норма 

Физический рейтинг 6,3 25 

Стандартное 

мускулистое 

телосложени

е 

6,6 27 

Стандартно

е 

мускулистое 

телосложен

ие 

1 попытка 

(правая/левая), даН 

42,7/ 

39,3 
17/21 

Выше 

среднего 

значения 

46,7/ 

43,1 
27/27 

Выше 

среднего 

значения 

2 попытка 

(правая/левая), даН 

40,8/ 

37,5 
25/20 

Выше 

среднего 

значения 

45,2/ 

41,6 
23/28 

Выше 

среднего 

значения 

3 попытка 

(правая/левая), даН 

41,6/ 

37,4 
18/24 

Выше 

среднего 

значения 

45,1/ 

41,3 
24/28 

Выше 

среднего 

значения 

 

Далее, для оценки максимальной анаэробной мощности мышц верхних и 

нижних конечностей был проведен Wingate – test (Табл. 2). 

 

Таблица 2 - Результаты оценки максимальной анаэробной мощности в 

исследуемых группах 
Максимальная анаэробная мощность верхних конечностей 

Группы исп-х 

 

 

Показатели 

КГ (n=8) ЭГ (n=8) 

Ср. знач. 
Станд. отклон.  

% 
Ср. знач. 

Станд. отклон.  

% 

PP (W) 

5 сек 396,2 33 351,4 31 

5 сек 355,0 33 429,8 31 

15 сек 310,9 32 366,6 32 

PP 

(W/кг) 

5 сек 6,2 33 5,1 33 

5 сек 7,6 30 6,1 33 

15 сек 6,3 33 6,2 33 

Vmax 

(оборотов 

в мин) 

5 сек 120,8 23 123,9 26 

5 сек 125,5 25 131,2 27 

15 сек 126,4 25 131,2 25 

tVmax 

(мс) 

5 сек 4490,1 9 4284,3 8 

5 сек 4285,0 15 4204,1 4 

15 сек 3627,8 31 3422,4 33 
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Максимальная анаэробная мощность нижних конечностей 

Группы исп-х 

 

 

Показатели 

КГ (n=8) ЭГ (n=8) 

Ср. знач. 
Станд. отклон.  

% 
Ср. знач. 

Станд. отклон.  

% 

PP (W) 

5 сек 664,0 23 709,4 29 

5 сек 702,4 25 757,0 30 

15 сек 698,6 28 761,9 28 

PP 

(W/кг) 

5 сек 10,5 25 10,8 19 

5 сек 11,1 28 11,8 18 

15 сек 11,1 31 11,7 20 

Vmax 

(оборотов 

в мин) 

5 сек 120,4 17 127,9 16 

5 сек 128,5 17 133,0 16 

15 сек 128,3 19 134,8 15 

tVmax 

(мс) 

5 сек 4514,3 11 4190,1 6 

5 сек 4513,6 8 4555,5 6 

15 сек 5838,6 29 5258,3 25 

Примечание: PP – значение пиковой мощности (абсолют., относит.,  Vmax - 

максимальная скорость, t Vmax - время на максимальной скорости) 

 

После оценки анаэробной мощности мышц верхних и нижних конечностей 

теннисистов КГ и ЭГ был проведен тест PWC170, оценивающий физическую 

работоспособность испытуемых (Табл. 3). 

 

Таблица 3 - Оценка физической работоспособности в исследуемых группах  
Группы исп-х 

 

 

Показатели 

КГ (n=8) ЭГ (n=8) 

Ср. 

знач. 

Станд. 

отклон.  

% 

Общая 

работоспособ

ность 

Ср. 

знач.  

Станд. 

отклон.  

% 

Общая 

работоспособ

ность 

PWC170 

(кгм/мин/кг) 
21 43 Высокая 19,4 65 

Выше 

средней 

 

Выводы.  

1. Результаты оценки обхватных размеров тела и их сопоставления с весом 

и ростом спортсменов у обеих групп входили в диапазон возрастной 

морфологической нормы. Также, полученные данные будут использованы нами 

в дальнейших исследованиях для отслеживания взаимосвязи с мощностными, 

силовыми и скоростно-силовыми показателями теннисистов.  

2. Результаты посегментной оценки состава тела показали у всех 

испытуемых варианты нормы: у 2-х испытуемых в КГ (n=8) и 3-х в ЭГ (n=8) был 

выявлен незначительный избыточный вес, однако данный показатель 

коррелировал с высокими показателями процента мышечной массы и процентом 

жира, а также, с физическим рейтингом для данных спортсменов. 
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По результатам проведения кистевой динамометрии был выявлен 

показатель силы мышц кисти и предплечья выше среднего значения диапазона 

возрастной физиологический нормы в обеих группах исследования. 

3. Оценка максимальной анаэробной мощности мышц верхних 

конечностей в КГ (n=8) показала, что 3 испытуемых имели значения, 

превышающие средний показатель по всей группе и 5 испытуемых имели 

значения ниже среднего по всем показателям; при оценке нижних конечностей 3 

спортсмена показали уровень выше среднего значения, 4 – ниже среднего, 1 – 

средний уровень по всем показателям. В ЭГ (n=8) по итогам оценки анаэробной 

мощности верхних конечностей 3 испытуемых показали уровень выше среднего, 

1 – средний уровень, 4 испытуемых показали уровень ниже среднего по всей 

группе; оценка нижних конечностей в ЭГ (n=8) показала у 4 теннисистов уровень 

выше среднего значения, 3 – ниже среднего, 1 – среднее значение по всей группе. 

По результатам проведения данного тестирования видно, что у 

исследуемых теннисистов анаэробная мощность нижних конечностей намного 

выше, чем верхних. Также, прослеживалась взаимосвязь между мощностными 

показателями теннисистов и их уровнем квалификации. 

4. По результатам проведения теста PWC170 в КГ (n=8) 6 испытуемых 

имеют физическую работоспособность выше среднего, высокую и очень 

высокую, 2 испытуемых имеют низкую работоспособность; в ЭГ (n=8)  2 

теннисистов имеют очень высокую работоспособность, среднюю – 1 человек, 

низкую – 5 испытуемых. Однако при оценке полученных показателей был 

выявлен высокий процент стандартного отклонения (33%<), что говорит о 

неоднородности показателей. В связи с этим можно предположить, что вариант 

проведения PWC170, который был использован в нашей работе, является 

неинформативным для исследуемой группы теннисистов. 
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НАПОЛНЕНИЕ СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ШУНГИТОМ 

 

Строганов В.Ф., Амельченко М.О., Табаева Р.К. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

 г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования наполнения стирол-

акриловых лакокрасочных покрытий шунгитом. Определены значения основных 

технологических и эксплуатационных свойств лакокрасочных материалов – укрывистость, 

водопоглощение и адгезионная прочность. Установлено, что наполнение покрытий шунгитом 

обеспечивает повышение уровень перечисленных показателей. 

Ключевые слова: стирол-акриловые ЛКМ, экранирующие ЛКМ, шунгит, 

укрывистость, адгезионная прочность, водопоглощение. 

 

Введение. Большая часть техники и технологий работают на основе 

электромагнитных волн (ЭМВ), а повсеместное ее внедрение в различных 

областях деятельности человека ведет к увеличению уровня электромагнитного 

излучения (ЭМИ) и образованию электромагнитного смога. Известно [1-5], что 

действие ЭМИ на человека проявляется в негативном влиянии на его 

биологические процессы. Стоит отметить, что большему влиянию подвергается 

население города, в условиях которого воздействует, как суммарный 

электромагнитный фон, так и сильные электромагнитные поля от отдельных 

источников. В этой связи актуальной становится проблема защиты человека и 

окружающей среды от воздействия электромагнитных излучения и полей. 

В качестве основных способов защиты человека от ЭМИ используют: 

уменьшение излучения от источника; установление санитарно-защитной зоны 

промышленных предприятий для снижения значений ЭМИ до безопасного 

уровня; поглощение или уменьшение образования зарядов статического 

электричества; применение средств индивидуальной защиты; экранирование 

источников ЭМП, а также проведение экологического контроля и мониторинга 

электромагнитной обстановки окружающей среды. Широкое распространение 

получил метод использования строительных материалов с радиотражающими и 

радиопоглощающими свойствами, в частности применение лакокрасочных 

материалов (ЛКМ), которые наряду с обеспечением защиты поверхности, 

придают ей эстетичный вид.  

Свойства лакокрасочных покрытий во многом определяются химической 

природой и структурой наполнителей, среди которых радиоэкранирующими  

являются металлические порошки и углеродсодержащие минералы, в частности 

шунгит. Структура минерала-шунгит способствует экранированию ЭМИ, что 

доказано большинством исследований [6,7], а его доступность обусловливает 

возможность применения в составе радиозащитных полимерных материалов.  

Таким образом, целью работы является исследование влияния наполнения 

лакокрасочной композиции шунгитом на технологические и эксплуатационные 

характеристики стирол-акриловых покрытий. 
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Методы и объекты исследования. В качестве объекта исследования 

использовали наполнитель-шунгит Зажогинского месторождения производства 

ООО Научно-производственный комплекс «КАРБОН-ШУНГИТ», г. 

Петрозаводск.  

Для наполнения лакокрасочной композиции наряду с шунгитом 

использовали стандартные наполнители –  мел, каолин.  

Основные характеристики лакокрасочных покрытий определяли согласно 

методик ГОСТ: 

- укрывистость (ГОСТ 52020-2003); 

- водопоглощение (ГОСТ 21513-76); 

- адгезионная прочность (ГОСТ 32299-2013).  

Результаты исследования. Одними из важнейших свойств ЛКМ является 

укрывистость, адгезионная прочность и водопоглощение. 

Известно, что укрывистость определяет расход материала на единицу 

площади – чем ниже значение данного показателя (г/м2), тем меньшее 

количество композиции требуется для полного укрывания защищаемой 

поверхности. Установлено, что наполнение шунгитом обеспечивает значение 

показателя укрывистости 89 г/м2, что ниже средних значений для защитных 

композиций на акриловых связующих – 100-120 г/м2 [8,9]. 

Строительные конструкции и сооружения подвергаются значительному 

воздействию атмосферных осадков – дождь, снег. В этой связи определен 

показатель водопоглощения, значение которого составило 7,06 %, что не 

превышает допустимых значений для покрытий на водных полимерных 

дисперсиях. 

Важной характеристикой лакокрасочных покрытий является их 

долговечность, об уровне которой косвенно можно судить по значениям 

адгезионной прочности – силой сцепления с защищаемой поверхностью. Среди 

многообразия строительных материалов самыми распространенными являются 

бетон, сталь и кирпич. Установлено, что адгезионная прочность шунгито-

наполненных лакокрасочных покрытий к выше упомянутым субстратам 

составила: 

- бетонная поверхность – свыше 2,2 МПа; 

- стальная поверхность – 1,7 МПа; 

- поверхность силикатного кирпича – 1,8 МПа. 

Повышенные значения адгезионной прочности можно объяснить высокой 

дисперсностью наполнителя – 6 мкм (рис. 1). 
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Рисунок 1. Результаты определения дисперсности наполнителя-шунгита 

 

Выводы. Таким образом, результаты выполненных исследований 

подтверждают целесообразность применения шунгита в качестве наполнителя 

стирол-акриловых лакокрасочных покрытий, о чем свидетельствуют 

повышенный уровень значений показателей: укрывистости (89 г/м2), 

водопоглощения (7,06%) и адгезионной прочности к бетонным (2,2 МПа), 

стальным (1,7 МПа) и керамическим поверхностям (1,8 МПа). Кроме того, 

наполнение шунгитом расширяет функциональность применения 

лакокрасочных покрытий – обеспечивает радиоэкранирующие свойства, что 

обусловливает актуальность выполнения дальнейших исследований. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ И 

ПРОГУЛОК В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Суворова А.А. 

Казанский инновационный университетимени В.Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В возрасте 3-6 лет у детей закладывается фундамент жизненных 

ориентиров в окружающем, и всё то, что ребёнок усвоит в этом возрасте, прочно останется у 

него в памяти. Этому способствует детский сад, который представляет целостный организм, 

где все, начиная от заведующей и заканчивая техническими работниками несут полную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных им детей, - это 

одна из приоритетных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

Ключевые слова: укрепление здоровья, двигательная активность, подвижные игры, 

экскурсия, прогулка, личная безопасность, безопасность окружающих. 

 

«Самое ценное у человека – это его жизнь», - писал Н. А. Островский. А 

жизнь ребенка дороже вдвойне, потому что он ещё только делает первые шаги 

во взрослую реальную жизнь, несущую в себе огромное количество опасностей 

[2]. Поэтому мы, взрослые, должны сформировать у детей сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

воспитать умение правильно действовать в неадекватных опасных ситуациях. 

Эти задачи стоят как перед родителями, так и перед педагогами образовательных 

организаций. Ведь ребенок при неумелом поведении в группе, на прогулке, на 

спортивной площадке, может нанести вред своему здоровью. Да и за пределами 

детского сада могут подстерегать опасности, которые можно избежать лишь 

путём целенаправленного обучения основам безопасного поведения с самого 

раннего детства. 

В возрасте 3-6 лет у детей закладывается фундамент жизненных 

ориентиров в окружающем, и всё то, что ребёнок усвоит в этом возрасте, прочно 

останется у него в памяти. Этому способствует детский сад, который 

представляет целостный организм, где все, начиная от заведующей и заканчивая 

техническими работниками несут полную ответственность за сохранение жизни 

и здоровья, за безопасность доверенных им детей, - это одна из приоритетных 

задач Федерального государственного образовательного стандарта [4]. 

В детском саду № 6 «Рябинка» г. Вятские Поляны, Кировской области 

педагоги активно работают над проблемой обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья своих воспитанников. 

Одной из форм работы в данном направлении является организация 

экскурсий и прогулок на свежем воздухе, что является важной и неотъемлемой 

частью распорядка дня, которому педагоги уделяют особое внимание. Прогулки 

осуществляют в любое время года, не смотря на погодные условия, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

Проводя время на улице, дети дышат свежим воздухом, который 

благоприятно воздействует на организм, совершенствует функции организма, 
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укрепляет сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, опорно-

двигательный аппарат, способствует укреплению иммунитета, повышает 

сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Особое значение во время прогулки уделяется формированию культуры 

безопасного поведения детей. Так, например, педагог группы № 4 «Теремок» 

перед организацией прогулки проводит обсуждение проблемных ситуаций или 

моделирование правил поведения на участке, это может быть: в летний период – 

укусы насекомых, в весенне-осенний период – как одеваться, чтоб не простыть, 

зимой – правила поведения в гололёд, осторожно сосульки и т.п.  

Педагоги объясняют детям, как идти до прогулочного участка. В целях 

охраны жизни и здоровья детей перед прогулкой педагоги внимательно 

осматривают весь участок: нет ли поломанного оборудования, битого стекла, 

каких-либо опасных и нежелательных предметов.     

Во время прогулки двигательную 

активность детей педагоги развивают при 

помощи разнообразных подвижных игр, 

способствующих укреплению здоровья и 

направленных на закрепление знаний о 

безопасности. Например, такие игры, как 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Ловкий пешеход» и др.   

Во время целевых экскурсий за 

пределы территории детского сада, 

педагоги ставят перед собой задачу  

сформировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности, воспитывают умения правильно действовать 

в неожиданных опасных ситуациях. Так, педагоги группы 

№ 3 «Непоседы», перед экскурсией в цирк, провели 

большую работу с детьми по формированию навыков 

безопасного поведения в общественном транспорте, беседу 

о правилах перехода дороги, смоделировали сюжетно-

ролевую игру «Цирк», чтоб дети в игровой форме 

закрепили правила поведения в общественных местах. 

В группе № 5 «Звёздочки» педагоги, совместно, с 

инструктором по физическому воспитанию, в рамках 

недели безопасности, провели экскурсию в сквер им Г.С. 

Шпагина. Во время экскурсии, закрепили дорожные знаки, которые они увидели 
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на автогородке, правила езды на велосипеде. Провели занимательную эстафету, 

где дети соревновались в меткости, ловкости, быстроте.  

На экскурсиях наши педагоги знакомят с влиянием таких экологических 

факторов, как пыль и выхлопные газы от машин,  с последствиями такого 

загрязнения, что способствует формированию представлений о влиянии 

автомобилей на состояние природы и среду жизни человека. 

Экскурсии также проводят с целью ознакомления детей со способами 

сохранения здоровья, в частности, педагог группы № 6 

«Затейники» осуществила экскурсию в городской парк, где 

воспитанники наблюдали за лыжниками. 

Таким образом, воспитание безопасности и обеспечение 

здорового образа жизни детей – непрерывный, 

систематический, последовательный процесс, начинающийся в 

раннем возрасте. Именно тогда закладывается фундамент 

жизненных ориентиров в окружающем мире [4]. Все, что усвоят 

дети в детском саду (здоровый образ жизни, правила 

безопасного поведения) прочно останется у него навсегда и будет закрепляться 

дальше в школе. 
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Аннотация. Сегодня возникло устойчивое понимание того, что проблема детской 

безопасности в современном информационном пространстве - это предмет, требующий 

скоординированного решения на всех уровнях: от семейного и муниципального до 
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безопасного поведения. 

 

В условиях современного общества вопросы безопасности 

жизнедеятельности резко обострились и приняли характерные черты проблемы 

выживания человека, то есть «остаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» формирование у детей культуры здорового и безопасного образа 

жизни является обязанностью педагогических работников ДОО, что 

предполагает целенаправленное создание образовательной среды для 

формирования опыта безопасного поведения у детей дошкольного возраста и 

комплексную реализацию ряда методологических принципов организации 

педагогического процесса в данном направлении (средового, 

культурологического, деятельностного, личностно-ориентированного и др.).   

Актуальность исследования определяется противоречием между 

потребностью в современных инновационных формах взаимодействия ДОО и 

семьи в вопросах формирования навыков безопасного поведения старших 

дошкольников и отсутствием этих форм взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций и семьи в данном аспекте. 

Вопросы привития навыков безопасности детям старшего дошкольного 

возраста отражены в научных трудах Н.Н. Авдеевой, К.Ю. Белой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, Т.Г. Хромцовой. 

Проблема исследования: положительная эффективность по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 

может быть достигнута путем интегративного взаимодействия и сотрудничества 

детского сада и семьи.  

 Цель исследования: определить содержание, методы, формы 

организации взаимодействия ДОО и семьи, с применением инновационных 

технологий, которые можно использовать в процессе формирования навыков 

безопасного поведения старших дошкольников, а также разработать 

методические рекомендации по формированию навыков безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 
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Объект изучения: взаимодействие дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Предмет исследования: содержание, методы, формы организации 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи для 

формирования навыков безопасного поведения старших дошкольников. 

Гипотеза исследования: работа по формированию навыков безопасного 

поведения старших дошкольников во взаимодействии детского сада и семьи 

будет эффективной, при условии: 

- создание системы работы по формированию навыков безопасного 

поведения детей;  

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста; 

- обеспечить интеграцию взаимодействия дошкольной организации и 

семьи, проявляющееся в активном участии родителей в образовательном 

процессе. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе: Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития воспитанников № 6 «Рябинка» (далее МКДОУ 

детский сад № 6 «Рябинка»), расположенного в  г. Вятские Поляны Кировской 

области.  

Диагностику проводили в подготовительной к школе группе № 5 

«Звездочки» и № 4 «Теремок». Количество детей по списку в обеих группах по 

20 детей.  

Цель первого этапа (констатирующего – июнь-август 2020 г.): выявить 

уровень знаний и навыков безопасного поведения детей старшего дошкольного 

возраста, а также провести диагностику на выявление меры заботы родителей о 

ребенке, диагностику детско-родительских отношений, с помощью следующих 

методик: индивидуальные беседы, наблюдения за детьми в процессе 

организованной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности 

детей, а так же ряда авторских диагностических методик, адаптированных 

данному возрасту; определить уровень понимания родителями значение заботы 

о ребенке, вывить детско-родительские отношения; определить тематику 

консультаций для родителей по итогам анкетирования. Для формирования основ 

безопасности детей изучить и обследовать в группах уголки безопасности и 

информационные уголки для родителей. 

Цель второго этапа (формирующего – сентябрь 2020 г. – март 2021 г.) – 

организация работы по формированию безопасного поведения детей старшего 

дошкольного возраста во взаимодействии с семьей.  

Третий этап (контрольный – апрель-май 2021 г.) включал итоговую 

диагностику исследования родителей и детей старшего дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия с детским садом по проблеме формирования 

безопасного поведения детей.    

Методики исследования:  



352 
 

1. «Педагогическая диагностика по формированию представлений о 

правилах безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста»  

(На основе парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной) 

Цель: Выявить уровень знаний по формированию представлений о 

правилах безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Методика проведения: В качестве методов мониторинга применили 

наблюдение, беседу и анализ продуктов деятельности. Дополнительно мы 

использовали диагностические игры и упражнения, которые помогут определить 

уровень знаний детей о безопасном поведении и практических умений по 

применению этих знаний. 

 
Рис. 1. Педагогическая диагностика по формированию представлений о 

правилах безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Контрольная группа №6 «Затейники» 

 
Рис. 2. Педагогическая диагностика по формированию представлений о 

правилах безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальная группа №5 «Звёздочки» 
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Рис. 3. «Уровень сформированности безопасного поведения 

детей в КГ и ЭГ». 

Известно, что ни одну работу по воспитанию, образованию и обучению 

детей не возможно провести без тесного сотрудничества и взаимодействия с 

родителями. Поэтому, мы провели диагностическую работу и с родителями, 

чтобы выстроить систему работы в данном направлении.  

Родителям были предложены вопросы и проблемные ситуации.  

Анкета «Ваш ребенок и его безопасность в современном обществе» 

содержит 17 вопросов, цель: определить отношение родителей к проблеме 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Чтоб выявить уровень педагогических знаний родителей о содержании и 

правилах формирования безопасного поведения детей мы провели опрос 

родителей, в закрытом сообществе КГ и ЭГ.   

Анкета содержит 14 вопросов, с перечислением вариантов ответов, 

максимально за 1 вопрос можно получить от 0 до 5 баллов. Критерии оценивания 

от 10 до 20 баллов – низкий уровень, от 20 до 40 баллов - средний уровень, от 40 

до 60 баллов -  высокий уровень. Максимальный балл по опросу 60 баллов. 

Таким образом, в результате диагностики мы пришли к таким выводам: 

- родители не уделяют должного внимания воспитанию безопасного 

поведения детей; 

- мало внимания уделяют воспитанию соблюдения ПДД, не смотря на 

неутешительные статистике данных ГИБДД; 

- мало или совсем не уделяют внимание чтению художественной 

литературы; 

- родители не соблюдают правила безопасного поведения, а ведь они сами 

являются примером для своих детей; 

- не все понимают важность данной темы, поскольку некоторые ответы 

были неполные, поверхностные. 

Таким образом, в результате педагогической диагностики 

сформированности безопасного поведения детей старшего дошкольного 

возраста в КГ и ЭГ нам показал, что высокий уровень не превышает 10 %, отсюда 

следует, что необходима планомерная и систематическая работа по повышению 

знаний и навыков безопасного поведения детей по всем направлениям 

(модулям), по которым мы проводили диагностику.  Полученные выводы 
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диагностики родителей и детей, нам позволили выявить пробелы в знаниях 

родителей и детей, которые мы будем учитывать на формирующем этапе нашего 

исследования. 
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Аннотация. Было проведено ЭПР исследование интенсивности продукции оксида 

азота (NO) при моделировании ограничения подвижности у крыс путем анализа количества 

NO - содержащих парамагнитных комплексов в тканях предсердий и желудочков сердца. 

Установлено, что при ограничении подвижности происходит усиление процессов синтеза NO 

в предсердиях и желудочках крыс на 26% и 53% соответственно. 

Ключевые слова: ограничение подвижности,  оксид азота, крыса, сердце, электронный 

парамагнитный резонанс. 

 

Введение. Особый интерес в изучении регуляции сердечно-сосудистой 

системы представляет один из режимов двигательной активности – ограничение 

подвижности. Нормальное функционирование организма тысячелетиями 

развивалось в сочетании с активной двигательной деятельностью. В условиях 

производственной и городской среды жизнь современного человека предлагают 

организму совершенно необычную форму жизнедеятельности его органов и 

систем, которая оказалась далека по уровню двигательной активности и 

безопасности от необходимых требований, заложенных эволюцией. 

О разрушительном действии, которое оказывает практически ограничение 

подвижности на все органы и системы организма, свидетельствует обширный, 

убедительный экспериментальный и клинический материал. Происходит 

уменьшение нагрузки на мышечный аппарат, что приводит к изменениям 

функциональных и морфологических изменений до патологических состояний в 

зависимости от продолжительности и степени гипокинезии [1-5]. Падает 

иммунологическая активность, снижается функциональная активность органов 

и систем, нарушается деятельность регуляторных механизмов, обеспечивающих 

их взаимосвязь, ухудшается устойчивость к различным неблагоприятным 

факторам. Также уменьшается интенсивность и объем афферентной 

информации, связанной с мышечными сокращениями, нарушается координация 

движений, снижается тонус мышц, падает выносливость и силовые показатели, 

а также устойчивость организма к перегреванию, охлаждению, недостатку 

кислорода [3-5]. 

У животных под влиянием ограничения подвижности наблюдается 

развитие выраженных склеротических изменений в миокарде, аорте и 

коронарных сосудах, снижение интенсивности функционирования структуры 

миокарда и функциональных резервов сердца, значительное снижение резервов 

его сократительной функции и выносливости к функциональным нагрузкам, 

снижение экономичности работы и нарушение рефлекторной регуляции 

сердечной деятельности [3,6-7].  

Последние два десятилетия 20 века вошли в историю биологии и медицины 

открытием новой физиологически активной молекулы - оксида азота (NO). 
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Установлено, что эта молекула обладает широким спектром биологического 

действия. NO, являясь одним из мессенджеров, участвует в регуляции систем 

внутри- и межклеточной сигнализации. Кардиологов и специалистов, 

изучающих систему кровообращения, оксид азота интересует потому, что это 

соединение участвует в расслаблении гладких мышц и сосудов, а также 

участвует в синтезе «белков теплового шока» HSP – 70, обладающих 

протекторными свойствами при ишемии сердца. Более того, многие 

физиологические вазодилататоры оказывают свое сосудорасширяющее действие 

через активацию синтеза NO. В сердечно-сосудистой системе NO контролирует 

сосудистый тонус, артериальное давление, пролиферацию эндотелиальных и 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки, участвует в регуляции 

сократимости миокарда. NO участвует в возникновении атеросклероза и 

гипертензий. [8-17; 21-23].  

NO способен оказывать как активирующее, так и ингибирующее действие 

на различные метаболические процессы, протекающие в организме 

млекопитающих и человека. Показано также, что система NO играет важную 

роль при адаптации организма к различным изменениям внешней среды и 

внешних условий, например, при значительных физических нагрузках [13; 18-

20]. Учитывая важные физиологические функции NO в здоровом организме, 

можно не сомневаться, что в случае ограничения подвижностим он будет 

вовлечен в развитие многих патологических реакций.  

Методы и организация исследования. Исследования проведены на 

белых лабораторных беспородных крысах, которых разделили на 2 группы: I – 

контрольная группа, которая содержалась в стандартных условиях вивария; II – 

опытная группа, которая содержалась в условиях ограничения подвижности. 

Ограничения подвижности  начинали с 21-дневного возраста 

(продолжительность 2 месяца): первые два дня время ограничения подвижности 

составляло 1 час, а в дальнейшем увеличилось на 2 часа через каждые 2 дня. К 

25 дню время пребывания животных в клетках-пеналах достигло 23 часов и в 

дальнейшем оставалось постоянным. При 22-23 часовом ограничении 

подвижности животных выпускали из пеналов-клеток на 1-2 часа. Эксперименты 

проводились в соответствии с нормативными положениями о правилах 

обращения с лабораторными животными. 

Одним из наиболее эффективных методов обнаружения и количественного 

определения оксида азота в биологических тканях является метод электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) [21]. Метод основан на реакции радикала (в 

данном случае NO) со спиновой ловушкой – мы применили комплекс Fe2+ c 

диэтилдитиокарбаматом (ДЭТК), который позволяет захватить NO и 

формировать устойчивый тройной комплекс (ДЭТК)2-Fe2+-NO в различных 

тканях животных. В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана из 

расчета 1200 мг/кг массы животного, который вводился внутрибрюшинно. Через 

40 минут после введения препаратов проводили вскрытие, извлеченные ткани 

предсердий и желудочков просушивали и замораживали в жидком азоте в 

специальных капиллярах для измерений. Измерения ЭПР проводились на 
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спектрометре ЭПР Х-диапазона ER-200E-SRC и EMX/plus с температурной 

приставкой ER 4112HV фирмы "Bruker" при 77 К. Подробности метода 

спинового захвата описаны нами ранее [19-20]. Данная работа проводилась 

совместно с сотрудниками Казанского физико-технического института ФИЦ 

КазНЦ РАН: В.В. Андриановым, Х.Л. Гайнутдиновым, Г.Г. Яфаровой, В.С. 

Июдиным.  

Результаты были статистически обработаны. При статистической 

обработке получали среднее значение измеряемой величины и стандартную 

ошибку среднего MSEM. Достоверность различий оценивали по t- критерию 

Стьюдента. Различия считали значимыми при р<0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Количество (ДЭТК)2-Fe2+-

NO) в тканях предсердий сердца крыс контрольной группы составило 57,0±6,1 

отн.ед. (n=7; р<0,05). В тканях желудочков сердца у контрольных крыс 

количество NO-содержащего парамагнитного комплекса составило 64,2±5,7 

отн.ед. (n=7; р<0,05).  

В опытной группе анализ спектров ЭПР тканей предсердий показал, что 

количество NO-содержащего парамагнитного комплекса (ДЭТК)2-Fe2+-NO) 

после пребывания в условиях ограничения подвижности составило 72,1±6,4 

отн.ед. (n=7; р<0,05). В тканях желудочков обнаружили 98,1±6,1 отн.ед. NO-

содержащего парамагнитного комплекса (ДЭТК)2-Fe2+-NO) (n=7; р<0,05). 

При сопоставлении спектров ЭПР тканей предсердий и желудочков сердца 

крыс было выявлено, что пребывания в условиях ограничения подвижности 

приводит к увеличению содержания NO в тканях предсердий и желудочков на 

26,3% и 53,1% соответственно (р<0,05). 

NO играет важную роль при адаптации организма к различным 

изменениям условий существования, в том числе и на изменение подвижности. 

Согласно результатам И.Ю. Малышева и  Е.Б. Манухиной, истощающее 

плавание приводило к практически полному подавлению генерации NO [13]. 

Сходные результаты были получены Р.Р. Абзаловым в условиях модели 

усиленной двигательной активности [18]. Также была проанализирована 

продукция NO в тканях сердца, печени и спинного мозга крыс разных 

возрастных групп при гипокинезии методом ЭПР с использованием спиновой 

ловушки [19-20] 

Экспериментальные факты свидетельствуют о том, что при ограничении 

двигательной активности происходит значительное увеличение содержания NO 

в органах животных. Пребывая в условиях иммобилизации, животные 

подвергаются воздействию комплекса факторов: непосредственно ограничение 

движений и иммобилизационный стресс. Таким образом, усиление синтеза NО 

является механизмом адаптации организма к изменениям условий 

жизнедеятельности, за счет которого организм предупреждает стрессорные 

повреждения.  
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Аннотация. В статье приводятся данные, которые подтверждают, что уход из 

профессионального спорта является для спортсменов кризисной ситуацией, и для преодоления 

которого необходимо оказание квалифицированной помощи. 

Ключевые слова: ресоциализация, профессиональный спорт. 

 

Рано или поздно спортсмену приходится завершать свою спортивную 

карьеру и осознавать себя вне социальной роли действующего спортсмена.  Если 

уход из спорта происходит внезапно, то спортсмен, оказывается как бы 

вырванным из привычного русла, что приводит к появлению чувства 

дезориентации. Завершение спортивной карьеры является кризисом для 

спортсменов, и это можно рассмотреть с позиции формирования связей «спорт- 

система вознаграждения мозга».  Те, кто занимается спортом знают, что 

физические упражнения снимают стресс и дают ощущение лёгкой эйфории. 

Физические упражнения стимулируют выброс нейромедиаторов, снижающих 

тревожность и вызывающих лёгкое чувство радости [1]. При повторяющемся 

воздействии физическая деятельность запускает молекулярный механизм 

формирования зависимости [2]. 

 Таким образом, у профессиональных спортсменов формируется 

устойчивая зависимость от физических нагрузок, и  внезапное прекращение 

которых (из-за травмы) может привести к развитию подавленного состояния. 

 Исходя из этого становится ясным, почему некоторые спортсмены после 

ухода из профессионального спорта впадают в депрессию, а у кого-то 

появляются пристрастия к пагубным привычкам.  

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 12 профессиональных спортсменов, различной специализации, 

завершившие профессиональную карьеру. Средний возраст участников составил 

19+2,3 года.  Для изучения отношения спортсменов к процессу ресоциализации 

был применен метод анкетирования. 

Результаты. Первый вопрос касался специализации спортсменов. 

Спортсмены распределились следующим образом: волейболисты -36%, 

плавание – 14%, легкая атлетика -14%, гимнастика – 14%, плавание -7%, биатлон 

-7% , акробатика -7%. 

Второй вопрос касался доминирующей эмоции во время 

профессиональной деятельности. 51 % участников указали присутствие 

положительных эмоций, 41 % отрицательных эмоций и у 8% респондентов 

затруднились с выбором ответа. 

Следующий вопрос касался причины завершения карьеры. Большинству 

спортсменов пришлось завершить карьеру из-за спортивной травмы – 71%, 15 %  
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связали уход из спорта с плохими отношениями с тренером, 7% с желанием 

сменить сферу деятельности, и 7% отметили отсутствие перспектив. 

На вопрос насколько тяжело было осознавать, что с профессиональным 

спортом покончено: 75% спортсменам - осознание далось очень тяжело, и  лишь 

25% далось легко. 

Вопрос о доминирующей эмоции сразу после завершения карьеры, 50 % 

отметили появление чувства страха, 32% - радости, и 16 % затруднились с 

выбором ответа. 

На вопрос обращались ли они за помощью к специалисту, после ухода из 

спорта: 83% ответили отрицательно, и лишь 17 % опрошенных обращались за 

такой помощью. 

На вопрос об эффективности обращения за квалифицированной помощью 

к психологам: 100% респондентов, из числа обратившихся, отметили 

положительную динамику. 

О необходимости помощи после завершения спортивной карьеры со 

стороны психологов отметили 58% опрошенных, 42 % спортсменов указали, что 

возможно справиться с ситуацией благодаря помощи близких. 

На вопрос нужны ли спортивные психологи: 83% респондентов отметили 

их необходимость, а 17 % затруднились с ответом. 

Обсуждение результатов. Исходя из полученных результатов 

анкетирования можно сказать, что большинство спортсменов завершают карьеру 

в молодом возрасте из-за травм, т.е., спортсмены оказываются 

неподготовленными к такому повороту событий. Вследствие эффекта 

неожиданности, доминирующей эмоцией после завершения карьеры у 

большинства спортсменов был страх. Тем не менее, большинство опрошенных 

не прибегали к помощи специалистов.  Спортсмены, которые все-таки 

обратились за помощью указали, что был положительный эффект. Большая часть 

опрошенных отметили, что нуждались в помощи после завершения спортивной 

карьеры и указали на необходимость спортивных психологов. 

Выводы. По результатам проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1) Завершение спортивной карьеры – это безусловно стресс для 

спортсмена, спорт вызывает стойкие изменения организма человека на 

физиологическом уровне, схожие с механизмами зависимостей,  а  поскольку 

большая часть профессиональных спортсменов завершают карьеру вследствие 

полученных травм, т.е. фактически больными, их уровень физической 

активности падает в разы. В свою очередь, это приводит к появлению 

депрессивного состояния. Для большей части спортсменов уход из спорта, 

связан с негативными переживаниями, и воспринимается как кризис; 

2) Результаты исследования показали, что спортсменам, завершившим 

карьеру необходима квалифицированная помощь специалиста. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения специфических и 

неспецифических средств развития выносливости у футболистов в подготовительном 

периоде. Анализ литературы определил средства, методы и направленность тренировок 

выносливости футболистов в зависимости от решаемых задач на различных этапах 

подготовительного периода. Были определены компоненты нагрузок, оказывающие те или 

иные тренировочные воздействия на организм и подбор необходимых средств и методов, 

учитывая направленность нагрузки. 

Ключевые слова: микроцикл, мезоцикл, подготовительный период, физическая 

подготовка, скоростно-силовая выносливость, футболисты. 

 

Актуальность. Подготовительный период спортивной тренировки 

направлен не только на повышение физической подготовленности спортсмена, 

но и на совершенствование технической, тактической и психологической 

подготовки. Этот период характеризуется большим объемом тренировочной 

работы по сравнению с другими периодами, поэтому он приводит к 

положительным сдвигам во всех функциональных системах организма, а также 

к развитию двигательных навыков, совершенствованию технико-тактического 

мастерства, физической и психологической подготовки [1,2]. Длительность 

подготовительного периода должна определяться временем, за которое можно 

довести технико-тактические и двигательные качества спортсменов до 

необходимого соревновательного уровня. Основной задачей подготовительного 

периода в макроцикле является выведение организма спортсменов на более 

высокий уровень функциональной подготовленности, который позволил бы, во-

первых, успешно выступать в соревновательном периоде, и, во-вторых 

удерживать его в межигровых циклах в течение определенного времени. В 

спортивной тренировке это достигается многократным повторением, как 

специализированных, так и неспециализированных упражнений, приводящих к 

определенной физиологической перестройке в организме спортсмена. В начале 

подготовительного периода достигается большой объем тренировочных 

нагрузок, который постепенно увеличивается, затем стабилизируется, после чего 

постепенно уменьшается. Изменение объема и интенсивности нагрузок зависит 

от задач тренировки, решаемых на том или ином этапе подготовительного 

периода. Рационально и эффективно решить этот вопрос совсем не так просто, 

так как необходимо запланировать физические нагрузки в подготовительном 

периоде в мезоциклах: а) втягивающем, б) базовым, в) контрольно-

подготовительном, г) предсоревновательном и микроциклах: а) втягивающем б) 

развивающем, в) ударным [3,4]. 
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Цель исследования: определить соотношение специфических и 

неспецифических средств для развития выносливости в недельных циклах 

подготовки футболистов в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во время изучения темы 

исследования, руководствуясь такими принципами построения спортивной 

тренировки, как: постепенное и максимальное увеличение тренировочных 

нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, цикличность, специфичность 

тренировочного процесса, или соответствие применяемых средств тренировки 

соревновательным условиям, единство общей и специальной подготовки и 

другими, мы определили, что тренировочная нагрузка определяется не только 

объемом и интенсивностью, но и величиной ответной реакции организма на нее, 

т.е. какова направленность нагрузки. Направленность нагрузки проявляется в 

воздействии тренировочного упражнения на развитие того или иного 

физического качества.  По направленности и характеру специфических 

требований к физической подготовленности футболистов нагрузки 

используются для развития: 

- скоростно-силовых качеств (спринтерская, скоростно-силовая 

выносливость); 

- общей (аэробной) выносливости; 

- скоростной (анаэробной) выносливости; 

- смешанной (аэробно-анаэробной) выносливости. 

- силы и силовой выносливости. 

При этом используются как специфические средства (технико-

тактические), так и неспецифические (без мяча). Таким образом, каждая 

тренировка должна носить направленный характер, т.е. способствовать 

развитию уровня развития того или иного двигательного качества, или 

одновременно решать задачи физической и технико-тактической 

подготовленности. Неспецифические (неспециализированные) средства будут 

способствовать более избирательной направленности тренировочного занятия, а 

специфические (специализированные) будут направлены на комплексную 

подготовку футболистов [3]. 

Выбор того или итого варианта построения тренировок зависит от этапа 

подготовки, уровня квалификации и тренированности футболистов, цели и задач 

отдельной тренировки. Следует помнить, что наиболее сильное влияние на 

организм оказывает занятия избирательной направленности, которые позволяют 

сконцентрировать нагрузки в нужном направлении. Тренировки комплексной 

направленности бывают двух вариантов: с последовательным и параллельным 

решением задач. Первый заключается в том, что программа тренировки делится 

на две или три относительно самостоятельные части. Например, в первой части 

решатся задачи обучения новым техническим приемам, во второй – физической 

подготовки, а в третьей – совершенствование тактического мастерства. Второй 

вариант тренировки комплексной направленности предполагает не 

последовательное, а параллельное развитие нескольких качеств. Например, в 

футболе задачи технико-тактического мастерства, физического и 
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психологического совершенствования решаются параллельно в 

специализированных игровых упражнениях. В том случае, когда тренировка 

построена комплексным методом, важно помнить, что объем 

разнонаправленных средств в каждой части тренировки не должен составлять 

40-45% от доступного. Например, в избирательной тренировке по развитию 

скоростно-силовой выносливости футболисты способны выполнить «челноки» 

различной длины, общим объемом 400 метров, тогда в комплексной тренировке 

метраж такой работы не должен быть 160 и более метров. В противном случае 

такая тренировка, в которой тренируются и другие качества с таким же объемом 

в 40-45%, может привести к общему и глубокому утомлению. Процесс 

восстановления после такой тренировки затягивается на 2-3 суток. Если таких 

занятий в недельном цикле будет 3-4 тренировки, то футболист будет не в 

состоянии проявлять высокую работоспособность не только в упражнениях, 

требующих проявление выносливости, но и в упражнениях, связанных с 

технико-тактическим мастерством. Это прямой путь к переутомлению, к 

нарушениям деятельности сердечной мышцы. Преодолеть негативные 

последствия такой практики можно несколькими путями:  

- если в отдельном тренировочном комплексном занятии решение одной 

задачи не превышает, 30-35% от доступного уровня; 

- если в отдельном тренировочном занятии: а) в начале выполняются 

алактатно-анаэробные (скоростно-силовые) упражнения, а затем анаэробные 

гликолитические (на скоростно-силовую выносливость) упражнения; б) в начале 

алактатно-анаэробные (скоростно-силовые) упражнения, а затем аэробные 

упражнения (на общую выносливость); в) в начале анаэробные гликолитические 

упражнения (скоростно-силовая выносливость), а затем аэробные (на общую 

выносливость) упражнения [5]. 

Известно, что чередование нагрузок и отдыха в микроцикле может 

привести к реакции трех типов: 1) существенному росту тренированности; 2) 

незначительному тренировочному эффекту; 3) переутомлению футболистов. 

Обычно при 2-х разовых занятиях в день одно является основным, а второе 

дополнительным. Основными считаются тренировки с большими и 

значительными нагрузками, дополнительными - со средними и малыми 

нагрузками. Нагрузки должны быть проведены так, чтобы их тренирующие 

воздействия были обеспечены разными источниками энергообеспечения. 

Например, дневная тренировка, направленная на развитие скоростной 

выносливости, проходит в анаэробно-гликолитическом режиме, а вечерняя, в 

которой решаются вопросы технико-тактической подготовки, обеспечивается 

аэробно-анаэробными источниками энергообеспечения. Такое планирование 

нагрузок, не только в подготовительном периоде, но и в игровых микроциклах 

во время соревнований, позволяет выполнять большой объем тренировочной 

работы и развивать, поддерживать или совершенствовать все виды подготовки 

футболистов. 

Заключение. Основная задача тренеров в подготовительном периоде 

состоит в создании условий для всесторонней адаптации футболиста к 
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интенсивным специфическим нагрузкам. Анализ литературы определил 

средства, методы и направленность тренировок выносливости футболистов в 

зависимости от решаемых задач на различных этапах подготовительного. Были 

определены компоненты нагрузок, оказывающие те или иные тренировочные 

воздействия на организм и подбор необходимых средств и методов, учитывая 

направленность нагрузки. Из выше изложенного можно заключить, что 

развитием выносливости можно заниматься, как в тренировках избирательной 

направленности, так и на тренировках комплексной направленности. Работа по 

развитию выносливости примет системный характер в том случае, если 

физическая и технико-тактическая составляющие будут структурно связаны 

между собой. Важным практическим вопросом остаётся процентное 

соотношение нагрузок, которые способствуют развитию выносливости, а также 

распределение этих нагрузок во времени, по периодам, этапам, микроциклам и 

дням. 
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Аннотация. В реализации образования очень важно, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, спортивные залы. К таким занятиям можно отнести дополнительные 

физкультурно-оздоровительные занятия с элементами спортивно-оздоровительного туризма, 

которые оказывают положительное воздействие на физическое и психоэмоциональное 

состояние детей, так как спортивно-оздоровительный туризм включает в себя множество 

средств и методов реализации. 
Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, физкультурно-оздоровительные занятия. 

 

Актуальность. Для детей с ограниченными возможностями 

дополнительные занятия с элементами спортивно-оздоровительного туризма 

являются эффективным методом для развития интеллекта и психики при 

условии, что они, прежде всего, станут средством для их развития, эмоций и 

чувств, эстетического вкуса, интеллекта и творческого потенциала [2,3,6]. 

Дополнительные занятия на базе предметно-практической деятельности с её 

особыми образовательными и воспитательными возможностями в сочетании с 

психоэмоциональной ориентацией в современной предметной среде 

обеспечивает профессиональную подготовку, даёт правильное понимание места 

человека и создаваемой им среды в природе и обществе [1,4,5]. Все это в 

конечном итоге содействует становлению личности детей с особенностями 

развития.  

Цель исследования: выявить востребованность в физкультурно-

оздоровительных занятиях с элементами спортивно-оздоровительного туризма 

среди детей с ОВЗ 13-14 лет и разработать модель организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-

оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была 

проведена оценка уровня тревожности детей с ОВЗ 13-14 лет. На основании 

полученных данных был вычислен индекс тревожности детей.  
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Рисунок 1 - Результаты тестирования уровня тревожности детей 

 

Из рисунка 1 мы видим, что у 56% детей средний уровень тревожности, у 

36% - высокий и у 8% - низкий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из 30 детей у большинства (92%) 

уровень тревожности средний или повышенный, что отрицательно сказывается 

на их психоэмоциональном состоянии.  

В ходе исследования мы провели анкетирование среди родителей вместе с 

детьми с ОВЗ г. Казани с целью выявления их востребованности в 

дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризм. В анкетировании приняло участие 30 

родителей с их детьми.  

Так, результаты анкетирования показали, что: 1) 55% родителей детей с 

ОВЗ знают, что такое спортивно-оздоровительный туризм, 2) 54% утверждают, 

что в их школах не проводятся дополнительные физкультурно-оздоровительные 

занятия, но они очень бы этого хотели, 3) большинству детей (79%) интересен 

спортивно-оздоровительный туризм, и они хотели бы себя в нём попробовать, 4) 

большинство (90%) родителей хотят, чтобы их дети занимались 

дополнительными физкультурно-оздоровительными занятиями с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма. 

В ходе полученных данных нами была разработана модель 

дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет. 

Целью модели является улучшение физического и психоэмоционального 

состояния детей с ОВЗ и увеличение доли занимающихся физической культурой, 

спортом и туризмом среди детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

56%

8%

Высокий

Средний

Низкий



368 
 

 
Рисунок 2 - Модель дополнительных физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 

13-14 лет 

 

Модель включает в себя технологию физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма: 

1) развитие моторики рук: вязка узлов – 2 раза в неделю по 30 минут; 

2)  подвижные игры с элементами туризма – 2 раза в неделю по 40 минут; 

3) поход выходного дня – 1 раз в неделю по 5 часов; 
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4) надевание страховочной системы – 1 раз в неделю; 

5) изучение видов костров – 1 раз в неделю по 20 мин; 

6) развитие творческих качеств: рисовка карт, пересказ стихов и сказок про 

туризм – 2 раза в неделю по 40 мин; 

7) занятия на природу: лыжи, ориентирование, преодоление различных 

природных препятствии – если занятия зимой, то 1 раз в неделю по 30 минут; 

если занятия лето, то 3 раза в неделю по 40 минут. 

8) собирание палатки: знакомство с походным снаряжением – 1 раз в 

неделю по 40 минут. 

Организованные занятия проводятся совместно с тренером или педагогом, 

согласно графику проведения занятий. 

Заключение. 

1. В результате полученных данных о уровне тревожности детей, мы 

видим, что большая часть детей находится в тревожном состоянии, что 

отрицательно сказывается на психоэмоциональном состоянии детей с ОВЗ.  

2. Исходя из полученных результатов проведенного анкетирования, нами 

было выявлено, что физкультурно-оздоровительные занятия с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма будут очень актуальны в школах для детей 

с ОВЗ, как форма поддержания их физического и психоэмоционального 

состояния, так как 90% родителей ответили, что с удовольствием бы водили 

своего ребёнка на такие занятия, если бы они проводились в их школах. 

3. Разработана модель физкультурно-оздоровительных занятий с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРОГУЛОК, ПОХОДОВ И ИГР  

 

Трифонова Т.В. 

КИУ имени В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В данной статье, выделена позиция, что во время 

прогулок,походов,выполнение несложных трудовых занятий и  занятий по физическому 

образованию необходимо прививать в ребёнке знания правового воспитания. Не нарушая 

права ребёнка необходимо проводить целенаправленную деятельность по воспитанию 

правовой культуры личности, и  начинать это надо делать в старшем дошкольном возрасте. 

Досуг ребёнка должен проводиться с пользой, с осознанием его, как законопослушного 

гражданина, ориентировать его на правовые установки и ценностные и  проводить это 

систематически. 

Ключевые слава: воспитание, гуманизм, права, обязательства, ответственность, 

патриотическое  воспитание, толерантность. 

 

Введение. Дошкольный   возраст  ребёнка, начиная  примерно с пяти  лет, 

в этом возрасте происходит, мировоззрение юного  гражданина  нашей  страны  

начинает эффективно и в ускоренном порядке происходит формирование.  

Поэтому очень важно не  упустить данный  момент. Воспитателям, начиная  со  

средней группы, далее по  мере взросления вплоть до выпускной группы 

детского сада необходимо особое внимание уделять   самосознанию  ребёнка.

 Основным  является  формирование  отношения  между  людьми, как в 

самой группе, так и объяснение правил поведения за  пределами детского сада, 

по отношению  не  только к своим сверстникам, но и взрослым людям. Основная 

цель  стоит, что бы выработать  активную жизненную  позицию у каждого 

воспитанника. Для  достижения  поставленной цели персонал детского сада 

обязан ежедневно уделять  внимание, на то, что  бы дети  получили начальные 

(элементарные) правовые знания.       Достичь  

этого возможно  не  только  благодаря  специальным занятиям по  данной  

тематике,  но  и при  помощи  проведения прогулок, экскурсиях походов, участия 

в спортивных соревнованиях и т.д.      Методы 

исследования: систематизация и обобщение информации о  правовом 

воспитание дошкольников,  применение игр  на прогулках, походах имеющее  

патриотическую направленность и  знания  правового воспитания, а  так же 

личный  пример воспитателя,  наблюдение  во время прогулок и походов. 

  

Организация исследования: необходимость введения во  время  

проведения  игр, походов  и  прогулок формы, средства  и элементы  правового  

воспитания  старших  дошкольников.        

Дети обладают следующим правом: на досуг и отдых, жизнь (в том числе 

жить в семье), на защиту от эксплуатации и всестороннюю помощь, и защиту со 

стороны взрослого. Так же они наделены правом качественного питания, на 

бесплатное образование и медицинское обслуживание и пр. Данные права мы 

можем встретить в Международной Конвенции 1989г. – «О правах ребёнка»[1] 
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или Конституции Российской Федерации[2].     

 Под правовым воспитанием необходимо понимать,  целенаправленное и 

систематическое влияние на сознание и поведение ребёнка, для  того  что  бы  у  

него  сформировался эталон правовой  воспитанности, патриотизма, 

толерантности с целью формирования у него правовой воспитанности,  и  

осознанных и устойчивых, правовых знаний и убеждений в правильном 

правовом поведении, реализация которого в практической деятельности 

отвечает требованиям общества [5, с.32].  При  этом  необходимо  отметить, что 

воспитатель  должен  быть так же грамотным в данном  направлении  и 

показывать на собственном поведение правовую  грамотность и порядочность. 

Например, непозволительно  воспитателю во время походов и прогулок  оставить 

мусор, не  провести  инструктаж  поведения, быть пассивным  статистом  во  

время прогулок и т.д.        

Ввиду  ограниченных специально-выделенных учебных часов на  правовое 

воспитание  дошкольников в муниципальных детских учреждениях, каждому 

воспитателю в соответствии с разработанным личным планом по 

взаимодействию с руководством необходимо разработать стройную выверенную 

методику  правового  обучения непосредственно во  время других 

запланированных в дошкольных учреждениях мероприятиях.  

 Главные задачи правового воспитания состоят во время прогулок походов 

и  игр состоят в том, что бы:         

 1) Разъяснить детям, что у них как у граждан России имеется набор  прав, 

а  так же  обязанностей.          

 Самое эффективное обучение правовому воспитанию,  воспринимаются 

детьми с элементами  игры, поэтому  необходимо  использовать данный  

характер детского мировосприятия во время  ежедневных  уличных  прогулок, 

выходов  на улицу,  игр  в  парке, в колонне.       

 Во  время  прогулок  и  выходов  на экскурсии должны  разъяснятся в  

доступном для  детей  правовые  нормы, как  например,  правила  дорожного  

движения, правила  поведения в  общественных  местах,  правила  соблюдения 

пожарной  безопасности, например,  осенью, когда  на площадке на территории 

детского сада  лежат  сухие  листья, дети   не   только  должны  знать,  что  этого  

не  должно  быть, но  и как «трудовой  десант», помочь в уборке листьев  на  

территории детского сада.          

Попутно  дети должны знать, что  они  имеют  право  на  получение 

безопасных услуг и  о  них заботятся, создавая  безопасные  условия жизни, но и 

дети должны  соблюдать  элементарные  правила  личной  безопасности, 

например,  ребёнок  должен  прослушать  инструкцию  о правилах  поведения  на 

улице  или на  игровой  площадке со стороны  взрослого. Но  если  он  

сознательно будит их  нарушать и в результате получит, какую либо травму, то 

часть вины будит лежать и на нем самом. Особенно это касается при  выполнении  

физических упражнений, как на свежем воздухе, так и в помещении. Дети  

данного возраста  вполне  осознаны  освоить,  что во  время   выполнения  
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физических упражнений  нельзя  мешать друг другу, сталкиваться, ставить  

подножки не слушаться инструктора ЛФК.       

2) Дети  имеют  право  на  досуг и на  образование. Поэтому  детский  сад 

обязан организовать  для  детей  разноплановые досуговые мероприятия. 

Особенно  детям  нравятся  такие  мероприятия, как прогулки  за  территорией  

детского сада, экскурсии и поход,  особенно туристический с применением  

различных тематических квестов (например, «Я  патриот», «Толерантность», 

«Воспитан, не воспитан» и т.д.).        

 Во  время  данных  мероприятий  важно  проводить с детьми  беседу, о  

патриотическом  и  правовом воспитании, проводить  игры  и викторины  по  

данному направлению. Для  наглядного  закрепления  правой грамотности   

существует  множество  различных  игр, которые  очень  важно  проводить во  

время  тематических  прогулок и  походов.     

 Например,  игра   «Кто  в доме живёт», которая говорит нам в  игровой 

форме о   праве  граждан России  на жилище, а так же его неприкосновенности. 

Выглядит данная игра следующим  образом,   воспитатель  берет  мяч  и  бросает  

по  очереди  детям, попутно  называя  животное,  ребёнок,  в это время,  поймав  

мяч называет  ответ, где  он  живёт и его жилище,  например медведь – берлога, 

птица – гнездо, рыба – речка и т.д.       

Игра «Попроси  вежливо»  разъясняет  право  человека  на владение  

имуществом и  ответственность за владение незаконно чужими  вещами.  

 Очень  хорошая  игра во  время  выхода  на  природу  называется «Прогулка  

на  речке» – наглядно  показывает  право  каждого человека на  отдых (досуг), 

причём нужно  учить учится отдыхать вместе с друзьями, с  семьёй. Смысл  игры 

на  земле   изображается  речка с помощью  сухих веточек  травинок (ширина её  

может,  манятся). Дети  изображают  из  себя  туристов и  выстраиваются  

паровозиком. Далее  они двигаются  по  воображаемому  руслу, реки расставляя 

ноги на ширину берегов (обозначенной  веточками). Ребенок,  который  

неуверенно  проходит  ширину  реки  должен  назвать не  менее 3-х  прав 

человека,  или  ответить на вопросы  воспитателя  относительно правового 

воспитания.  Если  он  не  отвечает,  то  отправляется в хвост паровоза. 

 Игра  «Спасатели»  наглядно  разъясняют  право  каждого  гражданина  на  

жизнь –  посредине  полянки  кладётся  обруч, в  него  складываются  различные  

игрушки, как  будто  бы  они  оказались  на необитаемом острове  или в зоне  

землетрясения. Перед  детьми  ставится задача  спасти  игрушки. Добравшись  до  

них, например,  преодолевая  препятствия, на скорость,  с закрытыми  глазами, 

или  парами держась  за  руки  и не  размыкая  их, когда  берём игрушку. Таких  

игр  может  быть  огромное  множество, все будит  зависеть от компетентности 

воспитателя, ц поставленных целей  и задач от  прогулок, походов  и  

путешествий.         

Иногда  можно устраивать  интерактивные прогулки с элементами 

познаний в  области  правового  и патриотического воспитания, но  во  первых 

на них  затрачивается  много времени, а ещё  значительным  минусом является  

то, что во  время  таких прогулок нет живого  общения с природой. Но  если  они  
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достаточно  грамотно  составлены для  того. Что  бы  ребёнок стал  более 

образованным в правах и обязанностях, то проводить  их  считаю необходимым. 

     

3) Участие в акциях «Подари  бумаги  жизнь»  –   направленная  на сбор  

макулатуры;           

 «Грамотный  пешеход» – о сохранение здоровья и  правил  безопасности  

на дорогах во время  прогулок.       

 «Моя  семья» – нацеленная  на укрепление детско-родительских  

взаимоотношений;          

 «Закаляйся – если хочешь  быть  здоров!», подтверждающая  жизненную  

позицию.  Что в здоровом  теле – здоровый дух  и т.д.   

 Вместо акций  можно  организовывать социальные  акции на  природе  

отвечающие всем стандартам правового воспитания.     

 4) Дети имеют  право  воспитывается в семье  –   это  не  только  их  право  

но,  это очень  важно. Воспитатель должен рассказать детям, чем  отличается 

жизнь  детей  воспитывающих  в детских  домах  и  детей, у которых  есть  

родители.   Дети  вместе с воспитателями  (родителями)  делают  поделки для  

детей  находящихся  в  стенах  детского  дома.      

 О  том, что  ребёнок  любим в семье,  должны  напоминать  прогулки и 

походы с  семьёй,  пусть  даже  не в  стенах садика,  а  выходные с  родителями, 

поход  на  реку, участие в  спортивных  мероприятиях, например,  праздник 

«Папа  мама, я – спортивная  семья»  –    проведение  ежегодного конкурса  в  

парках, на  набережной и т.д.          

 В  детских  садах  необходимо устраивать походы, как  минимум четыре  

раза в год, что бы  познакомить детей  с природой в каждый  период времени 

года – не  лишним  бы  было  во  время проведения  походов  включить элементы  

правового воспитания.          

5)  Во  время  данных  мероприятий,  необходимо  развивать в каждом  

ребёнке  социальную  ответственность. Способность  понимать и оценивать свои  

поступки и  поведение, а  так же  поступки окружающих людей, вырабатывать  

навыки общения в различных ситуациях с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения;         

6) Во  время  прогулок,  ситуации могут  носить естественный  характер,  

поэтому  важно в детях воспитывать уважительное и терпимое отношение к 

сверстникам.  Например,  если один из  отдыхающих   отстаёт,  во  время похода 

– нужно  протянуть  руку  помощи, а  другой  не может  что-то выполнить, не 

указывать ребёнку на его недостатки.       

7) Важно содействовать процессу формирования у детей: чувства 

собственного достоинства, своего мнения и навыков его выражения, умений 

конструктивного разрешения конфликтов и споров [3, с.17].   

 Необходимо воспитывать в ребёнке уважение к достоинству и мнению 

другого человека, а  данные виды время  провождения  позволяют  достичь  этого.
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Таким образом, приходим к мнению, для того, что бы дети имели чёткую  

сформированность  правового  воспитания  необходимо  не  только  проводить 

отведённые  часы  для развития этого важнейшего составляющего в жизни  

ребёнка, но и  заниматься  дополнительным его  образованием в данном  

направлении во  многом  благодаря прогулкам, играм в данном  направлении, 

походам и другим  мероприятиям, которые казалось  бы имели другую цель. 

Правовое воспитание детей, возможно, разнообразить и увеличить  при помощи  

таких её форм, как игры, прогулки и других познавательных ситуаций, занятий.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния использования средств 

информатизации на уроках биологии. Включение информационных технологий в учебный 

процесс позволяет педагогу организовать разные формы учебно-познавательной деятельности 

на уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу обучающихся. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, информационные технологии, процесс 

обучения, качество знаний. 

 

Введение. Одна из задач образовательной политики – достижение качества 

образования в его соответствии актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Одним из приоритетов образовательной 

политики является информатизация образования и оптимизация тех методов 

обучения, которые формируют практические навыки и увеличивают роль 

самостоятельной работы учащихся [1]. Приобщение учащихся к 

информационным технологиям является главенствующим направлением в 

решении задачи информатизации в повышении качества профессиональной 

подготовки.  

Цель работы: изучить влияние использования средств информатизации 

при организации самостоятельной работы обучающихся на уроках биологии. 

Методы: анализ информационных ресурсов; педагогическое 

исследование. 

Результаты и их обсуждение. Включение информационных технологий в 

учебный процесс позволяет педагогу сделать активной, познавательной и 

целенаправленной самостоятельную работу всех участников образовательного 

процесса, в том числе и свою. ЭОР могут использоваться на всех этапах, как при 

подготовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле формирования компетенций. 

Информационные технологии можно рассматривать как средство доступа к 

учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с 

источником, а также средство доставки и хранения информации. Использование 

ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и 

усилить образовательные эффекты. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

имеет как положительные моменты, так и отрицательные [2, 3, 4]: 

 длительное нахождение при искусственном освещении, без дневного 

света; 

 при ярком солнечном освещении возникновение ситуации 

перенапряжения зрения из-за невозможности организовать плотное затенение; 

 приобщение к копипасту; 

 провокация гиподинамии, что плохо отражается на здоровье. 
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Используя ИКТ на уроке, педагог должен помнить о том, что 

перегруженность урока средствами ИКТ ведёт к нерациональному 

распределению рабочего времени,  снижению активности учащихся и 

эффективности обучения в целом. 

Усилия, затраченные на разработку уроков с применением ИКТ 

компенсируются, если применение информационных технологий методически 

оправдано и продуктивно. К тому же, если педагог систематически готовит 

материал в электронном виде, то через определенное время накапливается 

обширная база данных [2]. 

Использование средств информатизации в образовательном процессе при 

изучении биологии, особенно выполнение практических работ возможно 

осуществить также с помощью электронных образовательных ресурсов. Эти дает 

возможность ученику выполнить работу, не посещая классную аудиторию.  При 

этом качество выполнения работы, может быть, выше, чем при выполнении той 

же работы в классе. 

Интерактивный режим обучения, в данном случае, способствует развитию 

интереса к выполнению практической или лабораторной работы, а 

неоднократное ее выполнение помогает ученику лучше понять и запомнить 

материал. 

Большую помощь в подготовке к уроку биологии оказывают ЭОР. 

Например, при изучении различных тем учащиеся могут использовать 

возможности таких платформ как  РЭШ, Фоксфорд, Учи.ру, Яндекс Учебник, на 

которых   они имеют возможность не только получить всю необходимую 

информацию по данному вопросу, но и просмотреть видеуроки по данной теме, 

пройти тестирование. Это позволяет ученикам получить более полное 

представление о биологических процессах, которые мы, к сожалению, не всегда 

можем им продемонстрировать на практике. 

При изучении темы «Цитология»  ранее приходилось объяснять материал, 

что называется «на пальцах», так как кроме иллюстраций в старом учебнике 

больше ничего не было. Теперь ситуация изменилась. Появилось большое 

количество профессиональных видеоматериалов,  которые позволяют не только 

познакомиться с строением клетки, но и увидеть, как она функционирует. Это 

очень важно при изучении таких сложных тем, например, как репликация ДНК,  

синтез белка, фотосинтез, деление клетки. Демонстрация таких видеоматериалов 

дает возможность преподавателю остановить показ и сделать необходимые 

комментарии, ответить на вопросы учащихся. Все это, несомненно, 

положительно сказывается на процессе обучения. 

Интернет-ресурс http://learningapps.org/ позволяет создавать различные 

игры для обучающихся, такие как: викторины, кто хочет стать миллионером, 

классификация, расставить по порядку, хронологическая линейка, кроссворды и 

многое другое. Все составляется очень быстро, только заранее нужно продумать, 

что вы хотите получить на выходе. 

Так, разрабатывая урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

«Цитология» можно составить несколько заданий с использованием данного 
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ресурса (рис.1). Задание «Строение и функции клетки» построено в форме 

викторины. В данном задании обучающиеся должны выбрать правильные 

ответы. 

 

 
Рисунок 1. 

Строение и функции клетки 

 

При выполнении задания «Биосинтез белка» ученики должны вставить в 

текст пропущенные термины (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. 

Биосинтез белка 

 

При выполнении задания «Деление клетки - митоз» необходимо 

распределить названия и описания фаз митоза по группам в соответствии с 

изображениями этих фаз. 
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Рисунок 3. 

Деление клетки – митоз 

 

Данный ресурс позволяет не только повторить или изучить материал в 

игровой форме, но и привлечь учеников для разработки заданий, что также дает 

возможность сформировать общие и профессиональные компетенции. 

Выводы. Использование современных информационных технологий 

является необходимым условием развития более эффективных подходов к 

обучению и совершенствованию методики преподавания. Осознание данного 

факта сподвигло меня на проведение исследования по теме «Использование 

средств информатизации при организации самостоятельной работы 

обучающихся на уроках биологии». И было выявлено, что использование 

информационных технологий оказывает положительный эффект на процесс 

обучения. Применение информационных технологий повышает качество знаний 

учащихся, что способствует лучшему формированию общих и 

профессиональных компетенций выпускников.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния образа жизни 

(характера питания, вредных привычек, уровня двигательной активности) на компоненты 

массы тела студентов. Отражены основные параметры состава тела, оцениваемые 

биоимпедансным методом на мониторе «Tanita ВС-543». Установлено, что в наибольшей 

степени компонентный состав тела зависит от частоты тренировок и уровня двигательной 

активности, тогда как от вредных привычек и трудовой деятельности - в меньшей степени. 
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В настоящее время часто используемым методом оценки компонентного 

состава тела человека является биоимпедансный анализ, основанный на 

способности тканей проводить электрический ток [2,3,4]. Компоненты жидкого 

состояния человеческого организма, к которым относятся: вода, кровь, 

содержимое полых органов, обладают низким импедансным показателем, что 

свидетельствует об их хорошей проводимости тока, у более плотных же тканей, 

которыми считаются: мышцы, нервы и др. сопротивление намного выше. 

Биоимпедансометрия (БИА) – метод измерения электрической проводимости 

биологических тканей, который дает возможность оценить широкий спектр 

морфологических и физиологических параметров организма, определить состав 

тела человека при помощи измерения электрического сопротивления его тканей 

[5]. При проведении данного анализа учитываются такие показатели как 

активное и реактивное сопротивления тела человека или его сегментов на 

различных частотах. На их основе рассчитываются следующие характеристики 

состава тела: жировая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и 

распределение воды в организме [6] 

БИА активно применяется с целью динамичного мониторирования 

изменений состава тела спортсменов в условиях тренировочного процесса 

и подготовки к соревнованиям, а также для прогноза спортивных достижений 

[1]. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 40 

студентов в возрасте 19-20 лет, из них 19 девушек и 21 юноша. Все студенты 

были поделены на группы в зависимости от уровня двигательной активности. На 

основе анкетирования мы получили данные о физической активности студентов 

и их образе жизни.  Исследование проводили в осенний период (сентябрь-

ноябрь), что совпадает с подготовительным периодом тренировочного цикла. 

При изучении влияния средовых факторов на компонентный состав тела 

студентов учитывали начало их трудовой деятельности, наличие вредных 

привычек (курение, алкаголь, кальян) на момент обследования, возраст начала 

занятий спортом, разряд, частоту тренировок. 
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Анализ состава тела проводили на анализаторе «Танита ВС-543». 

Определяли следующие показатели: процент жира в организме (%), массу тела 

человека (кг), висцеральный жир, мышечную массу (кг), содержание воды (%), 

костную масса (кг), физический рейтинг (баллы), основной уровень обмена 

веществ (ккал), метаболический возраст (лет). 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета программ 

“Statistics Version 10.0”. Для сравнительной оценки количественных показателей 

двух независимых выборок использовали непараметрический метод U – 

критерий Манна-Уитни. Количественные данные представлены в виде медианы 

значений (Ме) и интерквартильного размаха с описанием значений 25 и 75 

перцентилей: Ме (25%; 75%). При проведении корреляционного анализа 

использовали критерий Спирмена. Различия считались статистически 

значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ компонентов массы 

тела у девушек и юношей в зависимости от уровня ДА продемонстрировал 

наибольшее количество статистически значимых различий в группе девушек. 

(табл.1). 

Таблица 1 

Антропометрические показатели девушек и юношей в зависимости от 

уровня двигательной активности, Me (25%; 75%) 

 Девушки-студентки Юноши-студенты 

 
НДА 

N=11 

УДА 

N=3 

ВДА 

N=6 

УДА 

N=7 

ВДА 

N=14 

Показатели Me 
25

% 

75

% 

M

e 

25

% 

75

% 

M

e 

25

% 

75

% 

M

e 

25

% 

75

% 

M

e 

25

% 

75

% 

Рост стоя, см 
16

5 

16

4 

16

7 

16

8 

16

4 

17

1 

16

5 

15

7 

16

9 

18

0 

17

6 

18

3 

17

8 

17

6 

18

2 

Вес тела, кг 
70

*^ 
67 73 

56

* 
54 58 

54

^ 
48 60 73 72 76 74 70 79 

Содержание жира, 

% 
41 39 44 21 20 27 17 15 22 14 11 16 10 6 15 

Содержание воды 

в организме, % 

47

* 
45 49 

55

* 
52 57 58 56 60 59 56 59 62 58 64 

Мышечная масса, 

кг 
43 43 44 41 40 43 42 37 46 58 57 61 63 59 64 

Физический 

рейтинг, баллы 
3 2 5 5 5 8 8 5 8 5 5 5 5 5 8 

Костная масса, кг 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Уровень 

висцерального 

жира 

3*

^ 
2 4 1* 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Основной обмен, 

ккал 

14

53 

14

53 

14

53 

13

60 

13

14 

13

89 

13

45 

12

41 

14

85 

18

43 

16

20 

19

05 

19

80 

19

07 

20

49 

Биологический 

возраст, лет 

35

* 
28 42 

12

* 
12 15 12 12 12 12 12 17 12 12 16 
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ЧСС (в покое), 

уд/мин 
78 70 86 72 65 78 72 68 76 65 55 73 68 57 71 

Примечание: * - статистически значимое различие между показателями девушек в 

группе НДА и УДА 

^ - статистически значимое различие между показателями девушек в группе НДА и 

ВДА 

 

Так студентки с низким уровнем ДА, характеризовались более высокой 

массой тела, по сравнению с девушками уровень двигательной активности 

которых, можно охарактеризовать как умеренный (р=0,03) и высокий (р=0,05). 

Содержание воды в организме было достоверно выше у девушек в группе УДА, 

тогда как у лиц с малоактивным образом жизни – ниже (р=0,03).Уровень 

висцерального жира преобладал также у студенток с низким уровнем ДА, по 

сравнению с девушками с умеренной ДА (р=0,0009). Средний биологический 

возраст у студенток с умеренной и высокой ДА составил 12 лет, тогда как у лиц 

не занимающихся спортом и физической активностью -  35 лет (р=0,01 и р=0,03, 

соответственно) 

В группе юношей-студентов, в зависимости от уровня ДА статистически 

значимых различий между показателями состава тела выявлено не было. При 

этом, стоит отметить, что юноши в группе ВДА характеризовались более низким 

содержанием жира, более высокой мышечной массой и содержанием воды в 

организме, по сравнению с юношами из группы УДА (табл.1). 

Также нами был проведен анализ взаимосвязи антропометрических 

показателей со средовыми факторами, такими как начало трудовой 

деятельности, возраст начала занятий спортом, спортивная квалификация,  

частота тренировок в неделю, продолжительность каждой тренировки, уровень 

ДА, наличие вредных привычек (табл.2). 

 

Таблица 2 

Корреляционные связи средовых факторов с показателями состава тела  
 Spearman p-value 

 R  

Возраст начала занятий спортом - Вес тела, кг 0,313 0,048 

Сколько раз в неделю тренировки – ДАД, мм.рт.ст. 0,332 0,038 

Сколько раз в неделю тренировки – САД, мм.рт.ст. 0,341 0,034 

Продолжительность каждой тренировки - Рост стоя, см 0,321 0,044 

Продолжительность каждой тренировки - Вес тела, кг 0,334 0,035 

Продолжительность каждой тренировки - Процентное 

содержание жира, % 

-0,466 0,002 

Продолжительность каждой тренировки - Содержание 

воды в организме, % 

0,406 0,009 

Продолжительность каждой тренировки - Мышечная 

масса, кг 

0,441 0,004 

Продолжительность каждой тренировки - Костная 

масса, кг 

0,383 0,015 

Продолжительность каждой тренировки - Основной 

обмен, ккал 

0,371 0,020 
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Вредные привычки - Мышечная масса, кг 0,414 0,008 

Вредные привычки - Основной обмен, ккал 0,342 0,033 

Да - Процентное содержание жира, % -0,434 0,005 

Да - Содержание воды в организме, % 0,531 0,001 

Да - Мышечная масса, кг 0,426 0,006 

Да - Костная масса, кг 0,428 0,006 

да       & Основной обмен 0,391 0,014 

 

В наибольшей степени с компонентами состава тела коррелировал фактор 

двигательной активности (ДА), а также антропометрические показатели  

зависели от продолжительности каждой тренировки. Увеличение частоты 

тренировки и уровня ДА прямо коррелировало с увеличением веса студента, при 

этом не за счет жировой массы, а за счет – мышечной, костной и содержания 

воды в организме, увеличивался основной обмен. Вредные привычки 

коррелировали с мышечной массой и основным обменом, при этом наблюдалась 

прямая положительная связь. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод, что в наибольшей степени компонентный состав тела зависит от частоты 

тренировок и уровня двигательной активности, тогда как вредные привычки, 

трудовая деятельность оказали влияние в меньшей степени, что возможно 

объясняется возрастом обследованных. 
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ПРОЕКТ ПО ОТКРЫТИЮ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «АЙС 

ТАЙМ», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3 ДО 14 ЛЕТ 
 

Хайруллин Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 
 

Актуальность. В период дошкольного возраста у ребенка закладываются 

основы здоровья, осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие 

важнейших систем организма, закладывается база для всестороннего развития 

физических способностей. Именно в этом возрасте возникает первичная 

необходимость в систематическом занятии физической культуры и спортом, 

удовлетворить которую можно с помощью различных услуг в детских 

физкультурно-спортивных клубах [1]. 

Цель исследования: разработать и апробировать проект по открытию 

детского спортивного клуба «Айс тайм», предоставляющие физкультурно-

спортивные услуги для детей с 3 до 14 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

интернет-ресурсов, моделирование, формирующий эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для успешного запуска 

проекта по открытию детского спортивного клуба необходимо грамотно и 

тщательно составить бизнес-план, в котором отражаются цели деятельности, 

основные финансовые показатели, риски и стратегии реагирования на них в 

условиях рыночной экономики.   

Резюме проекта.Цель настоящего проекта – открытие детского 

спортивного клуба для реализации физкультурно-спортивной услуги катание на 

синтетическом льду в городе с населением более 1 миллиона человек. Основной 

источник дохода – оплата за посещение занятий. 

Для реализации проекта необходимо арендовать помещение общей 

площадью 160 кв.м., расположенное в Приволжском районе города. Арендная 

плата составляет 110000 рублей/месяц. 

Объем первоначальных вложений в открытие детского развивающего 

центра – 1 742 200 рублей. 

Описание услуги в детском спортивном клубе. 

Таблица 1 - Описание услуги в детском спортивном клубе 
Услуга Возраст Описание 

Обучение катанию 

(первые шаги) 

3-5 лет. Занятия, направленные на овладения коньком, 

группировкой падения, остановкой движения. 

Обучение техники 

катания для 

избранного вида 

спорта 

5-7 лет. Комплексные программы, подобранные для 

фигуристов и хоккеистов, которые помогут 

поставить ребенку правильную технику катания 

Обучение сложно 

координационными 

8-14 лет. Подготовка спортсменов к выполнению сложно-

координационных упражнений для уверенного 

катания. 
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движениями на 

коньках  

Хоккейная тренировка 6-14 лет. Занятия, направленные на обучение техническим 

приемам владения клюшкой (ведение, обводка, 

передачи, броски) с использованием 

специализированных тренажеров. 

Индивидуальные 

занятия 

3-14 лет. Предоставляется возможность более эффективного 

обучения катания. 

Стоимость занятий варьируется в зависимости от услуги. Чем она 

актуальнее и уникальнее, тем дороже стоит ее посещение. Обычно, это связано с 

более высокими затратами на заработную плату педагогам. Средняя стоимость 1 

посещения занятий – 300 рублей. В клубе также предполагается действие 

абонементов на месяц (8-12 занятий, в зависимости от программы) [2].  

Объем продаж и маркетинг детского спортивного клуба.  

При реализации инвестиционного проекта большую роль играет его 

продвижение на различных Интернет-платформах. От пиар-деятельности во 

многом зависит успех всей организации. Поэтому разделу по маркетингу 

необходимо уделить большее значение, детально проработав каждый пункт.  

В соответствии с расчетами, на продвижение клуба планируется затратить 

36 000 рублей. 

Таблица 2 - Рекламный бюджет детского клуба 
 Описание Затраты 

Создание 

собственного 

сайта 

 

Сайт должен отражать описание услуг и преимущества 

детского клуба, его миссию, цели и задачи, фото- и 

видеоотчеты, стоимость услуг, отзывы, перечень 

используемых методик, преподавательский состав,  контакты 

и адрес. 

15 000 

 

Размещение 

рекламных 

объявлений 

 

Для этого планируется использовать рекламу в лифтах. 

Данная статья расходов включает затраты на разработку 

макета объявления, печать рекламных материалов и аренду 

места на доске объявлений. 

11 000 

 

Распространение 

печатной 

рекламы 

 

Для этого предполагается создание рекламного материала 

(флаеров/буклетов) и его распространение в местах 

скопления целевой аудитории (школы, садики, торговые 

центры и т.д.). Затраты включают расходы на создание и 

печать флаеров, а также заработную плату промоутерам. 

7 000 

 

Интернет-

продвижение 

 

Создание аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте и 

Instagram, где будет размещена полезная информация о 

различных услугах клуба, акциях, мероприятиях, отзывах и 

т.д. На базе интернет-площадок планируется проведение 

конкурса. Главным призом в конкурсе является бесплатное 

посещение мастер-класса или месячный абонемент на 

посещение одной из программ клуба. 

3 000 

 

Итого:  36 000 

 

Документы, регламентирующие деятельность детского спортивного клуба.  

Таблица 3 - Документы, регламентирующие деятельность детского 

спортивного клуба 
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1 Учредительные документы для ООО: устав, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), лист записи реестра юридических лиц, выписка из реестра 

юридических лиц с актуальными кодами ОКВЭД. Учредительные документы для ИП: 

лист записи реестра ИП, выписка из реестра ИП с актуальными кодами ОКВЭД 

2 Уведомление о начале деятельности в территориальный орган Роспотребнадзора 

3 Лицензия на ведение образовательной деятельности 

4 Договор аренды помещения 

5 Санитарно-эпидемиологическое заключение с приложением перечня видов 

выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, ассортиментного перечня реализуемой 

(изготовляемой) продукции 

6 Договоры на вывоз ТБО, на дератизацию, дезинфекцию или дезинсекцию. 

7 Медицинские книжки сотрудников, документы, подтверждающие квалификацию. 

8 Документы по пожарной безопасности: приказ об установлении противопожарного 

режима, инструкция о мерах пожарной безопасности, удостоверение о прохождении 

руководителем пожарно-технического минимума, журнал регистрации 

противопожарного инструктажа, план эвакуации при пожаре. 

9 Программа производственного контроля, с обязательным уведомлением 

Роспотребнадзора. 

10 Заявление о регистрации и техпаспорт контрольно-кассовой техники (ККТ), договор на 

техническое обслуживание и ремонт ККТ. 

11 Договор на обработку фискальных данных. 

12 Комплект документов для стенда с информацией о защите прав потребителей  

13 Журнал учета инструктажей по требованиям охраны труда и техники безопасности. 

14 Пакет документов по результатам проведения специальной оценки условий труда. 

15 Нормативная документация для детских спортивных секций. 

 

Организационный план детского спортивного клуба.  

Таблица 4 - Штатное расписание и фонд оплаты труда детского спортивного 

клуба. 
 Должность Оклад в руб. Кол-во 

человек 

Оплата труда в руб. 

 Административный    

1. Руководитель  1 12 000 

2. Администратор (посменный график) 22 000  2 44 000 

 Производственный    

3. Тренеры-инструктора 25 000 3 75 000 

 Вспомогательный    

4. Клининговый сервис (неполный 

день) 

13 000 1 13 000 

 Итого:   144 000 

 Социальный отчисления, в том 

числе: 

  43 200 р. 

ПФР – 22%   31680 р. 

ФОСС – 2,9%   4176 р. 

ФОМС – 5,1%   7344 р. 

 Итого с отчислениями:   187 200 р. 

 

Финансовый план детского спортивного клуба.  
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Финансовый план бизнес-плана детского клуба учитывает все доходы и 

расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет. 

Таблица 5 - Финансовые вложение в открытие детского спортивного клуб 
 Наименование Сумма, руб. 

 Недвижимость  

1. Аренда за первый месяц работы 110 000р. 

 Оборудование  

2. Синтетический лед 700 000р. 

 Спортивный инвентарь 100 000р. 

 Борта для хоккейного поля 380 000р. 

 Освещение спортивных площадок 50 000р. 

 Мебель 155 000р. 

 Нематериальные активы  

3. Стартовая рекламная компания 36 000р. 

4. Регистрация 4000р. 

 Оборотные средства  

5. Заработная плата персонала 187 200р. 

6. Расходные материалы 20 000р. 

 Итого: 1 742 200р. 

 

Объем первоначальных вложений в открытие детского спортивного клуба 

составит – 1 742 200 рублей. Инвестиционные издержки направлены на 

приобретение синтетического льда и оформление хоккейной коробки, мебели и 

оборудования, рекламное продвижение клуба, формирование фонда оборотных 

средств до выхода проекта на окупаемость [3]. 

Оценка эффективности.  

Срок окупаемости в бизнес плане детского спортивного клуба при 

первоначальных инвестициях в 1 742 200 рублей составляет 8 месяцев. 

Ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж 

составит около 217 800р. Выход на планируемый объем продаж ожидается к 

концу первого года работы. Годовой объем чистой прибыли за первый год 

работы составит около 2,6 млн. руб. 

Оценка рисков и планирование стратегии реагирования на них.  

Управление рисками подразумевает процесс, состоящий из 3 этапов: 

идентификация рисков, оценка рисков и планирование стратегии реагирования 

на риски. Следующим этапом управления рисками является этап оценки рисков, 

который подразумевает под собой качественный и количественный анализ 

причин и вероятности возникновения тех или иных рисков, а также влияния 

последствий на реализуемый проект [4]. 

Таким образом, матрица рисков, полученная с помощью проведения 

количественного анализа рисков проекта по открытию детского спортивного 

клуба, позволила определить наиболее опасные события, которые могут 

привести к негативным последствиям.  

Вывод. В результате исследования был, разработан и апробирован проект 

по открытию детского спортивного клуба «Айс тайм», предоставляющие 

физкультурно-спортивные услуги для детей с 3 до 14 лет. 
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«ДУХ СПОРТА»: ПРОБЛЕМА ИСТИННЫХ СПОРТИВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 

Хайруллина Н.В. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
 

Аннотация. В статье проблематизируется вопрос об истинных спортивных ценностях 

в связи с его актуальностью на фоне антидопинговых кампаний в XXI веке. В ходе анализа 

современных нормативных документов международных спортивных организаций выявляется, 

что не существует современного строго определенного и общепризнанного этического 

кодекса спортсмена. Автор рассматривает историю развития спорта и физической культуры, 

выявляя ценности спорта, характерные для прошлых и настоящего периодов его развития. На 

основе проведенного анализа и данных современных нормативных документов, 

регулирующих деятельность спортсменов и организаторов спортивных соревнований, автор 

выдвигает концепцию перечня спортивных ценностей, актуальную на сегодняшний день.  

Ключевые слова: спорт, спортивные ценности, дух спорта, антидопинг, история 

спорта. 

 

 Вопросы этики в спорте имеют немаловажное значение, так как любая 

человеческая деятельность так или иначе регулируется нормами морали. 

Безусловно, правовое регулирование спортивной деятельности обеспечивает 

нормальное функционирование спортивных соревнований, защищает 

спортсменов от нарушения их прав в процессе осуществления их 

профессиональной деятельности. Несмотря на это, к сожалению, правовые 

нормы распространяют свое регулирующее воздействие не на все сферы 

существования спорта как явления. Еще в XX веке весь спортивный мир 

столкнулся с таким сильным вызовом, как допинг, в XXI веке вопрос о допинге 

приобрел чрезвычайную важность, стал одним из насущных вопрос 

международных спортивных организаций, требующих решения. Как мы можем 

видеть, правовые нормы не могут раз и навсегда закрыть вопрос с прекращением 

употребления допинга спортсменами, изобретаются пути обхода этих норм, и 

проблема допинга остается актуальной. Более того, антидопинговые правовые 

нормы стали использоваться для махинаций, как в случаях с подмешиванием в 

еду или питье соперникам различных запрещенных веществ. На наш взгляд, в 

данном вопросе решающую роль могут сыграть именно этические нормы, чёткое 

определение спортивных ценностей, которые ограничили бы сферу спорта с 

точки зрения морали, тем самым решая проблемы, которые недоступны для 

решения посредством права.  

 В нормативных документах спортивных организаций разного уровня 

содержатся указания на спортивные ценности, но нельзя обнаружить 

развернутой их системы, которая бы имела общепризнанный и общезначимый 

характер. Рассмотрим основные документы из числа кодексов и конвенций 

спортивных организаций для подтверждения данного тезиса. В Олимпийской 

хартии, установленной Международным олимпийским комитетом, содержится 

указание на «ценности Олимпизма». Далее раскрывается содержание этих 

ценностей: «Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, 
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стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, 

воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и 

уважении к всеобщим основным этическим принципам» [1]. В данном случае мы 

видим достаточно общую формулировку ценностей спорта, содержащую ссылку 

на всеобщие этические принципы. Документ не рассматривает отдельно 

ценности, действующие непосредственно в спортивном соревновании, тогда как 

для решения поставленных в начале статьи проблем именно эти ценности имеют 

непосредственное значение. В Международной хартии физической культуры и 

спорта ЮНЕСКО также содержится апелляция к ценностям: «…физическое 

воспитание и спорт должны усилить свое воспитательное воздействие во имя 

утверждения основных человеческих ценностей, которые служат основой для 

полного развития народов» [2]. В данном случае спорт связывается с 

утверждением «основных человеческих ценностей», но речь не идет о 

специфических спортивных ценностях. Наиболее плодотворным для наших 

целей документом является Всемирный антидопинговый кодекс в редакции 2015 

года, которая была утверждена на Всемирной конференции по борьбе с допингом 

в спорте в Йоханесбурге 15 ноября 2013 года. Именно в ней содержится 

выражение, вынесенное в заголовок нашей статьи, – «дух спорта». В целях 

обоснования необходимости Всемирного антидопингового кодекса выдвигаются 

следующие положения: «Антидопинговые программы призваны сохранить то, 

что действительно важно и ценно для спорта, что часто называют «духом 

спорта». Это является сущностью олимпийского движения – стремление к 

достижению человеком превосходства благодаря совершенствованию 

природных талантов каждого человека. Это то, что определяет наше стремление 

к честной игре». Далее перечисляются основополагающие спортивные ценности: 

«Этика, справедливость и честность; здоровье; высочайший уровень 

выступления; характер и образование; удовольствие и радость; коллективизм; 

преданность и верность обязательствам; уважение к правилам и законам; 

уважение к себе и к другим участникам соревнований; мужество; общность и 

солидарность» [3, 4]. Именно эти ценности, согласно Всемирному 

антидопинговому кодексу, формируют «дух спорта». Существование данного 

перечня ценностей и апелляция к понятию «дух спорта» – это серьезный вклад в 

еще разрабатываемую сейчас спортивную этику. Разработка темы спортивных 

ценностей, её критический анализ в историческом и современном контексте, 

позволит выявить общезначимую систему спортивных ценностей. Прививая 

данные ценности молодым спортсменам еще на стадии обучения, спортивное 

сообщество может решить проблему различных злоупотреблений и махинаций в 

спорте, в частности, проблему допинга. Этические ценности должны стоять 

наравне с правовыми, их взаимодополняющее воздействие позволит определить 

спорт как явление с четкими правовыми и этическими границами, что 

минимизирует «неспортивные» действия спортсменов, тренеров, спортивных 

организаций, спортивных СМИ и прочих участников спортивных соревнований.  

 Обратимся к истории спорта и его ценностей, чтобы иметь возможность 

наиболее компетентно обсуждать соответствующий современной исторической 
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ситуации этический кодекс спортсмена. За свою многовековую историю спорт 

менялся: развивался, уходил на задний план жизни общества и поднимался на 

новые высоты. Все его развитие неизбежно сопровождалось возникновением 

своей спортивной этики, характерной для каждого исторического периода. 

Спорт ведет свое начало еще со времен Античности. В Греции в 776 году до н.э. 

появились Олимпийские игры как часть религиозного культа – особый 

ежегодный религиозный фестиваль в Олимпии. Главными видами спорта были 

борьба, бег, прыжки, метание диска и копья, игры с мячом, гимнастика, езда 

верхом, а также военные навыки. Спорт в Риме возникает вскоре в результате 

заимствования у греков. Но в Риме появляются и специфические виды спорта, 

такие как гонки на колесницах и гладиаторские бои. В Спарте, спорт являлся 

основой жизни каждого гражданина. Спартанцы проходили спортивную 

подготовку в четыре этапа: первоначальная физическая подготовка и 

закаливание, военная подготовка, обучение строевым навыкам и владению 

оружием, далее происходило систематическое военное образование, 

продолжавшееся до конца жизни спартанца. В качестве главной ценности спорта 

в Греции мы выделяем гармонию души и тела, греки считали, что человек 

должен одинаково совершенствоваться как в физическом, так и в духовном 

смысле. Также Греции мы обязаны зарождением важнейшего спортивного 

принципа агональности (от др.-греч. ἀγών – борьба) или соревновательности, 

который возникает как результат появления Олимпийских игр. Для римлян 

важнейшей ценностью спорта была зрелищность, в Римском Колизее впервые 

появляется прообраз спортивного болельщика. Для Спарты спорт был подчинен 

военным целям, он был важен для поддержания здоровья и физической 

подготовки воинов. 

После падения Западной Римской империи в 476 году наступают Средние 

века – период спортивного застоя. В условиях высшей ценности религии в 

обществе все меньшее значение начинает предаваться земной жизни человека. В 

Средневековье были распространены настроения ожидания скорого прихода 

Антихриста и конца света, существует множество толкований «Апокалипсиса» 

Иоанна Богослова, созданных именно в то время. Перед лицом скорой смерти и 

небесного воздаяния спорт и физическая культура потеряли всякое значение, 

ведь тело рассматривалась как временное прибежище, земная оболочка, которая 

теряла значение в свете вечности.  Спортивные достижения и спорт в Средние 

века практически исчезли. Спортивная подготовка, которая осуществлялась для 

создания войска с целью Крестовых походов, не имела собственной ценности, 

все было направлено на военные цели.   

С наступлением Ренессанса происходит рост городов и гильдий, 

социальная сплочённость и развитие экономики становятся основой для 

возрождения спорта, спортивных соревнований и танцев. Люди вновь обретают 

интерес по отношению к своему телу. Античная мода сочетать ум и тело 

постепенно возвращалась, так как для эпохи Возрождения в целом характерно 

обращение к ценностям Древней Греции и Рима.  Французский философ Мишель 

де Монтень писал об этом так: «Мы не тренируем тело, мы не тренируем и душу, 
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мы воспитываем в себе человека, а он не может состоять из чего-то одного. Мы 

должны не отделять разум от оболочки, а развлекать его посредством неё, чтобы 

душе не хотелось покидать нашего тела…». В эпоху Возрождения спорт 

приобретает новое значение в обществе, возникает ценность физической 

подготовки как средства поддержания красоты и молодости тела. 

Началом XIX в. датируется возникновение современного типа спорта. 

Вследствие урбанизации спорт переносится на специально созданные для него в 

пространстве города площадки, появляются спортивные команды и их 

болельщики, которые могут не заниматься спортом сами. Благодаря постройке 

железных дорог появляются междугородние и межгосударственные спортивные 

соревнования. В это время появляются футбол, бейсбол и регби. В это время 

физическая культура становится школьным предметом: в школах преподаётся 

гимнастика и основы гигиены. Растет общий уровень физической подготовки 

населения. К началу XX века спорт становится более организованным и 

окончательно приобретает современный вид. В систему ценностей физической 

культуры добавляется воспитание в человеке упорства, лидерства. Оформляется 

важнейшая ценность - ценность честного соревнования, строгого следования 

правилам в спорте. Безусловно, в это время спорт все больше приобретает 

развлекательный характер: к началу XX века число болельщиков начало 

превышать число спортсменов, появляются спортивные СМИ. Расширяется 

доступность занятий спортом, появляются профессиональные спортсмены и 

спортсмены-любители, возрастает престиж профессиональных спортсменов в 

обществе, что является причиной возникновения еще одной важнейшей 

спортивной ценности – профессионализма. В XX веке с сильным повышением 

значимости спорта в жизни общества открываются возможности для различных 

влияний на спортивную сферу – политических и технологических. По 

политическим мотивам спортсмен, представляющий ту или иную страну, может 

быть лишен права выступления на соревнованиях или может столкнуться с 

необъективностью. Развитие технологий приводит к появлению допинга, что 

провоцирует использование нечестных методов борьбы участниками 

спортивных соревнований. Как уже упоминалось, допинг может стать и 

способом манипуляции или средством устранения соперников путем махинаций. 

Несмотря на обозначенные сложности, в XX и XXI веках спорт ступил на новый 

этап развития. Сегодня спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни, начиная с 

раннего детства каждый сталкивается с ним непосредственно, и это влияние 

сохраняется всю жизнь человека.  

Мы предлагаем в данной статье один из возможных вариантов системы 

спортивных ценностей, основываясь на проанализированном историческом и 

нормативном материале. Необходимость и полезность повсеместного 

проведения подобной работы очевидна, этические ценности спорта должны быть 

разработаны и очевидны каждому, кто хочет связать свою жизнь с ним. Этика в 

спорте не должна быть вопросом второго плана, который является 

второстепенным для спортсмена, организации или государства. Согласие и 

внутреннее принятие основополагающих спортивных ценностей должно быть 
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обязательным условием участия в спортивных соревнованиях. В ином случае мы 

рискуем потерять спорт в его сущности, он может превратиться в инструмент 

политического влияния или подобие гладиаторских боев, призванных лишь быть 

зрелищем, - вариантов вырождения спорта в иные формы немало. Процесс его 

превращения останется незамеченным, если не выработать точные и 

однозначные критерии того, что такое спорт и на какие ценности он опирается. 

Мы выделяем следующие основополагающие спортивные ценности: 

соревновательность, честность, профессионализм, здоровье, уважение к 

правовым нормам и правилам игры, уважение к сопернику, солидарность. 

 В приведенной системе мы выделили принципы, которые составляют 

сущность спорта, как проверенные временем, так и новые, которых требует 

современное состояние спорта. Принцип честного соревнования является ядром 

спорта, он ведет свое происхождение еще со времен Древней Греции и именно 

по критерию честности и соревновательности можно отделить спорт от других 

видов деятельности. Нечестное соревнование выводит деятельность за рамки 

спорта в сферу упражнений в хитрости, так как нарушает сами спортивные 

правила. Равные условия для разных людей – важнейший спортивный принцип. 

Остальные принципы в той или иной мере подчинены этому главному, 

раскрывая разные его аспекты.  

 Подводя итоги нашему исследованию, можно сделать вывод, что вопрос о 

спортивных ценностях имеют важнейшее значение на современном этапе 

развития спорта. Чтобы сохранить спорт в том виде, в каком мы все его знаем, 

работа над его этической составляющей должна проводиться с той же 

интенсивностью, что и правовая. Спортивные ценности должны прививаться 

спортсменам еще на этапе их обучения, восприниматься ими как неотъемлемая 

часть их деятельности. Современные методы подготовки спортсменов, 

например, функциональная подготовка, позволяют каждому спортсмену 

подбирать наиболее перспективный для себя вид спорта. Значимость допинга 

при наличии таких технологий в разы снижается, необходимо лишь 

всестороннее просвещение спортсменов, демонстрация им всех возможностей, 

которые предоставляет в современном мире «чистый спорт», свободный от 

злоупотреблений. Спортсмены должны чётко понимать, что такое спорт и что 

спортом не является. Решение данного комплекса задач должно сыграть 

благотворную роль в развитии спорта и спортивных достижений.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Халтурина Е.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В реализации образования очень важно, чтобы слабослышащие дети 

могли расширять знания в разных областях окружающей жизни.  Поход выходного дня с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма- это одна из наиболее доступных форм 

спортивного туризма, которая способствует повышению физического и психоэмоционального 

состояния детей.  

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, слабослышащие дети, поход 

выходного дня. 

 

Актуальность. С каждым днем все больше растет спрос на «доступный 

туризм» среди лиц с ОВЗ [3]. По данным Российского научно-практического 

центра аудиологии и слухопротезирования, установлено, что на 1000 

новорожденных 3-4 рождаются с проблемами слуха [2,5]. На данный момент 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 

для занятий физической культурой и спортом, составляет 19.4 процента. 

Согласно Стратегии физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

целевые показатели по привлечению лиц с ОВЗ и инвалидов к 2030 году должны 

вырасти до 30 процентов [1,4]. 

Для поднятия уровня целевых показателей, предлагается проведение 

похода выходного дня для слабослышащих детей. 

Цель исследования: разработать и апробировать технологию организации 

и проведения похода выходного дня для слабослышащих детей среднего 

школьного возраста. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

констатирующий эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была 

проведена оценка физической активности слабослышащих детей среднего 

возраста в неурочное время.  
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Рисунок 1 - Результаты тестирования физической активности детей 

среднего школьного возраста 

 

Из рисунка 1 мы видим, что 54% детей занимаются физической 

активностью раз в неделю, 38% вообще не занимаются физической активностью, 

8% активно занимаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из 30 детей, большинство (92%) 

ведут малоактивный образ жизни, что отрицательно сказывается на физическом 

состоянии. 

В ходе исследования мы провели анкетирование среди родителей вместе 

со слабослышащими детьми в Казанской школе-интернате им. Е.Г. Ласточкиной 

для детей с ограниченными возможностями, с целью выявления их 

востребованности в организации похода выходного дня с элементами спортивно-

оздоровительного туризма. В анкетировании приняло участие 30 родителей с их 

детьми.  

Так, результаты анкетирования показали, что: 1) 55% родителей 

слабослышащих детей знают, что такое поход выходного дня и спортивно-

оздоровительный туризм, 2) 54% утверждают, что в их школе не проводятся 

дополнительные физкультурно-оздоровительные занятия, и походы, но они 

очень бы этого хотели, 3) большинство детей (79%) хотели бы сходить в поход 

выходного дня, 4) большинство (90%) родителей хотят, чтобы их дети 

занимались дополнительными физкультурно-оздоровительными занятиями с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма  и ходили в походы. 

В ходе полученных данных нами был разработан план похода выходного 

дня с элементами спортивно-оздоровительного туризма для слабослышащих 

детей среднего школьного возраста. 

Целью технологии похода выходного дня является улучшение 

физического и психоэмоционального состояния слабослышащих детей и 

увеличение доли занимающихся физической культурой, спортом и туризмом 

среди слабослышащих детей. 

8

54

38

0

активно занимаюсь один раз в неделю не занимаюсь
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Технология похода выходного дня включает в себя: 

прогулка по живописным местам Голубых озёр;  

подвижные игры с элементами туризма; 

вязка узлов; 

надевание страховочной системы; 

изучение видов костров; 

установка палатки; 

развитие творческих качеств: рисовка карт; 

ориентирование; 

укладка рюкзака 

Поход выходного дня будет проведен совместно с педагогами и 

родителями весной 2021 года. 

Заключение. В результате проведения оценки физической активности 

среди слабослышащих детей, были полученных данные, что слабослышащие 

дети ведут малоактивный образ жизни, это негативно сказывается на их 

физическом состоянии. 

Исходя из полученных результатов проведенного анкетирования, нами 

было выявлено, что поход выходного дня с элементами спортивно-

оздоровительного туризма будут очень актуальны в школе для слабослышащих 

детей, как форма поддержания их физического и психоэмоционального 

состояния, так как 90% родителей ответили, что с удовольствием бы позволили 

своему ребенку ходить в походы и заниматься спортивным туризмом, если бы 

они проводились в их школах. 

Разработана технология проведения похода выходного дня с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма для слабослышащих детей среднего 

школьного возраста. 
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туризма, г. Казань, Россия 
 

 Аннотация. В статье представлены средства для тактико-технической  подготовки 

юных футболистов, а также исследование на предмет успешности применения этих средств в 

тренировочном процессе на этапе спортивной специализации. 

 Ключевые слова: тактико-техническая подготовка, простые игровые упражнения, 

специфичность, игровой принцип. 

 

Актуальность. Футбол является игровым, командным видом спорта, 

который характеризуется многочисленными непредсказуемыми действиями. 

Для успешности и результативности игроку необходимо вовремя и правильно 

предсказывать окружающую ситуацию, действовать, рационально отвечать 

противнику, оставаясь устойчивым к многочисленным отвлекающим  факторам.  

Тактика является центром и координатором действий спортсмена, 

отражает суть игры, диктует, как классифицировать ту или иную информацию, 

как действовать игроку в той или иной ситуации, решает проблемные игровые 

ситуации и является основополагающей в многолетнем процессе обучения 

футболистов [1].  

Для решения задач тактической подготовки индивидуальной, групповой и 

командной тактик во всех фазах игры необходимы разнообразные средства. 

Выделяют два основных вида упражнений для развития тактических умений и 

тактических способностей: строго  регламентированные повторные упражнения 

по задуманному плану, в изолированных условиях без сопротивления со стороны 

соперника и игровые упражнения с акцентом на развитие тех или иных 

тактических способностей, принципов или приемом.  

Основой тактического обучения являются именно простые игровые 

упражнения. Они должны быть зеркалом самой игры и того, как тренер хочет 

играть, то есть оно должно обладать специфичностью. Упражнение должно 

отвечать задачам, которые ставит тренер, и стимулировать игроков как можно 

чаще демонстрировать нужное поведение. При этом упражнение является 

фракталом (часть, подобная целому), то есть являться игрой в футбол, но 

уменьшенной и обработанной для игроков [2]. 

 Средства тактической подготовки обязаны отвечать общепедагогическим 

принципам и формировать полезные привычки у игроков, для чего они должны 

систематично повторяться при постепенном увеличении сложности. Любое 

упражнение важно начинать с показа, яркого примера применения приема или 

принципа, который бы раскрыл все важные составляющие изучаемого 

материала. 
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Цель работы. Совершенствование тактико-технической 

подготовленности юных футболистов с использование комплекса простых 

игровых упражнений. 

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент – 

специально организуемое исследование, проводилось с целью выяснения  

эффективности применения разработанных комплексов упражнений для 

совершенствования тактико-технической подготовленности юных футболистов.   

Использовалась форма прямого параллельного эксперимента, который  

проводился на основе сравнения двух групп - экспериментальной и контрольной. 

В исследовании приняли участие две группы футболистов 12-13 лет 

футбольной команды, однородные по возрасту и уровню подготовленности. 

Футболисты экспериментальной группы тренировались с включение в 

тренировочный процесс комплекса средств простых игровых упражнений. 

Контрольная группа занималась согласно тренировочному плану и выполняла 

упражнения, которые соответствуют данному этапу подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. В течение трех месяцев мы 

использовали комплекс простых игровых упражнений для изучения игрового 

принципа «стенка». Принцип включает: 

1. Отдавать передачу партнеру ближней к нему ногой 

2. Выманивать соперника на себя и только после этого отдавать 

передачу так, чтобы мяч оказывался за спиной у соперника 

3. После собственной передачи нужно совершить открывание под 

ответную передачу 

4. Подстраиваться под «стенку» в пол оборота, создавая преимущество 

2 против 1 

5. Все передачи сильные, в дальнюю ногу от игрока с мячом или от 

соперника. 

В ходе исследования были просмотрены четыре игры экспериментальной 

и контрольной групп. Анализ игр проводился в начале исследования и по его 

окончании (табл.1). 

 

Таблица 1 - Показатели тактико-технических действий юных футболистов  

до педагогического эксперимента 

 
Тактико-технические действия  Экспериментальная 

группа (кол.) 

Контрольная 

группа (кол.) 

Х 

1.Выманивание игроком соперника «на 

себя» и передача   ему за спину» 

2.Открывание игрока под ответную 

передачу после передачи  

3.Подстраивание игрока «под стенку» 

4.Количество взаимодействий «стенка», 

выполненных командой за игру 

21 

 

 

3 

 

23 

 

0 

23 

 

 

5 

 

24 

 

1 

22 

 

 

4 

 

23,5 

 

0,5 
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Таблица 2 - Показатели тактико-технических действий юных футболистов  

после педагогического эксперимента 

 
Тактико-технические действия  Экспериментальная 

группа (кол.) 

Контрольная 

группа (кол.) 

% 

1.Выманивание игроком соперника 

«на себя» и передача   ему за спину» 

2.Открывание игрока под ответную 

передачу после передачи  

3.Подстраивание игрока «под стенку» 

4.Количество взаимодействий 

«стенка», выполненных командой за 

игру 

53 

 

 

21 

 

57 

 

10 

18 

 

 

9 

 

22 

 

3 

35 

 

 

12 

 

35 

 

7 

 

Выводы. 

1. В ходе констатирующего эксперимента, на основе разработанного 

комплекса нами выявлены показатели тактико-технический действий юных 

футболистов. 

2. Разработанный комплекс с использованием простых игровых 

упражнений  для совершенствования тактического-технической 

подготовленности юных футболистов показал свою эффективность. 

Эффективность комплексов  подтвердилось не только положительной 

динамикой результатов экспериментальной группы, но и превосходством 

результатов тестирования экспериментальной группы над показателями 

испытуемых контрольной группы. 

Таким образом, простые игровые упражнения, представленные нами, 

являются эффективным средством изучения и закрепления базовых игровых 

принципов футбола, а, следовательно, эффективным средством тактической 

подготовки в целом. 
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Аннотация: Физическое воспитание ребенка дошкольного возраста считается 

значимым и важной задачей общего развития детей, так как дети, начиная с самого раннего 

возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонично развитыми. Непосредственно в 

дошкольном возрасте формируется здоровье, выносливость, трудоспособность, активная 

жизнедеятельность. Данный возраст наиболее благоприятен для адаптации организма с целью 

получения жизненно необходимых навыков. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовка, развитие, занятия, 

формы. 

 

Более широким определением из всех понятий о физическом воспитании 

считается понятие «Физическая культура». Оно содержит в себе большое число 

определений. Физическая культура - область деятельности, нацеленная на 

сохранение и укрепление здоровья, формирование психофизических 

возможностей человека в ходе сознательной двигательной активности. 

Физическое развитие — это процесс изменений конфигураций, а также 

функций организма в течении всей жизни. 

Физическая подготовка — это процесс усовершенствования физических 

качеств, нацеленных на всестороннее и гармоничное развитие. 

Физическая подготовленность - уровень развития физических качеств, 

навыков и умений, важных для хорошего исполнения данного вида 

деятельности. 

Физическое совершенство — это исторически обусловленный уровень 

физического развития и высшая ступень здоровья. (А. В. Кенеман.) 

Физическое развитие ребенка дошкольного возраста - наука об основных 

закономерностях физического развития ребенка. Теория физического обучения 

детей предопределяет проблемы физического воспитания, их сущность, более 

эффективные способы и приемы, формы организации всего процесса 

физического воспитания. 

Физическое развитие ребенка дошкольного возраста постоянно 

развивается и обогащается новыми познаниями. Оно занимает особенное место 

в системе образования. Непосредственно в дошкольном возрасте в результате 

направленного педагогического воздействия формируется здоровье, стойкость, 

трудоспособность, создается более интенсивное формирование систем 

организма, закладывается основная база всестороннего развития физических и 

духовных возможностей. 
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Физвоспитание — это база общего развития ребенка в первые годы жизни, 

так как умело организованные занятия в детском саду и в семье делает лучше 

деятельность всех физиологических процессов организма ребенка, повышая 

устойчивость организма к болезням. 

Главные задачи физического воспитания: 

- укрепление и защита здоровья ребенка, укрепление организма; 

- результат полного физического формирования; 

- создание условий для двигательной активности детей; 

- развитие физических свойств: мобильности, выдержки, скоростных и 

силовых качеств; 

- формирование знаний о гигиене, физической культуре; 

- воспитание интереса к активной деятельности ребенка. 

В ходе физического воспитания находят решение разные образовательные 

задачи: развитие главных жизненно важных двигательных навыков и умений, 

прививание навыков гигиены.  

Процесс физического воспитания ребенка строится так, чтобы 

одновременно решались многие задачи. Только в этом случае ребенок получает 

необходимую базу для всестороннего развития, не только физического, но и 

духовного. 

К формам организации физического воспитания относятся: 

физкультурные занятия, гимнастика, физминутки, повседневная деятельность 

(игра, прогулка). Каждая форма имеет свое место и играет важную роль. 

Физкультурные занятия - являются главное формой систематического 

обучения ребенка. Занятия разнообразны по содержанию. Состав занятий 

заключается в чередовании. Контроль за динамикой состояния организма 

ребенка и его психики- одно из основных задач, от этого зависит 

результативность всего процесса обучения. Зарядка — это важная часть 

утреннего режима. Она способствует улучшению кровообращения и обмену 

веществ в организме, повышению умственной активности. 

Физминутки - кратковременные физические упражнения, состоят в смене 

деятельности и позы ребенка путем исполнения физических упражнений. Они 

снимают усталость, стабилизируют психику ребенка, снимают стресс. 

Для решения задач физического воспитания применят различные способы: 

Гигиенические факторы, природные, физические упражнения. 

Гигиенические факторы- соблюдение правил личной гигиены, режима дня, сна, 

питания. 

Природные (солнце, воздух, вода) — это главное факторы, укрепления 

здоровья. Хороший способ, предупреждения простудных заболеваний, 

закаливание так же хорошо укрепляет организм ребенка, такие дети меньше 

реагируют на резкие изменения температурного режима. 

Физические упражнения - основной способ физического воспитания. 

Главное нужно подобрать метод: наглядные, словесные и практические. 

Наглядные - к этой группе принадлежат демонстрация физических 

упражнений, представление наглядных пособий (рисунки, фотографии), 
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имитации зрительных ориентиров, звуков. Эффективный метод, в частности 

когда дети знакомятся с новыми движениями. Имитация - подражание действиям 

зверей, птиц, насекомых. 

Словесные - к данной группе методов относятся названия упражнения, 

описание, объяснение, указания, распоряжения, команды, вопросы, рассказ. 

Словесные методы активизируют мышление ребенка, помогают 

целенаправленно воспринимать технику упражнений, способствуют созданию 

наиболее точных зрительных представлений о движениях. 

Практические - применяются для создания мышечно - двигательных 

навыков и умений. У детей легко развиваются временные связи, но без 

повторения быстро угасают, поэтому важно их повторять. 

Физическое воспитание дошкольника требует на сегодняшний день от 

воспитателей глубоких знаний и творческого подхода. Именно в этом возрасте 

осуществляется наиболее интенсивный рост и развитие необходимых систем 

организма, закладывается база для общего развития физических и духовных 

ценностей. Для всеобщего развития ребенка является физическое воспитание. 

Правильно организованные физические занятия улучшают деятельность 

сердечно-сосудистого аппарата, нервной системы, укрепляют опорно - 

двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость 

организма к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. И если в этом 

возрасте будут упущения в плане грамотного физического воспитания, то в 

последствии допущенные ошибки исправлять будет очень сложно. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УУД УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 
 

Чиликова Л.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

 Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей информационно-

коммуникативных технологий при формировании познавательных универсальных учебных 

действий, учащихся в процессе изучения биологии, как системы, раскрывающей пути и 

возможности становления умения учиться. 

 Ключевые слова: познавательные УУД, ИКТ, проблемная ситуация, педагогические 

технологии. 

 

Актуальность. В современных условиях быстрого изменяющейся жизни 

особое значение приобретают для учителя такие качеств, как способности 

осваивать новые концепции предмета, новые педагогические технологии. 

Современные ИКТ дают возможность каждому человеку получать необходимые 

знания, отвечающие процессу обновления традиционной системы образования в 

свете [2]. 

Безусловно, учитель играет ведущую роль в формировании УУД. Подбор 

содержания, разработка конкретного набора наиболее эффективных учебных 

заданий, использование современных педагогических технологий, определение 

планируемых результатов, – всё это создаёт оптимальные условия для 

формирования учебных действий. Наиболее эффективно в этом направлении 

использование разных форм ИКТ. 

На разных этапах урока ИКТ могут успешно применяться как способ 

создания проблемной ситуации, как способ объяснения нового материала, а 

также как форма закрепления изученного.  

Цель работы – изучение влияния ИКТ на формирование познавательных 

УУД при обучении биологии. 

Методы: сбор информации об уровне сформированности познавательных 

УУД на уроках биологии, анкетирование и последующий анализ. 

Результаты и их обсуждение. Подробно изучив опубликованные 

литературные источники, для решения проблемы активизации познавательной 

деятельности была поставлена задача на уроках биологии на повышение, у 

учащихся мотивации к получению знаний посредством использования ИКТ. 

Прозрачную, эффективную и понятную для всех участников образовательного 

процесса систему оценивания результатов их работы необходимо продумать и 

ознакомить с ней обучающихся до начала выполнения работы. 

На первом этапе можно предложить ряд групповых заданий и задач 

всеразличного типа: тестовые задания, теоретические вопросы, ответы на 

которые можно проверить при обращении к компьютерным моделям и вопросы, 

направленные на понимание проиллюстрированного моделями теоретического 

материала. Этот этап требует тщательной подготовки дифференцированных 

заданий и бланков для оформления отчетов о проделанной работе, так как на 
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«бумажную» работу как у обучающихся, так и у педагогов может не остаться ни 

времени, ни сил.  

Работа с заданиями с выбором ответа на компьютере позволяет 

анализировать значительно больший объем информации за гораздо меньшее 

время.  Очевидным плюсом такого подхода является то, что задания помимо 

текста могут содержать рисунки, а также фотографии, видео- и анимационные 

фрагменты. Применение электронных образовательных ресурсов для 

закрепления материала позволяет сделать этот этап более привлекательным для 

учащихся и удобным для педагога.  Существуют различные задания с выбором 

ответа, которые можно использовать на любом уроке с целью закрепления 

знаний. Учащиеся должны из предложенных вариантов названий биологических 

объектов выбрать правильные. При заполнении всех окон учащиеся сразу 

получают результат проделанной работы, компьютер показывает правильно или 

нет выполнено задание, так как при проверке правильные ответы окрашиваются 

зеленым цветом, а неправильные – красным. Выполнение этих заданий может 

носить индивидуальный и фронтальный характер. В первом случае один 

учащийся выходит к доске и решает поставленную задачу самостоятельно. 

Подобные задания можно выполнять на уроках как фронтально, при этом один 

ученик находится у доски, а остальные корректируют его ответы, так и 

индивидуализируя учебную работу. Данный вид деятельности часто нравится 

обучающимся любого возраста и позволяет достигнуть поставленной цели 

занятия с ними [1]. 

При работе с тренажерами возникает возможность закрепить знания 

учащихся и отработать умения определять части и органы живых организмов, 

отработать терминологическую основу. Выполнение виртуальных лабораторных 

работ позволяют, кроме закрепления знаний и отработки умений, значительно 

сократить время на проведение лабораторной работы и решить проблему 

недостаточной материальной базы. Онлайн-кроссворды инструмент рефлексии 

для анализа ЗУН учащихся. Возможности программы PowerPoint как форма 

проверки домашнего задания или как способ проверки знаний в процессе урока 

нашел широкое использование в педагогической среде. 

Использование ИКТ на уроках общей биологии позволяет 

совершенствовать деятельность учителя и школьника, повысить качество 

обучения по предмету, отразить существенные стороны биологических 

объектов, выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения 

учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы 

– то есть успешно формировать УУД [2]. 

К наиболее эффективным формам преставления материала по биологии 

можно отнести мультимедийные презентации с использованием программы MS 

Power Point. Презентации целесообразно использовать на любом этапе изучения 

темы и на любом этапе урока. Данная форма повышает наглядность и 

доступность учебного материала, формирует и развивает навыки 

самообразования школьников; обеспечивает усвоение знаний не на 

репродуктивном, а на творческом уровне, сохраняет здоровье детей [3]. 
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Внедрение Интернет в школьное образование помогает использовать 

иллюстративно – наглядный материал, найденный учащимися самостоятельно, 

значительно увеличить количество дидактического материала. Исходя из выше 

приведенного можно сделать вывод, что эффект от применения компьютерных 

технологий в большей степени зависит от желания учителя постигать новое и 

умения использовать эти современные возможности без отрицательного 

воздействия на здоровье участников образовательного процесса [2, 4, 5]. 

Выводы. Успешность обучения в школе во многом зависит от 

сформированности универсальных учебных действий. Их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса. 

При формировании познавательных УУД учащихся при изучении 

биологии возможно широкое использование ИКТ.  На уроке введение новых 

знаний можно использовать презентации, видеозаписи экспериментов, 

электронный тест. На уроке обобщения и систематизации знаний можно 

использовать цифровые ресурсы, тесты и тренажеры, созданные самими 

учащимися. На уроке применения знаний и умений можно использовать ИКТ в 

форме открытой задачи или виртуальной лабораторной задачи. На уроке игре 

можно использовать электронные кроссворды, презентации и видеозаписи. В 

результате использования ИКТ в обучении интенсивно развиваются 

универсальные учебные действия, что обеспечивает формирование 

способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шайхулова С.Ф. 

ИПО, Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

г. Казань, Россия 

 

Состояние интеллектуального здоровья в настоящее время всё чаще 

рассматривают как основной фактор достижения «состояния физического, 

ментального и социального благополучия» – одним словом «здоровья» в 

соответствии с определением, которое принято Всемирной организацией 

здравоохранения [Доржиева, 2017]. Настольные игры, содержание и структура 

которых способствуют развитию речи, внимания, памяти и мышления, могут 

быть использованы в качестве инструмента поддержания интеллектуального 

здоровья обучающихся. Также подобный формат дидактического материала 

потенциально является способом повышения познавательной активности 

обучающихся к предметам. 

Цель: подобрать настольную игру, которая будет поддерживать 

интеллектуальное здоровье обучающихся и активизировать познавательный 

интерес школьников к обучению биологии. 

В качестве образца была выбрана настольная игра-раскраска 

«Муравейник», разработанная художником-графиком, членом Союза 

художников Российской Федерации Марией Кириковой. В разработке игры 

также участвовали сотрудники национального парка «Нижняя Кама», 

заведующий лабораторией поведенческой экологии животных Института 

систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (ИСиЭЖ СО 

РАН), мирмеколог, доктор биологических наук, профессор Ж.И. Резникова, 

заведующий лабораторией экологии беспозвоночных животных ИСиЭЖ СО 

РАН, мирмеколог, доктор биологических наук Т.А. Новгородова, директор 

Зоологического музея Казанского (Приволжского) федерального университета 

А.Н. Беляев и Детский эколого-биологический центр №4 г. Набережные Челны 

[Электронный ресурс: http://nkama-park.ru/news/2020-12-26-1399]. Игра 

представлена в виде черно-белой контурной картины – раскраски формата А2, 

приложениями к которой являются глоссарий и инструкция по сборке игры. С 

помощью «Муравейника» участники в игровой форме знакомятся с 

особенностями живой системы - муравейника, поведения муравьев и их 

биологии. 

Кроме того, что настольная игра «Муравейник» является классической 

пошаговой игрой, как было отмечено ранее, она является и натуралистической 

раскраской, на которой представители флоры и фауны изображены с 

биологической точностью. Натуралистическая настольная игра-раскраска может 

стать частью учебной деятельности в игровой форме, которая будет направлена 

на закрепление знаний по биологии, а именно по особенностям биологии 

представителей класса насекомых – муравьев, пополнение словарного запаса 

http://nkama-park.ru/news/2020-12-26-1399
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обучающихся терминами по соответствующему предмету, развитие мелкой 

моторики, внимания, коммуникативных УУД, памяти и мышления. 

Более того, предлагаемая настольная игра-раскраска может быть 

использована как один из вариантов антистресс-раскрасок, которые 

применяются на практике при профилактике и/или лечении стресса с помощью 

изобразительного искусства – изотерапии [Федорова, 2018]. Известно, что 

использование различных приемов изобразительной деятельности также 

помогают достигать положительных изменений в эмоциональном, 

интеллектуальном и личностном развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), особенно с задержкой психического развития 

(ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи (ТНР) [Десятова, Белокудренко, 2019]. 

Частичное решение проблемы с нарушениями речи в том числе может быть 

достигнуто с помощью усовершенствования моторики пальцев рук, в ходе 

которого наблюдается повышение работоспособности головного мозга, таким 

образом, установлена прямая зависимость уровня развития речи от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук [Илларионова, 2014; 

Дедюкина, Варфоломеева, 2017]. В настольной игре-раскраске «Муравейник» 

этому способствуют последовательные действия участников игры с помощью 

игральной кости (кубика) и фишек, раскрашивание рисунков цветными 

карандашами или другими инструментами. Следует также отметить, что игра 

частично может быть рассмотрена как виммельбух (нем. wimmelbuch), который 

представляет собой книгу, которая насыщена детализированными картинками с 

минимальным объемом текста либо без текстовой информации [Павлючук, 

2020]. Иллюстрации игры «Муравейник» достаточно детализированы, 

присутствует большое количество объектов (десятки муравьев и других 

представителей животного и растительного мира), предложения достаточно 

лаконичны, что позволяет использовать игру в качестве дидактического 

материала типа «виммельбух», который в настоящее время рассматривается как 

инструмент развития внимания, памяти и речи [Павлючук, 2020].  

Учитывая, что государственными языками в Республике Татарстан 

являются равноправные татарский и русский языки, предлагаемая настольная 

игра «Муравейник» была переведена научно-просветительским центром 

«Гыйлем» («Знание») г. Казани, членом которого является автор статьи, на 

татарский язык для адаптации в национальных школах, а также в билингвальных 

и полилингвальных образовательных учреждениях Республики Татарстан, 

одним из языков обучения в которых является татарский. Несмотря на то, что 

татарская биологическая терминология к настоящему времени считается 

сформированной, Интернет-ресурсов, которые могут предоставить перевод того 

или иного термина из области биологии на татарский язык недостаточно, в 

результате чего возникает проблема перевода научного материала. Ведущими 

Интернет-ресурсами по научной терминологии на татарском языке можно 

считать электронный фонд словарей Академии Наук Республики Татарстан 

[Сүзлекләрнең электрон фонды] и научно-просветительского центра «Гыйлем» 
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[Гыйлем], с использованием материалов которых были решены проблемы, 

возникшие в ходе перевода. 

Таким образом, настольная игра-раскраска «Муравейник» является 

подходящим кандидатом дидактического материала для поддержания 

интеллектуального здоровья обучающихся и может стать образцом для создания 

новых настольных игр, которые будут выполнять вышеперечисленные функции. 
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможности использования 

современных девайсов для формирования исследовательских компетенций обучающихся.  

Представлены варианты использования девайсов учителем биологии в урочной и внеурочной 

деятельности. Проведен Google-опрос для выявления уровня осведомленности учителей 

биологии о возможностях современных девайсов.  

Ключевые слова: девайс, гаджет, исследовательская компетенция, мобильное 

приложение, онлайн-определитель.  

 

Современная жизнь настолько новая и разная, что сидеть и искать в старых 

пособиях, определителях растений и животных уже несовременно, поэтому на 

сегодня мало того, что существуют электронные определители, существуют 

определители непосредственно в гаджетах. Применение современных девайсов 

и гаджетов в образовании повышает его эффективность и предоставляет 

дополнительные возможности в повышении качества преподавания [1]. Теперь 

учителю не надо ходить в библиотеку и в поисках определителей и пособий, он 

может легко решить проблему отсутствия оборудования для исследовательских 

работ в школе. 

Задача нашего исследования дать обзор современных девайсов программ 

и приложений к ним для того, чтобы сделать более интересной и современной 

изучение биологии.  

Практическое значение исследовательской работы  заключается в 

возможности освоения современным выпускником педагогического вуза 

современных девайсов и гаджетов для внедрения их в урочную и во внеурочную 

деятельность по биологии для формирования исследовательских компетенций 

обучающихся.  

Методы и организация исследования. В основе исследования, как 

ведущий метод был выбран метод аналитического обзора приложений для 

современных девайсов, которые можно было бы использовать в урочной и 

внеурочной деятельности по биологии, а также метод анкетирования, 

позволяющий собрать первичную информацию об уровне осведомленности 

учителей о современных девайсах. Google-опросник включал 9 вопросов, в 

которых надо было выбрать один вариант ответа. В опросе приняли участие 32 

респондента из числа учителей биологии школ г.Казани.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ многочисленных 

сайтов позволил обобщить данные представленные на рисунке 1. Мы посчитали, 

что выбранные девайсы не только упростят труд преподавателя по подготовке к 

занятиям, но и позволят конструировать их творчески, что и определило 
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возможность их использования при формировании исследовательских 

компетенций обучающихся. 
 

 
 

Рисунок 1. Возможные девайсы для организации исследовательской 

деятельности в школе 
 

К лучшим, на наш взгляд, приложениям для ПК и мобильных телефонов 

для онлайн-определения растений и животных можно отнести следующие 

продукты: PlantNet, Find & log animals and plants для пользователей Android, 

Leafsnap, Birdsnap, содержащий более 500 птиц, Bird, Seek, Flora Incognita. 

В таблице 1 представлены варианты использования девайсов учителем 

биологии в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Таблица 1 – Варианты использования девайсов 
Приложения и гаджеты В урочной деятельности  Во внеурочной деятельности 

Фитнес-браслет 8 класс. ЛР «Определение 

давления и пульса в 

различных условиях» 

Определение уровня 

двигательной активности 

школьников 

Тонометр 8 класс. ЛР «Определение 

давления и пульса в 

различных условиях» 

Исследовательская работа 

«Артериальное давление до 

принятия пищи и после» 

Онлайн-определители 

растений и животных  

6 класс. «Охрана растений», 

определение растений и 

животных, которые входят в 

Красную книгу 

Мероприятие викторина, где 

ученики с помощью онлайн 

определителей узнают растения, 

животные  

Девайсы для формирования 

исследовательских компетенций

Технические средства для мониторинговых 
исследований физической и 

функциональной подготовленности

Приложения 
для 

пользователей 
ПК

Мобильные 
приложения:

Runtastic,

RunKeeper,

Moves, 

Отжиматор

Фитнес-
трекеры:
фитнес-

браслеты, 
кардио-
флешки, 

тонометры,
анализаторы 
состава тела

Приложения для ПК и 
мобильных телефонов

Онлайн-определители: 

растений животных

Алгоритмы 
компьютерного 
зрения Яндекса 
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Приложения для 

пользователей ПК ("Мой  

фитнес" или подобные) 

8 класс. ЛР 

«Функциональная 

диагностика организма 

школьника» 

Определение уровня 

двигательной активности 

школьников 

Мобильные приложения 

для поддержания 

правильного образа жизни: 

Puntastic, RunKeeper, 

Moves, WaterBalance, 

Отжиматор или подобные 

8 класс. ЛР «Определение 

давления и пульса в 

различных условиях» 

ЛР «Определение нормы 

употребления воды в 

зависимости от веса» 

Определение уровня 

двигательной активности 

школьников 

7-ми дневный марафон среди 

обучающихся по бегу 

Кардио-флешки 8 класс. ЛР «Утомление при 

статистической работе» 

Создание мини видеофильма 

Анализаторы состава тела  8 класс. ЛР Изучение 

состава тела 

Проектная работа «Анализ 

состава тела обучающихся моего 

класса» (продукт проекта: 

кластер) [2, 3] 

Алгоритмы компьтерного 

зрения Яндекс 

Классификация и 

систематика растений и 

животных 

Командная игра по биологии по 

определению  растений и 

животных. 

 

Анкетирование выявило слабую осведомленность педагогов о 

возможностях использования современных девайсов в своей деятельности, в том 

числе и при организации исследовательской работы обучающихся (рис. 2). По 

результатам анкетирования можно отметить, что в своей профессиональной 

деятельности учителя больше всего используют тонометры (68,8%) и фитнес-

браслеты (43,8%). 
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Рисунок 2.Использование девайсов для формирования 

исследовательских компетенций (в %) 
 

Выводы. На сегодня и учитель, и вузовский преподаватель биологии в 

своей профессиональной деятельности может использовать девайсы, чтобы 

повысить эффективность своих занятий. Современная жизнь предоставила 

широкие возможности выбора электронных образовательных ресурсов. В 

урочной и во внеурочной деятельности по биологии можно использовать 

подобранные приложения и гаджеты для организации исследовательской работы 

и формирования исследовательских компетенций школьников. По результатам 

анкетирования учителей выявлено, что существует необходимость повышения 

квалификации и мотивации учителей к использованию современных девайсов в 

школе. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БЕСКОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Юдина В.Э.  

Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. В данной статье обоснована актуальность разработки устройства 

измерения внутриглазного давления, проведен анализ метчодов измерения внутриглазного 

давления, выявлены достоинства и недостатки методов. Приведены результаты структурного 

синтеза бесконтактного устройства для измерения внутриглазного давления. 

Ключевые слова: внутриглазное давление, методы измерения давления, способ 

бесконтактного измерения внутриглазного давления, офтальмотонус. 

 

Одним из важнейших органов чувств человека являются глаза. Когда их 

функции нарушаются, это приводит к постоянному дискомфорту. С развитием 

информационных технологий увеличилась нагрузка на орган зрения, и как 

следствие, возросло количество людей с заболеваниями глаз. Отклонение 

внутриглазного давления (ВГД) является одной из причин возникновения 

слепоты, а также фактором, который способствует проявлению других болезней 

глаз. По статистике ВОЗ во всем мире около 285 млн. человек страдают от 

нарушений зрения, а это 5% людей во всем мире, из них 39 млн поражены 

слепотой. Глаукома по-прежнему является ведущей причиной слепоты в мире 

[1]. По оценкам специалистов, наличие недиагностированной глаукомы 

приводит к слепоте в среднем в течение 25 лет, однако на практике мы нередко 

встречаем случаи, где этот период значительно короче [2]. В настоящее время 

внутриглазное давление - основной, если не единственный фактор, корректируя 

который возможно влиять на прогрессирование заболевания. Для 

своевременного выявления отклонений в органе зрения и предупреждения 

возникновения болезней необходимо регулярно проводить измерение ВГД. 

Исследование позволяет поставить предварительный диагноз и контролировать 

ход лечения[3].  

От ВГД напрямую зависит состояние сетчатки. Если давление снижается 

или наоборот повышается, тогда орган зрения не может нормально осуществлять 

свои функции. Постоянно повышенное внутриглазное давление приводит к 

развитию глаукомы, а постоянно пониженное - к атрофии глазного яблока. Если 

не контролировать и не нормализовать давление вовремя, это может привести к 

повреждению зрительного нерва и других структур глаза. 

Измерение внутриглазного давления осуществляют с использованием  

тонометров, которые делятся на две большие группы: контактные и 

бесконтактные. Отличительными особенностями и достоинствами 

бесконтактных тонометров являются: исключение ошибок при считывании и 

разброса показаний; повышение точности за счет использования цифровой 

обработки, управления процессом измерения и за счет представления 

информации в цифровом виде; обеспечение инвариантности к состоянию 
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роговицы; создание базы данных на пациентов и возможность проведения 

статистических исследований; исключение риска инфицирования глаза. 

Измерение офтальмотонуса основано на получении деформации глазного 

яблока под влиянием внешнего воздействия. При этом исходят из 

предположения, что величины деформации ( ), действующей силы (F) и 

внутриглазного давления ( tp ) в первом приближении связаны между собой 

следующей функциональной зависимостью: 

)/( Ffpt                                      (1) 

При офтальмотонометрии практически измеряется не величина ВГД, а 

степень податливости (ригидности) склеры или ее способность к изменению 

внутреннего объема под действием дополнительно вброшенного внутрь глаза 

(т.е. вытесненного кзади роговицы или склеры) объема несжимаемой водянистая 

влага[4]. 

Основной тенденцией в развитии методов измерения ВГД, как показывает 

анализ, представленный в работе [3], является совершенствование 

бесконтактных методов измерения на основе использования сочетания 

источников сигналов (датчиков), обеспечивающих получение информации о 

ВГД путем алгоритмической обработки этих сигналов. 

В ряде отечественных и зарубежных разработок бесконтактных 

тонометров ВГД для получения информации о ВГД используется схема 

отражения лучей света от поверхности деформированной роговицы (рис.1). 

 
Рис.1. Схема отражения лучей света от поверхности деформированной 

роговицы 

ра – величина изменения давления в результате пневмоимпульса;  

 -коэффициент поверхностного натяжения; y – координата точки падения 

луча;  

0 – угол падения светового пучка на роговицу; 

d – радиус роговицы; p – величина ВГД. 

 

Анализ оптической схемы вывести следующую зависимость: 

∆𝛽 ≈ −
∆𝑝𝑎

𝜎
[𝑦 −

𝜑0(𝑑2−𝑦2)

4𝜎
𝑝]  (2) 
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Все многообразие вариантов структурного построения бесконтактных 

измерителей  ВГД [5] можно свести к следующей структурной схеме (рис. 2). 

 
Рис.2. Структурная схема бесконтактного устройства для измерения ВГД 

ГПИ – генератор пневматических импульсов; Дpа – датчик  давления; Д∆β – 

датчик  измеряющий  деформацию; НП – нормирующий преобразователь; АЦП 

– аналого-цифровой преобразователь; УОИ  –  устройство  обработки  

информации;  СОИ –  система отображения информации 

На схеме представлено двухканальное устройство параллельно-

последовательного действия, включающее два параллельных канала измерения: 

оптический канал и канал давления. Выходные сигналы с датчиков каналов 

после согласования и нормирования приводятся к одному виду, а затем 

последовательно или по алгоритму через мультиплексор МК подключаются к 

общему АЦП и далее через канал цифровой связи вводятся в устройство 

обработки информации, где происходит обработка сигналов в соответствии с 

зависимостями:  

                                                        (2) 

                                                         (3)    

где η – чувствительность фотоприемника; k – коэффициент, зависящий от 

положения щелевой диафрагмы; L – расстояние от поверхности роговицы до 

фотоприемника; ∆β0 – амплитуда угловых колебаний отраженного от роговицы 

света;  – чувствительность датчика давления. 

Любое обследование и лечение глаз не может обойтись без измерения 

внутриглазного давления. По результатам данного измерения диагностируют 

наличие или развитие того или иного заболевания, а затем назначают 

необходимое лечение. 

Таким образом, в работе показана актуальность проведения ранней 

диагностики органов зрения, выявлены отличительные особенности и 

достоинства бесконтактных тонометров, раскрыта методика проведения 

измерения офтальмотонуса. Разработана структурная схема бесконтактного 

устройства для измерения ВГД. Также из данной статьи следует, что применение  

бесконтактного устройства для измерения ВГД является оптимальным и 

безопасным при выявлении заболеваний, связанных с отклонением 

внутриглазного давления.  

 

00   kLU

,Pa aU Q p 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Яруллина А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы формирования 

метапредметных образовательных результатов учащихся в основной общеобразовательной 

школе. Существует необходимость поднять на более высокий методический уровень 

современную методику преподавания биологии, ориентируясь на требования к уровню 

обученности учащихся в условиях реализации ФГОС, что требует перехода образовательных 

учреждений на инновационный путь развития, где предполагается пересмотр целей обучения 

и способов их реализации.  

Ключевые слова: метапредметные результаты, метод моделей, проектная 

деятельность, игровая технология, проблемное обучение. 

 

Актуальность. Новые требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности, как условии достижения высокого качества образования. 

Учитель должен уметь конструировать новые педагогические ситуации и новые 

задания, направленные на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов при освоении знаний. 

Цель работы – предложить эффективные приемы и методы для реализации 

метапредметных результатов. 

Методы:  

 анализ имеющихся литературных источников; 

 анкетирование; 

 обобщение и анализ полученной информации. 

Результаты и их обсуждение. Формирования ключевых метапредметных 

компетенций многие авторы связывают с информационно-

коммуникативнымитехнологиями. Высокую оценку получает деятельность 

обучающихся по выполнению различных учебных проектов, при выполнении 

которых необходимо продемонстрировать не только биологические знания, но и 

универсальные умения и навыки. Метод проектов – один из ведущих методов 

обучения, отвечающих современным целям образования [5, 7]. 

В России технологии метапредметного обучения разрабатывались, 

научной группой, под руководством доктора психологических наук Юрия 

Громыко начиная с 1990 года. Суть данного подхода состоит в том, что в 

качестве содержания образования, транслируемого ребенку, выступают 

культурные техники и способы мышления и деятельности [3]. Данный подход 

актуален и в наши дни, потому что создаются новые возможности работы с 

мировоззрением детей, с их самоопределением, с обретением смысла жизни, что  

определяет новые возможности для всех учащихся.  

Для достижения метапредметных результатов учащиеся должны 

научиться мыслить продуктивно [2], так метапредметное обучение становится 

реальной возможностью повысить качество образования. Эффективным 
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средством развития данного умения является организация самостоятельной 

продуктивной мыслительной деятельности учащихся.  

Проектируемое на данной основе образование должно обеспечивать не 

только разрозненное предметное, но и целостное компетентностное 

образование. Образовательные компетенции обучающего способны играть 

многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только в 

школе, но и в ближних и удаленных кругах общения [4]. 

Проектирование эффективной метапредметной информационно-

образовательной среды должно быть направлено на достижение высоких 

предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов [6]. 

Студентам-магистрантам было предложено ответить на вопрос: «Какие 

технологии в учебно-образовательном процессе будут способствовать 

достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся при изучении биологии?», где в каждой строке надо было выбрать 

одно из суждений:  

0 – затрудняюсь ответить,  

1 – неэффективно, 

2 – средняя эффективность, 

3 –высокая эффективность.  

Рисунок 1. Мнение студентов об эффективности различных 

образовательных технологий в достижении метапредметных результатов. 

 

Результат анкетирования показал, что студенты наиболее эффективными 

технологиями в учебно-образовательном процессе для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся при изучении 

биологии считают проблемное обучение и игровые технологии. 

Студенты-биологи считают, что метод моделей, игровые и проблемное 

обучение будут самым эффективными технологиями. Схожие результаты 

встречаются в работах Хуторского А.В., Клименко Е.А. [1, 4]. 

Выводы. Современная школа должна быть ориентирована на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
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образовательной программы. Учитель должен уметь конструировать новые 

педагогические ситуации, новые задания, направленные на развитие 

метапредметных компетенций (рефлексивных, проектировочных, 

коммуникативных). Для этого наиболее эффективны следующие 

образовательные технологии ранжированные по мнению студентов 

педагогической магистратуры. На первом месте выделяются: проблемное 

обучение и игровые технологии, затем по мере убывания значимости: с помощью 

моделирования, метода проектов, ИТ-технологии. 
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Аннотация. Целью исследования явилась оценка функционального состояния 

сердечно сосудистой системы гимнасток при выполнении функциональной пробы Летунова. 

Объект исследования - студентки специализации гимнастики в ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ», выполняющих пробу Летунова. Результаты исследования показали, что у 

гимнасток наблюдается норматонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на тесты 

пробы Летунова. 

Ключевые слова. Спорт, гимнастика, сердце, функциональные пробы, проба 

Летунова. 

 

Введение. От одного олимпийского цикла к другому наблюдается 

усложнения программ в спортивной гимнастике. Предъявляя к гимнастам новые 

требования в технической, физической и функциональной подготовке [2]. В 

наше время недостаточно опираться только на уровень развития физических 

качеств важно смотреть на функциональное состояние спортсмена. 

Одним из факторов, лимитирующих работоспособность организма, 

является функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). В 

основе пробы С.П. Летунова лежит определение направленности и степени 

выраженности сдвигов базовых гемодинамических показателей под влиянием 

физических нагрузок и скорости их восстановления. С помощью измерения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) в 

спокойном состоянии, а также после 3 видов нагрузок, оценивается адаптация 

спортсмена к скоростной работе, выносливости к физической нагрузке, а также 

тип реакции сердечно сосудистой системы на нагрузку [3].  

Целью исследования оценить реакции сердечно сосудистой системы 

гимнасток при выполнении функциональной пробы Летунова. 
Методы и организация исследования. Исследование проходило на базе 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в нем приняло участие 14 гимнасток 

уровня квалификации КМС и МС в возрасте 18-21 года. В начале у исследуемых 

в положении сидя измерялось артериальное давление и подсчитывался пульс за 

10 секунд. При проведении пробы испытуемые выполняли последовательно 3 

нагрузки. Первая нагрузка состояла из 20 приседаний с руками вперед в течение 

30 секунд. Вторая нагрузка выполнялась через три минуты после первой и 

состояла в 15-ти секундном беге на месте в максимально быстром темпе. Третья 

нагрузка выполнялась через четыре минуты после второй, гимнастки 

выполняли трехминутный бег на месте в темпе 180 шагов в минуту. После 

окончания каждой нагрузки, на протяжении всего периода отдыха, 

регистрировалось восстановление ЧСС и АД в начале каждой минуты [1]. 

Описательную статистику полученного цифрового материала с вычислением 
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средних и доверительных интервалов осуществляли с помощью пакетов 

программ SPSS Statistica 20 при уровне значимости p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования 

показали, что у испытуемых наблюдалась довольно полиморфная картина 

реакции на тесты функциональной пробы, но в целом у обследуемых гимнасток 

реакция сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку можно 

охарактеризовать как норматоническую. Так у девушек в состоянии покоя ЧСС 

колебалась от 54 до 90 ударов в минуту и в среднем составила 73,24±9,47. 

Средние показатели систолического артериального давления 109,71±9,08, а 

диастолического 65,21±7,44. После первой нагрузки на первой минуте 

восстановления наблюдалось статистически значимое увеличение ЧСС и 

систолического давления. Ко второй и третьей минуте отдыха ЧСС 

соответствовала исходному уровню (рисунок 1, 2). Все это свидетельствует о 

том, что сердечно сосудистая система гимнасток достаточно легко справилась с 

первым тестом пробы Летунова. При второй нагрузке испытуемые осуществляли 

бег на месте в максимальном темпе в течение 15 секунд. На первой минуте 

отдыха ЧСС составила 94,29±19,18. Систолическое давление составило 

113,79±10,91, а диастолическое 65,79±11,10. Таким образом после бега на месте 

в максимальном темпе сердечно сосудистая система гимнасток компенсировала 

кровоток за счет увеличения систолического и снижением диастолического 

давления, а ЧСС статического значимо увеличилось. Ко второй минуте 

восстановления ЧСС и артериальное давление вернулись к исходным 

показателям (рисунок 1, 2). Данное явление говорит о том, что функциональное 

состояние ССС гимнасток в процессе многолетней подготовки адаптировалось к 

скоростно-силовой работе. Однако наметилась тенденция к увеличению 

полиморфизма индивидуальных особенностей реакции, обследуемых на 

функциональную пробу, которая более отчетливо проявилась при третьем тесте 

заключающимся в трехминутном беге на месте в темпе 180 шагов в минуту. На 

первой минуте отдыха после третьего теста ЧСС составила 102±24,79, величина 

систолического артериального давления стат123,71±12,38. Обращает на себя 

достаточно широкая вариабельность частота сердечных сокращений и 

систолического давления. На второй, третьей и четвертой минуте отдыха 

наблюдались выраженные колебания рассматриваемых показателей. Так 

диастолическое давление пришло приблизилось к исходным значениям ко 

второй минуте, а систолическое к третьей. На пятой минуте отдыха ЧСС 

составила 76,71±8,21, систолическое давление 109,50±5,76 и диастолического 

64,57±6,84. Мы видим, что ЧСС восстановилась не полностью (рисунок 1, 2). 

Данное не довосстановление может говорить о недостаточной тренированности 

ССС к тренировкам на общую выносливость. В целом у всех гимнасток 

наблюдается норматонический тип реакции на тесты пробы Летунова.  
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Рисунок 1 – Среднее значение ЧСС у гимнасток во время нагрузки 

 

 
Рисунок 2 – Среднее значение систолического и диастолического давления 

у гимнасток во время нагрузки 

Выводы. В результате исследования мы выявили, что у гимнасток 

наблюдается норматонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на 

тесты пробы Летунова. При второй нагрузке скоростно-силовой направленности 

выявлены характерные признаки адаптации ССС гимнасток к данному виду 

работы. После трехминутного бега было выявлено, что показатель ЧСС так и не 

вернулся к исходным средне групповым показателям. Полученные данные 

говорят о том, что ССС не достаточно адаптирована к работе на общую 
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выносливости. В последствии это может отразиться на специальной 

выносливости гимнасток. 
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