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ПОИСК ГЕНОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БАСКЕТБОЛИСТОВ
Аксенов М.О.1, канд. пед. наук, доцент, заведующий лабораторией спортивной генетики

БГУ, 6730@mail.ru
Андрющенко Л.Б.2, доктор пед. наук, профессор, andryushenko-lil@mail.ru

Аверясова Ю.О.2, старший преподаватель, yulasha15@mail.ru
1 Бурятия, г. Улан-Удэ,  Бурятский государственный университет

2Российский государственный университет физической культуры, спорта, туризма и
молодежи

Ключевые  слова:  генотипирование,  готовность,  соревновательная  деятельность,
баскетбол.

В  современных  игровых  видах  спорта  крайне  остро  обозначается  необходимость
раскрытия  максимально  возможного  индивидуального  уровня  реализации  специальной
подготовленности игроков к выступлению в международных соревнованиях. Решение этой
проблемы в современных условиях возможно при проведении крупномасштабных научных
исследований  по  поиску  генов  влияющих  на  результативность  соревновательной
деятельности и широкое внедрение полученных данных в практику подготовки спортсменов
в  игровых  видах  спорта.  Доказано,  что,  например,  в  тяжелоатлетических  видах  спорта
существуют ген «Миостатин»,  который во многом определяет эффективность подготовки
спортсменов.  Решение  этой  проблемы  будет  способствовать  повышению  эффективности
реализации  потенциальной  готовности  спортсменов  в  условиях  высокого  уровня
напряженности соревновательной деятельности на  международном уровне.  К настоящему
времени  рельефно  проявляется  недостаточная  разработанность  методических  подходов  к
управлению соревновательной деятельности с учетом потенциальной готовности игроков,
построению индивидуального тренировочного процесса и технологий тренировки с учетом
генотипов  спортсменов  игровых  видов  спорта.  В  этой  связи,  назрела  настоятельная
необходимость в научном поиске маркеров, определяющих максимальную индивидуальную
реализацию  готовности  спортсменов  (психофизической  и  технической)  в  условиях
международной  соревновательной  деятельности  и  формирование  навыков  управления
тренировочным процессом  на  основе  метода  генотипирования.  В  результате  полученных
достоверных  научных  результатов  возможно  долгосрочно  качественно  осуществлять
процесс  спортивной  подготовки,  прежде  всего  отбора,  управления  тренировочным
процессом  и  соревновательной  деятельностью.  Область  применения  планируемых
результатов это сборные команды России по баскетболу, волейболу, футболу и некоторых
другим игровым видам спорта. Тренеры и спортсмены ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, ЦСП,
студенты вузов физической культуры.

РОЛЬ МИОСТАТИНА В ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ

ВИДОВ СПОРТА

 Аксенов М.О., канд. пед. наук, доцент, заведующий лабораторией спортивной
генетики БГУ, 6730@mail.ru

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
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Ключевые слова: миостатин, талант, задатки, объем, адаптация, ДНК-анализ.
Введение.
Актуальность. Ранее проведенные исследования в целом демонстрируют, что люди

не выбирают для себя наиболее подходящий вид спорта. Это обусловлено тем, что каждый
индивидуум приступает к тренировочным занятиям, имея определенные задатки. Некоторые
особенности  строения  и  функции  организма  человека  не  подвластны  человеческому
влиянию. Иными словам, люди ограничены своим генетическим потенциалом. Исследование
роли  миостатина  (MSTN)  в  эффективности  тренировки  спортсменов  тяжелоатлетических
видов спорта  позволит установить наиболее благоприятные генотипы для максимального
развития силовых способностей.

Организация  исследований. Продолжительность  эксперимента  –  2  олимпийских
цикла, величина выборки – 138 мастеров спорта, средний возраст испытуемых: 23,0±6,5 г.

Таблица 1 
Эффективность тренировки по генотипам гена MSTN

Результаты. По результатам исследований установлено, что испытуемые имеющие
генотип  LL гена  MSTN имеют  преимущество  в  эффективности  тренировки.  В  частности,
испытуемые  имеют  достоверно  ниже  показатель  сроков  выполнения  норматива  «Мастер
спорта  России»  (см.  табл.  1),  значительно  выше  годовые  приросты  соревновательных
результатов  (P<0,05),  а  также  отношение  годовых  объемов  тренировочной  работы  на  1
единицу прироста соревновательных результатов выраженных по формуле Уилкса.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БГУ в рамках научного проекта.

ПУЛЬСОВАЯ РЕАКЦИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В
ЧЕЛНОЧНО-БЕГОВЫХ ТЕСТАХ «ТЕННИС» И «СПОРТ»

Алексеев В.М., канд. биол. наук, доцент, alexeev2005@mail.ru
Орлов А.В., канд. пед. наук, доцент, orlov-futsal@mail.ru

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, Москва

Ключевые слова: челночный тест, работоспособность, ЧСС

Цель  –  сравнение  работоспособности  и  ЧСС в  тестах  с  ежеминутно  нарастающей
скоростью бега до «отказа» на площадках 11 м (ширина корта) и 20 м.
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30 студентов РГУФКСМиТ [19 лет (18–23), 1,8 м (1,65–1,9), 71 кг (53–94), ИМТ 22
(19–30)]  выполнили в  разные дни тесты: «Теннис» (11 м,  темп с 8,25 км/ч,  прирост 0,55
км/ч/мин) и«Спорт»(20 м, темп с 7,5 км/ч, прирост 0,5 км/ч/мин).ЧСС фиксировали каждые 5
с (Polar).

Физиологическая напряженность тестов (11 м и 20 м) отличалась, но незначительно:
ЧССмакс 192 уд/мин и 196 уд/мин, средняя ЧСС по 166 уд/мин или 86-85% от ЧССмакс,
субъективная тяжесть нагрузки (шкала 50-100) 91 и 88 баллов, соответственно.

Дистанция, максимум скорости и время бега были статистически значимо меньше на
11 м, чем на 20 м: 1152 м и 2006 м, 11,8 км/ч и 12,9 км/ч, 415 с и 700 с, соответственно.
Разница объясняется необходимостью большего количества разворотов (мощностью работы)
на площадке 11 м на 82% (20/11 х 100%). Связь между дистанциями в этих тестах является
линейной: y=1,3x+442 (r=0,77; p<0,001) , где х – результат на площадке 11 м, y – на 20 м.

Итак, по дистанции специализированного теста «Теннис» можно рассчитать результат
для  теста  «Спорт»,  который  имеет  классификацию  работоспособности  для  спортсменов,
студентов и школьников (www.peaktest.ru).

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОТБОРА БАСКЕТБОЛИСТОВ В РЕЗЕРВНЫЕ СБОРНЫЕ

КОМАНДЫ РОССИИ

Андрющенко Л.Б., д. пед. наук, профессор, andryushenko-lil@mail.ru
Аверясова Ю.О., старший преподаватель, yulasha15@mail.ru

Российский государственный университет физической культуры, спорта, туризма и
молодежи, Москва

Ключевые  слова: баскетбол,  отбор  в  резервные  сборные  команды  России,
комплексная оценка готовности к международным соревнованиям.

Основная направленность отбора в сборную команду России по баскетболу в новом
олимпийском цикле – это формирование нового состава резервной сборной команды U16 с
тенденцией на ее поэтапное вхождение в команды U18, U20 и основной состав национальной
сборной команды. Одним из основных факторов создания конкурентноспособных резервных
сборных  команд  Российской  Федерации  по  баскетболу является  качественный  отбор  на
основе реализации  мероприятий  научно-методического,  медико-биологического  и
медицинского обеспечения. Мы проанализировали готовность к отбору в сборную команду
России U16. Было обследовано 37 юных баскетболистов на полуфинальных и финальном
этапах Первенства России среди команд юношей 2001г.р. (январь – март) и на Финальном
этапе Первенства России среди команд юношей 2002г.р. (апрель). В результате экспертной
оценки  пяти  тренеров  было  отобрано  22  человека  для  углубленного  мониторинга  по
комплексу показателей для дальнейшей подготовки к серии международных турниров перед
ЧЕ  2018  среди  кадетов. Результаты  исследования:  продолжить  селекционный  отбор
в сборную команду России U16 из числа игроков, которые были на всех этапах отбора на
основе  интегральной  оценки  готовности  спортсмена  к  победе  в  международных
соревнованиях.  При  этом  за  основу  взять  показатели  потенциальной  готовности  и
реализованной в процессе соревновательного турнира в играх и игровых эпизодах высокой
степени  напряженности  (при  разнице  в  счете  матча  0±5  очков);  наблюдается  у
баскетболистов низкий уровень вхождения в игру. В связи с этим тренерам и психологам
команды целесообразно применять плановые замены, которые позволяют снять состояние
неопределенности,  т.е.  стресс;  для  повышения  эффективности  игровой  деятельности,
способности  вести  высокоактивную  игру  на  основе  показателей  работоспособности
разработать игровые режимы для юных баскетболистов.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЖЕНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ

БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД

Артюгин С. В., преподаватель, Artugin2006@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма», г. Смоленск

В  баскетболе,  особое  значение  в  процессе  теоретической  и  технико-тактической
подготовки  играют  интерактивные  технологии,  которые  способствуют  эффективному
формированию двигательных навыков технических приемов и тактических действий. Наряду
с традиционными формами построения и организации теоретической и технико-тактической
подготовки:  лекции,  семинары,  самостоятельная  работа,  практические  тренировочные
занятия,  особо  популярными  в  последнее  время  в  теории  и  методике  спортивных  игр
приобрел  метод  решения  игровых  задач,  проводимый  в  интерактивной  форме,  который
позволяет эффективно сформировать основные знания о технике и тактике баскетбола.

В исследовании приняли участие 32 спортсменки-баскетболистки  в  возрасте  17-21
лет. Среди них 16 баскетболисток экспериментальной (ЭГ) и 16 - контрольной (КГ) группы,
которые  являются  членами  студенческих  сборных  команд  по  баскетболу  Смоленской
государственной  академии  физической  культуры,  спорта  и  туризма  (СГАФКСТ)  и
Смоленского государственного университета (СмолГУ).

Сущность формирующего педагогического эксперимента заключалось в  том,  что в
начале,  спортсменкам  обеих  групп  предлагалось  26  игровых ситуаций,  направленных на
нахождение оптимального и рационального способа завершения индивидуальных технико-
тактических  действий  в  нападении  и  защите  квалифицированными  баскетболистами.
Задания  выводились  на  интерактивную доску.  На  решение  одного  задания  отводилась  1
минута. Решение игровой задачи выполнял каждый баскетболист и волейболист, фиксируя
свои  действия  на  специально  разработанной  карточке-схеме.  В  рамках  теоретической
подготовки  было  организовано  12  аудиторных  занятий  направленных  на  решение
индивидуальных технико-тактических ситуаций.

В  результате  проведения  специализированных  занятий  по  усвоению  знаний
индивидуальных,  групповых  и  командных  действий  и  взаимодействий  в  ЭГ  произошло
существенное  увеличение  спортсменок,  давших  правильные  ответы  на  предлагаемые
игровые задания. Так, при решении игровых задач направленных на оценку индивидуальных
тактических действий (74%) баскетболисток ЭГ дали правильные ответы,  а  в КГ - (41%)
(р<0,05).  При  решении  игровых  задач  направленных  на  реализацию  групповых
взаимодействий (69%) баскетболисток ЭГ дали правильные ответы на предлагаемые игровые
ситуации, а в КГ - (38%) (р<0,05). Необходимо отметить, что по окончании эксперимента при
решении  игровых  задач  по  командной  тактике  (68%)  спортсменок  ЭГ  дали  правильные
ответы, а в КГ -  (36%) (р<0,05).  Полученные данные свидетельствуют об эффективности
применения  игровых  задач  при  формировании  знаний  по  тактической  подготовке
баскетболисток студенческих команд.

При  подготовке  женских  баскетбольных  студенческих  команд  в  учебно-
тренировочный  процесс  необходимо  внедрять  метод  игровых  задач,  проводимый  в
интерактивной  форме,  что  позволяет  достичь  существенных  изменений  в  показателях
технико-тактической подготовленности.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ (АКС)

Афанасьев А.П., канд. мед. наук, alextravma@gmail.com , 
Рязанцев М.С., Магнитская Н.Е., Бурцев М.Е., Королев А.В.

Кафедра травматологии и ортопедии, Российский Университет Дружбы Народов, Москва;
ECSTO, Европейская Клиника Спортивной Травматологии и Ортопедии. Москва, Россия.

Цель:  сравнительное  изучение  малоинвазивных  методик  стабилизации  АКС,
направленных на полное восстановление функции плечевого сустава.

Материалы  и  методы:  с  2009  по  2015  год,  в  нашей  клинике  (ECSTO)  было
выполнено 60 малоинвазивных оперативных вмешательств при свежих повреждениях АКС с
использованием динамических систем TightRope (14 пациентов) и DogBone (46 пациентов).
Всем пациентам выполнялась  рентгенография  в  прямой проекции с  утяжелением и  МРТ
плечевого сустава для определения тяжести повреждения АКС по классификациям Tossi и
Rockwood.  69%  пациентов  являются  профессиональными  спортсменами  (хоккей).
Абсолютными показаниями к операции,  мы считали повреждение АКС Tossi  III  и выше,
относительными  -  Tossi  II,  у  профессиональных  спортсменов.  На  следующие  сутки
выполнялась контрольная рентгенография в стандартных проекциях.

Результаты:  при  использовании  фиксатора  TightRope  были  получены  следующие
результаты:  10  пациентов  (71%)  –  отличные  результаты,  2  пациента  (14,5%)  –
удовлетворительные,  2  пациента  (14,5%)  –  неудовлетворительные.  При  использовании
фиксатора  DogBone  мы  получили  отличные  результаты  в  95%  (58  пациента),
удовлетворительные результаты в 5% (2 пациента),  неудовлетворительных результатов не
было.

Выводы:  таким  образом,  динамическая  система  DogBone  может  успешно
применяться для лечения пациентов с повреждением АКС. Для лечения профессиональных
спортсменов при свежих травмах АКС, мы рекомендуем использовать фиксатор DogBone, в
связи с отсутствиемнеудовлетворительных результатов.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Бабикова А.С., старший преподаватель кафедры гигиены и экологии, gdp43@yandex.ru
Насыбуллина Г.М., д.мед.наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены и экологии

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург

Ключевые  слова:  детский  спорт,  заболеваемость,  физическое  развитие,  образ
жизни

Цель исследования: Изучить оздоровительный потенциал занятий спортом на учебно-
тренировочном этапе спортивной специализации.

Материалы и методы: Проведено 3-летнее проспективное исследование результатов
профилактических осмотров 1293 учащихся спортивных школ; одномоментное исследование
образа жизни 901 учащегося методом анкетного опроса. Дана гигиеническая характеристика
учебно-тренировочного процесса 9 спортивным школам.

Результаты:  У  спортсменов  наблюдается  положительная  динамика  физического
развития и физической работоспособности. Заболеваемость с возрастом увеличивается, но ее
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уровень  и  темп  прироста  ниже  по  сравнению  с  контрольной  группой. Для  спортсменов
характерна  высокая  самооценка  здоровья,  они  имеют  достаточный  уровень  физической
активности и в меньшей степени вовлечены в рискованные формы поведения по сравнению с
детьми,  не  занимающимися  спортом.  Однако  для  спортсменов  актуальными  проблемами
являются  травматизм,  переутомление  и  психоэмоциональный  дискомфорт  в  результате
занятий спортом и неправильное питание.

Режим и порядок проведения тренировок, как правило, соответствуют гигиеническим
требованиям.  Большинство тренеров  привержены принципам здорового образа  жизни,  но
испытывают  трудности  в  проведении  профилактической  работы  по  некоторым вопросам
(антидопинговые  правила,  управление  стрессом  и  др.),  отмечают  недостаток
информационных материалов. Медицинский контроль осуществляется не в полном объеме.
Отдельные школы нуждаются в улучшении условий для занятий спортом.

НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЕ В СПОРТЕ

Базанова О.М., д.биол.наук.
Главный научный сотрудник НИИ физиологии и фундаментальной медицины,

Новосибирский государственный университет, Новосибирск

Жизнь предъявляет все больше требований к повышению эффективности тренинга
спортсменов.  Цель  тренировок  состоит  в  том,  чтобы  спортсмен  мог  выполнить
определенную  функцию  или  задачу  с  меньшим  количеством  ошибок  и  большей
производительностью без манипуляторных вмешательств.

Настоящая мастерская будет посвящена анализу современных исследований в области
использования  технологии  биоуправления  (нейробиоуправления)  для  повышения
эффективности  спортивной  деятельности,  предотвращению  предстартового  волнения  и
достижению «пика формы» спортсмена.

Сначала  будут  представлены  принципы  технологии  биоуправления  и  сравнение
разных типов биоуправления в зависимости от модальности обратной связи.  Затем будут
обсуждены  данные  предыдущих  исследований  связи  между  конкретными
нейрофизиологическими состояниями и оптимальным уровнем производительности в ряде
спортивных  задач.  Эта  информация  обеспечивает  обоснование  использования
нейробиоуправления  для  обучения  спортсменов  повышению  эффективности  выполнения
движений. Данные литературы показывают, что тренинг нейробиоуправления может быть
использован  для  повышения  эффективности  спортивной  деятельности  по  трем  основным
направлениям: выполнения движений, когнитивной и психоэмоциональной составляющей.
На мастерской будут рассмотрены данные исследований в области нейрофидбэк-тренинга в
каждой из этих трех областей.

Будут сделаны некоторые наводящие выводы об использовании нейробиоуправления
для  повышения  эффективности  тренировок  спортсменов.  Однако  из-за  диапазона
методологических ограничений и до сих пор не выявленных однозначных ассоциаций между
достижением успеха в спортивной деятельности и базовой активностью ЭЭГ, четкая связь
между тренингом нейробиоуправления и повышением эффективности значительного числа
конкретных видов спорта еще не установлена.

На протяжении всего мастер-класса будут представлены рекомендации по оказанию
помощи и стимулированию будущих исследований.
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КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ-

СУРДЛИМПИЙЦЕВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

Берулава К.М., соискатель, gf.79@mail.ru
Губа В.П., д. пед. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской

Федерации, smolguba67@mail.ru
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области

«Московский государственный областной университет», г. Москва

Анализ  научно-методической  литературы  и  передового  опыта  подготовки
спортсменов-сурдлимпийцев  показал,  что  до сих  пор  проведение  тренировок  по  вольной
борьбе со спортсменами-сурдлимпийцами осуществляется в соответствии с методическими
подходами,  разработанными  для  здоровых  юношей.  Это  вызвано  недостаточной
информацией  о  особенностях  адаптации  организма,  проявляющихся  в  процессе
специфической  тренировочной  деятельности,  учет  которых  во  многом  детерминирует
специфику  подготовки.  По-прежнему  недостаточно  научно-методических  разработок  для
тренировочной и соревновательной деятельности борцов с нарушениями слуха.

В  системе  спортивной  тренировки  важное  место  занимает  оценка  уровня
двигательных  способностей  спортсменов.  Контроль  является  необходимым  условием
оптимального  управления  учебно-тренировочным  процессом.  Он  позволяет  определять
характер и направленность средств тренировки, вносить коррективы в организацию учебно-
тренировочных занятий, что приводит к повышению их эффективности.

Оценка  двигательных  способностей  борцов  вольного  стиля  осуществлялась  по
комплексу  контрольных  упражнений,  предусмотренных  Федеральным  стандартом
спортивной подготовки по виду спорта - спорт глухих.

Двигательно-координационные способности являются важным фактором успешности
соревновательной деятельности борца. В тесте,  определяющем уровень развития ловкости
(челночный бег), борцы с нарушением слуха показали существенно более низкие результаты
по сравнению со здоровыми спортсменами.

Анализ результатов педагогического тестирования свидетельствует о равнозначном
уровне специальной физической подготовленности борцов-сурдлимпийцев и спортсменов с
нормальным слухом. Так, 10 бросков манекена спортсмены с нарушением слуха выполнили
за 21,4 с, борцы с нормальным слухом – за 20,6 с.

Результаты в забегании на мосту составили 35,5 и 34,1 секунды, средние показатели в
переворотах на мосту - 23,2 и 22,4 секунды в группе борцов с нарушением слуха и здоровых
спортсменов соответственно.

Таким  образом,  анализ  двигательной  подготовленности  борцов-сурдлимпийцев  и
спортсменов  с  нормальным  слухом  показал,  что  фактору  физической  подготовки  в
тренировочном  процессе  уделяется  большое  внимание.  При  этом  тренировка  борцов  с
нарушением  слуха  характеризуется  рациональной  организацией  занятий,  выбором
оптимальной  дозировки  нагрузки  и  тщательным  учетом  индивидуальных  особенностей
занимающихся.
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ДИАГНОСТИКА ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК ПРИ ДОРСОПАТИЯХ
ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Бобунов Д.Н., к мед.н., доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины,
ГБОУ ВПО Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова, руководитель

научно-практического центра восстановительной медицины и здорового питания
медицинского холдинга «Медика», Bobunovdn@gmail.com

Комиссаров Д.А врач-невролог, мануальный терапевт, «Медикал Он Груп-Санкт-Петербург
Юг»,komissarov36@mail.ru

Саморукова Е.М. врач-невролог, цефалголог, врач высшей категории ФГБУН Институт
мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, doctor@samorukova.com

Шапурко О.Н студентка 4 курса, shapurko.oksana@gmail.com
Михайлов В.Д.. студент 4 курса, akmtnaj@gmail.com

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И.

Мечникова», г. Санкт- Петербург

Аннотация:
Работа  посвящена  диагностике  триггерных  точек  при  дорсопатиях  шейного  и

грудного  отделов  позвоночника.  Показан  алгоритм  клинической  диагностики
миофасциального  болевого  синдрома,  с  анализом  провокации  активации  и  симптомов
активации  триггерных  точек.  Необходимость  выявления  предрасполагающих,
провоцирующих  и  поддерживающих  факторов  развития  миофасциального  болевого
синдрома  является  междисциплинарной  задачей  и  представляет  собой  важную  проблему
восстановительной медицины,  по причине  серьезных экономических потерь,  связанных с
распространенностью  среди  граждан  трудоспособного  возраста. Поэтому  повышаются
расходы государства на лечение, содержание пациентов по причине временной или полной
утраты трудоспособности.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ДОРСОПАТИЯХ ШЕЙНОГО
И ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В СОЧЕТАНИИ С

ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ

Бобунов Д.Н., к мед.н., доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины,
ГБОУ ВПО Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова, руководитель

научно-практического центра восстановительной медицины и здорового питания
медицинского холдинга «Медика», bobunovdn@gmail.com

Саморукова Е.М., врач-невролог, цефалголог, врач высшей категории ФГБУН Институт 
мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, doctor@samorukova.com

Михайлов В.Д. студент 4 курса, akmtnaj@gmail.com
Шапурко О.Н. студентка 4 курса, shapurko.oksana@gmail.com

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И.

Мечникова», г. Санкт- Петербург
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Аннотация: За последнее десятилетие реабилитационные мероприятия при лечении
цервикальных  и  торакальных  синдромов  изменились.  Ранее  предпочитаемые  пассивные
методики  уступили  место  междисциплинарному  подходу.  Массажные  техники,  ношение
воротников и систематические вправления уступили место или применяются с активными,
осторожными  упражнениями  и  продолжением  физической  активности.  Болевой  синдром
обычно появляется при длительной статической нагрузке, наклоне головы вперёд, резком её
повороте  и  др.  Болевые  ощущения  в  шейном  и  грудном  отделе  позвоночника  являются
дополнительным  триггером  запуска  мигренозной  головной  боли,  в  том  числе  и  при
хронической мигрени.

В большинстве случаев хроническая мигрень развивается из эпизодической мигрени,
дебют которой обычно приходится на второе-третье десятилетие жизни пациентов.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ РАЗОБЩАЮЩИХ БЕЛКОВ В
РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ВИДОВ СПОРТА

Бондарева Э.А. 1 к.б.н., с.н.с., Bondareva.E@gmail.com
 Парфентьева О. И. 2 ведущий специалист,parfenteva.olga@mail.ru 

Сонькин В.Д. 2,3 д.б.н., проф., г.н.с., sonkin@mail.ru
1Научно-исследовательский институт и Музей антропологии Московского

государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва
2 Центр спортивных технологий и сборных команд Москомспорта, Москва

3 Институт возрастной физиологии Российской академии образования, Москва

Ключевые слова: полиморфные генетические системы, UCP,  отбор,  митохондрии,
аэробный метаболизм

Гены  разобщающих  белков  (UCP – uncoupling proteins)  представляются
перспективными  кандидатами  для  исследования  влияния  «бережливых»  генотипов  на
различные стороны жизни современного человека: от предрасположенности к ожирению и
кардиометаболическим  заболеваниям  до  спортивной  одаренности.  Цель  исследования
заключается  в  изучении  направлений  отбора  по  полиморфным  системам
генов UCP1, UCP2 иUCP3 среди спортсменов, занимающихся различными видами спорта. В
исследовании приняли участие 267 человек: 197 спортсменов (140 мужчин и 57 женщин), 71
человек  –  контрольная  группа  неспортсменов  (38  мужчин  и  33  женщины).  В  качестве
образца  биологического  материала  был  использован  буккальный  эпителий.  Выделение
геномной  ДНК  и  генотипирование  образцов  по
полиморфизмам UCP1 (rs1800592),UCP2 (rs660339), UCP3 (rs1800849)  проводили  на  базе
НПО  «Литех»  (г.Москва).  Обследованная  выборка  спортсменов  была  разделена  на  три
подгруппы,  согласно  преимущественному  способу  энергообеспечения  тренировочной  и
соревновательной деятельности. Различия в распределении частот встречаемости генотипов
генов UCP1 и UCP2 между  подгруппами  спортивной  выборки  являются  статистически
достоверными (χ2 = 21,2 p = 0,006 и χ2 = 24,06 p = 0,002, соответственно). Среди спортсменов,
представляющих  различные  группы  видов  спорта,  подгруппы  аэробных,  смешанных
циклических  и  командно-игровых  видов  демонстрируют  направленный  отбор  носителей
«экономичных» генотипов исследованных генов.  Подгруппа единоборств  характеризуется
противоположным направлением отбора.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ЕЁ
ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ В

УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Брагин М.А., мл. научный сотр., mishaman90@mail.ru
Петрова В.В., к.м.н., ведущий научный сотр., sportvrach@outlook.com

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр
Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И.

Бурназяна», Москва

Ключевые  слова: тепловое  состояние,  климатическая  нагрузка,  специальная
охлаждающая жидкость, высокие температуры.

Целью  исследования  была  оценка  эффективности  использования  специальной
охлаждающей жидкости в условиях высоких температур.

В  исследовании  участвовало  7  спортсменов  мужского  пола  циклических  видов
спорта,  спортивный разряд не ниже 1-ого взрослого, средний возраст 19,29±1,80 лет.  Все
спортсмены  прошли  2-х  кратное  обследование  при  температуре  33˚С  и  влажности  75%,
включающее в себя субъективную оценку теплоощущений,  измерение веса,  термометрию
(тимпанальную,  сублингвальную,  ректальную  и  кожную  (в  5-ти  точках)).  Нагрузочное
тестирование выполнялось на беговой дорожке до «отказа».

Было  получено  существенное  изменение  теплового  состояния  спортсменов,  с
повышением ректальной температуры до 39,9 ˚С,  средневзвешенной температуры тела до
38,3 ˚С  и  пульса  210  уд/мин  на  «отказе»  что  привело  к  снижению  работоспособности.
Использование  специальной  охлаждающей  жидкости  позволило  улучшить  тепловое
состояние спортсменов и увеличить время выполнения нагрузки, в среднем на 25 секунд.

Выявлена необходимость использования в спортивных командах летних видов спорта
средств коррекции теплового состояния, в частности охлаждающей жидкости.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ С ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА

Брынцева Е.В., врач спортивной медицины, sharvin-bard@yandex.ru
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

"Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района", Санкт-Петербург

Ключевые слова: спорт, ритмокардиография, избыточный вес.
Согласно ВОЗ,  для  оценки дефицита массы тела,  избытка массы тела  и  ожирения

необходимо  использовать  ИМТ  и  SDS.  Так  как  повышенное  питание  оказывает
дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему (ССС) необходимо обследовать
таких спортсменов.

Было обследовано 45 юных спортсменов 13-16 лет выявлено 7 человек избыточного
питания  (ИП)  и  36  человек  с  нормальными  параметрами  (НП)  ИМТ  и SD.  Всем  детям
определялся ИМТ. Электрокардиограмму (ЭКГ) снимали до физической нагрузкой и после
нее.

В  ходе  исследования  было  выявлено  статистически  значимое  увеличение
продолжительности зубца QRS у спортсменов ИП (99,1±3 мс против 90,3±2,5 мс, р≤0,01).
Также у группы ИП более короткий интервал QTс по сравнению с группой с НП (380,7±15,6
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мс против 405,6±6,7 мс, p≤0,01). После физической нагрузки QRSтакже длиннее у лиц ИП
(101,3±7,6 мс против 87,9±2,8 мс, р≤0,05). При анализе РКГ было зафиксировано увеличение
спектра ТР у ИП (11093,47±5125,25 мс против 6778,73±1749,18 мс, р≤0,05). Волны LF также
выше  у  ИП  (2297±611  против  1640±440,  р≤0,05).  Индекс  ПАПР,  напротив,  выше  у  НП
(32,8±5,5 против 33,36±5,6, р≤0,05).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

15-18 ЛЕТ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ
КАРЬЕРЫ

Бухарина Н.В., психолог, sportpsy174@mail.ru
Центр спортивной психологии и педагогики, ИП Бухарина Н.В., Челябинск

Аннотация. Рассмотрены  основные  направления  психологического  сопровождения
спортсменов 15-18 лет, завершающих спортивную карьеру. Предложена концептуальная модель
психологического сопровождения.

Ключевые  слова: спортивная  карьера,  кризис  завершения  спортивной  карьеры,
психологическое сопровождение.

Многие юные спортсмены 15-18 лет заканчивают спортивную карьеру и нуждаются в
психологической  поддержке.  Но  в  существующих  исследованиях  спортсменов  в  период
завершения  карьеры  (Стамбулова  Н.Б.,  Шихвердиев  С.Н.,  Иванов  И.Б.,  Давлеткалиев  Д.К.,
Хвацкая Е.Е., Нежкина Л.Ю., Сенаторова О.Ю., Масленникова В.А. и др.) тема помощи юным
спортсменам остается малоисследованной.

Значительная  часть  усилий  психологов  концентрируется  на  помощи  в  социально-
профессиональном, социально-психологическом направлениях, но недостаточно в других сферах
жизни. Обсуждается работа психолога со спортсменами и тренерским составом. Но спортсмены
чаще справляются самостоятельно или с помощью к близких людей. Поэтому требуется также
работа психолога с родителями спортсменов.

В  практике  психологического  сопровождения  спортсменов  мы  используем  модель,
состоящую из взаимосвязанных блоков: профессиональное самоопределение, психологический,
организации жизни, социальный и экономический.

Такой комплексный подход позволит скорейшим образом включить молодых людей в
активную профессиональную,  социальную и  экономическую жизнь,  и  реализовать  им себя  в
новых условиях.

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА KIBRA С
ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ СПОРТСМЕНОВ

Валеева Е.В. 1,3, м.н.с, vevaleeva@ya.ru, 
Кашеваров Г.С. 2, с.н.с, kaschewarow@mail.ru, 

Касимова Р.Р. 2, науч.сотруд., ritamd10@mail.ru, 
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Ахметов И.И. 3, д.м.н., с.н.с., genoterra@mail.ru, 
Кравцова О.А. 1, к.б.н., доц., okravz@yandex.ru

1 – Казанский Федеральный (Приволжский) университет, Казань 
2 – Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань

3 – Казанский государственный медицинский университет, Казань

Ключевые  слова:  психогенетика,  психофизиология  спорта,  ген KIBRA,  простая
зрительно-моторная реакция.

Эффективная  работа  эпизодической  памяти  принципиально  важна  для  решения
быстрых,  интуитивных действий в  спорте.  Физическая  нагрузка  положительно  влияет  на
данный  вид  памяти,  также  установлена  связь SNP гена KIBRA с  вариабельностью
эпизодической памяти.

Целью  данного  исследования  является  установить  взаимосвязь
психофизиологического показателя с SNP rs170700145 гена KIBRA у спортсменов РФ.

Проводилось  тестирование  139  спортсменов  (42%  женщины;  16,7±3,5  года,  58%
мужчины;  19,5±5,2  года),  имеющих  разную  квалификацию  20  видов  спорта  с
использованием  программно-аппаратного  комплекса  «НС-ПсихоТест».  Функциональное
состояние  ЦНС  определяли  по  тесту  простая  зрительно-моторная  реакция  (ПЗМР).
Генотипирование ДНК, выделенной из буккального эпителия, проводили с помощью ПЦР в
реальном времени. Анализ данных проводили с помощью программы InStat.

В ходе исследования показателей спортсменов по тесту ПЗМР оценка состояния всех
спортсменов соответствовало средней качественной оценке (норма). Устойчивость внимания
и оперативная память  значимо выше у  генотипа СС,  чем у  носителей  аллеля T(p=0,004),
однако устойчивость реакции у носителей Т аллеля выше (p=0,05). Уровень функциональных
возможностей у носителей генотипа TT имеет тенденцию к высоким значениям (p=0,07).
Таким  образом,  показана  положительная  ассоциация  С  аллеля SNP генаKIBRA с
возможностью большего  поддержания  внимания  для  успешного  выполнения  какого-либо
действия, и ассоциации T аллеля с устойчивым состоянием ЦНС.

Поскольку  ранее  не  было  продемонстрировано  ассоциаций  полиморфизма
гена KIBRA с  психофизиологическими  данными  спортсменов,  полученные  первичные
результаты могут быть расширены и исследованы в дальнейшем.

ОСОБЕННОСТИ ГИДРАТАЦИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ В ХОДЕ ИНТЕНСИВНОЙ БОЕВОЙ

ПОДГОТОВКИ

Васильев П.А. адъюнкт кафедры ОТМС флота (с курсом ТБСФ) подполковник медицинской
службы

Черников О.Г. начальник кафедры ОТМС флота (с курсом ТБСФ) кандидат медицинских
наук, доцент, полковник медицинской службы

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург.

Ключевые слова: Дегидратация, питьевой режим, физические нагрузки.
Проблема  адекватной  гидратации  личного  состава  всегда  была  актуальной  для

медицинской  службы  морской  пехоты.  Высокие  физические  нагрузки  в  ходе  боевой
подготовки, условия деятельности и связанные с ними трудности в обеспечении больших
контингентов питьевой водой потребовали от медицинской службы проверки соответствия
количества  потребляемой  военнослужащими  жидкости  их  потребностям  и  выработки
предложений по оптимизации режима гидратации личного состава.  Для решения данного
вопроса в одном из соединений морской пехоты ВС РФ было проведено исследование с
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целью  определения  достаточности  норм  снабжения  питьевой  водой  личного  состава  и
выработки предложений по их оптимизации.

По  итогам  исследования  было  выявлено,  что  общее  количество  жидкости
потребляемой  в  течение  суток  соответствовало  потребностям  организма,  однако,  в  ходе
занятий у военнослужащих отмечались признаки дегидратации. Медицинской службой был
предложен  питьевой  режим,  соответствующий  условиям  боевой  подготовки  на
определенный  период  времени,  спланированный  на  основании  объективных  факторов,  и
максимально уменьшающий влияние субъективных факторов. Для планирования питьевого
режима были использованы рекомендации Американского колледжа спортивной медицины,
таблицы  температур  и  нагрузок.  Практическая  реализация  этих  предложений  позволила
устранить явления дегидратации военнослужащих в ходе интенсивной боевой подготовки
без  принятия  дополнительных  мер,  требующих  сложных  логистических  решений  и
дополнительных затрат.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. О КАЧЕСТВЕ НАУЧНЫХ ДАННЫХ КАК
ОСНОВЫ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Вертышев А.Ю., Зам. директора ЦИТ, avertyshev@mail.ru
ЗАО “СИТЭС-ЦЕНТР», г. Москва.

Ключевые слова: качество данных, моделирование, практическая применимость.
Качество  и  применимость  математических  моделей  зависят  от  качества,

достоверности  и  полноты  данных,  на  основе  которых  построены  модели,  и  данных,  на
которых модели верифицируются.

Для  поиска  зависимостей  желательна  фиксация  индивидуальных  характеристик  в
связке с индивидуальными реакциями. Использование в таких задачах средних показателей
по  группе  означает  потерю  существенной  части  информации.  В  идеале  представление
данных  должно  быть  унифицировано,  содержать  индивидуальные  параметры  и  реакции,
быть доступным в электронном виде, и позволять быстрое формирование больших массивов
данных  на  основе  отобранных  источников,  что  обеспечит  повторяемость  результатов
анализа.

На  практическую  значимость  результатов  исследований  коренным образом влияет
отсутствие анализа причин индивидуальных реакций. Результат, достаточный с точки зрения
науки,  может  быть  катастрофичным  с  точкизрения  технолога.  Предсказать  реакцию
конкретного  спортсмена  на  известное  воздействие  –  невозможно.  Вследствие  этого  для
оптимизации  индивидуального  тренировочного  процесса  необходимпоследовательный
перебор тренировочных режимов и их сочетаний. Этот процесс намного более длительный и
трудоемкий,  чем параллельный  перебор спортсменов  под  одну  методику.  Отсутствие
возможности достоверного прогнозирования индивидуальных реакций приводит к тому, что
большой объем знаний не дает серьезных конкурентных преимуществ их носителю. Большее
значение имеет место в иерархии организации или ведомства, сопряженное с возможностью
селективного отбора спортсменов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

АДАПТИВНОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
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Возняк О.С., канд.пед. наук
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», Москва

Одной  из  основных  задач  современного  общества  по  отношению  к  инвалидам
является создание необходимых условий для максимальной их адаптации к самостоятельной
жизни,  трудовой  деятельности,  овладению  профессией.  Проблема  нормального
функционирования и взаимодействия в обществе человека с ограниченными возможностями
предполагает  процесс  расширения  и  приумножения  социальных  связей,  создание
полноценных условий для достижения максимально возможной совместимости инвалида с
естественной социальной средой. Интеграция инвалидов в обществе может осуществляться
только  путем  их  включения  в  разнообразную  социально-значимую  деятельность.
Активизация  работы  с  инвалидами  средствами  физической  культуры  и  спорта  имеет
большое социальное значение и способствует гуманизации самого общества.

Вопрос  государственной  поддержки  развития  физической  культуры  и  спорта
инвалидов имеет особую значимость. Активные занятия физической культурой и спортом,
участие в спортивных мероприятиях, помимо прямого позитивного воздействия на организм
спортсмена-инвалида  и  восстановления  утраченных  двигательных  функций,  способствует
восстановлению психологического  равновесия,  возвращению чувства  уверенности  в  себе,
дают возможность возобновить утраченный контакт с окружающим миром.

Отношение государства к инвалидам в современном мире свидетельствует о степени
цивилизованности общества.  Забота государства о своих спортсменах-инвалидах является
мерилом культурного и социального развития общества.

Проблема  привлечения  инвалидов  к  активным  занятиям  физической  культурой  и
спортом  в  стране  решается  с  позиции  системного  подхода,  то  есть  комплексно
рассматриваются  вопросы  создания  условий  для  физкультурно-оздоровительных  занятий,
укрепления  нормативно-правовой  базы,  расширение  календаря  соревнований,  подготовки
специалистов,  развития  научных  исследований,  научно-методического,  медицинского  и
информационного обеспечения учебно-тренировочного процесса.

В Российской Федерации развитие адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и  спорта»,  федеральной целевой  программы «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  2016-2020  годы»  и  Стратегии  развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, где уделено особое
внимание  вопросу  создания  необходимых  условий  инвалидам  для  занятий  физической
культурой и спортом.

Одним из показателей выполнения государственной программы является увеличение
доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории
населения к 2020 году до 20%.

По  данным  годовой  формы  федерального  статистического  наблюдения  №  3-АФК
«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» 2012 – 2016 годов в Российской
Федерации  наблюдается  устойчивый  рост  численности  систематически  занимающихся
физической  культурой  и  спортом  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов. Так, если в 2012 году их численность составляла 458 471 человек или 3,5% от
общей численности данной категории населения, то к 2017 году эта цифра возросла на 53,1
% и составила 977 647 человек или 12,1% (произошло увеличение на 519 176 человек или на
8,6%).

Анализ  показателя  «Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей
численности данной категории» по субъектам Российской Федерации выявил, что плановые
значения этого показателя  на  2012 год (4,0%) достигли  только  28 субъектов  Российской
Федерации. В 2016 году планового значения (12,0%) достигли уже 42 субъекта Российской
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Федерации. Среди лидеров по вовлеченности лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом в 2016 году были
такие  регионы,  как:  Тамбовская  область  (34,5%),  город  Санкт-Петербург  (25,8%),
Республика  Хакасия  (25,3%),  Краснодарский  край  (24,6%),  Тюменская  область  (24,3%),
Ямало-Ненецкий  автономный  округ  (22,8%),  Хабаровский  край  (21,6%),  Омская  область
(21,0%), Курганская область (20,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (20,1%). Среди
худших субъектов по реализации данного показателя в 2016 году среди регионов России
оказались: Чукотский автономный округ (0,7%), Республика Ингушетия (0,9%), Псковская
область  (1,3%),  Республика  Дагестан  (1,8%),  Чеченская  Республика  (1,9%),  Карачаево-
Черкесская Республика (2,6%) и Орловская область (2,9%).

Среди лучших субъектов Российской Федерации по приросту этого показателя с 2012
года по 2016 год являются: Ненецкий автономный округ, Белгородская область,  Тульская
область, Рязанская область, Мурманская область, Тамбовская область, Воронежская область,
Ульяновская  область.  И  наоборот,  среди  отстающих  регионов:  Чеченская  Республика,
Брянская  область,  Свердловская  область,  Еврейская  автономная  область,  Республика
Калмыкия, Иркутская область и Курская область.

Начиная  с  2012  года,  в  стране  наблюдается  рост  такого  показателя,  как  «доля
вовлеченности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья страны от 6 до
18 лет в систематические занятия физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения». Если в 2012 году этот показатель составлял 39,0% или 218 618
человек, то к 2017 году их количество составило 359 483 человек или 58.3% (рост составил
39,2% или 140 865 чел.).

Анализ  динамики  количества  спортивных  организаций,  осуществляющих
деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта в Российской Федерации
показывает неуклонный рост, начиная с 2012 года. Если в 2012 году таких организаций в
стране было 11 467, то уже к концу 2016 года их количество составило 17 725 (рост составил
35,3%). Причем, одновременно увеличилось количество организаций, работающих в сфере
физической  культуры  и  спорта  (с  7 150  до  14 662,  т.е.  более  чем  в  2  раза)  и  на  40%
уменьшилось  количество  организаций,  работающих  с  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом в организациях
системы образования, труда и социальной защиты и здравоохранения.

Также  наблюдается  рост  количества  спортивных  сооружений,  приспособленных  к
занятиям по адаптивной физической культуре и спорту в Российской Федерации с 47 949 в
2012 году до 60 708 в 2016 году (рост составил 21%). Одновременно на 38% увеличилось
количество оснащенных спортивных сооружений (с 13 181 до 21 517).

Анализ  показателя  «Динамика  количества  специалистов,  осуществляющих
деятельность  в  области  адаптивной  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации», начиная с 2012 года выявил устойчивый рост количества штатных работников в
области адаптивной физической культуры и спорта с 11 901 человека в 2012 году до 15 434
специалистов  (рост  составил  22,9%).  Значительно  увеличилось  количество  штатных
тренеров  –  на  54,7%,  количество  тренеров,  имеющих  высшее  образование  –  на  61,3% и
количество тренеров, имеющих среднее специальное образование – на 68%.

Финансирование  адаптивной  физической  культуры  и  спорта  носит  волнообразный
характер.  Если в 2012 году на развитие адаптивной физической культуры и спорта было
израсходовано 3,5 миллиона рублей. Причем значительную долю (58%) составили средства,
выделяемые из бюджетов субъектов Российской Федерации, то уже в 2016 году на развитие
адаптивной  физической  культуры  и  спорта  было  израсходовано  8,5  миллионов  рублей
(увеличение  составило  58%).  И  большая  часть  средств  (49%)  была  выделена  уже  из
бюджетов  муниципальных  образований  и  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации
(36%).  Причем,  необходимо  заметить,  что  в  2013  и  2015  годах  на  развитие  адаптивной
физической  культуры  и  спорта  было  израсходовано  более  10  миллионов  рублей  (11,3
миллиона рублей в 2013 и 14,9 миллиона рублей в 2015). Особняком стоит 2014 год, когда на

26



развитие  АФКиС  было  израсходовано  48,7  миллионов  рублей.  Причем  83%  было
израсходовано  из  средств  субъектов  Российской  Федерации.  Видимо  столь  значительная
сумма была обусловлена проведением в этом году в России зимних Паралимпийских игр в
Сочи.  И  субъекты  потратили  значительное  количество  средств  как  на  подготовку  своих
спортсменов,  так и на  проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного
инвентаря и оборудования (90%). Если же говорить о сравнительном анализе направления
расходов на адаптивную физическую культуру и спорт в Российской Федерации в 2012 по
2016 год, то необходимо отметить, что по сравнению с 2012 годом значительно возросли
расходы  на  реконструкцию  и  строительство  спортивных  сооружений  (в  2  раза)  и
капитальный ремонт  спортивных сооружений  (в  10  раз).  Также увеличились  расходы на
проведение  спортивных  мероприятий  среди  инвалидов  (в  3  раза)  и  приобретение
спортивного инвентаря и оборудования (в 3,2 раза).

Положительная динамика развития адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта в части дальнейшего развития подготовки спортивного резерва для сборных команд
Российской  Федерации  предполагает разработку  и  внедрение  программ  спортивной
подготовки  по  спортивным  дисциплинам  вида  спорта  «спорт  лиц  с  интеллектуальными
нарушениями»,  региональных  программ  подготовки  резервного  состава  сборных  команд
субъектов Российской Федерации, открытие отделений спорта ЛИН в региональных центрах
спортивной  подготовки  по  адаптивным  видам  спорта,  в  САШ  и  ДЮСАШ,  а  также
совершенствование  системы  управления,  организации  и  проведения  спортивных
мероприятий по спорту ЛИН.

Сегодняшнее  состояние  спорта  ЛИН  в  нашей  стране  настоятельно  требует
объединения усилий различных ведомств социальной сферы для значительного увеличения
количества  отделений  адаптивного  спорта  ЛИН  и  количества  занимающихся  в  них  в
учреждениях и организациях не только физической культуры и спорта, но и образования,
социальной защиты, здравоохранения различных организационно-правовых форм.

Для  того  чтобы  отделения  адаптивного  спорта  ЛИН  эффективно  действовали
необходимо  разработать,  утвердить  и  внедрить  в  практику  программы  спортивной
подготовки в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки,
устанавливаемых для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья,  в  том
числе  для  лиц  с  интеллектуальными  нарушениями,  а  также  дополнительные
образовательные  программы  в  области  адаптивной  физической  культуры  и  адаптивного
спорта для образовательных учреждений дополнительного образования детей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ КАК
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У

СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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Володина К.А.1, Ачкасов Е.Е. 1, Гулов С.И. 1, Курбакова Е.В. 1, Клинушкина Н.В.2, Архипова
М.В. 2, Ларионова Л.Ю. 2, Савин П.А. 2

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), Москва;

2ГАУ КО "СШОР "Труд", Калуга.

Цель исследования: Сравнить эффективность занятий у спортсменов – инвалидов с
поражением  опорно-двигательного  аппарата,  используя  метод  скандинавской  ходьбы  для
развития общей выносливости.

Материалы и методы: В исследование было включено 50 спортсменов – инвалидов
(средний возраст 12,52 ± 0,8 лет, 50% мужчин) с поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА). Испытуемые были разделены на две группы: контрольная (КГ) (n=25, 48% мужчин)
и экспериментальная (ЭГ) (n=25, 52% мужчин). Структура тренировки первой группы была
основана на программе спортивной подготовки по спорту лиц с ПОДА с кратностью 4-5 раз
в неделю. Занятие ЭГ дополнительно 2 раза в неделю включало скандинавскую ходьбу (СХ)
и  имело  следующую  структуру:  подготовительная  часть  (20  минут  –  общеразвивающие,
строевые  и  подготовительные  упражнения);  основная часть  (СХ  в  аэробной  зоне  –  2
интервала  по  12  минут  с  отдыхом  в  2-е  минуты)  и  заключительная  часть  (15  минут  -
упражнения  на  растяжение  основных  мышечных  групп,  дыхательная  гимнастика  и
подведение итогов занятия).

Всем  испытуемым  до  начала  и  после  завершения  эксперимента  были  проведены
следующие пробы: тест Улятовского по общей физической подготовке (бег (ходьба) 30м; бег
(ходьба) со сменой направления по размеченной площадке 3х5м; бросок набивного мяча, вес
1 кг; бег (ходьба) 300 м; тест К. Купера, адаптированный для детей с ПОДА (непрерывное
плавание 12 минут); тест Г. Богданова, адаптированный для детей с ПОДА (непрерывный
бег  (ходьба)  6  минут),  тест  с  6-ти  минутной  ходьбой  (ТШХ).  В  ЭГ  дополнительно
тестировалось пройденное расстояние в течение 12 минут методом СХ.

При  составлении  программы  занятий  учитывались  следующие  методические
принципы:  комплексное  использование  различных  средств  обучения  и  тренировки,
индивидуализация,  адекватность  и  постепенность  нарастания  нагрузки,  системность
воздействия,  регулярность  воздействия  и  его  длительность,  использование  методов
контроля.

Результаты: У спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
получено достоверно значимое увеличение дистанции ТШХ в обеих группах, при этом в ЭГ
испытуемые преодолели большее расстояние, чем в КГ (ЭГ 278,8±149,1 метров; р=0,036, а в
КГ 232,8±95,4 метров; р=0,036), что свидетельствует о повышении выносливости в большей
степени у  ЭГ.  Также в  6-ти  минутном тесте  на непрерывный бег  (ходьбу)  этаже  группа
испытуемых  достигла  лучших  результатов,  чем  КГ  (ЭГ  319,6±137,8  метров;  р=0,166,  а
КГ280,8±129,4;  р=0,166),  но  показатели  не  были  достоверно  значимыми.  В  других
проведенных  пробах  не  было  получено  статистически  значимых  результатов,  но  была
отмечена положительная динамика в группе где дополнительно практиковали СХ.

Выводы:  Использование метода скандинавской ходьбы у спортсменов–инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата приводит к повышению общей выносливости.
Скандинавская  ходьба  может  быть  рекомендована  в  качестве  средства  повышения
физической работоспособности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НАРУШЕНИЙ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ У МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ
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Недостаточный объем самодеятельной двигательной активности приводит к наличию
ошибок  в  реализации  целенаправленных  движений  у  младших  школьников.  Результаты
наших  исследований  показывают  наличие  мелокинетической  диспраксии  у  детей  с
отклонениями в состоянии здоровья. Моторная неловкость (неуклюжесть) может быть так
же  связана  с  недостаточно  согласованной  работой  мышц-антагонистов.  В  первом случае
нарушения в исполнительном органе связаны с некоторой дисфункцией ЦНС, а во втором —
с  формированием  искаженных  паттернов  движений  в  условиях  гиподинамии.
Необходимость исследования этой проблемы в практике массового спорта обусловлено тем,
что  если  ребенок  здоров  и  у  него  не  выявлено  проблем  ЦНС,  то  дополнительный
тренировочный  объем  позволит  ему  проработать  необходимые  двигательные  умения.
Наличие  не  диагностированных дисфункций  ЦНС не  позволит  корректировать  механику
движений. Не исправленные паттерны движений на специальных занятиях с тренерами по
адаптивному  спорту  не  только  ограничивают  возможности  спортивного  роста,  но  и
обуславливают повышенный риск травм.

СТРЕССРЕАЛИЗУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА
СПОРТСМЕНА И ИХ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Гаврилова Е.А., д.м.н., проф. gavrilovaea@mail.ru
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,

Санкт-Петербург

Ключевые  слова:  спорт,  стресс,  вариабельность  ритма  сердца,  гиперсимпатикотония,
фармакология спорта.
Для выбора фармакологической коррекции при симпатикотонии следует выделять четыре
функциональные группы: функциональная симпатикотония, гиперадаптоз,  маладаптация и
патологическая симпатикотония.
LF  -  компоненту  сердечного  ритма  можно  охарактеризовать  как  стресс-реализующую,
которая  имеет  большое  значение  в  мобилизации  спортивноважных  качеств,  особенно  в
спринте,  там,  где  нужна  взрывная  сила  (функциональная  симпатикотония).  Однако
опережающий  ее  рост  в  волновом  спектре  в  динамике  тренировочного  цикла  может
свидетельствовать  о  напряжении  адаптационных  механизмов-  гиперадренергии
(гиперадаптоз)  или  перетренированности.  При  этом  постоянная  гиперреактивность
симпатического отдела ВНС ведет к исчерпанию адренергических механизмов регуляции и
гипоадренергии  или  маладаптации.  Рост  LF  компоненты в  покое  означает,  что  организм
находится под симпатической экспансией и во время отдыха, что приводит к постепенному
развитию  гипоадренергии  или  извращенной  реакции  симпатической  нервной  системы
(патологической симпатикотонии).
Следовательно, исследование вариабельности ритма сердца можно использовать не только
как средство для контроля за функционированием стресс-реализующих систем организма, но
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и выбора индивидуальной направленной ортомолекулярной и фармакологической коррекции
гиперсимпатикотонии и контроля за эффективностью действия препаратов.

ПОВЫШЕНИЕ ЭРГОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ АНАЭРОБНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
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Ключевые  слова: энергообеспечение  двигательной  активности,  упражнения,
спортсмены, лактат, анаэробный порог, повышение соревновательного результата.

Цель  работы: Обоснование  теоретических  и  методических  основ  повышения
результативности  пловцов  высокой  квалификации  на  основе  использования  сочетаний
упражнений различной интенсивности.

Материалы и методы: Педагогические контрольные измерения и тесты, включали:
антропометрию,  эргометрические  методы,  хронометрирование,  физиологические  методы,
биохимические методы, методы математической статистики.

Отличительной особенностью тренировочного  процесса  пловцов контрольной (КГ)
-12  чел.  и  экспериментальной  групп  (ЭГ)  -14  чел.  являлись  режимы  «отдыха»  в  сериях
интенсивного  проплываемых  дистанций,  анаэробного  преимущественно  анаэробного
гликолитического характера.

Пловцы КГ в  период  восстановления  между  дистанциями  отдыхали пассивно  или
плавали дополнительным способом в аэробном режиме.

Спортсмены ЭГ в сериях интенсивного плавания использовали в промежутках между
дистанциями  для  восстановления  отдых  активного  характера.  Проплывали  дистанцию
«отдыха»  тем  же  способом  плавания  в  аэробном  режиме,  интенсивность  которого
увеличивалась  по мере повышения тренированности,  приближаясь  к  уровню анаэробного
порога (АнП).

Выводы: Зафиксированные  по  завершении  эксперимента  у  испытуемых  ЭГ
достоверное лучшие по сравнению с пловцами КГ эргометрические показатели специальной
производительности,  такие  как:  повышение  АнП,  результативность  на  дистанции  200
метров, суммарное время выполнения теста 4х50 м и уменьшение времени преодоления 2-й
половины  выполнения  данного  теста  указывают  на  целесообразность  проведения
тренировочного процесса пловцов высокой квалификации по пути сочетания упражнений
преимущественно  гликолитического  характера  с  упражнениями аэробной  направленности
тем  же  стилем  с  постепенным  увеличением  их  интенсивности  до  уровня  близкого  к
анаэробному порогу.
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Ключевые слова: тест, тест на внушение, спортсмены, психофизиология.
Цель  работы:  разработка  модификации  теста  на  внушаемость  и  выявление

изменений  апперцептивной составляющей  части  восприятия  в  процессе  тренировочного
сбора.

Материалы и методы: 
В  работе  показана  возможность  использования  модифицированного  теста  на

определение  уровня  внушаемости  человека  для  определения  психофизиологического
состояния не только индивидуума, но и малых групп в процессе разового тестирования и
выявление  изменений  психофизиологического  состояния  на  протяжении  тренировочного
сбора.  Разработанный  тест  позволяет  так  же  проследить  взаимосвязь  с  экстремальными
состояниями, такими как внутрикомандные конфликты.
Результаты:

1. Все тестируемые спортсмены показали тот или иной, отличный от 
других спортсменов уровень внушаемости. 

2. Спортсмены определяли отличные друг от друга несуществующие 
запахи, различаемые по силе восприятия и эмоциональному субъективному 
оценочному отношению.

3. В процессе сеансов тестирования выявляется динамика внушаемости и 
эмоциональной сферы спортсменов.

4. Уровень внушаемости изменяется на протяжении цикла подготовки 
спортсмена.

5. Уровень внушаемости и эмоциональное восприятие изменяется 
соответственно внешним обстоятельствам.

6. На протяжении сбора происходит усиление внушаемости, при снижении
объективности.

7. Количество неприятных запахов и запахов, которые спортсмены не 
могли назвать, увеличивалось в определённых условиях, в том числе конфликтных 
ситуациях.

8. В экстремальных (стрессовых) ситуациях спортсмены показывают 
индивидуальную апперцептивную картину восприятия.
Выводы: Адаптированные к математической обработке тесты на внушение способны

показать картину психофизиологического состояния спортсменов.

Литература.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРОЦЕССЫ
РОСТА И ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ И
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Ключевые слова: антропология, спортивная морфология, процессы роста, половое
созревание, дети и подростки

Фактор  физической  активности  -  один  из  ведущих  в  формировании  здорового
организма  ребенка.  В  современном  обществе  тенденции  к  гиподинамии  и  гипокинезии
приводят к снижению физической крепости организма, избытку или дефициту массы тела.
Многочисленными исследованиями показано, что различия между физически «активными» и
«неактивными» группами  детей  в  основном  касаются  массы  и  состава  тела.  Нами  были
изучены  учащиеся  7-17  лет  общеобразовательных  и  специализированных  спортивных
московских школ, разделенные на группы: 1 – не занимаются спортом; 2 - занимаются в
школьных спортивных секциях;  3  -  имеют спортивные разряды. Программа обследования
включала измерения более 50 признаков, оценку компонентов состава тела и биологического
возраста. Показано, что наибольшие различия выявлены у девочек для обхватных размеров
(обхваты груди, талии, плеча, предплечья) и показателей подкожного жироотложения (р <
0,05-0,001). Наибольшее количество подкожного жира характерно для девочек 1-й группы. В
то  же  время,  мальчики,  наиболее  активно  занимающиеся  спортом,  не  обнаруживают
существенных  отличий  по  величинам  обхватных  размеров  тела,  для  них  характерно
достоверное  уменьшение  подкожного  жироотложения  на  конечностях  и,  следовательно,
существенное  увеличение  мышечного  компонента.  Относительно  влияния  физических
нагрузок на процессы полового созревания, получены противоречивые данные. По мнению
ряда авторов, интенсивные тренировки вызывают задержку полового созревания. По нашим
данным,  занятия  некоторыми  видами  спорта,  напротив,  вызывают  ускорение  процессов
полового созревания.

МЕТОД ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ МИОКАРДИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
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Актуальность. Задача  оценки  критической  толщины  миокарда  приобрела  особую
актуальность в связи с увеличением числа страдающих гипертрофической кардиомиопатией.
Данное заболевание приводит к снижению продолжительности жизни и к  ухудшению ее
качества.

Цель  работы. Разработка  метода  оценки  значения  толщины  миокарда  левого
желудочка  по  данным  эхокардиографии,  при  которой  происходит  наиболее  быстрое
снижение сократительной способности сердца, называемой критической.

Методы. Для  выполнения  поставленной  задачи  была  разработана  методика
математического  анализа  данных,  включающая  в  себя  построение  регрессионной
зависимости  деформации  миокарда  от  его  толщины  и  оценку  производной  функции
регрессии.  На  основе  разработанного  алгоритма  производится  вычисление  критической
толщины  миокарда.  По  выборке  из  49  пациентов  в  возрасте  от  7  до  12  лет,  построена
функция плотности распределения вероятностей и определен доверительный интервал для
искомого значения.

Результаты. Результатами  работы  стали:  математический  метод  определения
критической  толщины  миокарда;  программа  для  реализации  разработанного  метода;
вычисление  критических  значения  толщины  миокарда.  Методика  использовалась  при
анализе  данных  эхокардиографии  сердца  детей,  полученных  специалистами  Научно-
исследовательского клинического института педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им.
Н.И.Пирогова.

Разработанная  методика  позволяет  определить  значение  толщины  миокарда,  при
которой  происходит  резкое  снижение  сократительной  способности  сердца.  Зная  данное
значение,  врач  намного  точнее  может  принять  решение  о  начале  лекарственной терапии
пациенту, тем самым значительно повысив ее эффективность.

МОРФОБИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
СПОРТИВНОМУОТБОРУ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Губа В.П., доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, smolguba67@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Проводимые на  протяжении почти 40 лет лонгитудиальные исследования в  области
спортивного отбора, ранней и внутривидовой ориентации показывают, что лишь небольшой
процент спортсменов (4-10%) пришедших заниматься в спортивные секции достигают тех
результатов,  которые можно считать  высокими.  Это  свидетельствует  о  не  совсем верной
методологической концепции и вытекающей из  нее  технологии проведения  первичных и
последующих исследований приводящих к такому низкому проценту конечного тренерского
успеха.

Как  одной  из  основ  эффективного  решения  анализируемой  проблемы автором  был
предложен  «морфобиомеханический  подход»,  определения  одаренности  и  таланта
подросткового  поколения,  основанный  на  системе  взаимодополняющих  спортивных
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технологий в комплексе дающих специалисту (тренеру) серьезное подспорье для ответа на
главный вопрос: «Соответствует ли его воспитанник по своим параметрам избранному виду
спорта или нуждается в выборе нового?».

Морфобиомеханика  как одно  из  направлений в  спортивной науке была предложена
автором  в  1997  году.  Она  включала  в  себя  возможности  оценки,  совершенствования
и индивидуализации  двигательных  способностей  в  процессе  подготовки  спортсменов
различной  квалификации  в  избранном  виде  спорта.  Это  направление  было  поддержано
ведущими  учеными  в  отрасли  детско-юношеского  спорта  д.п.н.,  профессором,  членом-
корреспондентом  РАО  В.К.  Бальсевичем,  д.п.н.,  профессором  В.П.  Филиным,  д.п.н.,
профессором В.Г.  Никитушкиным,  а  также  многими другими специалистами спортивной
науки.

Сейчас  данное  научное  направление  сформировалось  и  получило  одобрение
Министерства образования РФ, Министерства спорта РФ, РАО, а также работает в статусе
Научно-образовательного Центра.

Изучая  индивидуальные  способности  как  качественно-интегральное  сочетание
личностных возможностей, от которых зависит достижения успеха в выполнении избранной
спортивной деятельности, подчеркиваем, что соответствие выбранному виду спорта еще
не  полный  успех  в  какой-либо  деятельности,  а  только  возможность  его  достижения.
Специальные же способности индивида связаны с быстрым и эффективным освоением чего-
то  уникального,  в  совокупности  с  одновременным  биомеханическим,  медико-
биологическим,  психофизиологическим  соответствием  выбранному  спортивному
двигательному действию.

В  связи  с  этим,  предлагается  методология  последовательного  анализа  системы
морфобиомеханических и генетических исследований индивида позволяющая эффективнее
подойти к раскрытию темы спортивного отбора.

ХЕМОРЕАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ

БАЛАНС ОРГАНИЗМА У АЛЬПИНИСТОВ

Диверт В. Э., д.б.н., в.н.с., divert@physiol.ru; 
Балио Н. В з, н.с., natbalioz@yandex.ru,  

Кривощеков С. Г,д.м.н., зав. лаб. «Функциональные резервы организма», krivosch@physiol.ru,
ФГБНУ НИИ физиологии и фундаментальной медицины, г. Новосибирск

Ключевые  слова:  хеморецепция,  внешнее  дыхание,  пульс,  автономная  нервная
система, высокогорье.

У членов группы альпинистов до и после месячного пребывания в высокогорье (более
3500 м) исследованы хеморефлекторные реакции дыхания и сердца в гиперкапническом и
гипоксическом тестах,  а  также  показатели  вариабельности  ритма  сердца  в  ортотесте  (по
Рифтину А.Н.). Показано, что альпинистов, в сравнении с другими спортсменами, отличает
усиленная вентиляторная реакция на гиперкапнию и значимая ее величина на гипоксию. При
этом  реакции  пульса  ослаблены.  В  группе  обследованных  лиц  выявлена  обратная
зависимость  между  индивидуальной чувствительностью гиперкапнической вентиляторной
реакции и уровнем активности парасимпатической нервной системы. Аналогичная связь с
индивидуальным  уровнем  парасимпатической  активности  прослеживается  для
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гипоксической  чувствительности  реакции  пульса.  Также  показана  значимая  связь
спектральной  мощности  тета-ритма  ЭЭГ  корковых  областей  мозга  с  исходной
индивидуальной частотой сердечных сокращений. Месячное пребывание обследованных лиц
в  высокогорье  дополнительно  усилило  хемореактивный  ответ  легочной  вентиляции  на
гиперкапнию,  практически не  изменив реакцию пульса  на  гипоксию.  При этом также не
изменились  индивидуальные  величины  основных  показателей  реактивности  сердца  и
сосудов  в  ортостатическом  тесте.  Показана  зависимость  адаптивных  изменений
гипоксической  вентиляторной  чувствительности  от  индивидуального  фонового  уровня
альфа-2 ритма ЭЭГ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ
ПРЕДЕЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ НАГРУЗКИ У

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ

Драугелите В.А., физиолог, draugelite@ya.ru
Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных инновационных

технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта и туризма города
Москвы (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта)

Ключевые  слова: стабилография,  постуральный  контроль,  равновесие  тела,
единоборства, анаэробная нагрузка

По  данным  литературы анаэробная  нагрузка  негативно  влияет  на  постуральный
контроль высококвалифицированных спортсменов, однако до сих пор нет единого мнения о
скорости восстановления показателей контроля позы после анаэробной нагрузки.

Целью  данной  работы  является  исследование  эффектов  физической  усталости
вследствие  анаэробной  нагрузки  на  контроль  позы,  а  также  определение  минимального
времени  восстановления  показателей  постурального  контроля  после  Вингейт  теста  на
велоэргометре.

В  работе  представлен  анализ  стабилографических  показателей  15
высококвалифицированных спортсменов-единоборцев (карате,  бокс,  тхэквондо) в возрасте
18,8±4,3.  Статистически  значимые  отличия  показателей  наблюдаются  между  исходными
данными и  всеми  показателями  на  1-ой  минуте  восстановления  после  Вингейт  теста  на
велоэргометре, на 3-ей минуте восстановления показатели не имеют статистически значимых
отличий  с  исходными  данными  до  нагрузки. Не  обнаружены статистически  значимые
отличия показателейанаэробной работоспособности и скорости перемещения общего центра
давления до нагрузки между спортсменами разного уровня (КМС и МС), однако группа МС
быстреевосстанавливает постуральное равновесие после анаэробной нагрузки, несмотря на
это к 3-ей минуте обе группы полностью восстанавливают постуральный контроль.

РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ
ПРОХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ ТРАССЫ В

ВЕЛОСПОРТЕ – ВМХ

Дышаков А.С., преподаватель каф. ТиМ велосипедного спорта, d.a85@mail.ru
Медведев В.Г., ст. преподаватель каф. биомеханики, biomechanics@bk.ru

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
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туризма (ГЦОЛИФК), Москва

Аннотация.  Уравнения  регрессии  позволят  объективно  оценить  реализационную
эффективность техники прохождения различных участков ВМХ-велодрома.

Ключевые  слова:  гонки,  техника,  трасса,  уравнение  регрессии,  регрессионный
остаток.

Реализационная эффективность техники двигательных действий оценивается методом
регрессионных  остатков,  как  разница  между  реальным  результатом  и  теоретическим,
рассчитанным по уравнению регрессии.  Уравнения регрессии для расчета  теоретического
результата (у) были получены на основе экспериментального исследования (n=33):

где y – ср. значение длительности выполнения старта,  x – ср. значение длительности
простой зрительно-слуховой реакции;

где y – ср. скорость прохождения дистанции 20 м с хода, x – ср. скорость прохождения
дистанции 20 м с места;

где  yd –  ср.  скорость  прохождения препятствия «double»  (15 м),  yrs – ср.  скорость
прохождения препятствия «rhythmic section» (20 м), x – ср. скорость прохождения дистанции
20 м с хода.

где  y –  ср.  скорость  прохождения  виража  (25  м),  x –  ср.  скорость  прохождения
дистанции 20 м с хода.

Диапазон  «средней»  эффективности  техники  равен  σ  и  ограничен  следующими
регрессионными остатками:

‒ старт: ±0,06 (с);
‒ прямой участок: ±0,47 (м/с);
‒ препятствия: ±0,55 (м/с);
‒ виражи: ±0,34 (м/с).

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ В
ДВИЖЕНИИ В 

ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ

Дышко 1Б.А., д.б.н., генеральный директор, sporttec@yandex.ru
Головачев 2А.И., к.п.н., заведующий отделом, malta94@mail.ru
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1ООО «Спорт Технолоджи», Москва
2 ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, Москва

Ключевые слова: сила дыхательных мышц, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), тренажер
для тренировки дыхательных мышц (Тренажер).

Результаты  тренировки  выносливости  в  отношении  системы  внешнего  дыхания
состоят в следующем: увеличение легочных объемов и емкостей (ЖЕЛ), увеличение силы и
выносливости  дыхательных  мышц,  снижение  сопротивления  потоку  воздуха  в
воздухоносных  путях.  Такими  характеристиками  воздействия  на  дыхательную  систему
обладают  тренажеры  для  тренировки  дыхательных  мышц  в  движении  «Новое
дыхание» www  .  sporttec  .  ru   (Тренажеры). 
Гипотеза.  Использование  Тренажеров  в  тренировке  юных  лыжников-гонщиков  позволит
интенсифицировать рост ЖЕЛ.

Методика  исследования.  Был  проведен  пилотный  эксперимент.  Юный  лыжник-
гонщик, 15 лет, 1 разряд, тренировался с использованием Тренажера с июня по сентябрь в
подготовительном  периоде.  3  –  4  раза  в  неделю,  разминка  перед  высокоинтенсивными
тренировками.  В  начале  и  в  конце  периода  замерялась  ЖЕЛ.
Результаты  эксперимента.  В  результате  использования  Тренажера  ЖЕЛ  увеличилась  с 
4.2 л до 5.0 л. Замер ЖЕЛ в начале и в конце соревновательного периода (с ноября по апрель)
показал,  что  ЖЕЛ увеличилась  только  на  0.2  л.  Присвоено  звание  КМС по  результатам
сезона 
Заключение.  Установлено,  что  использование  тренажеров  для  тренировки  дыхательных
мышц в тренировках юных лыжников-гонщиков интенсифицирует рост жизненной емкости
легких  спортсменов.  Данный  феномен  опосредовано  способствует  повышению
выносливости лыжников-гонщиков.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 10-14 ЛЕТ В
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ

Егоров В.М., врач, egorov_valery@mail.ru
Федерация хоккея России, Москва 

Медицинский контроль за проведением учебно-тренировочных сборов 2015-2017 г.г.
хоккейной  команды  2004  г.р.  осуществлялся  на  основе  программы FirstBeat SPORT. В
условиях  среднегорья  (1450-1600  м)  проводился  специально-подготовительный  этап
подготовки  в  августе  месяце  продолжительностью  2-3  недели.  Втягивающий  и  базово-
развивающий этапы проводились на равнине в июле месяце.

индекс восстановления уменьшается к концу сборов, что свидетельствует о явлениях
перетренированности.  В 2016 году это привело к развитию инфекционных заболеваний в
команде (5 против 0 в 2015 году).

Сроки адаптации к условиям среднегорья:
Хоккеист С.
Отмечается  тенденция  увеличения  индекса  к  7  дню  пребывания  в  условиях

среднегорья (в отличии от взрослых 8-11 день).
Мы можем наблюдать, что интенсивность тренировочного занятия, кислородный долг

в условиях среднегорья выше, следовательно, время восстановления игроков увеличивается.
Вывод:  при  планировании  тренировочных  мероприятий  в  условиях  среднегорья

нужно  планировать  тренировочную  нагрузку  и  восстановительные  мероприятия  таким
образом, чтобы избежать перетренированности.
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МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ СЕЗОНА 2015-2016 Г.Г.

ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ 2004 Г.Р. НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММЫ FIRSTBEAT SPORT

Егоров В.М., врач, egorov_valery@mail.ru
Федерация хоккея России, Москва 

УТС (учебно-тренировочный сбор) состоял из следующих микроциклов:
1. Втягивающий – 15.07-19.07;
2. Втягивающе-развивающий – 20.07-25.07;
3. Базово-развивающий 26.07-02.08;
4. Соревновательный (Турнир) – 02.08-08.08;
5. Специально-подготовительный – 10.08-22.08.
Задачи  первых  микроциклов  (общеподготовительный  этап)  –  развитие  техники

выполнения  упражнений  на  льду  и  вне  льда,  укрепление  суставно-связочного  аппарата,
развитие сердечно-сосудистой системы в аэробном режиме, развитие общей силы, ловкости,
координации, в базово-развивающем микроцикле развитие скоростных качеств. Техническая
подготовка на льду составляет 90% от объема тренировочных занятий.

Задачи  специально-подготовительного  мезоцикла  (2  недели)  –  развитие  сердечно-
сосудистой  системы  в  аэробном  и  смешанном  режиме  энергопотребления,  развитие
скоростной  и  специальной  выносливости,  развитие  силовой  выносливости,
совершенствование  технико-тактических  навыков  на  льду.  Сбор  проводился  в  условиях
среднегорья.

Величина  тренировочной нагрузки рассчитывалась  исходя из  общекомандного

отчета программы FirstBeat за тренировку с указанием тренировочного эффекта по формуле:
(незначительный тренировочный эффект *1 + поддерживающий тр.эф. *2 + развивающий
тр.эф.  *4  +  крайне  развивающий  тр.эф  *8  +  перетренированность  *12)  *время
тренировочного занятия.

Коэффициент  был  назначен  исходя  из  увеличения  кислородного  долга  при
возрастании интенсивности тренировочной нагрузки.

В  общепоготовительном  этапе  (развитие  технических  и  тактических  действий)
соблюдена интенсивность в тренировочных занятиях технико-тактической направленности
(пульс 130-150 уд/мин). Данная интенсивность необходима при изучении новых технических
элементов, что развивается в подготовительном микроцикле. В дальнейшем закрепление и
совершенствование  технико-тактических  действий  происходит  при  интенсивности
выполнения  80-90%  от  максимума  возможностей  и  даже  в  отдельных  тренировочных
занятиях доходит до 100% (соревновательный метод).  Данная интенсивность  достигалась
лишь в играх и в тренировках игрового характера (двусторонние игры).

Необходимое время для развития скорости, скоростной и специальной выносливости
было отработанно на земле (отрезки, горки, спорт.игры, городок). Необходимо закрепление
этих качеств с помощью работы на льду. Объем работы на льду с данной интенсивностью в
развивающем мезоцикле (Италия) был достаточным (86 минут) за счет игрового метода.

Общий объем работы на общую выносливость (кросс, ходьба) составил более 50 часов
(Финляндия ~ 50 км, Италия ~ 90 км). Также, учитывая возраст игроков, одним из методов
развития  общей  выносливости  является  повторная  работа  (отрезки  с  различными
интервалами отдыха).
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В Финляндии на  77  минут работы в высокоинтенсивной зоне пришлось  37 минут
работы на земле и 40 минут на льду (49/51%), что соответствует поставленным задачам в
подготовительно-втягивающем и развивающем микроциклах. Основная часть работы (64%)
была  выполнена  в  аэробной  и  восстановительной  зонах  (зона  общей  выносливости,
техническая работа).

В Чехии на турнире за 6 игр в высокоинтенсивной зоне игроки работали 76 минут (но
это 15% времени). В аэробной и восстановительной зоне процент времени практически не
изменился  по  сравнению  с  мезоциклом  в  Финляндии,  что  еще  раз  подтверждает
необходимость работы в этих пульсовых зонах в тренировочном процессе. А также еще раз
указывает на необходимость увеличивать емкость метаболических процессов в аэробной и
смешанной пульсовых зонах для улучшения восстановления во время игры.

В среднегорье на 91 минуту работы в высокоинтенсивной зоне пришлось 86 минут
работы на льду и всего 5 минут на земле (94/6%), что соответствует поставленным задачам в
специально-подготовительном  мезоцикле.  Сниженная  интенсивность  работы  на  земле
обусловлена нахождением в условиях среднегорья (1500м).

Технико-тактическая работа проводилась в аэробно-смешанном режиме (не повышая
уровень лактата в крови, чтобы не нарушать межмышечную координацию и правильность
выполнения задания).

Необходимая  интенсивность  на  льду  достигалась  игровым  методом  обучения  для
совершенствования и закрепления полученных навыков.

Восстановление.
Контроль за восстановлением производился на УТС с 21.07 по02.08 и с 11.08 по 22.08.
Финляндия.
Хоккеист А.
Отмечается  неуклонный  рост  индекса  восстановления  независимо  от  характера

нагрузки.  Это свидетельствует о хорошей адаптации организма спортсмена к физической
нагрузке,  правильно-организованном  режиме  работы  и  отдыха,  адекватном  питании  для
обеспечения спортсмена энергией.

Среднегорье.
Хоккеист С.
Отмечается тенденция увеличения индекса к концу каждого из этапов подготовки, что

свидетельствует об адаптации организма к физическим нагрузкам и улучшению спортивной
формы.

Повышение в середине второго этапа подготовки произошло после выходного дня
(прогулка,  бассейн)  и  говорит  об  адекватном восстановлении.  Это  было  необходимо для
начала второй недели тренировок в среднегорье.

Также  отмечается  адаптивное  улучшение  ночного  восстановления  на  7  день
пребывания в условиях среднегорья (в отличии от взрослых 8-11 день).

АТРИБУТЫ МИРОВОГО БАДМИНТОНА

Елманов Н.А., ст.преподаватель кафедры ТиМ спортивных игр, elmanov.n@yandex.ru
Астраханцева А.М., аспирантка, astraanna@mail.ru

ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», г.Санкт-Петербург
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Все  ведущие  страны  мира  в  бадминтоне  имеют  свои  специфичные  национальные
школы (8 - 10 школ). Это проявляется в общей культуре выполнения движений; обладании
определенными  физическими  кондициями;  особенностями  выполнения  тех  или  иных
технических  приемов,  взаимодействии  игроков  друг  с  другом,  тренером,  спортивными
федерациями. То есть нет единого подхода в мировом бадминтоне к подготовке спортсменов
и нет единых европейского / азиатского бадминтона. Спортсмены каждой страны выражают
свою индивидуальность демонстрируя в каждой игре особенность национальной школы и
свое собственное видение.

Наличие такого разнообразия ведущих мировых школ бадминтона объясняется слабой
теоретической базой и  отсутствием экспериментально -  практических исследований.  Есть
только  попытки  систематизировать  знания  опираясь  на  энтузиазм  отдельных
исследователей. Тренеры и спортсмены в основном опираются на собственный опыт и опыт
привнесенный из других видов спорта.

В СССР в период изоляции каждый спортсмен и тренер представлял свое видение
игры  в  бадминтон.  В  современной  России  зарождается  своя  национальная  школа
бадминтона.  Многие  наши  спортсмены  и  тренеры  участвуя  в  международных  турнирах,
сборах  и  играя  за  иностранные  команды  проходят  этап  подражания.  На  этом  этапе
становления школы лишь единицам спортсменов удалось достичь серьезных результатов.

Для  того  чтобы  использовать  возможности  нескольких  десятков  ДЮСШ  по
бадминтону  необходимы  единая  теоретическая  база,  экспериментально  -  практическая
исследовательская работа,  методическое обеспечение, и в том числе знания особенностей
ведущих национальных школ мирового бадминтона.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕБНОГО ЭРГОМЕТРА В ПРОЦЕССЕ
КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГРЕБЦОВ

НА БАЙДАРКАХ

Епифанов К.Н., кандидат педагогических наук, доцент, ilyuhina_ksyusha@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Ключевые  слова:  функциональная  подготовленность  спортсмена,  тренажерные
установки,  имитация  профессиональной  деятельности,  работоспособность,
функциональные пробы, прогнозирование спортивного результата.

При проведении углубленных медицинских обследований, и нередко при выполнении
этапных  тестирований,  для  определения  функциональной  подготовленности  гребцов  на
байдарках  в  условиях  лаборатории,  особенно  в  подготовительном  периоде  прибегают  к
помощи велоэргометра, тредбана или эргометра, имитирующего академическую греблю. При
работе  на  данных тренажерах  основную работу  берут  на  себя  мышцы ног.  Для  гребцов
байдарочников  такая  методика  будет  слабо  информативной,  поскольку  основную  работу
выполняют мышцы туловища и в меньшей степени мышцы нижних конечностей.

В свою очередь проведение тестирования на гребном эргометре (имитация гребли на
байдарках), позволит эффективно оценивать функциональную подготовленность гребцов и
получить  информативные  показатели  для  прогноза  их  спортивных  результатов.  Поэтому
разработка методики оценки функциональной подготовленности гребцов на  байдарках на
всех этапах спортивной карьеры является актуальной.
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Объективными  показателями  функциональной  подготовленности  должны  быть
мощность на уровне аэробного и анаэробного порогов. Было предложено для определения
работоспособности  провести:  тестирование  общей  работоспособности  на  тредбане;
тестирование  специальной  работоспособности  на  гребном  эргометре;  тестирование
спортсменов  на  обоих  эргометрах  с  применением  прямого  определения  максимального
потребления кислорода.

Таким образом,  основываясь  на  результатах,  полученных при  измерении аэробной
производительности  в  процессе  прохождения  6-минутных  отрезков  в  подготовительном
периоде получены следующие результаты.

Данные  теста  PWC170  на  тредбане  и  его  воспроизведения  на  гребном  эргометре,
достаточно очевидно свидетельствуют о правомерности применения обсуждаемого теста для
оценки физической работоспособности гребцов на байдарках.

С  помощью  эргометра  можно  проводить  функциональные  пробы,  определяющие
физическую работоспособность гребцов на байдарках, как по тесту PWC170, так и по оценке
реакции кардио-респираторной системы на имитацию специфической работы.

Ступенчатый  тест,  выполняемый  на  гребном  эргометре,  дает  адекватные  оценки
функциональной подготовленности гребцов на байдарках, как в подготовительном, так и в
соревновательном периодах.

Основываясь  на  полученных  данных,  можно  с  уверенностью  прогнозировать
спортивный результат, а в подготовительном периоде, где специальная работоспособность
гребцов выше общей, определяемой беговой пробой.

Основываясь  на  данных  исследования,  необходимо  внедрять  использование
подобного рода тестирования в подготовку более юных спортсменов для целенаправленного
воздействия на конкретно взятого спортсмена с учетом индивидуальной подготовленности,
для  реализации  его  потенциала  и  повышения  результата  на  конкретных  гоночных
дистанциях.

ИЗУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕТИВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

СТРЕЛЬБЕ ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО ЛУКА

Загайнова Ю.С.,  Байдыченко Т.В., Бородин А.Ю.,
Лысенко В.В., Сысоев И.И., e-mail: yuliazagainova@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Ключевые  слова:  стрельба  из  лука,  системы  «лук-стрела»  и  «спортсмен-лук»,
тетива, «усадка» тетивы, «база лука»

В  настоящее  время  актуальной  задачей  является  оформление  и  систематизация
пошаговой инструкции подбора материальной части в олимпийской дисциплине спортивной
стрельбы  из  лука  с  выявлением  конкретных  значений  регулируемых  параметров,
определяющих функциональные характеристики систем «лук-стрела» и «спортсмен-лук» [1-
3]. В таблицах производителей по подбору материальной части значения этих параметров
приводятся  только  в  диапазоне  величин.  К  таким  параметрам  относят  статические  и
динамические  характеристики тетивы [4].  Статические  характеристики тетивы — ее  вес,
длина,  состав  и  число  нитей,  «закрученность»  нитей,  положение  «гнезда»  и  т.д.,
динамические — «усадка» тетивы, выход на «рабочий режим», «износ» тетивы и т.д. 

В данной работе мы постарались учесть влияние «усадки» тетивы на характеристики
рассматриваемых систем. Исследования выполнены на базе кафедры ТиМ стрелковых видов
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спорта РГУФКСМиТ. Получены оценки характеристик систем «лук-стрела» и «спортсмен-
лук» при стрельбе с тетивами «Кольцовка» и «Шараповка» [4]. Для тестирования системы
«лук-стрела» использовался станок для отстрела оружия. Отдельно проведено тестирование
системы «спортсмен-лук». Накопленные данные обрабатывались с использованием методов
математической  статистики  [1].  Выявлено,  что   для  выхода  системы  «спортсмен-лук»  с
тетивой «Шараповка» на «рабочий режим» прицельной стрельбы необходимо от ~100-150
выстрелов, в зависимости от жесткости плетения. Для полной «усадки» тетивы «Кольцовка»
требуется  меньшее  число  выстрелов  ~80,  что  можно  объяснить  изготовлением  данной
тетивы на специальном станке. При этом после завершения «усадки» тетивы при каждой
сборке  оружия  исследуемые  системы  достигают  «рабочего  режима»  индивидуально:
необходимо от 10 до 40 выстрелов. Разница в достижении «рабочей фазы» системы «лук-
стрела» и «спортсмен-лук» в рассмотренном нами случае составила от 15 до 30 выстрелов в
зависимости от тестируемой тетивы. 

Показано,  что  при  ведении  прицельной  стрельбы  не  рекомендуется  использовать
тетиву, - независимо от вида её плетения, - которая еще не вышла в «рабочий режим», т.к.
«база  лука» еще изменяется,  работа  системы «спортсмен-лук» в  этом случае  не  является
стабильной.  Полученные  данные  планируется  использовать  как  учебный  материал  для
составления  тестовых  заданий  в  программах  дополнительного  образования  по
профилированной теории и методики стрельбы из лука. 
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тетивы  «Шараповка»  //  Экстремальная  деятельность,  №  3  (36),  2015.  —  70-73с.
http://lib.sportedu.ru/Press/Extreme/2015n3/p70-73.pdf

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ

ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ ПУТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

А.Н. Жилкин, магистрант, andrej.zhilkin@mail.ru
А.И. Лаптев, к.п.н., старший научный сотрудник НИИ спорта

РГУФКСМиТ, г. Москва

Ключевые  слова:  аэробное  тестирование,  максимальное  потребление  кислорода,
системы контроля функционального состояния, нагрузочное тестирование.

Актуальность.  Использование  средств  обратной  связи  состояния  организма  в
тренировочном процессе в настоящее время выходит на первый план в вопросах медико-
биологического  контроля,  следовательно,  управления  тренировочными  нагрузками
спортсменов. 
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Цель  исследования:  определить  степень  достоверности  МПК  у  спортсменов  на
основе использования системы контроля функционального состояния «Firstbeat Sports» для
дальнейшего применения в тренировочном процессе.

Методика  и  организация  исследования. Выявление  максимальных  аэробных
возможностей  проводили  в  тесте  со  ступенчато  нарастающей  нагрузкой  на  тредбане
«h/p/cosmos». Тест выполнялся до прекращения работы мышц, то есть нагрузка выполнялась
до  отказа.  При  выполнении  ступенчато  нарастающей  нагрузки,  начальная  «ступень»
нагрузки  составляла  7  км/ч  и  повышалась  со  следующей  «ступенью»  на  2  км/ч.
Продолжительность  «ступеней»  теста  –  2  минуты.  При  выполнении  нагрузки  благодаря
газоаналитическому комплексу Metalyzer 3b, Cortex; фиксировались показатели газообмена:
максимальное  потребление  кислорода  (МПК)  и  регистрировалась  динамика  частоты
сердечных  сокращений  с  помощью  комплексной  системы  контроля  функционального
состояния «Firstbeat Sports», которая в последующем рассчитывала аэробные возможности
организма. 

Результаты. По  результатам  исследовательской  работы  средние  отклонения
величины  МПК,  полученной  при  помощи  использования  газоанализа  и  при  применении
системы контроля функционального состояния «Firstbeat Sports» составляют 8 %. При этом в
3 случаях из 8-ми (37,5 %) отклонения были довольно заметным и составляли от 13,6 % до
15,2 %. Встречались также результаты исследования (25 % случаев),  в которых величина
МПК  почти  полностью  совпадали,  несмотря  на  использование  разных  методик  оценки
аэробных  возможностей  спортсменов.  При  этом  отклонения  были  минимальными  и
составляли меньше процента.

Изменения  аэробной  работоспособности  после  цикла  тренировочных  воздействий
зафиксированные при повторном тестировании имеют разброс в среднем 8,2%.  

Заключение: Соответствие  результатов  максимальных  аэробных  значений  при
определении  прямым  путем  и  косвенным  с  помощью  мобильной  системы  контроля
функционального  состояния  составляет  в  среднем  8%  и  данный  процент  сохраняется  и
варьируется  в  соответствии  с  их  индивидуальными  значениями.  Следовательно,
использование  мобильной  системы  имеет  вариативность  в  определении  максимальных
аэробных значений, но отслеживает динамические изменения спортсменов с точность 0,2%,
что может использоваться в коррекции тренировочного процесса. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ

ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ

Захаров П.С., кандидат педагогических наук, snegokhooligans@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма», г. Смоленск

Специальная  физическая  подготовка  играет  ведущую  роль  в  формировании
двигательных  способностей  баскетболиста  и  находится  в  прямой  зависимости  от
особенностей техники, тактики игры, показателей соревновательной нагрузки и психической
напряженности.  Осуществляется  она в  тесной связи с  овладением и совершенствованием
навыков и умений в баскетболе с учетом условий и характера использования игроком этих
навыков  в  соревновательной  обстановке.  Актуальность  проблемы  определяется  как
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выявление  оптимального  ритма  тренировок  в  общеподготовительном  и
специальноподготовительном  этапах,  так  и  определением  необходимых  нагрузок  в
зависимости от уровня подготовленности баскетболиста и набора спортивной формы.

Исследование проводилось с августа 2015 по июнь 2016 года. В нем приняло участие
16  студентов-баскетболистов  мужской  сборной  команды  СГАФКСТ  по  баскетболу.
Контрольная группа занималась по традиционной программе подготовки групп спортивного
совершенствования  ДЮСШ.  В  экспериментальную  группу  вносились  изменения  в
процентное соотношение различных видов нагрузки.

Нагрузка в большинстве упражнений на общеподготовительном этапе определяЛАСЬ,
как 70% от 1ПМ при 3-5 подходах при высоком уровне подготовленности и 65% и 60% от
1ПМ соответственно при среднем и низком уровне подготовленности.

Нагрузка  в  большинстве  упражнений  на  специальноподготовительном  этапе
определялась, как 80% от 1ПМ при 3-5 подходах на нижнюю часть тела, и 75% от 1ПМ при
3-5 подходах на верхнюю часть тела при высоком уровне подготовленности. При среднем
уровне подготовленности нагрузка в упражнениях определяется как 75% от 1ПМ на нижнюю
часть  тела  и  70%  от  1ПМ  на  верхнюю  часть  тела.  Соответственно  при  низком  уровне
подготовленности эти показатели равны 70% и 65% от 1ПМ.

По результатам тестирования в конце предсоревновательного этапа установлено, что
в  контрольной  группе  произошло  увеличение  в  прыжке  с  места  вверх  с  65,1±1,8  смдо
68,1±2,1  см  (p>  0,05).  В  экспериментальной  группе  произошло  достоверное  увеличение
результатов в отжиманиях с узкой постановкой рук (с 43,8±2,1 раз до 46,9±1,7 раз), а также
небольшое повышение результата в прыжке с места вверх и челноке «16 площадок» в конце
предсоревновательного этапа.

Установлено, что для повышения уровня специальной физической подготовленности
квалифицированных  баскетболистов  в  процессе  подготовительного  периода  годичного
тренировочного цикла необходимо дифференцировать тренировочную нагрузку силовой и
скоростно-силовой  направленностью  с  целью  достижения  наиболее  существенных
изменений в подготовленности спортсменов.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У
ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ

ПЛАВАНИЕМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФРИДАЙВИНГА

Захарьева Н.Н.  д.м.н.,доцент, руководитель НИЦ спортивной медицины, заведующий
лабораторией спортивной кардиологии, zakharyeva.natalia@mail.ru

Брезгина Е.С., студентка 1 курса
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Актуальность  исследования: За  последние  годы  популярность  фридайвинга  в
России становится больше с каждым годом.  В связи с этим,  появились предпосылки для
аналогичных  занятий  с  детьми.  Однако,  вопрос  о  влиянии  специфической  физической
нагрузки при погружении на изменение вегетативных характеристик у детей, занимающихся
оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга требует изучения.

Цель исследования: оценка функционального состояния детей 8-11 лет при занятиях
оздоровительным плаванием в ластах с элементами фридайвинга.
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Задачи  исследования 1.  Оценить  особенности  физиологических  параметров
дыхательной системы у детей, занимающихся фридайвингом. 2. Выполнить анализ ЧСС до и
после гипоксической нагрузки.

Методы исследования: анкетирование; антропометрическое тестирование (рост, вес,
окружность грудной клетки); исследование физической работоспособности (тест PWC170, по
методике И.А. Корниенко и соавторы (1978) и Л.И.Абросимовой с соавт. (1978)); сила мышц
кисти  (кистевая  динамометрия); гибкость  (наклон  на  скамье,  растяжение  голеностопа  в
положении  сед). Исследование  параметров  внешнего  дыхания:  ДО,  ЧД,  МОД,ЖЕЛ Ровд,
Ровыд  (спирометрия-  спирометр  «Спиро  С100»); проба  Штанге; измерение  максимальной
длины  дистанции  в  ластах,  преодолеваемой  на  задержке  дыхания; пульсометрия  (до,  во
время и после нырка (Suunto Ambit3 Sport)); тонометрия (до и после занятия).

Результаты  исследования. Проведено  исследование  10  детей,  занимающихся
оздоровительным  плаванием  с  элементами  фридайвинга,  в  препубертатном  возрастном
периоде 8 – 11 лет 5 мальчиков и 5 девочек (1 группа) и 10 детей (5 девочек и 5 мальчиков),
занимающихся скоростным плаванием в ластах, в том же возрастном периоде (2 группа). На
момент осмотра дети не имели острых и хронических заболеваний. При анализе показателя
ЧСС были выявлены незначительные различия по половому признаку в  состоянии покоя
(мальчики 80±9,9,  девочки 82,4±12,43).  Выявлено  незначительное  повышение  ЧСС после
окончания  погружения  (у  мальчиков  ЧСС  158±3.1.  а  у  девочек  ЧСС  166±6,8).  После
выполнения  функциональной  пробыPWC170показатель  ЧСС  у  мальчиков  172±4.5,  а  ЧСС
девочек  176±2,7.  Следует  отметить  отсутствие  максимальных  значений  ЧСС  при
выполнении  гипоксической  нагрузки.  Анализ  показателей  системы  внешнего  дыхания
(ЖЕЛ) показал, что у мальчиков обеих групп показатели примерно одинаковы, но при этом
значительно выше физиологической нормы. У девочек присутствуют достоверные отличия.
Девочки 1 группы имеют показатель ЖЕЛ выше, чем у 2 – ой группы, но при этом в обеих
группах показатель ЖЕЛ значительно выше нормы. При рассмотрении половых различий и
специфики влияния кратковременных гипоксических нагрузок на организм ребенка следует
отметить, что показатели девочек и мальчиков из 1 – ой примерно одинаковы, но у второй
группы  выражены  половые  различия.  Показатель  ЖЕЛ  девочек  достоверно  ниже,  чем  у
мальчиков.

Выводы:1.  Выявлено,  что  влияние  специфической  гипоксической  нагрузки,
выражающееся в достоверном увеличении функциональных показателей ЖЕЛ детей даже в
рамках  оздоровительного  плавания  (1  раз  в  неделю)  по  сравнению  со  спортсменами,
занимающимися  скоростным  плаванием  в  ластах,  которые  имеют  большую  физическую
загруженность (5-7 раз в неделю). 2. Выявлены изменения в динамике ЧСС при плавании на
задержке дыхания и при выполнении функциональной пробы PWC170; 3. Обнаружено, что
наиболее развита система внешнего дыхания у занимающихся оздоровительным плаванием с
элементами фридайвинга и скоростным плаванием в ластах в отличие от нормы здоровых
детей в возрасте 8 – 11лет.

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОГНОЗА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ ВЫСОКОЙ КАВАЛИФИКАЦИИ
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Захарьева Н.Н., руководитель НИЦ спортивной медицины, д.м.н., доцент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Введение Одним  из  перспективных  направлений  в  оценке  функционального
состояния спортсменов является математическое моделирование (Перцов С., Мезенцева Л.,
(2013), позволяющее получить представления о характеристиках физиологических функций
организма; знать изменения параметров модели при воздействии соревновательного стресса
(Соловьева Э.Б., Мархасин В.С.,(2011).

Цель исследования – разработка математической модели успешности выступлений
на соревнованиях высокого уровня для гимнасток-художниц МСМК, МС, КМС на основе
функциональных параметров организма .

Методы  и  организация  исследования: анкетирование;  определение  типа
конституции  по  параметрам  физического  статуса  (Черноруцкий  М.В.):  САКР;умственная
работоспособность тест URA (Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П.,2009); физическая
работоспособность:  велоэргометрический  вариант  пробы  РWС170.  Физические  качества:
гибкость 6 специфических тестов, оценивающих гибкость, силу мышц оценивали методом
кистевой  динамометрии;  стабилометрический  тест  «Мишень»  и  устойчивость  в  позе
Ромберга  на  2  -  х  и  отдельно  на  правой  и левой  ногах.  Состояние  сердечно-сосудистой
системы - по ЧСС, САД, ДАД по Короткову (1905); спирометрия спирометр «Спиро С -100»
ООО «Альтоника» г.Москва. Статистическую обработку полученных данных проводили в
программах XL и Statistica 6.0.

Результаты. Обследовано 40 гимнасток высокой квалификации в возрасте 17-24 лет
со стажем занятий художественной гимнастикой от 10 до 20 лет: МСМК -5 чел. (7,5%), МС –
29  чел.  (77,5%)  КМС  –  6  чел.  (15%).Установлены  различия  в  математических  моделях
успешности  спортивной деятельности  гимнасток-художниц разного  уровня  квалификации
(мастеров  спорта  международного  класса-  МСМК,  мастеров  спорта-МС,  кандидатов  в
мастера  спорта-  КМС),  позволяющие  делать  прогноз  и  проводить  отбор  спортсменок  на
соревнования  высокого  уровня.  Выделены  функциональные  показатели,  определяющие
прогностическую  модель  гимнасток-художниц:  показатели  вариабельности  сердечного
ритма  систолического  (САД)  и  диастолического  (ДАД)  артериального  давления,
зависимости  снижения  скорости  изменения  этих  параметров  от  показателей  диапазона
низких и высоких частей спектра сердечного ритма, САД, ДАД.

Для  оценки  качества  регрессионных  моделей  использовали  коэффициент
детерминации R,  учитывая,  что  его  значение,  равное 0,8,  свидетельствует о  тесной связи
факторов.  Значимость  модели  оценивали  по F -  критерию  Фишера,  при  значении F<0,05
уравнение регрессии признавалось адекватным. Для построения модели выбраны параметры,
отражающие активность системного уровня автономной нервной регуляции ритма сердца,
систолического  и  диастолического  артериального  давления  (Aubert, A.E.,
2003, Blasquez,G.C.,2009, Britton W.B.,  2009  – LF/HF>.u.n, LF/HFS>n.u , LF/HFD >n.u -
аналоги индекса напряжения по Баевскому Р.М. (2000, 1996).

Выводы: 1.Прогностически  успешным  является  наличие  прямой  зависимости  и
высокой  скорости  увеличения  показателей LF/HF>n.u и LFS/HFS>n.u от  значений
показателей диапазона низких частот спектра сердечного ритма и САД (LFn.u и LFS> n.u) и
обратная  зависимость  этих  же  показателей  от  значений  параметров  диапазона  высоких
частот спектра сердечного ритма и САД (HFn.u; HFS>n.u; HFDn>n.u).

2.Гимнастки  МСМК обладают  высокой  способностью  противостоять  утомлению в
тесте умственная работоспособность при выполнении напряженной умственной работы на
постоянной скорости и более успешны при выполнении стабилометрических тестов на левой
ноге.

46



ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У ЮНЫХ
ТАНЦОРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИХ

ТЕСТОВ

Захарьева Н. Н. , доктор медицинских наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Цель  работы:  выявить  возрастные  особенности  функционирования  постуральной,
автономной  нервных  систем  у  юных  танцоров  в  периодах  препубертата,  пубертата  и
постпубертата.

Методы исследования. Спироартериоритмокардиография, стабилометрический тест
«Устойчивость  в  позе  Ромберга»  на  двух  ногах  и  отдельно  на  правой  и  левой  ноге,  со
зрительным контролем и его ограничением на аппарате Стабилан 01 02.

Результаты  исследования.  Обследовано  30  регулярно  тренирующихся  юных
танцоров в возрасте 7-10 лет – 1-я группа - 11чел. (1 мальчик и 10 девочек); 11-14 лет – 2-ая
группа – 12чел. (3 подростка - мальчика и 9 девушек); и 15-19 лет -3–я группа- 8 чел. (4
мальчика и 4 девочки), тренирующихся в танцевальном клубе: «Кристалл» и его филиалах в
Москве.

Спектральный  анализ  вариабельности  ритма  сердца  (ВРС),  систолического,
диастолического  артериального  давления  и  дыхания  проведен  на  приборе
спироартериоритмокардиограф (САКР). Исходное состояние оценивалось после пребывания
танцоров  в  состоянии покоя  15  минут  в  положении сидя,  запись  проведена  в  течении 5
минут. Обследовано 30 юных танцоров, регулярно тренирующихся в танцевальном клубе «
Кристалл» города Москвы. Проведена оценка вегетативной реактивности организма юных
танцоров при проведении стабилометрического теста: «Устойчивость в позе Ромберга» на
двух ногах и отдельно на правой и левой ноге со зрительным контроле и его ограничением.
Типологические  характеристики  автономной  нервной  регуляции  вариабельности  ритмов
сердца,  систолического,  диастолического  артериального  давления  и  дыхания  определены
методом  спироартериоритмокардиографмм  (САКР).  Выявлена  неоднородность
типологических  характеристик автономной  нервной  регуляции  вариабельности  ритмов:
сердца,  систолического,  диастолического  артериального  давления  и  дыхания  и  волновой
структуры спектра вариабельности этих ритмов. Определены взаимосвязи физиологических
параметров,  оценивающих качество функции равновесия  и  работу  постуральной системы
организма юных танцоров, занимающихся спортивными бальными танцами с показателями
автономной  нервной  регуляции  вариабельности  ритмов  сердца,  систолического,
диастолического  артериального  давления,  дыхания.  Отмечены  возрастные  особенности
изменения  вегетативной  реактивности  при  выполнении  стабилометрического  теста:
«Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и отдельно на правой и левой ноге, которые
носят  специфический  характер  и  имеют  особенности  в  каждой  возрастной  группе.
Выявленные  изменения  вегетативной  реактивности  максимально  выражены у  танцоров  в
периоде  пубертата  в  возрасте  11-14лет.  Возможно,  характер  вегетативной  реактивности
является одной из причин несовершенной работы постуральной системы юных танцоров и
может  приводить  к  ухудшению  качества  исполнения  танца  в  различных  возрастных
периодах, однако эта особенность более выражена в период пубертата.

Заключение. При занятиях спортивными бальными танцами важным является оценка
качества  функции  равновесия  и  индивидуализация  подготовки  юных  танцоров  с
воспитанием  координационных  способностей.  Значимым  физиологическим  методом
является  проведение  стабилометрических  тестов  со  зрительным  контролем  и  его
ограничением. Важным критерием, отражающим адаптивные возможности юных танцоров
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является  вегетативная  реактивность,  которую  позволяют  оценить  метод
спироартериоритмокардиографии проведенный до и после проведении стабилометрических
тестов.  При  проведении  эксперимента  независимо  от  возраста  отмечено  наибольшие
изменения  отмечены  в  спектрах  вариабельности  ритмов  сердца  и  дыхания.  Наибольшие
изменения  вегетативной  реактивности  отмечены  в  период  пубертата  в  пробах:
«Устойчивость  в  позе  Ромберга»  на  двух  ногах  и  отдельно  на  правой  и  левой  ноге.
Возможно, на фоне изменения гормонального фона, в организме юных танцоров происходят
выраженные  изменения  вегетативного  баланса  и  волновой  структуры  спектров
вариабельности ритмов сердца, систолического, диастолического артериального давления и
дыхания,  что выражается временным ухудшением качество функции равновесия и может
проводить к снижению спортивных результатов в период пубертата.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ
КОМАНДЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зоренко М. В.1, магистрант кафедры психологии, e-mail: 79060844880@yandex.ru
Байковский Ю.В.2, д-р пед. наук, канд. психол. наук, профессор, зав. кафедрой психологии

1 ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
2ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», г. Москва

Ключевые  слова: экстремальная  деятельность,  психологические  факторы  риска,
спортивная команда.

Рискованная деятельность приобретает все большее влияние на формирование видов
спорта  и  спортивных  дисциплин.  Это  вызвано,  во-первых,  потребностью  повышения
зрелищности существующих видов спорта, во-вторых, коммерциализацией спорта.

Экстремальные условия деятельности и наличие риска, являются важным факторами,
влияющими на межличностные отношения в спортивных командах.

Цель  исследования – изучить  влияние  внешнегрупповых  факторов  риска,  на
формирование межличностных отношений в спортивных командах.

Организация. Нами проведен опрос 200 респондентов (студентов спортивного Вуза -
ГЦОЛИФК),  по  изучению  факторов,  определяющих  экстремальность  и  рискованность
деятельности  в  спорте  и  на  влияние  этих  факторов  на  взаимоотношения  в  спортивной
команде.

Чувствительность  людей  к  восприятию  риска  зависит  как  от  внешних,  так  и  от
внутренних  факторов.  Оценка  факторов  риска  зависит  от  личных  качеств  спортсменов,
оценки  степени  риска,  исходя  из  их  опыта  и  квалификации,  оценки  собственных
возможностей и состояния на текущий момент.

Проведенное исследование позволило выявить наиболее значимые внешнегрупповые
факторы (по десятибалльной шкале) оказывающие влияние на формирование группы.

а)  по  мнению  респондентов,  наиболее  значимым  фактором,  является  наличие
объективных внешних факторов риска. Этот фактор оценен в 8,2 балла;

б)  на  втором  месте  по  значимости  (7,8  балла)  находится  высокий  уровень
неопределенности деятельности и наличие нестандартных, внеплановых ситуаций;

в) следующим по значимости (6,8 балла) является фактор невозможности оказания
своевременной медицинской помощи спортсмену на месте аварии или в случае получения
травмы;
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г)  официальный  запрет  на  занятия  данным  видом  деятельности  со  стороны
государства (нелегальность деятельности) также является достаточно значимым в системе
формирования уровня риска деятельности (5,6 балла);

д) публичность деятельности и повышенное внимание средств массовой информации
(СМИ) к данному виду деятельности (трансляции по телевидению, публикации в прессе,
интернете и др.) пятый по значимости фактор экстремальности (4,5 балла);

е)  возможность  гибели  спортсмена,  возможность  получения  тяжелой  травмы  и
связанный с этим высокий психологический риск (1,8 балла).

Выводы. Внешнегрупповые  факторы  риска,  являются  важными  факторами,
влияющими  на  формирование  межличностных  отношений  в  спортивных  командах,
занимающихся экстремальными видами спортивной деятельности.

Экстремальные условия, которые воздействуют на спортсменов и на команду извне,
заставляют группу сплачиваться и формировать устойчивые межличностные связи.

ПОВЫШЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СПОРТСМЕНОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

СПИННОГО МОЗГА

Иванов П. В., магистр 2-го года обучения, sutchevloko2@mai.ru
Пухов А.М., к.биол.н., мл. научный сотрудник, alexander-m-p@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»,
г. Великие Луки

Ключевые  слова:  позная  устойчивость,  стабилометрия,  электростимуляция
спинного мозга

Цель исследования заключалась в выявлении возможности уменьшения амплитуды
движения  ОЦД  посредством  чрескожной  электрической  стимуляции  спинного  мозга
(ЧЭССМ).

Организация и методы. В пилотном исследовании испытуемые прошли несколько
сеансов ЧЭССМ на уровне шейных позвонков С3-С4 с частотой стимуляции 5, 15, 30 и 50
Гц.  Для  анализа  позной  устойчивости  спортсменов  до  и  после  ЧЭССМ  использовали
компьютерный стабилографический комплекс «Стабилан–01».Анализировали классические
показатели  стабилограммы  (длинна  траектории,  изменение  площади  стабилограммы,
скорость перемещения общего центра давления).

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что электрическое воздействие
на спинной мозг  человека оказывает влияние на  поддержание вертикальной позы.  После
сеанса  ЧЭССМ  с  частотой  5  и  15  Гц  в  пробе  с  открытыми  глазами  увеличились  все
изучаемые параметры. В свою очередь, стимуляция с этими частотами положительно влияла
на  целенаправленное  удержание  неподвижной  вертикальной  позы,  оцениваемой  в  пробе
«Мишень».

Частота  ЧЭССМ  30  Гц  оказывала  наиболее  эффективное  воздействие  на
вестибулярный аппарат испытуемых. Под влиянием стимуляции практически все показатели
стабилограммы снизились.
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Наименее  эффективной  частотой  стимуляции  по  полученным  результатам
исследования  является  частота  50  Гц.  Данная  частота  негативно  влияла  на  функции
поддержания вертикальной позы.

Заключение. Чрескожная  элетростимуляция  спинного  мозга  с  частой  30  Гц
положительно  сказывается  на  позной  устойчивости  спортсменов.  Увеличение  частоты
стимуляции  негативно  влияет  на  поддержание  вертикальной  позы.  Дальнейшие
исследования позволят оценить продолжительность сохранения эффекта стимуляции.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Ильин А.Б., к.п.н., ideal122@yandex.ru
РГУФКСМиТ, г. Москва

Ключевые  слова: Спортивные  команды,  повышение  продуктивности
соревновательной деятельности.

Введение.  Научная и практическая значимость, учета влияния различных факторов
включая  социальные,  на  эффективность  спортивной  подготовки,  показаны  в  трудах
Л.П.Матвеева, Ф.П.Суслова, О.П.Топышева, и др. известных Отечественных теоретиков спорта.

Комплекс социологических и социальных факторов спортивной подготовки изучали в
своих  работах  В.И.Столяров,  Л.И.Лубышева,  Н.Н.Визитей,  П.А.Виноградов,  А.Г.Егоров,
B.И.Жолдак, В.А.Пономарчук, М.И.Сергеев, В.Н.Супиков, Ю.А. Фомин и др.

Экономическая действительность в частности, высокий уровень урбанизации, создает
комплекс  социально-средовых  факторов,  опосредующих  успешность  спортивной
подготовки.

Программа  Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации,
подразумевает  создание  8  агломеративных  центров  с  многомиллионным  населением.
Специалисты  в  области  научно-методического  обеспечения  призваны  изучить  факторы
спортивной подготовки в существующих и предстоящих условиях.

Таким образом, в задачи настоящего исследования входили:
1) Оценка социальных факторов спортивной подготовки в агломеративных центрах.
2) Оценка взаимообусловленности социальных факторов и успешности подготовки.
Обследованный контингент
В основу выборки положены обследования 450 спортсменов различных видов спорта,

высокой  квалификации,  в  крупных  Федеральных  центрах  -  Москва,  Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Казань, Улан-Удэ, и др.

Анализ и обработка данных продолжается,  представляется возможным представить
некоторые предварительные результаты.

Подвергнуто изучению 27 социальных факторов, среди которых: жизненные условия,
образование родителей, уровень доходов в семье, количество детей в семье, отношения с
тренером, религиозность семьи и многие другие.

Для выявления показателей характеризующих продуктивность спортивной подготовки
использовался  факторный  анализ,  методом  варимаксного  вращения,  корреляционной
матрицы  показателей,  общей  группы  спортсменов.  Анализ  позволил  выделить,  с
наибольшим  влиянием  четыре  фактора.  Подробное  описание  планируется  в  отдельной
работе, в настоящей анализируется один выявленный фактор и предлагаются практические
педагогические рекомендации для оптимизации существующей проблемы.

Выводы и практические предложения
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1)  Ведущим  социальным  фактором  лимитирующим  успешность  спортивной
подготовки в крупных агломеративных центрах является «Транспортная усталость».

2)  Целесообразно  увеличение  времени  разминочной  части  занятия  на  малой
интенсивности.

3)  В  целях  продуктивности  деятельности,  целесообразно  ввести  в  системе
многоуровневой  подготовки:  ДЮСШ,  УОР,  ШВСМ,  УТМ,  практику  вводной  части
тренировки,  в  задачи  которой  входит  приведение  функционального,  в  первую  очередь
психологического состояния спортсменов к оптимальному тренировочному уровню.

4)  В  содержательную  часть  вводной  части  тренировки  должны  быть  положены
короткие беседы, демонстрации видеоматериалов, других методов визуализации по истории
вида  спорта,  выдающихся  спортсменов  прошлого,  внушающих  состояние  уверенности  в
эффективности Отечественной системы подготовки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ильина Н.Л, кандидат психологических наук, доцент, n_il@mail.ru
Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ), факультет психологии,

Санкт-Петербург, Россия.

Ключевые  слова: студенческий  спорт,  мотивация  занятий  спортом,  трудности
совмещения спортивной и учебной деятельности.

Студенческий  (юношеский)  возраст  самое  благоприятное  время  для  физического
совершенствования,  высокой  двигательной  активности,  преодоления  себя,  стремления  к
победам.  Но,  этот  возраст  и  самое  удобное  (в  социальном  плане)  время  для
профессионального становления.

Период обучения в вузе совпадает с периодом достижения наивысших спортивных
результатов в спорте. Известно, что ежегодно одна треть всех спортсменов в возрасте от 10
до 17 лет отказывается от спорта потому, что спорт занимает слишком много времени и
мешает  реализовываться  в  других  сферах  жизни  (например,  образование).  Вторая  треть,
уходит из  спорта  на этапе перехода в  спорт высших достижений,  по похожим причинам
(образование, работа, семья, финансовое благополучие).

По  результатам  исследования,  тренерам  рекомендуется  обратить  внимание  на
состояние  сниженной  работоспособности  в  период  сессии.  Ресурсом  для  повышения
массовости  студенческого  спорта  являются:  студенты,  ранее  не  занимавшиеся  спортом;
мероприятия  по  формированию  сплочённости  команд;  дифференцированный  подход  к
мотивации  спортсменов  разных  видов  спорта,  учёт  индивидуальной  спортивной  истории
спортсмена.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИКИ ПКС У ДЕТЕЙ
СПОРТСМЕНОВ

Исаев И.Н, Выборнов Д.Ю., Тарасов Н.И., Коротеев В.В., Гнелица Н.Н.
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Детская Городская Клиническая Больница №13 им Н.Ф.Филатова, Российский Научно
Исследовательский Медицинский Университети им. Н.И. Пирогова, Российский

Университет Дружбы Народов, г. Москва

В последнее десятилетие популяризация спорта  в  России,  проведение крупнейших
соревнований в нашей стране (Олимпиада в Сочи, Кубок конфедераций, чемпионат мира по
футболу)  привело  к  увеличению  количества  детей  посещающих  спортивные  секции,
занимающихся профессиональным спортом. По мировой статистике повреждение передней
крестообразной  связки  занимает  от  10  до  35%  среди  всей  травматической  нозологии
коленного сустава.

Среди спортсменов, занимающихся видами спорта с высокими стартовым нагрузками,
прыжковой техникой с неконтролируемым приземлением и осевой нагрузкой с ротационным
компонентом  на  одну  конечность  (футбол,  баскетбол,  гандбол,  волейбол,  регби,  борьба)
разрыв ПКС- наиболее часто встречающаяся травма. В ДГКБ №13 им Н.Ф.Филатова с 2010 г.
по настоящее время прооперировано 183 пациента в возрасте от 11 до 18 лет с повреждением
ПКС. 154 пациента (84%) получили травму во время спортивных занятий (физкультура в
школе, спортивные секции, профессиональные соревнования).

97  пациентов  (53%)-  дети  занимающиеся  профессиональным  спортом  в  ДЮСШ,
школах олимпийского резерва.

95  пациентам  выполнена  хамстринг  пластика  ПКС,  2  пациентам  (11  и  12  лет)
выполнена экста-интра артикулярная реконструкция.

5 пациентов с повреждением 1 пучка ПКС
6  пациентов  с  тяжелым  комбинированным  повреждением  связочного  аппарата

коленного сустава (ПКС + мениск + ЗКС, вывих надколенника, НБС, ВБС).
Все  пациенты  проходят  реабилитационное  лечение  в  послеоперационном  периоде

(раннее стационарное, позднее стационарное, профессиональное амбулаторное в спортивных
диспансерах).

76  (78%  от  числа  спортсменов)  пациентов  в  течение  года  вернулись  на  прежний
уровень спортивного соответствия, в спорт высоких достижений.

3 спортсменам пришлось выполнить ревизионную пластику ПКС в связи с повторной
травмой  (через  0,5-  3  года  после  первичной  пластики),  1  в  связи  с  погрешностью  в
операционной технике.

Аутосухожильная пластика ПКС- единственный, в настоящий момент, метод лечения
во всем мире, позволяющий в ранние сроки вернуть детей спортсменов в активную жизнь,
спорт высоких достижений.

АВТОРСКИЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ СОЗНАНИЯ ПРИ ВЕГЕТАТИВНЫХ

СОСТОЯНИЯХ

Исанова В.А., тел. 89172217320, valida_isanova@mail.ru
ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет, Казань

Наиболее  часто  вегетативное  состояние  (ВС)  развивается  при  острых  поражениях
мозга травматического и нетравматического генеза (инфекции ЦНС, опухоли, эндогенные и
экзогенные  интоксикации).  Данный  синдром  развивается  приблизительно  у  1-14%
пациентов,  находящихся  в  длительной  травматической  коме,  и  у  12%  пациентов,
находящихся в коме нетравматической этиологии, и связан со структурным повреждением
коры, лимбических структур и базальных ядер при относительной сохранности ствола мозга.
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Авторский  метод  специфической  медико-кондуктивной  терапии  в  реабилитации
пациентов  с  ВС в  персистирующей и  перманентной фазе  позволил получить  следующие
результаты. Пациент К. вышел на персистирующей фазе в полном сознании, с нарушением
речи,  двигательных функций по центральному типу.  Пациент Я.  вышел из вегетативного
состояния с  расстройством отдельных когнитивных и двигательных функций,  спустя  год
способен к самообслуживанию и обучению, ходьбе с поддержкой. Пациент Д. находится в
хроническом  вегетативном  перманентном  состоянии  в  течение  4-х  лет,  за  этот  период
реабилитации  выполняет  отдельные  инструкции  на  жевание,  глотание,  двигательные
образцы  для  конечностей,  проявляет  эмоции  на  голос  и  подключает  к  выполнению
двигательных образцов мимику, жевание.

Для  проведения  эффективной  реабилитации  больных  в  вегетативном  состоянии
необходимо  обеспечить  «спящий»  мозг  специфическими  вестибуло-моторными  и
сенсомоторными  стимулами  методом  кинезотерапии,  направленным  на  активизацию
ретикулярной  формации,  оральных  мотонейронов  с  целью  «пробуждения»  сознания  и
восстановления жизненно-важных функций.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОЛУЧИВШИХ ТРАВМУ В
СПОРТЕ НА ОСНОВЕ АВТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Исанова В.А., +7-917-221-73-20, valida_isanova@mail.ru
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия

Реабилитация детей и взрослых с травмой головного и спинного мозга имеет свою
фазность и должна быть стандартизирована алгоритмом последовательных мероприятий. В
Казанском  медицинском  университете  разработан  метод  «кинезотерапия  в  медико-
кондуктивной реабилитации неврологических больных» в РПК «Атлант». Метод работает на
нейрофизиологических  механизмах  активизации  ЦНС,  ее  свойстве  реорганизации
функциональных  систем,  направленных  на  саногенетические  процессы  оздоровления
организма,  активизируют  двигательные  программы  и  восстанавливает  нарушенные
проводящие пути, которые отвечают за движение, удержание позы, координацию движений,
речь и другие когнитивные функции.

Анализ  эффективности  реабилитации  детей  с  двигательными  и  поведенческими
расстройствами  в  алгоритме  нейродинамических  методов  показал  высокую
результативность.  Характерно для отечественного метода кинезотерапии в РПК «Атлант»
его существенные возможности восстановления мобильности у самых тяжелых пациентов с
двигательными нарушениями. Из 3 детей с ЧМТ не державших позу сидя в возрасте от 12 до
15 лет, стали самостоятельно сидеть все пациенты, из 4 детей с СМТ на уровне грудного
отдела  позвоночника,  не  способных  ходить  самостоятельно,  стали  ходить  все  пациенты,
которым  проводилась  непрерывная  реабилитации  до  года.  Нарушения  речи  в  форме
дизартрии средней степени тяжести, которое имело место у 2 детей с ЧМТ, восстановили до
степени внятной речи.

Использование разработанной авторской методики кинезотерапии в РПК «Атлант» в
реабилитации детей,  имевших спортивную травму,  показывает высокую эффективность и
оптимизирует интеграцию детей в социум, позволяет позитивно смотреть на возвращение в
спортивную среду.

СОСТАВ ТЕЛА И ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЮНЫХ
ХОККЕИСТОВ
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Кадочникова Н.И1., кандидат биологических наук, доцент, mamanatakadochnikova@mail.ru,
 Морозова М.А1, кандидат биологических наук, доцент

Безвительнов А.В2., тренер 1 категории по хоккею2

1Кафедра медико-биологических дисциплин Вятского государственного университета (г.
Киров)

2КОГАУ «Спортивная школа «Дымка» (г. Киров)

Ключевые слова: состав тела, тип телосложения, дети, хоккей, юные спортсмены
Целью исследования являлось определение состава тела юных хоккеистов (n=16) в

возрасте  8,00±0,13  лет.  Обследование  проводилось  на  базе  КОГАУ  Спортивная  школа
«Дымка» г. Кирова. Использовалась методика биоимпедансного анализа состава тела НТЦ
«Медасс».

Состав тела юных хоккеистов имел следующие показатели: рост – 134,25±1,87 см, вес
–  30,88±1,26  кг,  окружность  талии  55,00±0,76  см,  окружность  бедер  –  69,00±1,20  см,
отношение  окружности  талии  к  окружности  бедер  –  0,80±0,01,  фазовый  угол  50  кГц  –
6,03±0,08  град.  Индекс  массы  тела  составил  –  17,03±0,37  кг/кв.м,  жировая  масса  тела  –
4,96±0,50 кг и ее доля в массе тела 15,59±1,09%, тощая масса тела – 25,92±0,88 кг, активная
клеточная масса 13,99±0,49 кг и ее доля в массе тела – 53,91±0,40%, скелетно-мышечная
масса – 13,21±0,60 кг и ее доля в массе тала – 50,69±0,66%. Содержание воды в организме –
18,41±0,63  кг,  из  них  внеклеточной  –  9,18±0,24  кг  и  внутриклеточной  –  9,24±0,39  кг.
Сбалансированный  мезоморфный  и  мезо-экто  тип  телосложения  имели  по  18,8%,
эктомезоморфный тип – 37,5% и эндомезоморфный тип – 25,0%.

Полученные результаты согласуются с данными литературы свидетельствующими о
том,  что  изменения,  происходящие  в  строении  и  физиологическом  состоянии  организма
юных  спортсменов,  обусловлены  не  только  начальным  воздействием  систематических
занятий физическими упражнениями, но и возрастными особенностями.

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 5-6
ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

Каныгин С.В., аспирант, nike1550@rambler.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Построение  эффективной  системы  подготовки  является  приоритетной  задачей  в
работе  детских  тренеров  по  футболу.  В  процессе  организации  занятий  тренер  должен
активно  применять  индивидуальный  подход  и  стремиться  повысить  функциональные
возможности детей, что обеспечивает укрепление здоровья детей.

Исследования проводились с сентября 2016 по май 2017 года на базе ФК «Строгино»
и ФК «Локомотив» (г.  Москва),  в котором приняли участие дети 5-6 лет,  занимающиеся
футболом  в  количестве  32  человек.  Для  оценки  функционального  состояния  юных
футболистов применялись следующие пробы: ортостатическая; клиностатическая; Штанге и
Генча.

Анализ  функциональных  показателей  юных  футболистов  экспериментальной  и
контрольной  групп  в  течение  педагогического  эксперимента  выявил  положительную
динамику функционального состояния обследуемых детей. За год тренировочных занятий у
всех  детей,  участвующих  в  педагогическом  эксперименте,  произошли  изменения
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показателей частоты сердечных сокращений,  систолического и  диастолического давления
согласно возрастным нормам.

Произошли возрастные изменения вегетативной нервной системы, нормализовалась
функция симпатического отдела, о чем свидетельствуют показатели ортостатической пробы.
В конце педагогического эксперимента у всех детей экспериментальной группы результаты
этой пробы получили оценку "хорошо". Среди юных футболистов 75% детей по результатам
Ортостатической пробы имели оценку "хорошо", а 25% - "удовлетворительно". Показатели
ортостатической  пробы  достоверно  улучшились,  как  у  юных  футболистов
экспериментальной  группы  (t=5,517;  р 0,001),  так  и  контрольной  (t=3,285;  р 0,01),  но˂ ˂
уровень значимости у детей экспериментальной группы был выше.

Анализ  результатов  клиностатической  пробы,  проведенной  в  конце  эксперимента,
показал,  что  нормализовалась  работа  парасимпатического  отдела  вегетативной  нервной
системы. Произошло достоверное уменьшение показателей клиностатической пробы, как у
юных  футболистов  ЭГ,  так  и  КГ,  которые  соответствовали  возрастной  норме  (менее  12
уд/мин).

Сравнительный  анализ  результатов  проб  Штанге  и  Генча  показал  достоверное  их
увеличение как у юных футболистов экспериментальной, так и контрольной групп.

Следует  отметить,  что  прирост  показателей,  характеризующих  функциональное
состояние  юных  футболистов  экспериментальной  группы,  был  выше,  по  сравнению  с
мальчиками контрольной группы.

Вариативность  показателей,  характеризующих  функциональное  состояние  юных
футболистов  экспериментальной  группы,  уменьшилась  по  всем  рассматриваемым
показателям, контрольной группы по показателям клиностатической пробы и проб Штанге и
Генча  увеличилась,  о  чем  свидетельствуют  коэффициенты  вариации,  полученные  в
результате статистической обработки цифрового материала.

МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПОВЫШЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

СТУДЕНТОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Карева Ю.Ю., преподаватель, kareva-19911987@mail.ru
Николаева И.В., кандидат педагогических наук, доцент,niv2017@bk.ru
Самарский государственный экономический университет, г. Самара
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Необходимость  использования  в  процессе  подготовки  волейболистов  современных
эффективных технологий обучения обосновывают актуальность данной работы [1].

Цель исследования – совершенствование процесса обучения волейболистов в вузе.
Задачи:  1)  выявить  наиболее  продуктивные  составляющие  методического

инструментария, используемого для обучения студентов волейболу; 2) установить основные
методы и критерии, обеспечивающие усваиваемость изучаемого материала; 3) определить
эффективность использования комплекса рабочих тетрадей по курсу «Волейбол».

В  результате  исследования  установлено,  что  освоение  изучаемого  материала
базируется на усвоении лекционного курса (10%), визуальной презентации (40%), активной
познавательной  деятельности  (90%).  Результативность  образовательного  процесса
обусловлена  творческим  подходом  занимающихся  к  обучению[2].  Проблемный  метод  и
метод самооценки успеваемости наиболее адекватно согласуется со спецификой волейбола.
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В  процессе  внедрения  предложенных  авторами  рабочих  тетрадей  отмечено  повышение
умственной и психомоторной активности студентов.

Выводы: 
1)  продуктивность,  креативность,  мобильность  –  основные факторы,  повышающие

познавательную активность волейболистов; 
2)  большая  часть  программного  материала  усваивается  на  основе  активной

познавательной деятельности; 
3)  наиболее  действенными  методами  активного  обучения  волейболу  являются  –

проблемный метод и метод самооценки; 
4)  использование  рабочих  тетрадей  способствует  повышению  познавательной

активности занимающихся.
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АУТОТЕЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ В СПОРТЕ
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Аутотелические  переживания,  возникающие  у  профессиональных  спортсменов  в
моменты  их  пиковых  достижений,  уже  давно  вызывают  интерес  среди  исследователей,
занимающихся разработкой проблем психологии спорта (Чиксентмихайи, Джексон, 1999). И
это особенно актуально сегодня, когда проблема применения допинга стоит крайне остро и
поиск новых средств повышения результативности смещается в плоскость психологии.

Как показывают результаты зарубежных исследований (Деси, Райан, 2002; Валлеранд,
1997),  возможность  вхождения  в  состояние  потока  сопряжена  с  мотивацией  спортивной
деятельности. Поэтому в рамках настоящего исследования была предпринята попытка более
детального  изучения  данной  взаимосвязи.  Мы  предположили  наличие  связи  между
внутренними компонентами мотивации спортсмена и частотой его вхождения в состояние
потока.

Были  использованы  Шкала  спортивной  мотивации  (Валлеранд,  1997)  и
Диспозиционная шкала потока (Джексон, 2009). В исследовании участвовали представители
34-х спортивных дисциплин от начинающих и до МСМК в общем количестве 500 человек
(187 девушек и 313 юношей). Средний возраст испытуемых - 17,5 лет.

Обнаружено  множество  достоверных  связей  (<0,05,  корреляция  Спирмена)  между
частотой вхождения в поток и спортивной мотивацией. Сила внутренней мотивации связана
с  такими  параметрами  потока  как  Баланс  между  степенью  сложности  деятельности  и
уровнем  развития  навыков,  Ясность  цели,  Точность  обратной  связи,  Концентрация  на
текущем моменте и  Аутотелическое переживание.  Сильных связей внешней мотивации с
частотой вхождения в состояние потока не выявлено. Частота аутотелических переживаний
отрицательно коррелирует с силой демотивирующих факторов, что полностью согласуется с
теорией.
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В  последние  годы  отмечается  явная  тенденция  к  «омоложению»  различных

патологий.  Ряд  исследований  подчёркивает,  что  среднемноголетняя  заболеваемость  лиц
молодого  возраста  оказалась  самой  высокой  среди  всех  возрастных  групп
населения. Состояние  здоровья,  гиподинамия  и  гипокинезия  отрицательно  влияют  на
органы и функциональные системы.

У  занимающихся  адаптивной  физической  культурой  в  дошкольном  и  младшем
школьном возрасте чаще всего выявляются проблемы в состоянии здоровья и отставание в
физическом  развитии  и  подготовленности,  специфические  нарушения  психического
развития.

Факторы,  влияющие  на  двигательную  сферу  детей  аномального  развития  с
типичными двигательными расстройствами это:

• сниженная двигательная активность, обусловленная тяжестью первичного дефекта
и его негативными последствиями;

• нарушение физического развития, диспропорции телосложения, деформации стоп и
позвоночника,  ослабленный  мышечный  «корсет»,  снижение  вегетативных  функций,
обеспечивающих движение;

• нарушение координационных способностей:  быстроты реакции,  точности,  темпа,
ритма  движений,  согласованности  микро-  и  макромоторики,  дифференцировки  усилий,
времени  и  пространства,  устойчивости  к  вестибулярным раздражениям,  ориентировки  в
пространстве, расслабления;

• сниженный уровень всех жизненно важных физических способностей;
• нарушение  локомоторной  деятельности  т.  е.  движений,  составляющих  основу

жизнедеятельности.
Организация  и  направленность  на  коррекцию  состояния  физического  развития  и

подготовленности  детей  5-7  лет  средствами  АФК  поможет  решению  профилактико-
образовательных и коррекционно-оздоровительных задач и улучшит состояние здоровья и
поможет интегрироваться в социальной среде.

ВЛИЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ НА ДОСТАВКУ
КИСЛОРОДА
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Доставка кислорода к тканям зависит от состояния микроциркуляции. А именно от:
(1) Клеточного фактора, Fc, определяющего артериальный гематокрит, Нtа, через гематокрит
всего тела, Нtт и от (2) Скорости обмена между открытыми и закрытыми микрососудами, R.
Цель  сообщения:  представить  методики  определения Fc и R. Определение Fc основано  на
измерении плотности  крови  ультра-звуковым флуометром.  Для получения R используется
Лазер-Допплер флоуметрия. В эксперименте было получено, что Fc меняется от 0.65 до 1.0,
а Rменяется от 0.02 до 2.0 В результате доставка кислорода может меняться в 2-3 раза.

ВЫЯВЛЕНИЕ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ У ДЕВОЧЕК 7-8
ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТКЕ

Клебан Л. А., студентка, klebnl@mail.ru
Аксенов М. О., канд. пед. наук, доцент, зав. лаб. спортивной генетики, 6730@mail.ru
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Ключевые слова: моторная асимметрия, координация, художественная гимнастика,
тренировочный процесс

Актуальность. Изменения  правил  соревнований  заставляют  вносить  коррекцию  в
тренировочный  процесс,  в  частности  сегодня  выдвинуто  требование  к  спортсменкам
выполнять упражнения обеими конечностями.

Цель исследования – выявить моторную асимметрию у спортсменок 7-8 лет в группах
спортивной подготовки (ГСП) и в группе «Хобби».

Организация работы. В тестировании принимали участие девочки 7-8 лет, две группы
общей численностью 10  человек  по  5  человек  в  каждой группе.  Определялась  моторная
асимметрия с помощью тестов для правой и левой конечности: «шпагат с опоры», «переднее
равновесие» (удержание ноги под углом 90 градусов), равновесие в тесте «Пассе» на полной
стопе до первого движения, тест «Шене» по количеству правильно выполненных движений и
«высокий бросок - ловля обруча» по количеству повторений до первой ошибки.

Результаты. В  ходе  педагогического  эксперимента  определялись  коэффициенты
асимметрии, были получены следующие данные:

У спортсменок ГСП наблюдается снижение моторной асимметрии, чем у спортсменок
группы  «Хобби».  Усредненный  показатель  моторной  асимметрии  в  группе  ГСП
составил =30,12 %, в группе «Хобби» - =54,34 %. Таким образом, установлено, что

с  повышением  квалификации  художественных  гимнасток  моторная  асимметрия
сглаживается.

ОСТЕОПОРОЗ – «БЕЗМОЛВНАЯ» ЭПИДЕМИЯ.
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ
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Ключников С.О.,  мн, проф. руководитель НИЛ медицинских проблем в спорте высших
достижений ФНКЦСМ ФМБА России.

Кравчук Д.А., Жолинский А.В.
ФНКЦС ФМБА России, г. Москва

Тему  «остеопороз»  в  научных  публикациях  в  области  спортивной  медицины,
пожалуй, можно отнести в разряду казуистики. Специальный анализ мировых баз научных
публикаций  (Medline,Embase, Elibrary, ClinicalKey,  Кокрановский  регистр  контролируемых
исследований)  позволил  нам  обнаружить  лишь  три  десятка  работ  на  эту  тему,  причем
большая их часть опубликована в последние 2 года. Исследований же данной проблемы в
детско-юношеском  спорте  мы  не  обнаружили.  В  тоже  время  актуальность  проблемы
остеопороза  именно  для  юных  спортсменов  становиться  очевидной  уже  даже  исходя  из
перечня  факторов  риска  развития  этого  состояния,  описанных в  целом  ряде  зарубежных
руководств и рекомендаций.

В частности,  применительно  к  юным спортсменам  к  факторам  риска  остеопороза,
наряду с генетическими, могут быть отнесены: низкие пиковая костная масса, потребление
Ca  и  обеспеченность  организма  витамином  D и чрезмерная  физическая  активность. При
таком  перечне  факторов  риска  ,  реализация  которых  у  подростков  чрезвычайно  высока,
возникает  вопрос  –  каким  образом  врач  может  подтвердить  или  опровергнуть  диагноз
«остеопороз» у юного спортсмена?

У  детей  и  подростков  развитие  остеопении  или  даже  остеопороза  (как  правило,
вторичного)  во  многом  предопределяется  быстрыми  темпами  роста,  высокой  скоростью
моделирования  скелета  и  дефицитом  в  растущем  организме  фосфатов  и  Ca  при
несовершенстве  путей  их  транспорта,  метаболизма  и  утилизации.  При  этом  выделяются
определенные  возрастные  критические  периоды  детства,  характеризующиеся  высокой
степенью риска снижения минеральной плотности костной ткани и развитием переломов.
Так, по результатам обследования 1510 детей наибольшая частота остеопении и остеопороза
наблюдалась у школьников-подростков и составила 56,2% и 6%, соответственно (Тыртова
Д.А. и соавт, 2009).

Среди  клинических  проявлений  остеопороза  наиболее  часто  описываются  боль,
судороги в конечностях, уменьшение роста, деформация позвоночника (Clinician's Guide to
Prevention and Treatment of Osteoporosis. Cosman F., et. al. 2014).

Признаем, что у профессиональных спортсменов вопросы дифференцирования боли
по ее характеру и этологии могут быть предметом самостоятельной дискуссии, т.к. с учетом
специфики самого спорта «терпеть боль» - скорее стиль жизни. Поэтому рассматривать этот
симптом как клинический маркер остеопороза у спортсменов, по крайне мере, не корректно.

Сомнительными  представляются  и жалобы на  «судороги  в  ступнях  и  икрах».
Трактовка данных признаков в легкой атлетике, многоборье или у спортсменов в игровых
видах (хоккей, футбол и др.), чрезвычайно затруднена и продолжает приковывать внимание
ученых. Отметим в связи с этим продолжающиеся активные дискуссии ученых по наиболее
популярным теориям происхождения «спортивных» судорог:  электролитные нарушения и
изменение контроля за нейромышечной регуляцией.

Уменьшение роста - данный феномен обусловлен снижением высоты тел позвонков, в
результате  чего  позвоночник  «проседает».  Этот  клинический признак,  также  как  и  боль,
весьма сомнителен по своей информативности, тем более у спортсменов юного возраста на
ранних стадиях остеопороза.

Такие симптомы, как хрупкость ногтей и пародонтоз, в определенной мере, означают
лишь  предрасположенность  к  остеопорозу  и  вряд  ли  могут  быть  использованы  как
объективные  маркеры  ранних  клинических  проявлений.  Таким  образом,  классические
клинические  маркеры  не  должны  однозначно  использоваться  врачами  для  верификации
диагноза «остеопороз» у профессиональных атлетов.
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Общепризнано,  что  «золотым  стандартом»  диагностики  остеопороза  является
денситометрия. Однако интерпретация результатов этого метода применительно к детскому
(подростковому) возрасту имеет ряд существенных особенностей. В частности:

- данный метод не позволяет прогнозировать уровень потери костной массы;
- для прогноза переломов у детей значение результатов исследования минеральной

плотности костной ткани в настоящее время точно не определено.
- оценка изменения плотности костной массы возможна только через 1,5–2 года после

начала  терапии,  т.е.  отсутствует  возможность  мониторирования  эффективности
применяемых у пациента лекарственных средств;

-  с  помощью  методов  «костной  денситометрии»  можно  судить  об  основных
параметрах прочности костной ткани, однако эти методы не дают никакой информации о
состоянии костного метаболизма.

Альтернативой  могут  служить  биохимические  показатели,  в  частности, бета-
Crosslaps (маркер  костной  резорбции,  продукт  деградации  коллагена  1  типа).  Однако
сегодня, проанализировав результаты обследований более 850 юниоров, частое выявление
высоких значений этого показателя мы можем трактовать только как признак повышенной
резорбции  костной  ткани  в  данной  возрастной  группе,  типичный  для  «возрастного»
дефицитного состояния, например, вследствие недостаточного поступления кальция.

Таким образом, применяемые критерии для диагностики остеопороза у юниоров, как
минимум, остаются неоднозначными. Отметим при этом, не вдаваясь в глубокие дискуссии о
соотнесении  процессов  костной  резорбции  и  остеопороза,  что  применение  витамина D
(1 тыс. МЕ) существенно ускоряет процессы восстановления костной ткани после переломов,
снижая  и  риск  самого  события.  Эффективность  терапии –  чем не  критерий правильного
диагноза?  Кроме  того  уже  не  вызывает  сомнений  «Female  Athlete  Triad»,  обязательным
признаком которого является остеопороз, а также пристальное внимание ученых и экспертов
МОК к такому состоянию к «Relative Energy Deficiency in Sport», независимо от гендерных
различий.

Тем  не  менее,  решение  проблем  остеопороза  и  нарушений  кальциевого  обмена  в
детско-юношеском  спорте  требует  объединения  усилий  специалистов  разных  научных
областей и проведения целенаправленных клинических и фундаментальных исследований,
итогом которых должно быть не только реальное противодействие «безмолвной» эпидемии -
остеопорозу и его осложнениям, но и повышение качества здоровья спортсмена.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗНАГРУЗОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

СПОРТСМЕНОВ

Кобозев Андрей Юрьевич
 ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта

Диагностике  функционального  состояния  организма  (ФСО)  принадлежит  ведущая
роль в оценке спортивной формы. 

В настоящее время  все  виды функционального тестирования основаны на  анализе
показателей  сердечно-легочной  системы  (СЛС)  под  влиянием  значительных  (часто
максимальных)  физических  нагрузок.  Поэтому  эти  тесты  имеют  множество
противопоказаний, довольно трудоёмки и не применяются в период соревнований.

ЦСТ  Москомспорта в  2009-2010  годах  решил  эти  проблемы,  разработав  основы
принципиально новой технологии диагностики ФСО, которая называется  «Безнагрузочная
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диагностика  ФСО  спортсменов». Технология  основана  на  анализе  долговременных
физиологических изменений организма, характерных для физической деятельности. 

В организме человека под влиянием многолетних тренировочных и соревновательных
физических нагрузок происходит функциональная перестройка. Прежде всего, она заметна в
перестройке мышечно-суставного аппарата. Но первостепенным фактором, лимитирующим
работу мышц, является функциональное состояние сердечно-легочной системы (СЛС).

Долговременные  изменения  СЛС  у  спортсменов  выражаются  в  увеличении  камер
сердца,   сократимости  миокарда,  объема  циркулирующей  крови,  улучшении
кислородотранспортной функции крови, уменьшении пульса, сосудистого сопротивления и
изменении  многих  других  показателей.  Чем  лучше  ФСО,  тем  больше  эти  показатели
отличаются  от  нормы  обычного  человека.  В  этом  их  принципиальное  отличие  от
лабораторных биохимических показателей. 

Все  физиологические  показатели  измеряются  одновременно  с  помощью
отечественного  серийно  выпускаемого  аппаратно-программного  комплекса «Система
интегрального мониторинга «СИМОНА 111». 

Обследование проводится в горизонтальном положении на спине, длится не более 10
минут, и не требует применения нагрузочных тестов. 

8-летний опыт применения и совершенствования технологии в 28 видах спорта выявил
наиболее часто встречающиеся патологические синдромы, которые существенно ухудшают
уровень ФСО. Разработаны принципы коррекции этих синдромов.

Технология  позволяет  оценивать  любые  методики,  оказывающие  тренирующий  и
восстановительный эффект, а также определять уровень спортивной формы и готовность к
максимальному спортивному результату в любом виде спорта. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ПОДКОЖНЫХ
ТЕРМОГЕННЫХ СТРУКТУР ПРИ ДЕЙСТВИИ СТИМУЛОВ

РАЗНОЙ МОДАЛЬНОСТИ

Козлов А.В., Сонькин В.Д, Якушкин А.В., 89165363085a@mail.ru
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и

туризма, Москва, Россия

Ключевые  слова: инфракрасное  тепловидение,  кожная  температура, бурый  жир,
метаболизм,несократительный термогенез.

Предложен метод количественной оценки изменения  теплового  состояния  кожи во
времени «индексом  термогенности» (IT), который есть отношение  разности  максимальной
температуры определенной области и средней температуры всей измеряемой поверхности
кожи  в  определенный  момент  времени tk к  разности  этих  температур  сразу
после температурной адаптации t0:

IT(i,t) = (Ti –Tav)tk/(Ti –Tav)t0,
где:
i – определенная область наблюдения, i= 1,2,…n;
Ti – максимальная температура i-области (℃);
Tav – средняя температура всей измеряемой поверхности кожи (℃);
tk – момент времени измерения температуры после термогенного воздействия (мин.);
t0 – момент времени, непосредственно перед термогенным воздействием.
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8 взрослых здоровых мужчин, средний возраст 27.8 ± 4.0 года, масса тела 74.9 ± 5.1
кг. подвергали  различным физическим  воздействиям. По  данным термографирования,  для
каждого были рассчитаны IT.

По результатам расчетов, для усредненной выборки наибольшей термоактивностью
обладает поверхность задняя поверхность шеи и область проекции сердца. Правая и левая
надключичные  впадиныпродемонстрировали  умеренную  степень  активации
термогенеза. Область  проекции  щитовидной  железы  и  область  между  лопатками  менее
других подвержены термоактивации.

Среди  всех  воздействий  наибольшая  термоактивация  возникает  у  испытуемых  во
время рамп-теста, наименьшая – после задержки дыхания. Холодовой и глюкозотолерантный
тесты – продемонстрировали средние по силе эффекты активации термогенеза.

Использование метода  может  быть  полезно  для изучения  механизмов  изменения
теплового  состояния  в  ответ  возмущающие  воздействия  на  организм  человека  и  в  ряде
случаев позволит провести дифференциальную диагностику метаболических и сосудистых
реакций.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Коновалов В.В., канд.пед.наук, учитель физической культуры, v.v.konovalov88@mail.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №26 Ногинского района Московской области

Ключевые  слова:  координационные  способности,  физическое  воспитание,
физическая культура, методика, младшие школьники

Проблема  формирования  двигательных  способностей  является  одной  из  наиболее
значимых  в  практике  физического  воспитания.  Ведущее  место,  на  наш  взгляд,  здесь
занимают именно координационные способности, которые включают в себя умение быстро
действовать  в  изменяющихся  условиях,  произвольно  расслаблять  мышцы,  способность  к
чувству ритма, темпа, сохранять устойчивое равновесие.

В  своем  исследовании  мы  поставили  задачу  разработать  и  экспериментально
обосновать  методику  формирования  координационных  способностей  у  младших
школьников.  Так,  как  наиболее  эффективными  средствами  способствующими  развитию
координационных  способностей  в  данном  возрасте  являются,  подвижны  игры,
гимнастические, акробатические упражнения, мы подобрали комплекс игровых упражнений,
в который вошли задания требующие соблюдения пространственно-временных параметров
движений, упражнения на расслабление и равновесие, ритмические способности.

Предложенная  нами  методика  рассчитана  на  27  уроков  легкой  атлетики,  в
соответствии  календарно-тематическим  планированием  на  первую  четверть.  Занятия  по
данной  методике  проводились  в  соответствии  с  учебным  планом  3  раза  в  неделю  и
продолжались  15-20мин.  В  одном  занятии,  для  совершенствования  отдельной
координационной способности использовалось  не  менее 5  упражнений и одной игры,  по
принципу «от простого к сложному».

Для контроля уровня подготовленности детей мы использовали тесты,  входящие в
рабочую  программу  по  физической культуре:  бег  30м,  прыжок  в  длину  с  места,  наклон
вперед из положения стоя.

По окончании педагогического эксперимента  учащиеся экспериментальной группы
показали более высокие результаты, чем контрольной, различия достоверны. Так в беге на
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30м результат вырос на 9,7% по отношению к исходным данным, в прыжке в длину с места
на  10,2%  в  тесте  наклон  из  положения  стоя  на  56%,  в  тестах  характеризующих
координационные способности: челночный бег 3*10м прирост составил 8,8 %, в тесте три
кувырка вперед 17,2%, в тесте прыжок через скакалку за 30с. результат вырос на 9,5% по
отношению к исходным данным.

В заключении стоит отметить, что наиболее эффективными средствами воспитания
координационных  способностей  у  учащихся  младших  классов  являются  игры  и  игровые
упражнения.  Уроки  с  использованием  игровых  средств,  способствуют  формированию  у
детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой.

ОБ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ МЫШЦ НОГ ПО
ДАННЫМ СТАБИЛОГРАММ

Кручинин П. А.1,к.ф.-м.н., доцент, pkruch@mech.math.msu.su
Троицкий К. А.2, аспирант, capsmile93@gmail.com

Холмогорова Н. В.3, к.б.н., доцент, natalya_holmogor@mail.ru
1 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2 Московский городской университет (МГПУ), Москва, Россия
3 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия

Ключевые  слова: стабилометрия,  постурология,  механическая  работа,  модель
движения, удержание равновесия.

В  настоящее  время  распространена  интересной  идея  использовать  энергетические
оценки  в  программном  обеспечении  современных стабилоанализаторов[1].  К  сожалению,
реализация этой идеи представляется неудовлетворительной, так как вычисляемая величина
напрямую  никакому  виду  механической  энергии  не  соответствует.  Таким  образом
исследователь  имеет дело с  еще одним небезынтересным, но «нефизичным» параметром,
обоснование которого может опираться только на богатую клиническую практику.

Обсуждается  подход  к  вычислению  по  данным  стабилоанализатора  показателей
механической работы отдельных групп мышц ног в виде интеграла от модуля мощности.
Обсуждается  применение  такой  оценки  для  движения  человека  во  фронтальной  и
сагиттальной плоскостях. Для моделирования движения человека используются упрощенные
модели  эквивалентных  перевернутых  маятников.  Для  сагиттальной  плоскости  уравнения
движения  модели  перевернутого  маятника  выглядят  проще,  однако  имеет  место  наклон
туловища вперед, для определения величины которого методами стабилометрии требуется
нетривиальная дополнительная информация.

В  докладе  представлен  алгоритм  расчета  показателей  работы  мышц  и  результаты
расчетов для 10 добровольцев при выполнении стандартных стабилометрических проб: теста
Ромберга  и  теста  «Мишень».  Эти показатели отображают увеличение энергии колебаний
более отчетливо, так как введенный показатель носит интегральный характер.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО
КЛАССА В МОЛОДЕЖНОМ СПОРТЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ

ПОДХОД
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Ключевые слова: молодёжный спорт, эксперимент, научно-методическое и медико-
биологическое обеспечение, программа, тренировка.

В  материалах  доклада  представлены  результаты  экспериментального  проекта
Министерства  образования  ”Апробация  модели  обучения  учащихся  в  лицее
учреждения  образования  ”Полесский  государственный  университет“  в  системе
подготовки по гребным и водным видам спорта“. Экспериментальный проект позволил
организовать и оценить эффективность  образовательного процесса, сочетающего обучение,
воспитание и учебно-тренировочный процесс по гребным и водным видам спорта, на базе
созданного в лицее университета специализированного спортивного класса. 

Цель проекта предусматривала проведение оценки  эффективности и целесообразности
организации  образовательного  процесса,  сочетающего  обучение,  воспитание  и  учебно-
тренировочный процесс по гребным и водным видам спорта,  на базе вновь создаваемого
специализированного  спортивного  класса.  Важными  составляющими  этого  процесса
являлись  возможность  научно-педагогического  и  медико-биологического  сопровождения
спортивной  подготовки  и  развитие  положительной  мотивации  спортивной  и  учебной
деятельности учащихся. 

В  результате  реализации  проекта  была  разработана  специальная  технология
комплексного  научно-методического  и  медико-биологического  обеспечения  подготовки
спортсменов  высокого  класса.  Тренировочный  процесс  обеспечивают  личные  тренеры  в
контакте со специалистами университета в рамках комплексных и этапных обследований, по
результатам  которых  проводится  коррекция  тренировочного  процесса.  Комплексная
программа  обследования  включала  оценку  состояния  кардиореспираторной  системы  и
функционального состояния спортсмена (ЭКГ, спирометрия с определением содержания NO
в выдыхаемом воздухе), гематологические, биохимические анализы крови, антропометрия,
компонентный состав тела, нейромография и обязательное  психологическое тестирование в
динамике учебно-тренировочного процесса. 

Лицеисты  уже  первого  выпуска  спортивного  класса  продемонстрировали  рост
мастерства: по окончании (11й класс) лицея звание КМС получили 5 учащихся и звание МС
– 4 человека.  Из трёх состоявшихся выпусков специализированного по спорту класса (63
человека) только один имел ограничения в занятиях спортом по медицинским показаниям.
Считаем,  что  именно  разработанная  программа  обеспечения  подготовки  способствовала
росту мастерства при сохранении состояния здоровья без форсирования подготовки юных
атлетов.

Предложенная  технология  научно-методического  и  медико-биологического
обеспечения  подготовки  спортсменов  высокого  класса  продемонстрировала  свою
эффективность  как  в  организации  тренировочного  процесса  –  повышение  спортивного
мастерства учащихся, так и сохранении их состояния здоровья.

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПАДАЮЩИХ УДАРОВ
В ВОЛЕЙБОЛЕ
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Актуальность  данной  работы  обусловлена  низкой  эффективностью  защитных
действий в поле [1, 2]. Авторами проведено исследование временных параметров различных
по силе и направлению нападающих ударов (НУ).

Цель исследования – совершенствование тактики защиты в поле.
Задачи  исследования:  1)  изучить  современное  состояние  вопроса  исследования;  2)

определить длительность фазы полета мяча при выполнении соперником скоростных НУ; 3)
определить длительность фазы полета мяча при выполнении соперником медленных НУ.

Известно,  что  длительность  фазы  полета  мяча  в  волейболе  при  выполнении
соперником НУ значительно  превосходит время  перемещения игрока в  пространстве  [3].
Поэтому  защитник,  учитывающий  временные  характеристики  НУ,  может  своевременно
занять правильное место на площадке и успешно отразить НУ соперника.

Анализ результатов исследования длительности фазы полета мяча при выполнении
соперником скоростных НУ свидетельствует о том, что удары «по линии» более скоротечны.
НУ  «по  ходу»  длительнее  на  0,085-0,09  мс.  При  выполнении  медленных  НУ  время
нахождения мяча в воздухе в 2,5-3 раза больше.

Выводы:  1)  теоретическая  разработанность  вопроса  исследования  недостаточна;  2)
эффективность приема НУ в современном волейболе – 37,4%; 3) скоростные НУ «по линии»
из зон 2 и 4 достигают площадки за 221-226 мс; при ударах «по ходу» – за 306-316 мс; 4)
медленные НУ достигают наиболее поражаемых участков за 248-890 мс.

ВОЗРАСТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Кузнецов Р.Р., аспирант, rk301992@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленский государственный университет», г. Смоленск

Уровень  двигательных качеств,  психологической готовности,  технико-тактического
мастерства игроков команды и каждого отдельного футболиста в подготовительном периоде
зависит  от  соревновательных  и  тренировочных  нагрузок  межигровых  циклов.  Следует
отметить,  что количественные и качественные показатели соревновательной деятельности
футболистов  групп  спортивного  совершенствования  в  первых  официальных  матчах
определяются содержанием подготовительного периода.

Сопоставление  количественных  и  качественных  показателей  соревновательной
деятельности  футболистов  групп  спортивного  совершенствования  Академии  футбола  (г.
Москва)  (экспериментальная  группа)  и  ДЮСШ  (контрольная  группа),  осуществлялось  в
процессе регистрации технико-тактических действий в подготовительном периоде и в начале
спортивного сезона.

В  качестве  решения  данной  проблемы  была  разработана  и  реализована
дифференцированная программа возрастного нормирования направленности тренировочных
нагрузок.  За  счет  сокращения  нагрузок  смешанной  направленности  был  увеличен  объем
нагрузок  анаэробно-гликолитической  направленности,  соответствующий,  оптимальному
физическому  развитию  футболистов  данной  возрастной  группы.  Так,  объем  нагрузки
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аэробной  направленности  сократился  до  55,0%.  Нагрузка  анаэробно-гликолитической
направленности  увеличилась  до  15,5%  в  процентном  соотношении.  Объем  нагрузки
смешанной направленности составил 25,0%. Нагрузка анаэробно-алактатной направленности
составила 4,5%.

Применение разработанной методики планирования объемов тренировочных нагрузок
определенной  направленности  позволило  статистически  достоверно  улучшить  показатели
соревновательной  деятельности  футболистов  ЭГ  по  с  равнению  с  показателями
соревновательной деятельности футболистов КГ. Улучшение показателей соревновательной
деятельности  футболистов  выразилось  в  увеличении  суммарного  количества  технико-
тактических действий и в снижении количества технического брака, показанного командой
за игру. Так, общее количество технико-тактических действий в экспериментальной группе
составило 717 ± 6,2, а в контрольной группе 576 ± 9,1 (р<0,05), а показатели технического
брака  –  26%±2,7  и  33%±2,6  (р<0,05),  соответственно.  Указанные  показатели
соревновательной  деятельности,  зарегистрированные  у  футболистов  ЭГ  можно  считать
достаточно высокими (таблица 1).

Разработанная  дифференцированная  программа возрастного  нормирования
направленности тренировочных нагрузок обеспечивает достоверное увеличение показателей
технико-тактической  подготовленности  юных  спортсменов,  что  свидетельствует  об
эффективном  внедрении  данного  подхода  в  структуру  тренировочного  процесса
футболистов 14-15 лет.

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В

ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Курашвили В.А.1, д.м.н., профессор,  Лапин А.Ю.6, д.м.н., профессор, Лидов П.И.6, к.м.н.,
Подливаев Б.А.4, Тарасевич Г.А.5, д.п.н.,  Кулагина Ю.Б.3

1ЦСТиСК Москомспорта, Москва; 2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва;3ФГБУ ФНЦ ВНИИФК,
Москва; 4 ФГБОУ ВО РГУФКСТиМ, Москва; 5 ФГБОУ ВО 

ОмГУПС; 6 ФГБУ ФЦПСР, Москва;

Ключевые  слова:  научно-методическое  обеспечение,  спортивная  подготовка,
спортивный резерв, спортивный отбор

Активные и последовательные преобразования в сфере физической культуры и спорта
последних  лет,  масштабная  модернизация  системы  подготовки  спортивного  резерва
потребовали создания системы научно-методического обеспечения подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации.

Группой экспертов Минспорта России и специалистов различных подведомственных
организаций изучались особенности научно-методического обеспечения (НМО) спортивной
подготовки,  в  частности,  объемы  этапного  комплексного  обследования  (ЭКО),  текущего
обследования (ТО), а также обследования соревновательной деятельности (ОСД) на примере
федеральных училищ олимпийского резерва (ФУОР).

Исследование проводилось с помощью анкетирования работников 11 ФУОР, а также
посещения и интервьюирования руководителей трех из них.

Было  изучено  реальное  состояние  ЭКО,  ТО  и  ОСД  в  профильных  видах  спорта
федеральных училищ олимпийского резерва.  Определена их структуризация, материально-
техническое  обеспечение  и  кадровое  наполнение.  Определены  причины  недостаточного
развития или отсутствия НМО в системе спортивной подготовки.
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Проведен  анализ  семантического  наполнения  терминов  «НМО»,  масштаба
охватываемых им направлений деятельности, структуры, видов и маркеров диагностики.

Изучены количественные показатели и причины завершения спортивной карьеры на
3, 4 и 5 этапах спортивной подготовки и определены их взаимосвязи с уровнем развития
НМО.

На  основе  обобщения  данных  анкетирования  специалистов  и  руководителей
спортивных  организаций  и  результатов  анализа  реальной  практики  реализации  НМО  в
ФУОР  сформулированы  предложения  по  созданию  системы  научно-методического
обеспечения  и  подготовлены  методические  рекомендации  «Создание  системы  научно-
методического обеспечения подготовки спортивного резерва в Российской Федерации».

РОЛЬ ОЦЕНКИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ В ВЫБОРЕ СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Лавинский Х.Х. 1, профессор, главный научный сотрудник lavinski@mail.ru
Бацукова Н.Л. 2, доцент, заведующая кафедрой, bacukova@gmail.com

Борисевич Я.Н. 2, заместитель декана aiki_DOC63@tut.by,
1Научно-практический центр гигиены, Минск,

2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Ключевые слова: телосложение, статус питания.
Под  телосложением  (конституцией)  понимают  совокупность  морфологических  и

функциональных особенностей организма, определяющую своеобразие его реактивности и
являющуюся результатом реализации генотипа в конкретных условиях среды.

Цель работы – на основе данных исследования статуса питания показать роль оценки
конституции в выборе спортивной специализации,

Объектом  исследований были  274  юноши-спортсмена  14-17  лет.  Методы  оценки
статуса  питания  –  общеизвестные,  неинвазивные.  Диагностику  телосложения  подростков
осуществляли по методике Штефко–Островского.

Часто встречающимися среди юношей-футболистов были торакальный (69,7–48,2%) и
мышечный (44,8–17,4%) соматотипы. Статус питания юных спортсменов был оптимальным:
были  оптимальными  показатели  состава  тела,  физического  развития,  физической
подготовленности,  кардиореспираторной  системы  и  адаптационных  возможностей
организма.

Оценка телосложения является одним из важнейших критериев выбора спортивной
специализации.  Телосложение,  адекватное  спортивной  специализации,  способствует
наиболее полной реализации физической работоспособности организма спортсмена.

ПРОФИЛАКТИКА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У
СПОРТСМЕНОВ: АНКЕТИРОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ

КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
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Ларинцева О.С. аспирант loranpire@gmail.com
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, спорт, спортсмены, профилактика,
скрининг, анкета, опросник, спортивная медицина.

Мной был разработан опросник для спортсменов на предмет наличия факторов риска
внезапной сердечной смерти (далее ВСС), с использованием национальных рекомендаций
по профилактике внезапной сердечной смерти, Лозаннских рекомендаций и других (в общей
сложности 12) литературных источников.

Настоящее  исследование  направлено  на  адаптацию  сбора  анамнеза  к  российским
спортсменам посредством анкетирования, и, таким образом, на возможность использования
этого метода в качестве элемента профилактики ВСС в спорте. Предполагается, что анкета
позволит ранжировать факторы риска ВСС в спорте в зависимости от уровня спортивного
мастерства.

Отличительные особенности анкеты:
Гибкая  балльная  система.  Так,  дополнительные  баллы  начисляются  за

принадлежность атлета к мужскому полу, так как риск ВСС у мужчин существенно выше.
Также был стратифицирован риск ВСС в зависимости от вида спорта на основании

таблицы Chevalier L. 2009 и рекомендаций Maron B.J. 2008.
Разряд  -  с  целью  выявить  долю  спортсменов  в  группах  различного  уровня

спортивного мастерства, имеющих факторы риска ВСС. Ожидается, что в зависимости от
этапа  спортивной  подготовки  факторы  риска  ВСС меняются.  В  анкету  входят  вопросы,
касающиеся  семейного  анамнеза  и  результатов  обследований  спортсмена,  вопросы  по
основным, второстепенным и дополнительным факторам риска ВСС.

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Леонтьева М.С., доктор педагогических наук, доцент, leontyeva72@mail.ru
Грязева Е.Д., кандидат технических наук, доцент, ed.gryazeva@gmail.com

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тульский государственный университет», г. Тула

Одним из важнейших факторов для эффективной подготовки спортивного резерва в
различных  видах  спорта,  является  обеспечение  гармонизации  телесно-духовного
потенциала,  формирования  у  занимающихся  здорового  стиля  жизни,  физического  и
психического  здоровья,  а  также  достижение  необходимого  уровня  функциональных
возможностей,  общей  физической  подготовленности,  высокой  работоспособности,  а  в
последствии спортивного долголетия. Одним из направлений осуществления эффективного
решения данных задач является разработка и реализация в процессе подготовки спортивного
резерва  метода  круговой  тренировки,  как  наиболее  эмоционального  и  высокого  по
плотности.

Реализуя  принцип  индивидуального  подхода,  при  решении  задач  физической  и
психической  подготовки,  в  рамках  метода  круговой  тренировки  в  процессе  годичного
тренировочного  цикла  применялись  упражнения,  направленные  на  развитие  базовых
физических  качеств  и  способностей  не  требующие  при  их  выполнении  значительного
психического напряжения. В режиме круговой тренировки обеспечивалось 25-30% от всего
объема  учебно-тренировочных  заданий,  выполняемых  на  занятиях.  Нагрузка
дифференцировалась  по  величине  и  направленности  воздействия  для  каждого
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индивидуального  типа  развития  организма.  Характер  упражнений  имел  строгую
направленность на развитие координационных и скоростно-силовые способностей, а также
выносливости, силы и гибкости.

Учебные  задания  по  методу  круговой  тренировки  разрабатывались  с  учетом
физической  подготовленности,  физического  и  психического  развития  занимающихся,
личных интересов  к  выполнению тех  или  иных физических  упражнений.  Это  позволило
статистически значимо повысить не только отдельные показатели физической и психической
готовности,  но  и  существенно  улучшить  показатели  физического  развития,  позитивного
отношения к занятиям и уровню физического состояния в целом.

Применялись  следующие направления  в  организации занятий по  методу  круговой
тренировки: круговая тренировка по методу длительной работы проводится без перерывов и
складывается из одного, двух или трех прохождений круга; круговая тренировка по методу
экстенсивной интервальной работы заключается  в  том,  что  при переходе от  «станции» к
«станции»  прерывается  краткими  паузами;  круговая  тренировка  по  методу  интенсивной
интервальной работы выполнение упражнений составляет 10-15 сек.; круговая тренировка по
методу повторной работы, упражнения выполняются с добавочным отягощением, величина
которого может изменяться.

В методике широкое распространение получили упражнения с собственным весом
тела,  различными  предметами,  парные  упражнения.  На  каждом  занятии  осуществлялся
контроль состояния здоровья по объективным и субъективным показателям.

Выявленные  особенности  свидетельствуют  об  эффективном  применении
дифференцированной методики основанной на круговой тренировке в работе со спортивным
резервом  в  различных  видах  спорта  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития
занимающихся,  которые  позволяют  существенно  улучшить  показатели  их  физического
развития и подготовленности.

ПОДХОДЫ К МОДЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОМУ ПОСТРОЕНИЮ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ

СВЯЗЕЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А. В. Лунина
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма, г. Москва

Ключевые слова: модельно-целевой подход, управление спортивной подготовкой элитных лыжников-
гонщиков,  целевая  соревновательная  деятельность,  проектирование  индивидуальных
тренировочных программ

Актуальность  -  тенденция  к  снижению  в  последние  годы  соревновательной
результативности женского состава сборной команды страны по лыжным гонкам.

Проблема  -  несоответствие  тренировочных  программ  целевой  соревновательной
деятельности  в  современных  лыжных  гонках  с  устойчивой  тенденцией  к  постоянному
приросту спортивных результатов на уровне мировой элиты.

Цели - исследование и разработка междисциплинарных подходов к моделированию
спортивной  подготовки  лыжниц-гонщиц  высокой  квалификации  с  помощью  цифровых
технологий.
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Задачи  -  разработать  современную  технологию  моделирования  спортивной
подготовки,  проектирования  индивидуальных  тренировочных  программ  и  комплексного
контроля их выполнения.  

Заключение.  На  текущий  момент  цифровые  технологии  –  это  тот  инструмент,
который  позволит  наиболее  полно  охватить  всю  многогранность  и  отследить  тесные  и
глубокие  связи  междисциплинарного  характера,  возникающие  в  процессе  спортивной
подготовки в спорте высших достижений.

По  нашему  мнению,  обострившаяся  конкуренции  за  медали  высшей  пробы  на
мировой арене выдвигает  методологию построения спортивной подготовки на  принципах
моделирования целевой соревновательной деятельности на первый план.

Учитывая  сложность  современных  описываемых  моделей  и  огромные  массивы
данных основных параметров тренировочной и соревновательной деятельности в лыжных
гонках, разработка эффективных программ подготовки сегодня не возможна без синергии
различных областей знаний.

СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Лысиков Ю.А., к.м.н., научный консультант, yl20@mail.ru
Компания Natures Sunshine Products, Москва

Ключевые слова: спорт, питание, спортивное питание, БАД.

Питание,  безусловно, лежит в основе нашего здоровья и обмена веществ,  который
представляет  собой обмен пищевых веществ  и  их  метаболитов.  В  спорте  питание  также
является ключевым фактором, который определяет не только здоровья спортсмена, но и его
физическую  работоспособность  и  психо-эмоциональное  состояние.  Что  касается  детско-
юношеского  спорта,  то  значение  питания  здесь  возрастает  многократно,  поскольку  оно
одновременно  должно  решать  несколько  задач:  обеспечивать  текущие  потребности
организма  в  пищевых  веществах  и  энергии,  поддерживать  стабильный  рост  и  развитие
организма ребёнка, сохранять его здоровье в условиях повышенной физической нагрузки, а
также способствовать достижению спортивных результатов.

В  настоящее  время  имеется  достаточно  большой  арсенал  средств  нутритивной
поддержки спортсмена: широкий спектр традиционных и современных продуктов питания,
обогащённых и функциональных продуктов, специализированных продуктов спортивного и
лечебного  питания,  БАД.  Все  они  могут  быть  использованы  для  питательной  и
метаболической поддержки спортсмена.

Современное  питание  в  спорте  включает  несколько  основных  блоков.  В  основе
питания  спортсменов  должен  лежать  обычный  или  усиленный  (с  учётом  определённых
видов спорта) пищевой рацион, который необходимо рассчитывать и выстраивать жёстко, не
допуская "либерализма" в выборе пищевых продуктов спортсменами, что неизбежно ведёт к
дисбалансу  питания.  При  очень  высоких  физических  нагрузках,  требующих  потребление
большого объёма пищи, возникают проблемы, связанные с ограниченными возможностями
их  переваривания,  усвоения  и  метаболизма.  К  тому  же  пищевой  рацион,  не  может
обеспечить  спортсмена  многими  незаменимыми  микронутриентами,  учитывая  более
высокую  потребность  в  них  организма  спортсмена.  В  этом  случае  нам  могут  помочь
продукты  спортивного  питания,  обогащённые  белком,  углеводами,  витаминами,
биоэлементами  и  другими  незаменимыми  пищевыми  веществами.  Специализированные
продукты  спортивного  питания  составляют  второй  очень  важный  блок  в  питании
спортсменов,  который  направлен  на  реализацию  потенциала  физической  активности.
Продукты спортивного питания, усиливая и дополняя пищевой рацион, не решают задачи,
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связанные  с  обеспечением  роста,  развития  и  здоровья  юных  спортсменов.  Несмотря  на
бурное  развитие  рынка  продуктов  спортивного  питания,  остаётся  много  нерешённых
вопросов, которые касаются состава и содержания в них макро- и микронутриентов. Следует
подчеркнуть, что эффективное применение продуктов спортивного питания требует знаний,
как в отношении действия ингредиентов, так и в отношении технологии их применения.

В  решении  задач,  связанных  с  поддержкой  спортивной  формы  и  здоровья
спортсменов  нам  может  помочь  новый  класс  специализированных  пищевых  продуктов,
которые  у  нас  получили  название  биологически  активные  добавки  к  пище  (БАД),  а  за
рубежом  - food, dietary или health supplements.  БАД  представляют  собой  пищевые
ингредиенты или композиции пищевых ингредиентов,  которые легко дозировать  и  очень
удобно  применять,  выстраивая  индивидуальную  программу  питания  для  каждого
спортсмена. Ингредиентный состав БАД, который отчасти совпадает с составом продуктов
спортивного  питания,  значительно  более  широкий  и  насчитывает  несколько  тысяч
различных ингредиентов. БАД, наряду с функциональными продуктами питания, позволяют
использовать  их  не  только  для  обогащения  и  оптимизации  пищевого  рациона  юных
спортсменов,  но  и  для  коррекции  развития  и  здоровья  спортсмена,  а  также  для
метаболической  поддержки  организма.  Таким  образом,  современный  алгоритм  питания
спортсменов предполагает грамотное и системное применение всего имеющегося спектра
обычных и специализированных пищевых продуктов с обязательной оценкой результатов их
применения.

«ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ САНАТОРИЯХ»

Любимов В.Ю.,  Клинический ординатор, Vovannosground@gmail.com
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова "Сеченовский университет", г. Москва

По данным оператора Мосгортура в 2017 году число детей-инвалидов посетивших
летние  лагеря  увеличилось  с  5567  до  7009  человек.  По  данным  правительства  Санкт-
Петербурга число путевок для детей-инвалидов составило 7209 за 2016 год. Прослеживается
рост числа путевок.

До сих в большинстве санаториев используются типовые программы реабилитации.
Для  того  чтобы  повысить  качество  реабилитации  лучше  использовать  индивидуальные
реабилитационные программы для детей.

Нами  была  проведена  работа  в  санаторно-оздоровительном  комплексе  "Зелёный
огонёк" Ленинградская область,  деревня Мерево. В рамках этой работы были составлены
индивидуальные  планы  реабилитации,  использовалась  лечебная  гимнастика  с
использованием  методик  PNF,  концепции  Маллиган,  Войта-терапии.  Контроль  состояния
ребенка проводился в три этапа: до начала занятий, во время занятий (с периодичностью в 5
занятий)  и  после  окончания  занятий.  Критерием  эффективности  лечения  была  оценка
мышечной  силы,  спастичности  мышц.  Отличительной  особенностью  реабилитационных
программ было присутствие родителей на всех этапах. Это позволяет повысить мотивацию к
проведению занятий, снизить уровень стресса родителей.

Наряду  с  лечебной  физкультурой  проводились  занятия  адаптивной  физической
культурой.  В  качестве  этого  была  выбрана  игра  Бочче,  которая  рекомендована  в
реабилитации (Мельникова А.А., Мороз Г.А., Олиниченко В.Г. 2013).

Комплексная  реабилитация  в  санаториях  для  детей-инвалидов  должна  включать
занятия  лечебной  и  адаптивной  физической  культуры,  содержать  трехэтапный  контроль
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состояния  ребенка  с  объективными  критериями.  Присутствие  родителей  вносит
дополнительную пользу в процесс реабилитации ребенка.

КООРДИНАЦИОННАЯ СЛОЖНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ –
ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ, А

ТАКЖЕ КОНТРОЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК ЮНЫХ И

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

Лях В.И1., докт. пед. наук, проф. 
Садовски Е2., докт. пед. наук, проф.
Герчук Д2., докт. наук по физ. культ.

1 Академия физического воспитания в Кракове, Польша
2 Факультет физического воспитания в Белой Подляске, проректор Академии физического

воспитания в Варшаве, Польша

Ключевые слова:  координационная сложность нагрузки, классификация, контроль,
юные и квалифицированные спортсмены

Введение.  К  наиболее  существенным  признакам  классификации  тренировочных
нагрузок  в  видах  спорта  со  сложной  структурой  движений  относят  координационную
сложность упражнений. Отсутствие классификации нагрузок с учетом их координационной
сложности приводит к просчетам в планировании тренировочного процесса.

Методы исследования. Анализ планов тренировочных занятий баскетбольных команд
разного  уровня  мастерства.  Анализ  тренировчных  нагрузок  кикбоксеров  (n=13),
тхэквондистов  (n=22)  высокой  квалификаци;  юных теаквондистов  ( n=24),  а  также  юных
кикбоксеров (n =18), борцов вольного и классического стилей (n=77).

Результаты исследования.  Выделены признаки и  разработана схема наблюдений,  в
соответствии  с  которой  все  тренировочные  средства  можно  распределять  по  степени  их
координационной сложности. Подтвердилась гипотеза о том, что спортсмены более низкого
уровня мастерства,  имеющие более высокий уровень координационной подготовленности,
выполняют  тренировочные  задания  разной  координационной  сложности  со  значительно
меньшими  тратами  энергии  (по  показателю  частоты  сердечных  сокращений),  чем
спортсмены более высокого уровня.

Выводы.  Разработанная  методика  по  объективизации  критериев  оценки
координационной  сложности  упражнений  в  сочетании  с  определением  их  объема  и
интенсивности  у  спортсменов  позволяет  оптимизировать  процесс  управления  и  контроля
нагрузок в спортивных играх и спортивных единоборствах, а также избежать ошибок в их
планировании в мико- и мезоциклах, периодах подготовки.

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА ПЛОВЦОВ 10-18 ЛЕТ НА
ОДНОКРАТНОЕ ГИПОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Малахов М.И аспирант,  maksim-malahov@bk.ru
г. Москва, Российский государственный университет физической культуры, спорта,

молодежи и туризма
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Актуальность. На  сегодняшний  день  уровень  спортивных  результатов  в  спорте
приблизился  к  абсолютным максимумам  человеческих  возможностей  и  для  дальнейшего
повышения  адаптивных  возможностей  необходимо  искать  новые  средства  повышения
спортивных результатов. Одно из таких средств – гипоксическая тренировка.

Задачи:
1. Изучить особенности кардиореспираторной системы пловцов различного возраста

при воздействии ООГВ с содержанием О2 8-9%
2. Оценить изменения показателей внешнего дыхания и газообмена при выполнении

рамптеста у пловцов различного возраста под влиянием ООГВ.
3.  Определить  влияние  ООГВ  на  показатели  аэробной  и  анаэробной

производительности у спортсменов разного возраста при предельных физических нагрузках
Результаты:
1. Гипоксическое  воздействие  для  детей  младшей  группы  неэффективно;  для

подростков  оно  обладает  частичной  эффективностью;  для  пловцов  старшей  и  средней
возрастной  группы  налицо  повышение  производительности  в  аэробной  зоне
энергообеспечения.

2. Гипоксическая  экспозиция  оказывает  стимулирующее  влияние  на  систему
анаэробно-гликолитического  и  лактацидного  энергообеспечения  мышечной  деятельности,
что  приводит  к  повышению  эргометрических  результатов  тестирования  аэробной  и
анаэробно-гликолитической работоспособности.

3. У  младших  детей  позитивного  влияния  гипоксической  экспозиции  на
работоспособность  практически  нет,  так  как  их  организм  не  приспособлен  к  работе  в
условиях  недостатка  кислорода.  В  дальнейших  исследованиях  данного  направления
использовать контингент младших школьников нецелесообразно.

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Малова Ю.В1., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и
педагогической антропологии; email: malova.yulia@gmail.com

Суфиянова Л.Р2., студент; email: icy0pin@gmail.com
1 Московский Государственный Лингвистический Университет, г. Москва;

2 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
факультет психологии, г. Москва

Ключевые слова:  адаптивный спорт, ограничение возможностей здоровья,  когнитивный
стиль, мотивация.

В  спортивной  психологии XXI века  наметилось  актуальное,  теоретически  и  практически
значимое  направление  –  психология  адаптивного  спорта.  Исследования  в  этой  области
позволяют  лучше  понять  пути  личностного  роста  и  ресоциализации  человека  в  быстро
меняющейся, зачастую экстремальной для него ситуации. С психологической точки зрения
интересна сама направленность личности на переработку опыта ограничения возможностей
здоровья (ОВЗ) в приверженность паралимпийскому спорту.
На наш взгляд, на материале людей, включённых в адаптивный спорт на высоком уровне,
возможно  определение  исследовательских  моделей,  позволяющих  обнаружить  наиболее
эффективные  для  переработки  экстремального  опыта  ОВЗ  эмоционально-личностные
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характеристики в их взаимосвязи с особенностями познавательной сферы. Мы предполагаем,
что  спортсмены-паралимпийцы  высокого  уровня  спортивного  мастерства  отличаются  от
условно здоровых людей качественно иным профилем когнитивных стилей и мотивации.
Исследование было проведено на выборке, состоящей из двух групп людей. Первая группа –
10 спортсменов (6 мужчин и 4 женщины) с ОВЗ, возрастной диапазон – от 23 до 45 лет.
Вторую группу составили 10 человек, соответствующих паралимпийцам по возрасту, полу и
образованию.
Результатами исследования выступает следующее:
1.  При  сопоставлении  особенностей  когнитивных  стилей,  группа  спортсменов  с  ОВЗ
показала большую рефлективность, широкий диапазон эквивалентности.
2.  Для  спортсменов  с  ОВЗ  установлено  наличие  значимой  положительной  корреляции
(p=0.01) между рефлективностью и мотивацией стремления к успеху.
Данное  исследование  будет  продолжено  для  выявления  типологических  паттернов
переработки опыта ограничения возможностей.

ОСОБЕННОСТИ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
КИСЛОРОДА И ГЕМОГЛОБИНА У ГРЕБЦОВ С РАЗНЫМ

НАБОРОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВЫНОСЛИВОСТИ
(ACEI, NOS3 GT, ACTN3 R577X, UCP2 55VAL, UCP3 T)

Мельников А.А1., д.б.н., заведующий кафедрой физического
воспитания, meln1974@yandex.ru;  

Бобылев А.С1., аспирант 
 Борисов А.В2., к.п.н., начальник кафедры физической подготовки, a_boris76@mail.ru

1 Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.
2 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, Ярославль.

Ключевые слова: гены, МПК, гемоглобин, гребля
Исследована  взаимосвязь  максимального  потребления  кислорода  (МПК,

газоанализатор,  гребной  эргометр)  с  уровнем  гемоглобина  (Hb)  и  наличием  аллелей
выносливости  (ACE I, NOS3 GT, ACTN3  R577X,UCP2  55Val, UCP3 T)  у  гребцов-юношей
высокой (n=5,  группа  ВК,  КМС) и низкой  квалификации (n=17,  группа  НК,  1-2  разряд).
Группа ВК не отличалась по Hb (р=0,19), однако МПК у них был выше: 64,8±5,0 и 49,6±6,3
мл/мин/кг  (р<0,001).  В  группе  ВК  частота  полиморфизмов  ACE I (р=0,002),
NOS3 GT (р=0,0006),  и  UCP3 T (р=0,0002)  была  выше.  В  группе  НК  у  88%  гребцов
отмечалось  наличие  только  1  гена  выносливости.Hb не  коррелировал  с  МПК  (р=0,86)  и
аллелями  выносливости  (все  р>0,25). Oднако  МПК  был  ассоциирован  с
наличием ACE I, NOS3 GT, UCP3 T аллелей  (все  р<0,01).  Резюме.  Hb  в  физиологических
пределах  не  связан  с  МПК,  напротив,  увеличение  количества  полиморфизмов,
ассоциированных с выносливостью, существенно детерминируют МПК.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ У
СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, СИЛОВОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
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Ключевые слова: стабилография, постуральное обучение, спортсмены
С помощью стабилографии исследованы особенности отклонения и восстановления

вертикальной  позы  при  многократном  (n=10)  повторение  теста  с  внешним  толкающим
воздействием в разных условиях зрительной информации у спортсменов-любителей силовой
направленности  (n=10)  и  не  спортсменов  (n=20).  Установлено,  что  повторение  теста
приводит к быстрому, к 3-4 попытке, уменьшению и стабилизации амплитуды отклонения и
скорости восстановления вертикальной позы. Хотя спортсмены не отличались от контроля
более высокой скоростью постурального обучения, однако средние амплитуда отклонения и
скорость восстановления позы при закрытых глазах были меньше, кроме того, спортсмены
более  эффективно  используют  предшествующий  опыт  повторения  в  новых  сенсорных
условиях.

ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК НА СОСТАВ ТЕЛА У
ЖЕНЩИН

Минеева Н.С., студентка, nata.mineeeeva@gmail.com
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ

Ключевые слова: биопедансный анализ, состав тела, тренировки.
Актуальность.  Ожирением в России страдает около 45% женщин и 30% мужчин.

Основным  мотивом  для  посещения  фитнесс-центров,  особенно  для  женщин,  является
желание избавиться от излишнего веса, изменить определенные пропорции телосложения,
привести мышечную систему в тонус. Именно в женском организме меньше секретируется
тестостерон, однако активно вырабатываются такие гормоны как прогестерон и эстрогены,
которые  влияют  на  интенсивность  отложения  жира  по  женскому  типу.  Актуальность
исследований  заключается  в  выявлении  влияния  силовых  тренировок  на  соотношение
жировой и мышечной тканей в организме девушек.

Организация работы. Проведен педагогический эксперимент длительностью в один
год,  выборку  составили девушки-студентки.  Разработана  методика  силовой подготовки  и
индивидуальные рационы питания.  Экспериментальная группа  включала  10 спортсменок,
ранее не занимающихся спортом. Состав тела контролировался биоимпедансным анализом
«Медасс-001».

Результаты работы. Было установлено, что в течение 1 года тренировочных занятий
средний показатель мышечной массы испытуемых увеличился с 21,6±0,10 кг до 22,4±0,23 кг.
Жировая масса снизилась,  до эксперимента составила: 27,2±0,15 кг, после эксперимента -
18,8±0,65 кг.
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Заключение. Таким образом, нами установлено, что силовые тренировочные занятия
в  течение  года  позволяют  увеличить  количество  скелетно-мышечной  массы  и  снизить
количество жировой массы в пределах установленных нами данных.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРИОДИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
«ИЭК» В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (ПИЛОТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ)

Мирзаев Дж.А., специалист по физической реабилитации, dzhavidmirzoev@gmail.com
«Mediland hospital», Баку, Азербайджан

Ключевые слова: периодизация, реабилитация, спина, координация, выносливость.

Предыдущие исследования. 

В  научной  литературе  до  этого  момента  не  было  опубликовано  исследований,  где  бы
исследовалась периодизация на основе вариаций в режимах мышечных сокращений. Среди
зарубежных  исследований,  в  последнее  время  часто  исследуется  ежедневная  волновая
периодизация (ЕВП) [Rhea M.R., 2003; Hartmann  H., 2009; Miranda F., 2011; Foschini., 2010;
De Lima C., 2012;Tammam A., 2015;  Franchini E.,  2015;  Inoue D.,  2015;  Bartolomei S., 2016;
Conlon J., 2016;  Pelzer T., 2017]. Лишь три из них обнаружили явное превосходство ЕВП.
Миранда и др. , констатировали эффект ЕВП над линейной моделью (ЛП) в эффекте размера.
В  другом  исследовании,  ЕВП  удалось  эффектнее  снизить  концентрацию  инсулина,
увеличить  сухую  мышечную  массу.  В  эксперименте  Де  Лимы  и  др.,  ЕВП
продемонстрировала  наилучшие  результаты  в  коэффициенте  усиления  мышечной
выносливости и по эффекту размера у молодых женщин. 

Методика и организация исследования. 

В исследовании приняли участие 10 человек (экспериментальная группа (Э) – 6, контрольная
(К) - 4). Одна из участниц (девочка 9 лет) тренировалась в обеих группах . В течение, 10
дней,  группа К тренировалась по ЕВП,  группа Э же,  дополнительно чередовала режимы
мышечных сокращений. В изометрические и эксцентрические дни, время нахождения мышц
под  нагрузок  варьировалась  от  3  до  5  секунд  и  обратно.  Участники,  выполняли  по  5
упражнений.  До  и  после  исследования  проводились  два  теста  –  горизонтальная  тяга  со
жгутом  и  передача  небольшого  отягощения  с  одной  руки  на  другую  на  одной  ноге.   
Результаты.  
Группа Э добилась значительного успеха в обоих тестах. В группе К чаще результативность
в  силовой  выносливости  снижалась  или  же  прибавка  была  незначительной.  Наилучшего
прогресса добилась пожилая женщина из экспериментальной группы. 

Горизонтальная тяга 
сидя

                Тест на координацию

       До     После Левая 
нога, до

Правая 
нога, до

Левая 
нога, 
после

Правая
нога, 
после

76



Экспериментальная группа

Девочка ( 9 л.) 43 с. 1 м. 39 с. 43 с. 40 с. 54 с. 1.47 с.

Девочка-подросток
(13 л.)

1 м. 2 м. 30 с. 3 с. 15 с. 43 с. 54 с.

Пожилая женщина 
(72 г.)

1 м. 10 м. 15 с. 2 с. 0 с. 12 с. 11 с.

Молодой мужчина 
(24 г.)

7 м. 9 м. 8 с. 5 с. 24 с. 22 с. 27 с.

Женщина (54 г.) 3 м. 4 м. 51 с. 6 с. 6 с. 40 с. 27 с.

Девочка  (9 л.) – 
независимая 
участница

1 м. 45 с. 4 м. 13 с. 8 с. 19 с. 60 с.

Контрольная группа

Девочка ( 9 л.) – 
независимая 
участница

1 м. 15 с. 53 с. 7 с. 15 с. 8 с. 7 с.

Пожилая женщина 
(64 г.)

9 м. 9 м. 41 с. 8 с. 3 с. 4 с. 5 с.

Девочка-подросток
(14 л.)

1.38 с. 1. 16 с. 8 с. 7 с. 3 с. 12 с.

Парень-подросток 
(15 лет)

5.38 с. 2.48 с. 4 с. 3 с. 15 с. 7 с. 

Сравнение  9-летних девочек в показателях выносливости мышц спины.

Группа К, до

Группа Э, до

Группа К, после

Группа Э, после

Выводы. 
Проведенный  педагогический  эксперимент  выявил  положительную  динамику  в
использовании модели «ИЕК» для улучшения координации и силовой выносливости мышц
спины у пациентов с опорно-двигательными нарушениями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Михайлова Т.В., кандидат педагогических наук, профессор, почетный работник высшего
профессионального образования, tomriko58@mail.ru

РГУФКСМиТ, г. Москва

Ключевые  слова:  интегрированная  образовательная  система,  технологии  правового
регулирования  трудовых  отношений,  ценностно-мотивационные  установки  в  спорте,
социальный заказ, профессиональная деятельность, профессиональная готовность.

Успех подготовки тренеров в вузах Российской Федерации - это итог совместного
труда  педагогов,  тренеров  и  спортсменов,  который  определяется  уровнем  овладения
профессиональными  навыками.  Социальный  заказ  на  подготовку  будущих  тренеров,
обладающих способностями управленческого и педагогического характера в соответствии с
реалиями современного отечественного спорта, требует изменений в существующей системе
их  подготовки.  Данное  направление  крайне  важно,  поскольку  привлечение  ведущих
зарубежных  специалистов  не  всегда  обеспечивает  преемственность  поколений  и
препятствует  эффективной  деятельности  взаимосвязанных  элементов  системы  «детско-
юношеский – студенческий – полупрофессиональный - профессиональный спорт».

Анализ учебного процесса направленного на подготовку тренеров в физкультурных
образовательных  учреждениях  России,  позволяет  выявить  существенные
противоречия между:

-  социальным  заказом  современного  общества  на  подготовку  квалифицированных
тренеров  и  отсутствием  единых  взглядов в  концептуальных  подходах  к  подготовке
специалистов в вузах России;

-  потребностью  в  квалифицированных  тренерах  нового  типа,  способных  более
успешно решать вопросы профессиональной деятельности в системе «детско-юношеский –
студенческий  –  полупрофессиональный  -  профессиональный  спорт»  и  недостаточной
разработанностью  вопросов  эффективного  формирования  профессиональной  готовности
студентов института спорта к работе тренера;

-  совершенствованием  современного  содержания  и  технологического  подхода  в
области  спортивного  образования  вузов  Российской  Федерации  по  формированию
профессиональных  умений  (компетенций)  и  отсутствием  единой  теории  и  методологии
подготовки  тренеров  в  условиях  интегрированной  образовательной  системы  института
спорта;

-  необходимостью  разработки  типологии  профессиональных  качеств  тренеров  и
недостаточностью  решения  данных  вопросов  в  интегрированной  системе  подготовки
тренеров в институтах спорта Российской Федерации;

-  возрастающими  требованиями  к  овладению  правовыми  основами  профессии
будущих тренеров и отсутствием эффективной технологии регулирования профессионально-
трудовых отношений в институтах спорта Российской Федерации;

-  необходимостью  привлечения  перспективных  абитуриентов  для  поступления  в
институты спорта Российской Федерации,  связанной с потребностью отрасли физической
культуры  и  спорта  в  квалифицированных  специалистах  с  ценностно-мотивационными
установками на профессиональную деятельность и существующей традиционной системой
профессиональной профориентации, далекой от своего эталона.

Решение существующих противоречий в системе высшего физкультурно-спортивного
образования  позволит  раскрыть  теоретические  и  методологические  резервы
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совершенствования  концепции  современной  подготовки  тренеров  в  институтах  спорта
Российской Федерации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ИНФРАКРАСНОГО ПОРТРЕТА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

Морозова М.А., к.б.н., зав. кафедрой медико-биологических дисциплин,
morozova_2406@mail.ru
О.А. Заболотских, физиолог

М.В. Пушкарева, магистрант
Вятский государственный университет, г. Киров

Ключевые  слова:  инфракрасный  портрет,  техника  плавания,  юные  пловцы,
температура, медицинский тепловизионный комплекс.

В  литературе  имеются  единичные  сведения  о  применении  характеристик
инфракрасного портрета в спортивной практике. Интенсивное теплообразование в области
работающих мышц, а также корреляция температуры поверхности от значений МПК делает
возможным  использовать  инфракрасный  портрет  для  оценки  интенсивности  и  техники
работы спортсмена.

Анализ  инфракрасных  портретов,  полученных  при  помощи  тепловизионного
комплекса «PERGAMED» (Россия, ПЕРГАМ) до и после тренировки 90 юных пловцов 10-15
лет, имеющих различные спортивные разряды (от 3 разряда до КМС), показал следующее.

Средние температурные значения были выше в области головы (лоб), шеи и спины (в
области  трапециевидной  мышцы),  а  также  бедра  (в  области  квадрицепса).  Температура
дистальных отделов тела (предплечье и кисть, голень и стопа) была ниже, как до погружения
в воду, так и в конце тренировки, что в целом соответствует нормам распределения тепла в
организме. Анализ термограмм, полученных после 45-минутной тренировки в воде выявил
статистически  значимое  (р&lt;0.05)  снижение  средних  показателей  практически  во  всех
изучаемых областях. Амплитуда изменений составила 2-3С, что обусловлено пребыванием в
водной среде, обладающей высокой теплоёмкостью. Анализ изменений температуры в конце
тренировки  с  учетом  квалификации  спортсмена  показал,  что  у  юношей,  имеющих
квалификацию КМС и 1 разряд, температура поверхности после прохождения дистанции в
воде  изменилась  незначительно,  а  в  некоторых  отделах  (голова,  шея,  спина  в  области
трапециевидной  мышцы,  кисть)  даже  увеличилась.  Показано,  что  пловцы,  имеющие
квалификацию,  соответствующую  2  и  3  спортивному  разряду  остывают  в  воде  более
выражено, с сохранением типичного распределения температуры поверхности тела.

ПРЕВЕНЦИИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА
СПОРТСМЕНАМИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  ПОДГОТОВКИ

ПОСРЕДСТВОМ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Мусиенко П.В., ст.преподаватель кафедры ФВиС, sev-power@yandex.ru
Меженская М.И.

Севастопольский государственный университет
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Одна  из  важнейших  задач  в  спорте  -  обеспечение  достижения  максимального
результата  спортсменов.  Известно,  что  для  стимуляции  внутренних  ресурсов  организма
часть спортсменов употребляют биологически активные вещества и их комплексы (допинг).

В настоящее время существует два, наиболее распространённых, подхода борьбы с
допингом: 

1. Метод дисквалификации в отношении провинившегося атлета;

2. Превентивные программы по образованию атлетов. 

Для  разработки  антидопинговых  образовательных  программ  широкое
распространение получила теория запланированного поведения Айзена. Критицизм такого
подхода  заключается  в  том,  что  решение  принимать  допинг  может  быть  спонтанным  и
основываться на слабо выраженных когнитивных процессах. 

Целью  данной  работы было  выяснить  насколько  спортсмены,  которые  могут
принимать разрешенные препараты для повышения работоспособности склонны к принятию
запрещенных допинговых препаратов. 

Методы  исследования.  В  нашем  исследовании  мы  использовали  модификацию
Стуруп теста,  используя три группы слов: допинговые слова,  нейтральные слова и слова,
обозначающие разрешенные эргогенные добавки. 

Результаты исследования. 

В таблице 1 представлены характеристики выборки испытуемых. 

Таблица 1 
Вид спорта/количество

человек
Бодибилдинг – 25
Пауэрлифтинг – 7
Тяжелая атлетика – 12
Другие – 5

Возраст 18±4
Пол Мужской – 44

Женский – 5
Уровень физической

активности
Частота тренировок в неделю, раз – 3,2
Продолжительность тренировки, мин – 85,5
Стаж занятий спортом, мес – 16,6 

Принимают ли
разрешенные препараты

Да – 24
Нет – 25

Таблица2 

Результаты эмоционального теста среди тех, кто принимает разрешенные препараты и
тех, кто не принимает. 

Тип стимулов Атлеты, 
принимающие 
эргогенные 
препараты

Атлеты, не
принимающие 
эргогенные 
препараты

ANOVA

Допинговые 1037 ± 246,5 930±176 F 
(1,84)=5,58; 
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P=0.02*
Разрешенные 

эргогенные препараты
1036±219 949±167 F 

(1,84)=4,29; 
P=0.04*

Нейтральные 952±171 930±158 F 
(1,84)=0,35; 
P=0.51

Как  видно  из  таблицы  2  атлеты,  не  принимающие  эрогенные  препараты  не
показывали  существенной  разницы  между  допинговыми  стимулами  и  нейтральными
стимулами; в отличии от атлетов, принимающих разрешенные эрогенные препараты. 

Выводы:

1. Атлеты,  принимающие  разрешенные  препараты  имеют  большее  время  реакции
приобработки допинговых стимулов и стимулов эргогенных средств.

2. Атлеты, принимающие разрешенные препараты имеют более позитивное отношение к
допингу на подсознательном уровне.

3. Разрешенные эргогенные препараты служат «шлюзом» для допингового поведения, а
не являются средством способствующему замещению допинга. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ПОДГОТОВКИ
ПАУЭРЛИФТЕРОВ В ВУЗЕ

Николаев П.П. доцент, nikolaevpetr45@gmail.com
Шиховцова Л.Г. старший преподаватель, shikhovtsovy@bk.ru

Самарский государственный экономический университет, г. Самара

Ключевые  слова:  пауэрлифтинг,  студенты,  преподавание,  процесс  подготовки
анкетирование, технологии, внедрение.

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью внедрения  современных
технологий в учебно-тренировочный процесс пауэрлифтеров [1].

Цель  исследования  –  определить  современное  состояние  степени  внедрения
современных технологий в учебно-тренировочный процесс пауэрлифтеров в вузе.

Задачи исследования: 1) определить современное состояние развития пауэрлифтинга в
вузе; 2) выявить основные направления использования современных технологий в вузовском
пауэрлифтинге; 3) определить уровень использования современных технологий в подготовке
студентов-пауэрлифтеров.

Пауэрлифтинг  способствует  гармоничному  физическому  развитию  студентов  и
устранению негативных последствий малоподвижного образа жизни [2].

В результате анкетирования студентов Самарского государственного экономического
университета  выявлены:  недостаточная  разработанность  системы  мониторинга  в  группах
пауэрлифтинга  (65%),  слабая  материально-техническая  оснащенность  базы  подготовки
пауэрлифтеров  (72%),  удовлетворительный  уровень  организации  занятий  и  качества
преподавания пауэрлифтинга в вузе – (83 %).

Выводы: 
1) пауэрлифтинг пользуется большой популярностью в студенческой среде; 

81



2)  современные  технологии  базируются  на  системе  комплексного  мониторинга,
использовании  новейших  спортивных  комплексов  и  инновационных  методик  подготовки
пауэрлифтеров, личностно-ориентированном обучении; 

3)  результаты  анкетирования  показали  недостаточную  степень  использования
современных технологий в Самарском государственном экономическом университете.

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОЛИАТЛОНИСТОВ 11-12 ЛЕТ

Павлова А.Н., студентка 2 курса магистратуры 
Фарбей В.В. кандидат педагогических наук, профессор кафедры физического

воспитания

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, г.
Санкт-Петербург

Ключевые слова:  Общие  физические  качества,  специальные физические  качества,
полиатлон, тесты, прирост.

Проводимое нами исследование имеет достаточно большой объём, поэтому в статье
отражен первый этап эксперимента.

Актуальность. На этапе начальной подготовки в зимнем полиатлоне относительно
редко  используются  инновационные  методики  тренировочной  деятельности.  Развивая
общую  и  специальную  физическую  подготовленность,  тренеры  редко  «отходят»  от
традиционных  методов.  Большую  часть  занятий  составляют  средства  общефизической
подготовки. Однако наряду с общей физической подготовленностью необходимо развивать
и  специальные  физические  способности,  для  определения  предпосылок  в  развитии
тренированности юных спортсменов [2].

Методы  исследования:  тестирование  общей  (бег  60  м,  прыжок  в  длину  с  места,
наклон  вперёд  из  положения  стоя,  бег  1000  м)  и  специальной  подготовленности
(максимальные сгибания-разгибания рук в висе на высокой перекладине, вис на высокой
перекладине, стрельба с упора на 10 м); методы математической статистики.

Организация исследования. Исследование проводилось на базе СДЮСШОР «Экран»
и на спортивной базе УТЦ «Кавголово» в Ленинградской области. В исследовании приняли
участие 18 юношей 11-12 лет второго года обучения В статье рассматривается первый этап
исследования, длительностью с сентября 2016 по май 2017.

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения общей и специальной
подготовленности  нами  были  выбраны  семь  тестов  исходя  из  общепринятой  методики
тестирования [1] .

В исследовании были выявлены темпы прироста показателей по каждому из тестов.
Наибольшее  увеличение  произошло  в  сгибаниях-разгибаниях  рук  в  висе  на  высокой
перекладине,  результат увеличился на 8,3% за год – это означает,  что возросла силовая
выносливость. Наблюдается незначительное повышение результата в беге на 60 м – время
снизилось на 0,1% - что является положительным результатом. Результат теста «Прыжок в
длину с места» увеличился на 0,9% по - сравнению с первым результатом. Время бега на 1
км снизилось на 0,2%, время виса на перекладине так же увеличилось на 1,2%. Прирост
результата в стрельбе был незначителен и составил 0,8%. Положительный прирост наклона
вперед из положения стоя на скамье составил 1,3%.

В дальнейшем, группа спортсменов будет разделена на однородные контрольную и
экспериментальные группы, исходя из полученных результатов тестирования. На втором
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этапе  (сентябрь  2017  –октябрь  2018)  будет  применяться  экспериментальная  методика
построения тренировочного процесса уже у дифференцированных групп юношей.

Выводы: Темпы прироста показателей за год незначительно увеличились, благодаря
общепринятой традиционной методике подготовки, наибольший прирост результатов был
замечен в силовой гимнастике – это можно объяснить тем, что выбранный нами возрастной
диапазон является сенситивным для развития силы как физического качества.

Заключение.  Анализ  данных  тестирования  позволяет  заключить,  что  методика
подготовки  полиатлонистов  11-12  лет  требует  разработки  инновационных  подходов,  а
именно  внедрения  новых  тренировочных  программ,  позволяющих  увеличить
результативность в стрельбе и лыжных гонках.
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Ключевые слова:  хоккей,  технико-тактическая  подготовленность,  индивидуально-
типологические свойства.

Технико-тактические  действия  хоккеистов  на  спортивной  площадке  определяются
синтезом различных разделов спортивной подготовки. В исследовании приняли участие 25
хоккеистов 12-13 лет. Для определения взаимосвязи технико тактической подготовленности
хоккеистов  использована  статистика  игроков  Первенства  России  среди  хоккейных  школ
(сезон  2017-2018),  результаты  диагностики  индивидуально-типологических  особенностей
подростков (методика ИТО Л.Н. Собчик), корреляционный анализ Спирмена. Показано, что
показатели  личной  статистики  полевых  игроков  коррелирует  с  уровнем  выраженности
индивидуально-типологических свойств. У спортсменов на тренировочном этапе количество
очков (гол плюс пас) имеет положительные взаимосвязи с такими проявлениями в поведении
как  спонтанность,  импульсивность,  интроверсия,  отрицательные  с  изменчивостью
настроения  и  мотивационной  неустойчивостью.  Число  забитых  шайб  имеет  прямые
корреляции  с  умеренно  выраженной  социальной  активностью,  двигательной
раскрепощенностью и обратные с недостаточной общительностью у подростков. Количество
передач шайбы, в результате, которых был забит гол, имеет отрицательные взаимосвязи с
эгоцентризмом,  склонностью  к  агрессивной  манере  самоутверждения,  ригидностью  в
поведении.  Таким  образом,  результативность  в  детско-юношеском  хоккее  в  некоторой
степени предопределяется индивидуально-типологическими свойствами спортсменов.
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГИБКОСТИ У
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Ключевые  слова:гимнастика,  начальный  отбор,  генетические  маркеры  гибкости
дерматоглифика.

Выдающиеся  спортивные  достижения  в  гимнастике  –  это  результат  не  только
упорных  тренировок,  но  также  и  экстраординарных  наследственных  данных,
определяющихся  спортивным  отбором.  Одним  из  ведущих  двигательных  качеств  в
гимнастике  является  подвижность  в  суставах,  в  значительной  степени  определяемая
наследственностью. Признаки пальцевой дерматоглифики были выбраны как генетические
маркеры подвижности в суставах, неинвазивные и достаточно простые по определению, не
требующие больших затрат.  В группе из 31 юных гимнасток 6-10 лет,  занимающихся по
программе  массовых  разрядов  в  г.Истра,  измерена  активная  и  пассивная  подвижность  в
плечевом и тазобедренном суставах и проведен корреляционный анализ между показателями
гибкости и кожными узорами пальцев рук. Оказалось, что при усложнении пальцевого узора,
подвижность  в  суставах  увеличивается.  Но  при  наличии  более  пяти  завитков  начинает
снижаться.  Корреляционный  анализ  обнаружил  достоверные  положительные  связи  как
активной,  так  и  пассивной  гибкости  в  плечевом  и  тазобедренном  суставе  с  суммарным
гребневым счётом (СГС) обеих рук и каждой руки по отдельности. Наиболее тесные связи
выявлены между показателями подвижности и гребневым счётом второго и пятого пальцев
правой  руки,  гребневым  счётом  второго  пальца  левой  руки.  Т.к.  выявленные  связи
достоверны,  можно  рекомендовать  эти  признаки  для  ориентации  детей  на  занятия
гимнастикой.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 8-9 ЛЕТ В

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ВФСК ГТО

Панкова Н.Б.1, д.б.н., главный научный сотрудник, nbpankova@gmail.com
Крючков О.А.2, учитель физической культуры, topspin-oleg@mail.ru

Романов С.В.2, учитель физической культуры, romanow_sergey@mail.ru
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва
2Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№ 5» города Реутов Московской области
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Ключевые  слова:  комплекс  ГТО,  сердечно-сосудистая  система,  сердечная
производительность, вариабельность сердечного ритма, школьники

Целью работы было изучение взаимосвязи динамики развития физических качеств
(оцениваемых  по  результатам  сдачи  нормативов  ВФСК  ГТО)  и  функциональных
возможностей  сердечно-сосудистой  системы  у  детей  8-9  лет.  Тестирования  проведены
дважды, в апреле-мае, в 1-м и 2-м классах, с участием 51 девочки и 40 мальчиков.

Выявлено, что за год у девочек произошло значимое улучшение показателей прыжка с
места,  бега на 30 м, упражнений на пресс.  Однако результаты теста на гибкость стали в
среднем на 14 см хуже. При этом динамика прыжка в длину коррелировала с динамикой
массы  тела  (r =  –0.356, p =  0.022),  относительной  мощности  диапазона LF в  спектре
вариабельности сердечного ритма (r = 0.436, p = 0.004), и минутного объёма кровообращения
(r = 0.330, p = 0.033).  Динамика результатов теста на пресс находилась в корреляционной
связи  с  динамикой  относительной  мощности  диапазона LF в  спектре  вариабельности
диастолического  АД  (r =  0.313, p =  0.046),  и  минутного  объёма  кровообращения  (r =
0.372, p = 0.016). Динамика результатов теста на гибкость была связана с динамикой индекса
массы  тела  (r =  –0.542, p =  0.008).  Степень  изменения  результатов  бега  на  30  м  не
коррелировала со степенью изменения функциональных показателей сердечно-сосудистой
системы.

У мальчиков за год отмечено улучшение показателей прыжка с места, бега на 30 м, и
теста на гибкость, тогда как результаты теста на пресс значимо не изменились. При этом
динамика  прыжка  в  длину  коррелировала  с  изменением  чувствительности  артериального
барорефлекса (r = 0.502, p = 0.002). Динамика результатов теста на гибкость не была связана
с  динамикой  функциональных  показателей  сердечно-сосудистой  системы.  Степень
изменения результатов бега на 30 м коррелировала с динамикой массы тела (r = 0.433, p =
0.027).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ CARDIOMOOD ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

СПОРТСМЕНА

Петрухин В.А., доктор технических наук, профессор, e-mail vapetr@gmail.com,
Шайхлисламов С.Х. аспирант, e-mail: sha-sabir@yandex.ru 

Московский физико-технический институт, Москва

Ключевые  слова: мониторинг  состояния  спортсмена,  мобильные  и
облачные сервисы, Интернет

В результате бума мобильных устройств все больше людей приспосабливают их для
оздоровительных  и  спортивных  целей.  В  работе  рассматривается  система  Cardiomood
(www.cardiomod.com), позволяющая проводить мониторинг функциональных и адаптивных
резервов  организма  на  основе  интеллектуальных  датчиков  Polar  H7  (Н10),  мобильных
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устройств и сервисов, доступных через сеть Интернет. Каждый пользователь имеет набор
измерительных датчиков, которые подключены к мобильному устройству (смартфону или
портативному компьютеру).  Мобильное устройство в  совокупности с  датчиками является
расширением  обычных  возможностей  клиента  системы.  Все  данные  аккумулируются
мобильным устройством для дальнейшего их хранения, обработки и сравнительного анализа,
выработки рекомендаций по коррекции состояния здоровья пользователя комплекса.

Программное обеспечение Cardiomood для определения функционального состояния
спортсмена  разработано  в  соответствии  со  стандартами  сбора,  физиологической
интерпретации  и  обработки  исходного  сигнала,  разработанными  целевыми  группами
Европейского  общества  Кардиология  и  Североамериканского  общества  стимуляции  и
электрофизиологии (1996).

АНАЛИЗ ГЕНА ACE СПОРТСМЕНОВ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Пивоварова А.В., магистрант, sashapd94@mail.ru
Расшивалов Е.В., магистрант, rasshivalov95@mail.ru

Аксенов М.О., к.п.н., доцент, 6730@mail.ru
Бурятский государственный университет, город Улан-Удэ

Ключевые  слова: генотип,  тяжелоатлетические  виды  спорта,  ДНК-
диагностика, ACE

Актуальность. Настоящее  исследование  посвящено  проблеме  выявления
молекулярных  маркеров  у  спортсменов  в  тяжелоатлетических  видах  спорта.  Работа
актуальна тем, что полученные данные могут быть использованы для спортивного отбора в
тяжелоатлетические виды спорта [1]. Цель исследования заключалась в изучении гена ACE у
спортсменов тяжелоатлетических видов.

Методы и  организация  работы. Был  использован  метод  генетического  анализа  с
помощью  ДНК-диагностики.  Выборку  составили  спортсмены  тяжелоатлетических  видов,
имеющих разряд МС и выше (n=171).

Результаты. При исследовании гена ACE данные рассчитывались от общей выборки,
в которую входили мужчины и женщины. Получены следующие данные по генотипам:

Распределение спортсменов по генотипам

(% от общей выборки)

DD ID II

КМС 27,3 45,5 27,3

МС 78,6 (21,4) 71,4 (28,6) 71,4 (28,6)
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МСМК 6,7 30 (70) 75 (25)

ЗМС (33,3) 33,3 33,3

* в скобках данные девушек

Вывод: Наиболее  статистически  значимые  экспериментальные  данные  были
получены у  девушек  МСМК (P<0,05), установлено,  что  70% женщин с  разрядом МСМК
имеют  генотип ID.  Таким  образом,  генотип IDгена ACE можно  считать  генетическим
маркером предрасположенности к занятиям тяжелоатлетическими видами спорта.

Литература
Аксёнов M.O. Основы построения тренировочного процесса в тяжелоатлетических 

видах спорта с учетом генетических особенностей. – Улан-Удэ : изд-во БГУ: 2016 - 260 с.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СОФТБОЛИСТОК НА
РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Писарева Е.А. xxbooxx@mail.ru

Климова О.С. olgasergeevnazhigalova@mail.ru

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования г. Москвы
«Московский городской педагогический университет»

Ключевые  слова: особенности  мотивации  софтболисток,  спорт  высших
достижений, разные этапы спортивной подготовки.

Достижение  высоких  результатов  в  любом  виде  спорта  обусловлено  влиянием
мотивационной сферы человека. Так как софтбол вошел в программу Олимпийских игр 2020
в Токио, исследования в этом виде спорта особенно актуальны.

Целью  исследования  является  выявление  особенностей  спортивной  мотивации
софтболисток  на  разных  этапах  спортивной  подготовки  с  учетом  их  спортивной
квалификации.

Мотивация в спорте - особое состояние личности спортсмена, служащее основой для
постановки  и  воплощения  целей,  направленных на  достижение  максимально  возможного
спортивного результата.

Исследование проводилось на базе ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР №42» г. Москвы. В
нем  приняли  участие  20  профессиональных  спортсменок-софтболисток,  находящихся  на
разных  этапах  спортивной  подготовки  и  имеющих  разную  спортивную  квалификацию.
Выборка  была  поделена  на  2  группы  по  уровням  спортивной  подготовки:  группа
спортивного совершенствования и группа высшего спортивного мастерства. Для получения
экспериментальных данных по выбранным нами компонентам мотивации мы использовали
следующие методики:  методика оценки уровня притязаний личности В.К.  Гербачевского;
методика изучения мотивов занятий спортом В. И. Тропникова;  тест-опросник измерения
мотивации  достижения  А.  Мехрабиана  (в  модификации  М.Ш.  Магомед-Эминова).  Для
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объективизации выявленных между группами отличий по показателям различных мотивов
спортивной деятельности проводился статистический анализ полученных данных в пакете
IBM SPSS Statistic 21.0. Применяли U- критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок.

Нами были определены компоненты спортивной мотивации софтболисток с учетом
их квалификации. Спортсменки высокой квалификации имеют высокий уровень притязаний
(испытуемые разделились поровну по количеству лиц с высоким и средним уровнем мотива
самоуважения, свидетельствующего об уровне притязаний, что составило по 50 %), придают
высокую  личную  значимость  достигнутым  результатам,  высоко  оценивают  собственный
потенциал (как высокий характеризуют 60 % испытуемых, как средний – 40 %), ожидают
достижения высокого  уровня результатов  в  спортивной деятельности (40  % спортсменок
ожидают высокий уровень результатов, 60 % - средний, низкий уровень в данной группе не
выявлен),  хорошо  осознают  собственные  возможности  для  этого.  У  них  выражены
внутренние мотивы развития характера и психических качеств, улучшения самочувствия и
здоровья,  физического  совершенства,  однако  присутствуют  и  мотивы  внешней
направленности - потребность в повышении собственного престижа и желание славы.

Для  софтболисток  на  этапе  спортивного  совершенствования  характерно  наличие
выраженного  познавательного  мотива  (Превалирующее  большинство спортсменок  (70  %)
характеризовались высоким уровнем познавательного мотива), внешней мотивации, которая
проявлялась  в  мотиве  общения,  потребности  в  получении  эстетического  удовольствия  и
острых  ощущений,  а  также  одобрении  окружающих.  Наименее  выраженным  мотивом  у
софтболисток обеих групп оказался мотив получения материальных благ.

Сравнение  средних  рангов  значений  исследуемых  показателей  в  обеих  группах
позволило сделать вывод о наличии достоверных статистических различий между группами
по  следующим  компонентам  мотивационной  структуры  личности:  мотив  избегания  (р  ≤
0,05), проявление волевого усилия (р ≤ 0,01), намеченный уровень мобилизации усилий (р ≤
0,05) и закономерность результатов (р ≤ 0,05).

В  группе  софтболисток  высшего  спортивного  мастерства  оказался  менее  выражен
мотив избегания. Оказалось, что спортсменки данной группы проявляют меньшее волевое
усилие  для  достижения  поставленных  целей  и  представляют  более  низким  количество
необходимых  для  этого  усилий,  чем  спортсменки,  находящиеся  на  этапе  спортивного
совершенствования.  Кроме  того,  они  в  большей  степени  осознают  закономерность
результатов спортивной деятельности.

Между остальными компонентами мотивационной структуры личности спортсменок,
находящихся  на  разных  уровнях  спортивной  подготовки,  статистически  достоверные
различия  не  выявлены.  Однако,  при  сравнении  средних  рангов  данных  исследуемых
показателей  видно,  что  по  группе  спортсменок  на  этапе  спортивного  совершенствования
больше  выражена  потребность  в  познании,  оценка  уровня  достигнутых  результатов.  В
группе  высшего  спортивного  мастерства  сильнее  выражены  мотив  самоуважения,  мотив
придания личной значимости спортивной деятельности, а также оценка своего потенциала.

Учет и коррекция мотивов софтболисток на разных этапах спортивной подготовки
поможет тренерам сохранить интерес спортсменок на протяжении спортивной карьеры.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С БИОХИМИЧЕСКИМИ

ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ У
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ В
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА

Погребняк П.В., аспирант, Poga83-83@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

Кислородный  запрос  у  футболистов  высокой  квалификации  при  выполнении
интенсивных  нагрузок  превышает  величину  его  максимальной  доставки.  При  этом  в
организме накапливается недоокисленные продукты гликолиза (главным образом молочной
кислоты),  что  приводит  к  резким  сдвигам  во  внутренней  среде,  заставляя  спортсмена
прекратить работу или снизить ее интенсивность.

При проведении тестовых заданий по определению уровня специальной физической и
функциональной  подготовленности  в  процессе  спортивной  тренировки  всего  было
проведено  80  наблюдений,  в  которых  приняли  участие  высококвалифицированные
футболисты Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Для установления взаимосвязи между
тестовыми  показателями  функциональной  подготовленности  (PWC170 и  МПК)  и
биохимическими  показателями  крови  (HL  и  Hb)  в  процессе  подготовительного  периода
годичного  тренировочного  цикла  высококвалифицированных  футболистов  нами  был
проведен  корреляционный  анализ  изучаемых  показателей  по  окончанию  каждого
тренировочного сбора.

Анализ  показателей  свидетельствует,  что  высокие  показатели  содержания
гемоглобина на 1 сборе обеспечивает высокие показатели в субмаксимальном тесте PWC170 –
r=0,701  (р<0,05),  что  позволяет  поддерживать  высокий  уровень  физической
работоспособности.

Проведенные исследования показали, что при увеличение показателей PWC170 и МПК
происходит  снижение  лактата  в  крови  высококвалифицированных  футболистов  по
окончании 2 тренировочного сбора на подготовительном этапе годичного тренировочного
цикла – r=0,729 и 0,783, соответственно (р<0,05).

Установлено,  что  к  концу  подготовительного  периода  годичного  тренировочного
цикла (3 и 4 сбор) отмечается высокая взаимосвязь результатов, которая свидетельствует, что
в  результате  увеличения  лактата  и  снижение  гемоглобина  (r=0,800  –  0,90)  в  крови
высококвалифицированных футболистов происходит снижение показателей PWC170 и МПК,
что подтверждает о наступлении процессов утомления.

Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  современная  система
программирования  функциональной  подготовки  в  процессе  предсезонных  сборов
высококвалифицированных  футболистов  не  отвечает  современным  условиям  подготовки
спортсменов  и  требует  экспериментального  обоснования  с  учетом  перехода  системы
проведения соревнований Чемпионата России по футболу на «осень-весна».

ПИК-ТЕСТ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
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Антипов А.В.3 канд. пед. наук, доц., alexlocomotiv@mail.ru
1 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, г. Смоленск,

2 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма г. Москва

3Московский государственный областной университет, г. Москва

Ключевые слова: юные футболисты, педагогический эксперимент, функциональное
тестирование, пик-тест, эффективность тренировочного процесса.

Работоспособность  спортсменов  рекомендуется  определять  с  помощью  прямых
тестов, диагностическое значение которых выше, нежели косвенные методы. Одним из таких
прямых  способов  является  челночный  беговой  тест  или  некоторые  его  модификации,
например «пик-тест». Уровень подготовленности спортсменов, в данном тесте, оценивается
по количеству преодоленных отрезков дистанции.

Целью  исследования явилась  оценка  физической  работоспособности  в  системе
подготовки футболистов 15-16 лет с помощью бегового теста (пик-тест).

Методы  и  организация  исследования. В  исследовании  принимали  участие
футболисты ЦСО «Локомотив-2». На подготовительном этапе команда проводила учебно-
тренировочные  занятия  в  одноразовом  режиме.  Обучение  и  совершенствование  технико-
тактических  действий,  а  также  развитие  физических  качеств  происходило  согласно
паспортному и биологическому возрасту юношей.

Результаты  и  их  обсуждение. В  начале  педагогического  эксперимента  проведен
анализ  физической  работоспособности  футболистов  15-16  лет  с  помощью  пик-теста.
Обработка результатов проведена исходя из амплуа каждого игрока команды. В результате
анализа выявлено, что максимальная дистанция для защитников (ЗЩ) составила 2280±138 м,
МПК составляло 53,8±0,5 мл/кг/мин; результат полузащитников (ПЗ)  - 2562±169 м, МПК
соответственно 57,5±0,3 мл/кг/мин; максимальная дистанция у нападающих (НП) составила
2122±89 м, МПК составляло 51,8±0,6, что соответствует низкой работоспособности.

После окончания подготовительного этапа было проведено повторное тестирование.
Результаты для ЗЩ - 2960±145 м, что соответствует МПК 63,7±0,6 мл/кг/мин; ПЗ - 2868±162
м,  МПК  соответственно  62,5±0,8  мл/кг/мин;  НП  - 2320±78  м,  при  этом  значение  МПК
составляет 54,6±0,3 мл/кг/мин.

За  время  проведения  педагогического  эксперимента  спортсмены  существенно
прибавили  в  физической  работоспособности,  это  говорит  о  правильном  планировании
учебно-тренировочного процесса, выбора его средств и методов.

Выводы. Применение  пик-теста  в  тренировочном  процессе  поможет  объективно
отражать  общую  физическую  работоспособность  игроков  футбольной  команды,  причем
результат  теста  может  конвертироваться  в  количественные  характеристики
работоспособности – МПК. Чем больше пробегаемая дистанция, тем выше функциональные
возможности организма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ СВОЙСТВ
ВНИМАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СКОРОСТИ
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ И ТОЧНОСТИ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ

Проскурнин Д.А., педагог-психолог, vympel.kaluga@mail.ru
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Вымпел», город Калуги

Ключевые слова: спортивная подготовка, психологическая подготовка, психические
процессы, внимание.

Актуальность данного исследования обусловлена важностью изучения и развития у
спортсменов процессов внимания.

Цель исследования – изучение и развитие свойств внимания. Были сформированы 3
группы с  отделения  единоборств  15-17  лет  по  32  человека  в  каждой.  В  начале  и  конце
эксперимента  респонденты  выполняли  методику  «Кольца  Ландольта».  Первая  группа  –
контрольная.  Вторая  группа  на  тренировках  в  течение  2  недель  выполняла  упражнение
«Таблица Шульте», третья - специальные дыхательные упражнения для снятия тревожности.

По  результатам  исследования,  в  среднем  у  подростков  наблюдались  невысокие
показатели внимания и скорости переработки информации. Однако, к концу эксперимента,
скорость переработки информации во второй группе увеличилась на 9,6%, в третьей – на
18%, показатель продуктивность внимания на 8,9% и 21%, а показатель точности действий -
на 9,1% и 3% соответственно. Результаты исследования имеют практическое значение для
тренеров,  которые  хотят  улучшить  результаты  спортсменов,  не  прибегая  к  увеличению
тренировочного процесса.

О ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО АВАТАРА ПРИ
ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО

ПРОЦЕССА В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

Прошин А.П., a_prosha@mail.ru
 Солодянников Ю.В., д-р техн. наук

ЗАО «Самара-Диалог», Самара

Ключевые  слова:  математическая  модель,  спорт,  тренировка,  оптимизация,
физиологический аватар.

Работа посвящена теоретическому обоснованию программно-технического продукта,
соединяющего  в  себе  новейшие  достижения  в  области  математического  компьютерного
моделирования,  спортивной  физиологии  и  медицины.  В  работе  представляется  обзор
теоретических  основ  и  практических  решений  новейших  программных  и  технических
разработок в области управления тренировочным процессом в циклических видах спорта.
Предлагается  новый  комплексный  подход  к  планированию  тренировочного  процесса,
соединяющий  в  себе  известную  технологию  тренировочного  импульса  и  метод
моделирования индивидуальных физиологических свойств организма спортсмена на основе
технологии физиологического аватара.
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Рассмотренные в работе решения для профессионального спорта в настоящее время
реализованы  в  двух  программных  приложениях  на  платформе Microsoft Windows 10:
«Инструментарий тренера для циклических видов спорта» и «Инструментарий тренера для
гребли на байдарках и каноэ». Эти приложения для настольных ПК и мобильных устройств
доступны в магазине программных приложений Windows Store .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
АВАТАРА» В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Прошин А.П., a_prosha@mail.ru
 Солодянников Ю.В., д-р техн. наук

ЗАО «Самара-Диалог», Самара

Описание мастер-класса
Мастер-класс посвящен обзору программно-технического продукта, соединяющего в

себе  новейшие  достижения  в  области  математического  компьютерного  моделирования,
спортивной физиологии и медицины. В мастер-классе представляются:

1. Краткий  обзор  теоретических  основ  и  практических решений  новейших
программных и технических разработок в области управления тренировочным процессом в
циклических  видах  спорта.  Предлагается  комплексный  подход  к  планированию
тренировочного  процесса,  соединяющий  в  себе  известную  технологию  тренировочного
импульса  (ТРИМП)  и  метод  моделирования  индивидуальных  физиологических  свойств
организма спортсмена на основе технологии физиологического аватара (ФА).

2. Общий  обзор  программно-технических  решений  для  профессионального
спорта,  их  реализация  в  программных  приложениях  «Инструментарий  тренера  для
циклических видов спорта» и «Инструментарий тренера для гребли на байдарках и каноэ».

3. Обсуждение практических задач, возникающих при оптимальном планировании
тренировочного процесса на основе технологии ТРИМП. Следующий перечень этих задач
определяет  необходимые  условия  практической  реализации  оптимального  планирования
тренировочного процесса на основе технологий физиологического аватара и тренировочного
импульса.

3.1.  Ведение  индивидуального  физиологического  профиля  (ИФП)  для  каждого
спортсмена тренерской группы (команды).

3.2.Ведение  индивидуального  спортивного  календаря  для  каждого  спортсмена
команды  с  указанием  дней  соревнований,  а  также  "особых"  дней,  в  которые
соревновательная или тренировочная нагрузка не может выполняться или ограничена (дни
болезни, травм, переездов и т.п.).

3.3. Ведение для каждого спортсмена команды журнала физиологических наблюдений
(ЖФН)  в  формате  пакетов  наблюдений  технологии  "Физиологический  аватар".  Ведение
ЖФН  требует  наличия  современной  лаборатории  спортивной  медицины,  оснащенной
необходимым измерительным оборудованием.

3.4.  Управление  процессом создания  и  использования  коллекции ФА для  каждого
спортсмена команды. ФА создаются на фабрике идентификации на основе исходных данных
ИФП  и  ЖФН.  Для  каждого  спортсмена  команды  должен  быть  создан  хотя  бы  один
актуальный ФА.

3.5. Ведение для каждого спортсмена команды журнала спортивной формы. В журнал
заносятся  экспертные  оценки  спортивной  формы  по  результатам  соревнований,  либо  по
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результатам  приближенных к  условиям соревнований  специально  организованных тестов
(прикидок).

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНА НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

.

Прудников И.А., мл. научный сотр., ivan.prud90@mail.ru
Киш А.А., медицинский психолог, akish@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр
Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И.

Бурназяна», Москва

Ключевые  слова:  психоэмоциональное  состояние  спортсменов,  физическая
работоспособность, вариабельность сердечного ритма, биоимпедансометрия.

Целью  данного  исследования  являлась  оценка  влияния  психоэмоционального
состояния на физическое на фоне выполнения многократной нагрузки. Учитывались время
нагрузки, МПК и ЧСС(ПАНО).

В  исследовании  участвовало  6  спортсменов  мужского  пола  циклических  видов
спорта,  спортивный  разряд  не  ниже  1-ого  взрослого,  средний
возраст 21±1,96 лет. Проводилось  эргоспирометрическое  тестирование  на  велоэргометре.
Психоэмоциональное  состояние  оценивалось  с  помощью  методов:  вариабельность
сердечного ритма и биоимпедансометрия.

Полученные  данные  объективно  указывают  на  влияние  психоэмоционального
состояния спортсмена на время выполнения нагрузки.

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ

ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ПОДРОСТКОВ

Прусов П.К., peter.prusov@mail.ru
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,

восстановительной и спортивной медицины, филиал № 11.

Ключевые  слова. Методология  оценки.  Подростки.  Функциональное  состояние.
Физические возможности.

Цель  работы  разработать  концепцию  оценки  функционального  состояния  и
физических  возможностей  для  оптимизации  тренировочных  нагрузок  у  подростков.
Использовался  опыт  работы  спортивного  врача,  теоретические  проработки,
экспериментальные  исследования,  в  том  числе  длительные лонгитудинальные  за  ростом,
созреванием и адаптацией к тренировочным нагрузкам подростков.

Основным  элементом  методологии  является  конкретизация  решаемой  задачи:
(определение  состояние  здоровья;  консультация  по  отбору  и  спортивной  ориентации;
определение готовности к нагрузкам; определение эффективности тренировочного процесса;
определение перетренированности; и др). Данные формулировки понятны как спортивному
врачу,  так  и  тренеру.  Решение  отмеченных  задач  направляет  работу  на  профилактику
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отклонений  в  состоянии  здоровья  занимающихся,  на  более  эффективное  управление
тренировочным процессом.

Важное значение в предлагаемой методологии имеет выбор наиболее информативных
характеристик организма с учетом решаемой задачи и подзадачи их определенная обработка,
оценка  и  интеграция.  Расчет  относительных,  должных  величин  морфологических  и
функциональных показателей, их нормирование и мониторинг в процессе роста и созревания
занимающихся  физкультурой  и  спортом,  учет  темпов  и  фаз  биологического  созревания
является неотъемлемой частью обсуждаемой методологии.  В докладе представляются ряд
конкретных алгоритмов деятельности.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА:

Прусов  Петр  Кириллович,  доктор  медицинских  наук,  профессор  кафедры
«восстановительной  медицины,  ЛФК  и  спортивной  медицины  ИПК  ФМБА  России»,
ведущий  научный  сотрудник,  спортивный  врач  высшей  категории.  Москва,  115408  ул.
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16-84 E- mail: peter.prusov@mail.ru. Место работы: Московский научно-практический центр
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В
ВОЛЕЙБОЛЕ НА БАЗЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Пустошило П.В., кандидат педагогических наук, доцент, keksihe@yandex.by
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленский государственный университет», г. Смоленск

Одной  из  ключевых  проблем  современной  спортивной  науки  является  подготовка
спортивного  резерва  в  рамках  высшего  учебного  заведения.  Среди  наиболее  динамично
развивающихся  в  ВУЗе  видов спорта  особое внимание отводится  спортивным играм и в
частности  студенческому  волейболу.  В  связи  с  этим  актуальным  для  современных
специалистов  является  решение  проблем,  связанных  с  решением  вопросов  повышения
спортивного  мастерства  студентов-волейболистов,  способных  защищать  честь  вуза  на
соревнованиях различного ранга.

Большинство  тренеров  (62%)  организуют  тренировочный  процесс  без  применения
специально  разработанной  программы  спортивной  тренировки,  адаптированной  к
факультативной  внеучебной  работе  в  вузе.  При  подборе  специализированных  средств
физической и технической подготовки 46% тренеров  студенческих волейбольных команд
осуществляют  без  учета  индивидуализации,  т.е.  амплуа  игроков,  что  не  позволяет
волейболистам раскрывать свои потенциально сильные стороны в процессе игры в момент
соревновательного  противоборства. Данные  факты  свидетельствуют  о  необходимости
разработки  специализированного  подхода  к  совершенствованию  технической
подготовленности и апробации его в экспериментальных условиях.

Результатом  внедрения  дифференцированного  подхода  к  технической
подготовленности с учетом амплуа, является достоверное увеличение в таких важных для
волейбола  психофизиологических  характеристик,  как  коэффициент  Уиппла  и  простой
зрительно-моторной реакции (ПЗМР).

В  результате  внедрения  дифференцированного  подхода  к  совершенствованию
технической подготовленности в тренировочный процесс волейболистов команды СмолГУ к
концу  годичного  тренировочного  цикла  отмечается  достоверный  прирост  показателей
(р<0,05),  выразившийся,  по  мнению  экспертов,  в  более  уверенном  выполнении  приемов
игры.
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Для подтверждения эффективности используемых средств и методов, а также объемов
и  интенсивности  тренировочной  нагрузки  при  формировании  технических  приемов
нападения  и  защиты проведен  систематический и комплексный анализ  соревновательной
деятельности волейболистов. Выявлено, что перед началом формирующего педагогического
эксперимента  у  игроков  всех  амплуа  показатели  эффективности  технических  приемов  в
процессе соревновательной деятельности достоверно не отличались друг от друга (р>0,05).

Применение  дифференцированного  подхода  к  совершенствованию  технической
подготовке в годичном цикле тренировки студенческой волейбольной команды существенно
увеличивает эффективность технико-тактических показателей игры в нападении и защите,
что  позволяет  игрокам  добиваться  высоких  спортивных  результатов.  Причем наиболее
существенный прирост показателей отмечается у игроков, которые изначально имели более
низкие показатели среди всех амплуа: диагональные и блокирующие (р<0,05).

ОБУЧЕНИЕ ТОЧНОСТНЫМ ДВИЖЕНИЯМ С ПОМОЩЬЮ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Пухов А.М., к.биол.н., мл. научный сотрудник, alexander-m-p@yandex.ru
Моисеев С.А., к.биол.н., мл. научный сотрудник, siranovl@yandex.ru

Иванов С.М., мл. научный сотрудник, sergiusvl@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»,

г. Великие Луки

Ключевые  слова:  БОС-тренинг,  ЭМГ,  ЭЭГ,  мультибиоуправление,  точностные
движения

Цель исследования  заключалась  в  изучении  возможности  повышения  точности
движений методом БОС.

Организация и методы. В исследовании приняли участие 18 добровольцев, которые
в течение 7 дней обучались точностному движению: сгибание руки в локтевом суставе на 90
и 45 градусов с усилием 50%, 70% и 90% от максимального произвольного сокращения.
Контрольная группа не получала БОС; вторая группа использовала ЭМГ-БОС; третья группа
– ЭЭГ-БОС; четвертая группа – мультибиоуправление ЭЭГ+ЭМГ.

Результаты. Анализ  зарегистрированных  ЭМГ  в  контрольной  группе  выявил
увеличение  реципрокности  мышц  плеча  (m. biceps and m. triceps brachii),  т.е.  увеличение
активности мышц-сгибателей сопровождалось снижением амплитуды мышц-разгибателей.

По завершении тренировочного цикла наиболее точно сгибание в локтевом суставе на
90 градусов при заданных усилиях выполняли испытуемые, использующие ЭМГ-БОС. Под
влиянием  тренировки  активностьm. biceps brachii и m. triceps brachii у  них  снизилась  в
каждой попытке в среднем по группе на 20% и 10% соответственно.

После  окончания  тренировочного  микроцикла  в  группах  ЭЭГ-БОС  и
мультибиоуправления  испытуемые  сгибали  руку  в  локтевом  суставе  на  90  градусов  с
ошибкой  в  среднем  на  10  градусов.  В  этих  группах  амплитуда
ЭМГ m. triceps brachii увеличилась  при выполнении движений во всех экспериментальных
условиях.

Заключение. Применение ЭМГ-биологической  обратной  связи  положительно
сказывается  на  обучении  точностным  двигательным  действиям.  В  группе  испытуемых,
использующих  ЭМГ-БОС,  зарегистрирована  наибольшая  точность  движений  и  снижение
мышечной активности в системе агонист-антагонист по сравнению с другими группами.
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Ключевые слова: разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, rs12722
(C/T) COL5A1 гена, исследование случай-контроль.

Введение. Коленный  сустав  (КС)  это  один  из  важнейших  и  уязвимых  суставов  в
организме человека. Одним из частых повреждений связочного аппарата КС является разрыв
передней крестообразной связки (ПКС). Разрыв ПКС является одной из частых травм среди
спортсменов-профессионалов и любителей и требует хирургического лечения и длительной
реабилитации. Цель исследования: оценка влияния вариации rs12722 COL5A1 гена на разрыв
ПКС в популяции Уральского региона России.

Материалы и методы: основная группа включала 173 пациента, контрольная группа
- 370 человек. Обе группы не отличались по полу, возрасту, росту, массе и индексу массы
тела.  Образцы  ДНК  генотипировали  с  помощью  TaqMan® SNP  Genotyping  Assay
(C____370252_20)  на  приборе  StepOne™ Real-Time  PCR  System  (Thermo Fisher,  США).
Статистический анализ проводили с помощью программы IBM SPSS v. 21.

Результаты: наблюдаемые  генотипические  частоты  (%):  основная  группа  –  ТТ  -
34,1, CT - 46,8, CC - 19,1; контроль – ТТ – 25,4, CT - 50,8, CC - 23,8%. В обеих группах они
находились  в  равновесии  Харди-Вайнберга.  Выявлено  существенное  различие  аллельных
частот между группами (p = 0,039). Число людей с генотипом TT против тех, у кого есть С
аллель (CT + СС генотипы), в основной группе было достоверно выше, чем в контроле (χ2 =
4,408, p = 0,036 при 1 ст. св.). Отношение шансов равно 1,52 (95% доверительный интервал:
1,027 – 2,249.

Выводы: впервые была показана ассоциация вариации rs12722 COL5A1 гена с риском
разрыва  ПКС  в  российской  популяции. Разработка  панели  генетических  вариаций,
влияющих на  риск разрыва ПКС в российской популяции,  поможет формировать  группу
высокого риска, чтобы снизить этот риск за счет превентивных мероприятий, а также для
персонифицированного подхода к лечению пациентов.

КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В КОМАНДЫ ПО

СПОРТИВНЫМ ИГРАМ

Родин А.В., кандидат педагогических наук, доцент, rodin67@bk.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и

туризма», г. Смоленск

В теории и практике спортивных исследований социально-психологический контроль
определяется как изучение особенностей личности спортсменов, их психического состояния
и подготовленности,  общего микроклимата и условий тренировочной и соревновательной
деятельности. Уровень  социально-психологических  взаимодействий  в  команде  во  многом
определяет  эффективность  игровых  действий  спортсменов  в  экстремальных  условиях
соревновательной  борьбы.  В  связи  с  этим  весьма  актуальным  является  определение
ведущих критериев социально-психологического отбора квалифицированных спортсменов в
команды по спортивным играм.

Исследование  проводилось  в  2007-2017  гг.  в  процессе  игровых  сезонов
квалифицированных  команд  по  волейболу  «СГАФКСТ-Феникс»  и  баскетболу
«Академспорт» города Смоленска. Всего в исследовании приняли участие 40 спортсменов
(22 волейболиста и 18 баскетболистов). Квалификация спортсменов -  I  взрослый разряд и
кандидат в мастера спорта. Для изучения социально-психологической атмосферы в команде
использовалась психологическая методика Ф. Фидлера, адаптированная Ю.А. Ханиным. Для
анализа  взаимоотношений  в  команде  рассчитывались  индивидуальные  и  групповые
параметры: такие как социально-психологический статус игрока (авторитет), влиятельность
и  признанность,  а  также психологическая  экспансивность  как  готовность  сотрудничать  и
контактировать  с  группой.  Для  определения  различий  в  данной  работе  использовалась
социометрическая методика Дж. Морено.

Исследования позволили установить, ведущие критерии социально-психологического
отбора  квалифицированных  спортсменов  в  команды  по  спортивным  играм: возраст  и
спортивная  квалификация  :   у  более  старших  и  квалифицированных  спортсменов  мотивы
командного успеха преобладают над мотивами личного достижения как после выигрышного
матча,  так  и  после  проигрыша,  у  более  младших  игроков  в  большинстве  случаев
преобладают мотивы личного успеха; этап спортивной подготовки: атмосфера в команде
кандидатов  в  мастера  спорта  благоприятнее,  чем  у  перворазрядников,  наиболее  высокие
оценками  отмечаются  параметры  делового  игрового  взаимодействия  на  площадке  у
квалифицированных  спортсменов  наиболее  важными  в  их  оценках  являются  параметры,
характеризующие  неформальные  контакты; уровень  развития  команды  как  социальной
единицы: в  результате  социометрических  исследований  выявлено,  что  для  более
подготовленной  команды  характерен  один  лидер,  достаточный  уровень  сплоченности,
максимальный  показатель  групповой  интеграции,  но  недостаточен  уровень  групповой
экспансивности, для спортсменов, занимающихся непродолжительное время характерно, что
лидер не определен, сплоченность не высока. Интерес друг к другу ярче,  экспансивность
выше, чем у более старших занимающихся, что в основном определяет резервы дальнейшей
социально-психологической подготовки команды.

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

ЦИКЛИЧЕСКОГО И АЦИКЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Романкова Н.В., кандидат медицинских наук
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Губа Д.В., кандидат педагогических наук, доцент, denisguba@rambler.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная

организация «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва», г.
Смоленск

Наиболее  активные  изменения  в  организме  детей  отмечаются  в  основной  период
полового созревания 7-15 лет. Данный возрастной этап - это своеобразный период со своими
характерными  морфологическими  особенностями,  знания  которых  дают  возможность
оценить  здоровье,  развитие  физических  качеств,  обучаемость  детей  и  формирование
рациональной спортивной техники для достижения высоких спортивных результатов.

Обобщая  результаты  анализа  специальной  научно-методической  литературы
необходимо  отметить,  что  для  организации  эффективной  подготовки  детей  в  процессе
занятий  различными  видами  двигательной  активности  целесообразно  проводить
систематическую оценку интенсивности роста морфологических показателей, которые дают
представления педагогу о характере воздействия на организм занимающихся тренировочных
средств.

Исследование  проводилось  в  2002-2017  гг,  в  котором  приняли  участие  юные
спортсмены  занимающиеся  баскетболом  и  легкой  атлетикой  в  процессе  внеучебных
(секционных) занятий общеобразовательных школ, а также в группах начальной подготовки
и углубленной специализации СДЮСШОР №7 города Смоленска.

Для изучения морфологических  характеристик  применялся метод  антропометрии с
учетом рекомендаций В.П. Чтецова, Э.Г. Мартиросова и Р.Н. Дорохова.

Анализ абсолютных величин годового прироста тотальных размеров тела школьников
(рост,  вес,  окружность грудной клетки) показывает,  что в возрасте от 7 до 11-12 лет нет
значительного различия в ходе физического развития мальчиков и девочек.

У мальчиков от 7 до 11-12 лет средний относительный годовой прирост длины тела
колеблется в пределах 10-11%, массы тела - от 8 до 11% и окружности грудной клетки - от 10
до 10,5%; у девочек этого же возраста, соответственно, от 12 до 15; от 7,6 до 17,3 и от 9 до
14%. Таким образом, анализ относительной скорости роста трех размеров тела у детей от 7
до 11-12 лет выявляет, что у девочек темп прироста несколько выше, чем у мальчиков.

Юные  спортсмены  10-13  лет,  занимающиеся  в  ДЮСШ,  по  сравнению  со
школьниками того же возраста, имеют более зрелые стадии развития, большую абсолютную
силу мышц (особенно мышц кисти), позволяющую выполнять броски в кольцо с большей
точностью и стабильностью, а также осваивать технику легкоатлетических упражнений. У
занимающихся  физическими  упражнениями  лучше  развито  мышечное  чувство,  больше
дыхательный  объем  и  длительность  задержки  дыхания.  Занятия  баскетболом  и  легкой
атлетикой  имеют  особое  значение,  так  как  эффективная  организация  тренировок
способствует их гармоничному развитию.

АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНОГО МЕЗОЦИКЛА
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ

«СПОРТ 4.0

Романюк А.К.,1 магистрант, Joshbit@mail.ru
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1Бурятский государственный университет, город Улан-Удэ
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Ключевые слова: тренировка, анализ, мезоцикл, планирование, волейбол
Актуальность. Настоящее  исследование  посвящено  анализу  тренировочного

процесса  волейболистов  с  помощью компьютерной программы.  Данная  работа  актуальна
тем,  что  полученные  данные  могут  быть  использованы  для  правильного  построения
тренировочного процесса. Цель исследования заключалась в применении новейшей версии
программы  «Спорт  4.0»  для  анализа  и  планирования  тренировочного  мезоцикла
волейболистов.

Методы  и  организация  работы. Одним  из  основных  методов  проведения
исследования явился метод педагогического эксперимента с последующим компьютерным
анализом тренировочных и соревновательных нагрузок. Объем выборки - 10 спортсменов -
юношей, средний возраст - 20±3,1 года, уровень квалификации I разряд, КМС, длительность
эксперимента – 1 мезоцикл состоящий из 8 микроциклов.

Результаты. Компьютерный  анализ  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок
позволил  нам  установить  величины,  динамику  и  соотношение  количественных  и
качественных параметров нагрузки волейболистов (см. график)

Заключение: В  целом,  проведённый  эксперимент  и  компьютерный  анализ
тренировочных  нагрузок  с  помощью  программы  «Спорт  4.0»  позволил  разработать  нам
тренировочный план спортсменам старших разрядов  в  волейболе.  Установлены варианты
распределения нагрузок в периодах мезоцикла.

ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПЛАВАНИИ

Саганович Е.Е. аспирант кафедры психологии, saglen1@rambler.ru
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Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург

Ключевые слова: страх, младший школьный возраст, плавание.
Тема успешности спортсменов и их взаимосвязи с психологией затрагивала не только

психологов,  но  и  тренерский состав  (Morgan W.P.,  1977;  Fisher,  1984).  Основной задачей
тренера, психолога подготовить атлета к успешному выступлению, на данное действие могут
повлиять разнообразные психологические факторы, в том числе и страх. Переживание страха
оказывает влияние на качество тренировочного процесса, на результат выступления: страх
проигрыша, не оправдания ожидания (тренера, болельщика), страх получения травмы и т.д.

В исследовании приняло участие 59 спортсменов по плаванию, в возрасте от 10 до 13
лет.  Их  спортивная  квалификации  была  представлена  от  1  юношеского  разряда
до I взрослого.  Для  юных  атлетов  была  создана  «Анкета  для  спортсмена,  в  которой
содержались  вопросы  касающихся  их  деятельности,  как  в  обычной  жизни,  так  и  в
спортивной. К концу эксперимента было обнаружено, что для детей младшего школьного
возраста  в  плавании  наиболее  выраженными  являются  возрастные  страхи:  огорчить
родителей (53%), нападения (47%); обусловленные спортивной деятельностью - ухудшить
свое время (74%), опоздать на заплыв (70%), огорчить тренера (66%), сделать ошибку (61%),
дисквалификации (57%); обусловленные ситуацией спортивного лагеря - заболеть (52%). А
наименее выражены страхи: стихии (26%), соперников (26%).

А.И. Захаров (2006) предполагал, что большинство страхов взрослого человека были
сформированы еще в детстве.  А если добавить к этому добавить специфические условия
спортивной  деятельности,  то  можно  предположить  что  они  будут  усугубляться
Следовательно,  разработка путей их профилактики и коррекции является важной задачей
психологического сопровождения юных спортсменов.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ КАК ВЕКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТРЕНЕРОВ
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Ключевые слова: спорт, тренер, профессиональная успешность, целеполагание.
Важнейшим  условием профессиональной самореализации  человека  является

его активное  отношение  к  профессии,  что  предполагает  стремление к  удовлетворению
потребностей и мотивов в профессиональной деятельности, достижение целей, реализуемых
в профессиональной сфере.

Для  установления  характера  связи  профессиональной  успешности  тренеров  с  их
целеустремленностью и умением брать на себя ответственность за реализацию поставленных
целей  в  подготовке  спортсменов,  мы  проводили  исследование  с  участием  60  тренеров
различной  профессиональной  успешности  из  разных  видов  спорта.  Для  решения  задач
исследования в числе других методик использовался тест смысложизненных ориентаций в
адаптации Д.А.  Леонтьева,  в котором мы выделяли данные по двум субшкалам – цели в
жизни и процесс жизни.

Результаты  позволяют  делать  вывод  о  том,  что  высоко  проявленная
целеустремленность является одним из фундаментальных векторов развития в достижении
вершин  профессионализма  в  тренерской  работе.  Залогом  успешности  при  стремлении  к
целям  является  развитая  способность  извлекать  опыт  из  прошлых  успехов  и  неудач,
впоследствии активно используемый для решения актуальных задач.

Специфика спортивной деятельности позволяет рассматривать работу с целями как
важную  часть  повышения  эффективности  тренера  и  психологического  сопровождения
подготовки спортсмена.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА
ВЫРАЖЕННОСТЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

БАСКЕТБОЛИСТОВ 13-15 ЛЕТ

Сафонов В.К., Дмитриев А.С., Горлов А.А., Панков А.А.
ДЮСШОР Кировского р-на г. Санкт-Петербург

Пожалуй, сегодня как никогда актуальна проблема воспитания лидеров в командных
видах спорта уже в 12-15 лет – «поколение комфортных». По каким критериям определить
потенциального лидера, как формировать лидерские качества – эти и другие вопросы стоят
перед  спортивной  лидерологией.  Более  того,  на  сколько  оправдано  подходить  к  этому
вопросу в  подростковом и юношеском возрасте,  когда  только формируются особенности
спортивного характера,  накапливается игровой опыт.  В настоящем исследовании впервые
предпринята попытка к проблеме лидерства подойти не с позиции поведенческих качеств
игрока  и  ситуативных  факторов,  а  с  позиции  особенностей  нервной  системы  и  свойств
личности  потенциальных  лидеров.  В  исследовании  принимали  участие  61  спортсмен
мужского  пола  из  3-х  баскетбольных команд  12,  13  и  15лет.  Для анализа  личностных и
нейродинамических особенностей в исследовании использовались следующие переменные:
уровни тревоги и тревожности; агрессии и агрессивности; выраженность лидерских качеств;
мотивация спортивной деятельности; социометрия; аппаратурная диагностика свойств НС.
Результаты  исследования  позволяют  выделить  7  потенциальных  лидеров  и  38
последователей,  демонстрируют  различия  между  лидерами  и  остальными  в  уровне
тревожности, мотивированности, выраженности лидерских качеств, преобладании внешнего
торможения при сбалансированности процессов возбуждения и торможения НС.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ

Свинар Е.В., к.б.н, доцент, svinarelena@rambler.ru
Вятский государственный университет, г. Киров

Ключевые слова: психофизиологические показатели, пловцы, подростковый возраст.
Подростковый  возраст  считается  сложным  как  с  психологической,  так  и  с

физиологической точки зрения, и характеризуется изменениями в нервной и эндокринной
системах,  вызывающими  сдвиги  в  эмоциональной  и  мотивационной  сферах.  Вопрос  о
влиянии свойств нервной системы и мотивационной направленности в достижении высокого
спортивного результата до конца не изучен.

С целью определения психофизиологического статуса детей подросткового возраста,
занимающихся плаванием, нами были обследованы 46 мальчиков и 22 девочки спортивной
школы «Быстрица» в возрасте 11-14 лет,  имеющие второй и третий разряд по плаванию.
Оценивали  силу  нервной  системы,  потребность  достижения  цели,  продуктивность  и
устойчивость внимания, рассчитывали коэффициент ассиметрии мозга, определяли ведущую
руку,  полушарие,  типологические  особенности  ВНД,  личностную  тревогу,  возбудимость
ВНС и вестибулярную устойчивость.

Показали, что девочки-подростки, занимающиеся плаванием, обладают более сильной
нервной системой и у них лучше сформирована потребность в  достижении цели,  однако
повышен уровень тревожности. Вместе с тем, среди них меньше леворуких и у большинства
ведущее полушарие не выражено, тогда как у мальчиков преобладает деятельность левого
полушария. Среди девочек большинство имеют темперамент меланхолика или смешанный
тип,  а  среди  мальчиков  преобладают  сангвиники.  Остальные  исследуемые  показатели  у
мальчиков и девочек не отличались и соответствовали возрастным нормам.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФУТБОЛА.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЙСКИЙ

ФУТБОЛЬНЫЙ СНАЙПЕР»

Свинцов А.Г., канд. физ.-мат.наук, fesag@yandex.ru
Журнал "Фотон-Экспресс", главный редактор

 «Гол – главное в футболе»

Тренажерный  комплекс  и  методики  его  использования  предназначены  для
формирования и поддержания высоких результатов у футбольных снайперов, а также для
отработки точности и силы удара для остальных футболистов команды.

Тренажерный  комплекс  содержит  систему  мишеней,  аппаратно-программный
комплекс фиксации, отображения, хранения и анализа результатов тренировки.

Методики обеспечивают эффективность тренировок, контроль качества тренировки,
контроль и мониторинг цифровых параметров футболистов.

Основные цифровые параметры футболиста, снайпера:
Кп - коэффициент попадания в мишень
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Кз =Кп(v,L, P) - коэффициент забивания ( в ворота). Зависит от скорости мяча при
ударе, дальности удара, позиции мишени и др. параметров

Благодаря  особенностям  конструкции  и  программного  обеспечения  тренажерного
комплекса  обеспечивается  высокая  интенсивность  (  до  30  точных  и  сильных  ударов  по
мишеням в минуту), высокая эффективность тренировки, возможность минимизации затрат
ресурсов тренера, дистанционного и отложенного контроля процесса тренировки тренером.

Определение,  измерение,  подсчет,  отображение,  хранение  и  анализ  цифровых
характеристик футболистов предлагается реализовывать с использованием широкого круга
решений от простейших до самых современных (сетевые и облачные технологии, интернет
вещей и др.)

Дальнейшее  развитие  цифрового  подхода  обеспечит  общее  повышение  уровня
футбола в стране.

Каждый может стать чемпионом, футбольным снайпером.
Футбольный ЕГЭ
Россия – футбольная страна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СИЛЫ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

БОРЦОВ-САМБИСТОВ 14-16 ЛЕТ

Свиридов Б. А., аспирант (sviridovborya@yandex.ru)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма

(ГЦОЛИФК)» г. Москва

Ключевые  слова:  сила  мышц,  специфические  упражнения,  борцы,  самбо,
подростки

Специфика борьбы самбо характеризуется  тем,  что ведущим мышечным звеном
является  плечевой  пояс.  Высокий  уровень  развития  силы мышц плечевого  пояса  дает
возможность эффективно и результативно проводить технические действия.

Цель  исследования. Разработать  методику  повышения  силы  мышц  плечевого
пояса у борцов-самбистов с использованием специфических упражнений.

Организация  исследования. Был  предложен  комплекс  упражнений:  сгибание-
разгибание  рук  в  висе  на  борцовской  куртке;  сгибание-разгибание  рук  в  упоре  на
параллельных  брусьях;  лазание  по  5-ти  метровому  канату  без  помощи  ног;  вис  на
борцовской куртке, руки согнуты в локтевом суставе на 90 градусов. Эти упражнения они
выполняли без отягощения-1 месяц, с отягощением 5 кг-1 месяц, с отягощением 7.5 кг-1
месяц.После трехмесячного эксперимента, спортсмены экспериментальной и контрольной
групп  выполняли  тестовые  упражнения,  такие  же,  как  в  начальном  тестировании.
Исследование силы мышц плечевого пояса проводилось в контрольных упражнениях и на
мультисуставном комплексе "Biodex system pro-4".

Результаты изучения влияния разработанной методики развития силовых качеств
самбистов  показали  ее  высокую  эффективность,  которая  проявилась  в  достоверном
увеличении  (по  сравнению  с  результатами  контрольной  группы)  всех  исследуемых
показателей.
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ПОЛИГЕННЫЙ ПРОФИЛЬ РОССИЙСКИХ И ЯПОНСКИХ
СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНИРУЮЩИХ ВЫНОСЛИВОСТЬ
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Физические качества человека (быстрота, сила, выносливость и т.д.) в разной степени
генетически детерминированы. С помощью современных методов появилась возможность
определения генетических маркеров, связанных с развитием и проявлением этих качеств, а
также со склонностью к определенной спортивной деятельности. Цель работы заключалась в
проведении полногеномного анализа для определения генетических маркеров выносливости.
Проводилось  генотипирование  проб  на  1140419  снипов.  Опытная  группа  состояла  из
российских  спортсменов  (стайеров  и  средневиков; n=211).  Данные  генотипирования
спортсменов сравнивали с данными контрольной группы (жители РФ, n=252).  Значимость
полученных  результатов  проверяли  на  японской  популяции  (60  стайеров  и  406  лиц
контрольной  группы),  а  также  с  использованием  функционального  исследования  (анализ
аэробных возможностей методом оценки максимального потребления кислорода). Данные по
15 снипам воспроизвелись в трех выборках: в группе российских стайеров, средневиков и
японских стайеров. Функциональный анализ показал, что из 15 маркеров выносливости 6
маркеров  также  положительно  ассоциируются  с  высокими  аэробными  возможностями  в
одной  из  выборок  (российские  спортсмены  или  японцы,  не  занимающиеся  спортом):
rs4409473  гена  NACC2,  rs17685537  гена  LOC105374539,  rs938817  гена  ARHGAP15,
rs12199205 генаRPL15P3, rs3857490 межгенного участка, rs1799945 гена HFE. Многоэтапное
исследование выявило 6 маркеров выносливости, которые можно использовать в спортивном
отборе.
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ОБРАЗА ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ В
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Ключевые  слова: оперативный  образ,  ориентировочная  часть  действия,
ориентировочная основа совместной деятельности, психология спортивной команды.

Исследование  раскрывает  роль  оперативного  образа  в  регуляции  совместной
деятельности  спортивной  команды.  Дополняются  знания  об  ориентировочном  образе
действия  как  системе  условий,  на  которые  человек  ориентируется  при  выполнении
деятельности  (П.Я.  Гальперин,  Д.А.  Ошанин,  А.В.  Запорожец,  В.П.  Зинченко)  в
экспериментальных динамических условиях спортивной деятельности. Удалось проследить,
как  через  оперативный  образ  снимаются  противоречия  между  действиями  игроков  в
совместной  деятельности  и  противоречия  между  заданным  состоянием  условий  и
исполнительным актом.

Показано,  что  эффективность  совместной  деятельности  команды  зависит  от  типа
содержания оперативного образа игровых условий, который трансформируется от степени
общности входящих в него информации, от полноты отражения в них ориентиров условий,
средств  и  совместных  операций,  объективно  определяющих  успешность  командного
действия. Данные подтверждаются связью содержания оперативного образа с конкретными
исполнительными  действиями  и  игровой  статистикой  спортсменов  (количество  голов,
ударов в створ, характер силовой борьбы).

Данные  использованы  в  практической  задаче  целенаправленного  обучения  и
формирования  оперативного  образа  тактических  приёмов  у  игроков  спортивной  детско-
юношеской школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай».

МЕТОДИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОФП В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В БЕГЕ

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Солодников А.В., кандидат педагогических наук, solodnikovvv@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленский государственный университет», г. Смоленск

Современная  легкая  атлетика  предъявляет  всё  более  высокие  требования  к
совершенствованию  и  улучшению  результатов,  заставляя  преподавателей,  тренеров,
будущих специалистов в области физической культуры и спорта искать современные формы
работы.

Основываясь  на  динамике  результатов  в  беге,  вопрос,  связанный  с  постоянным
поиском  новых  подходов  в  организации  и  построении  спортивной  тренировки  при
подготовке  бегунов  на  средние  дистанции,  диктует  необходимость  разработки  новых
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методик  применения  ОФП  способствующих  повышению  функциональной
работоспособности организма, а следовательно и улучшению спортивных результатов.

Цель  исследования - анализ  особенностей  и  организация  тренировочного  процесса
бегунов на средние дистанции обучающихся в гуманитарном ВУЗе на основе применения
ОФП в годичном тренировочном цикле.

В  эксперименте  приняли  участие  студенты  СмолГУ  занимающиеся  в  секции  по
легкой атлетике. Возраст спортсменов 17-22 года, спортивной квалификации 1-2 разрядов.
Все  испытуемые  были  разделены  на  две  группы:  контрольная  и  экспериментальная.  У
спортсменов  КГ  объем  тренировочной  нагрузки  в  годичном  тренировочном  цикле
соответствует  объему,  запланированному  на  данном  этапе  согласно  программному
материалу.  У  спортсменов  ЭГ  в  тренировке  были  перераспределены  объемы  ОФП  в
весеннем периоде подготовки, завершаясь за 3-4 неделе до главных соревнований. Главным
отличием предлагаемой методики от общепринятой, следует считать, оптимизацию объемов
ОФП,  за  счет  их  перераспределения  в  годичном  тренировочном  цикле  для  спортсменов
специализирующихся в беге на средние дистанции.

По завершению тренировочного цикла у ЭГ спортсменов улучшилась переносимость
тренировочных нагрузок со стороны сердечнососудистой системы, что выразилось в более
быстром восстановлении ЧСС и АД (р<0,05).

Применение  средств  ОФП  на  протяжении  всего  годичного  тренировочного  цикла
позволило повысить уровень специальной подготовленности, что выразилось в достоверном
увеличении результатов (р<0,05).

Прирост результатов в основном виде бега на 800 м в ЭГ составил 5,4%, КГ - 3,9%;
бег на 1500 м - ЭГ 3,8%, КГ соответственно 1,9%. В упражнениях ОФП прыжок в длину с
места ЭГ - 3,2%, КГ - 1,4% и тройном прыжке прирост результатов ЭГ составляет 2,1%, КГ -
1,3%.

По результатам исследования, методика применения ОФП в годичном тренировочном
цикле показала свою высокую эффективность. Перераспределение объемов ОФП в годичном
тренировочном цикле спортсменов специализирующихся в беге на средние дистанции – в
гуманитарном университете, позволяет повысить их уровень функциональной и специальной
подготовленности, а также улучшить спортивные результаты.

3.6. Ведение для каждого спортсмена команды журнала тренировочной нагрузки. В
журнал  заносятся  величины  ТРИМП,  полученные  спортсменом  во  время  тренировочных
упражнений с физической нагрузкой, а также во время соревнований.

3.7. Создание оптимальных текущих тренировочных планов для каждого спортсмена
команды.  Перерасчет  оптимальных  текущих  тренировочных  планов  по  новым  текущим
данным, т. е. реализация адаптивного оптимального планирования тренировочного процесса.

3.8.  Реализация текущих тренировочных планов путем дозирования тренировочной
нагрузки для спортсмена в соответствии с плановой суточной величиной ТРИМП.

4. Обсуждение  инструментария  тренера  и  спортсмена.  Задачи  тренера  при
оптимальном  планировании  тренировочного  процесса  определяют  набор  программно-
технических средств–инструментов, которые имплементированы в программно-техническом
комплексе  планирования  тренировочного  процесса  с  использованием  ФА.  Обсуждаются
следующие программно-технические инструменты для определения и  контроля величины
ТРИМП.

Калькулятор тренировочного импульса online - инструмент для вычисления ТРИМП в
режиме реального времени в процессе тренировочного упражнения с мониторингом ЧСС
(кардио-тренировка). Вычисление текущего значение ТРИМП, полученного спортсменом в
процессе тренировки с постоянным мониторингом ЧСС в реальном времени при помощи
датчика.

Калькулятор тренировочного импульса offline - инструмент для вычисления ТРИМП,
полученного  спортсменом  в  процессе  тренировки  с  мониторингом  ЧСС.  Исходными
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данными для вычисления являются длительность тренировочных упражнений и временной
профиль ЧСС.

Обратный  калькулятор  тренировочного  импульса -  инструмент  для  вычисления
соотношения  между  ЧСС  и  длительностью  тренировочных  упражнений,  при  котором
достигается  заданное плановое значение ТРИМП в процессе  тренировки с мониторингом
ЧСС. Исходными данными для вычисления является запланированное значение ТРИМП.

ПРОЯВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В СПОРТЕ

Сонькин В.Д., д.б.н., проф., гл.н.с., зав.каф. физиологии, sonkin@mail.ru
Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Институт Возрастной

Физиологии Российской Академии Образования», Москва
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодежи и

Туризма, Москва

Ключевые  слова: физиологическая  индивидуальность;  акселерация  и  ретардация;
рост и развитие; темпы биологического созревания; энергетический метаболизм; периоды
онтогенеза; спортивная деятельность

Физиологическая индивидуальность начинает проявлять себя уже в раннем возрасте
через  темпы  роста  и  развития,  изменение  которых  сопряжено  с  перестройками
энергетического  метаболизма.  Индивидуальная  акселерация  может  проявляться  в  более
высоком темпе не  только ростовых процессов,  но  и  биологического созревания в  целом,
тогда  как  индивидуальная  ретардация  ведет  к  более  длительному  периоду  достижения
зрелости  анатомических  структур  и  их  функций.  Тем  не  менее,  каждый  ребенок
последовательно  проходит  все  периоды  онтогенеза,  закономерно  сменяющие  друг  друга.
Спортивная деятельность  в  детском и юношеском возрасте  с  одной стороны модулирует
проявление  закономерностей  возрастного  развития,  влияя  на  конкретные  проявления
гетерохронии, а с другой стороны сама вынужденно подчиняется законам роста и развития,
от которых зависит достижение тех или иных этапов морфофункционального созревания.
Направленность  тренировочного  процесса  на  формирование  модельных  характеристик,
скопированных  с  выдающихся  спортсменов,  может  оказывать  негативное  влияние  на
индивидуальное  развитие юного спортсмена,  если  такая  модель  не  учитывает  специфику
индивидуальной  стратегии  адаптации.  Конфликт  между  теоретической  моделью  и
генетически  предопределенными  границами  адаптивных  изменений  бывает  причиной
заболеваемости  или  даже  завершения  спортивной  карьеры  юного  спортсмена,  чья
индивидуальность не вписывается в модельное пространство, а предполагает иной вариант
адаптивной стратегии.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОМУ
ВЫСТРЕЛУ ИЗ СПОРТИВНОГО ЛУКА

Сысоев И.И., аспирант, ckazo4huk@mail.ru,
БайдыченкоТ.В. ЗТР ,к.п.н. ,доцент 

РГУФКСМиТ, Москва.
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Ключевые слова: Техника прицельного выстрела, физические качества спортсмена,
педагогические приемы.
Введение. Отечественная школа обучения прицельному выстрелу из спортивного лука

основана  на  «по-фазной»  детализации  технических  характеристик  движений  и  развитии
физических  качеств  спортсмена-стрелка  из  лука.  Управление  процессом  обучения
осуществляется  с  помощью  педагогических  приемов,  успешно  используемых  в  практике
спорта на всех этапах подготовки. 

Наше  исследование  определило  наиболее  значимые  педагогические  приемы
тренировки  технических  элементов  прицельного  выстрела  из  лука,  ориентированных  на
реализацию дидактических принципов обучения при эффективном взаимодействии тренера-
преподавателя со спортсменом на этапе формирования двигательного умения.

Отечественная  школа  обучения  двигательным  действиям  в  стрелковом  спорте
включает три этапа: 1-й - освоение основ техники выполнения прицельного выстрела; 2-й -
углубленно-  детализированное  разучивание  технических  элементов,  формирование
двигательного  умения  по  выполнению  прицельного  выстрела;  3-й  -  формирование
двигательного  навыка  прицельного  выстрела  или  успешное  спортивное  долголетие
(Т.В.Байдыченко 2017); и, основана на реализации технических характеристик движения и
физических  качеств  спортсмена  в  тренировочном  процессе  (Н.А.  Бернштейн,1947;Д.Д.
Донской,1963;  А.А.  Тер-Ованесян.1967,  В.М.  Зациорский,  1969;  Л.П.  Матвеев,
1977;М.М.Боген,1985;В.А.платонов, 2005; А.М.Максименко,2009;и др.). 

Цель нашего исследования: Обеспечить процесс тренировки прицельного выстрела из
лука

путем  реализации  Отечественной  школы  обучения  двигательным  действиям.  Для
решения  поставленных  в  исследовании  задач:1.  Составить  опросник  по  обучению
прицельному выстрелу  из  лука  согласно  основных требований Отечественной  школы;  2.
Выявить  педагогические  приемы  направленные  на  реализацию  процесса  обучения;  были
использованы  следующие  методы:  анализ  научных  исследований  из  литературы  по
Отечественной школе обучения двигательным действиям в спорте; обобщение передового
эмпирического  опыта  специалистов  по  стрельбе  из  лука:  всего  21  человек(ЗТР и  тренер
высшей категории) из 14 регионов России (анкетирование, педагогическое наблюдение -в
период  2014-2017г.г.);  педагогическое  моделирование.  Полученные  результаты  являются
основой опросника. 

Данные опроса  (  коэффициент конкордации = 0,7,  что  говорит о высокой степени
согласованности  мнений  экспертов)  позволили  сформулировать  выводы  и  практические
рекомендации. 

1.Степень овладения элементами техники выполнения прицельного выстрела из лука -
«Стойка», «Упор», «Захват», «Прикладка», «Растягивание тетивы» и «Дотяг»- посредством
использования общепринятыми в практике обучения выстрела педагогическими приемами,
определяющими  умение  спортсмена  взаимодействовать  с  луком  и  стрелой,  напрямую
зависят  от  технических  характеристик  движений  и  степени  развития  доминирующих
физических качеств спортсменов. 

2.  В  фазе  «изготовка»-  это  «ДЕРЖИ  КРЕСТ»  (специальная(«тяговая»)  сила);
«прицеливание»  -  «ВЫХОД  НА  КОНУС»  (специальная  выносливость  («ритмичность»);
«выпуск»  -  «ОСТАНОВКА  МУШКИ  В  ДВИЖЕНИИ»  (динамичная  выносливость
(«синхронное растягивание»).

КИНЕТИКА МОЛОЧНОЙ И ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТ
В КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ФИЗИЧЕСКОЙ

НАГРУЗКИ

Тамбовцева Р.В., д.б.н., профессор, заведующая кафедрой биохимии и биоэнергетики
спорта, ritta7@mail.ru
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), Москва

Ключевые  слова:  молочная  и  пировиноградные  кислоты,  динамическая  нагрузка,
возраст, гликолиз, окисление.

Проблемы возрастного формирования метаболизма и физической работоспособности
в ходе постнатального онтогенеза по-прежнему остается актуальной. В качестве критерия
соотношения  аэробных  и  анаэробных  процессов  чаще  всего  используют  концентрацию
молочной  и  пировиноградных  кислот  –  это  те  субстраты,  которыми  заканчивается
анаэробный распад углеводов и начинаются окислительные процессы в тканях. Повышение
лактата в крови указывает на перевес анаэробного гликолиза, в то время как трактовка роста
концентрации  пировиноградной  кислоты  при  мышечной  работе  противоречива  и
затруднительна.  В  эксперименте  участвовали  мальчики  от  8  до  16  лет.  Испытуемые
выполняли  дозированную  нагрузку  1,5-2  Вт/кг  массы  тела  в  течении  4  минут.  В  крови
определяли концентрацию молочной и пировиноградной кислот энзиматическим методом.
Показано,  что  стандартная  по величине нагрузка  вызывает  у  мальчиков 8-10 лет  разную
метаболическую реакцию. Через 5 минут после нагрузки уровень лактата у испытуемых 8-9
лет  повышен по  сравнению с  исходными значениями.  У мальчиков 10 лет  достоверного
прироста лактата не происходит, а в 11 лет отмечается выраженный метаболический сдвиг,
связанный с ростом концентрации данного субстрата. С 12-14 лет реакция на стандартную
физическую нагрузку постепенно снижается, а в 15-16 лет вновь увеличивается. Достоверное
увеличение ПВК в крови после 5 минут нагрузки выявлено только в 12 лет. Таким образом,
используемая  физическая  нагрузка  для  своего  обеспечения  требует  включения
гликолитических  механизмов  ресинтеза  АТФ.  Величина  анаэробного  компонента  в
энергетике стандартной мышечной работы связана с возрастом и мощностью. От 8 до 16 лет
доля анаэробного гликолиза в энергообеспечении стандартной нагрузки снижается, между
тем, как увеличение ее мощности приводит к интенсификации гликолитических процессов в
работающих мышцах.

ГДЕ ИСКАТЬ «ТОЧКИ РОСТА» В ПОДГОТОВКЕ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Тимакова Т.С., доктор педагогических наук, старший научный сотрудник, timchita@
yandex.ru

Москва,ФГБУ ФНЦ Всероссийский научно-исследовательский институт физической
культуры и спорта

Ключевые  слова:  научно-методическое  сопровождение,  управление  качеством
подготовки, спортивный отбор, контроль администрацией спортивных школ

Анализ состояния научно-методического сопровождения (НМО) в  четырех формах
организаций, ответственных за подготовку спортивного резерва в 2016 и 2017 годах, выявил
в целом неудовлетворительное состояние этой важной составляющей в системе управления
их качеством. Неудовлетворенность состоянием НМО руководители организаций связывают
с неупорядоченностью, несогласованностью организации самой системы НМО в стране, с
необходимостью выделения средств финансового обеспечения строго целевого назначения.
Вместе с тем мы обратили внимание на слабое использование их собственных ресурсов для
организации  и  проведения  мероприятий  доступными  им  средствами  и  методами,  по
обеспечению ЭКО, ТО и ОСД. Факты свидетельствуют о наличии слабого контроля самой
администрации  в  значительной  части  организаций,  ответственных  за  подготовку
спортивного  резерва.  Личные  беседы  с  тренерами  показали  отсутствие  в  их  подготовке
собственных  четких  концептуальных  представлений  о  современной  системе  подготовки,
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средстваъ  управления  качеством  подготовки  спортсменов  в  соответствии  с  задачами  и
содержанием  этапов  многолетней  подготовки.  По  их  мнению,  необходима  смена
нормативно-правовой оценки деятельности тренеров  и самого руководства  организаций с
направленностью  на  поощрение  их  конкурентноспособности  с  позиции  компетентности,
рационального творчества и  качества отбора контингента  занимающихся,  а  не  с  позиции
сиюминутных достижений.

СПОРТИВНАЯ ИНФОРМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ
КОНТУРЫ

Тимме Е.А., кандидат технических наук, alpdem@yandex.ru 
ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд»

Москомспорта
timme.ea@mossport.ru

Ключевые  слова: спортивная  информатика,  информационные  технологии,  цифровые
технологии, компьютерные науки

Бурное развитие пракладной математики и информационных технологий и успешные
примеры  их  применения  в  спорте  ставит  задачу  осмысления  и  обобщения  накопленного
опыта и создания новой научно-практической дисциплины, ориентированной на спорт как на
предметную область – спортивной информатики. Ближайшей похожей научной дисциплиной
является медицинская информатика, которая признана как самостоятельная наука, имеющая
свой предмет и объект изучения и занимающая свое место среди других наук, что нельзя
сказать о спортивной информатике. По аналогии с медицинской информатикой, спортивную
информатику  можно  определить,  как  научную  дисциплину,  представляющую  систему
знаний  о  получении,  обработке,  преобразовании,  хранении,  передаче,  представлении  и
анализе  информации  в  спорте.  Спортивная  информатика  может  рассматриваться  с
нескольких  сторон:  как  техническая  дисциплина,  которая  использует  прикладную
математику  и  компьютерные  науки  для  разработки  новых  методов,  как  необходимый
инструментарий для других наук о спорте (физиологии, психологии, биомеханики спорта и
других), как прикладная дисциплина, где разработанные методы применяются для решения
задач спорта – анализа и планирования тренировок, анализа спортивных игр, спортивных
движений, физиологических процессов во время тренировок и соревнований. В последнее
время,  повсеместное  использование  цифрового  оборудования  и  накопление  огромных
массивов  данных  вызвало  необходимость  применения  современных  методов  обработки
информации, машинного обучения и интеллектуального анализа данных в спорте, в связи с
чем  научная  дисциплина  «спортивная  информатика»  обретает  новые  контуры  и  её  роль
переосмыслевается.

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВНЕУЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тихонина В.С., магистрант, leryn15@mail.ru
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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль

Ключевые слова: внимание, концентрация, объем, внеучебная деятельность, спорт,
творчество

Большое значение в  развитии внимания школьников играет  не  только учебная,  но
внеучебная деятельность, в которой большую роль играет интерес, увлеченность процессом.

Цель  работы:  изучить  особенности развития  свойств  внимания в  различных видах
внеучебной деятельности

В исследовании приняли участие обучающиеся ЦПЮФ ФК Шинник г.  Ярославль,
хоккеисты  СДЮШОР ХК  Локомотив,  баскетболистки  СДЮСШОР  №2  г.  Вологда,
обучающиеся ЦАТ «Персектива» г. Ярославль, учащиеся СОШ №43 г. Ярославль. Всего 638
человек в возрасте от 13 до 17 лет.

В эмпирическом исследовании использовались:  корректурная проба (тест  Бурдона)
для  оценки  концентрации  внимания,  тест  «Запомни  точки»  для  определения  объема
внимания.  Определение достоверности различий выборочных средних проводилось по U-
критерию Манна-Уитни для независимых выборок.

Спортсмены  показали  более  высокие  результаты  развития  свойств  внимания  по
сравнению со школьниками, которые не занимаются внеучебной деятельностью, что на наш
взгляд, можно объяснить влиянием спортивной деятельности. При этом команды имеют свои
особенности  в  развитии  внимания,  которые  обусловлены  спецификой  вида  спорта,
тренировочным процессом. Необходимо отметить, что спортсмены превосходят по уровню
развития внимания сверстников, которые занимаются творчеством.

В целом можно сказать, что школьники, которые не имеют внеучебной деятельности,
имеют более низкие показатели концентрации и объема внимания, чем сверстники, которые
занимаются спортом и творчеством.

ОЦЕНКА РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ С

ПОМОЩЬЮ ТРЕДМИЛЛ-ТЕСТА

Тонких Н.А., кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии факультета
интернатуры и последипломного образования, natachet@list.ru

Пшеничная Е.В., кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
педиатрии факультета интернатуры и последипломного

образования,pshenichnayal@yandex.ua
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Ключевые слова: подростки, физическая нагрузка, тредмилл-тест.
Цель работы: изучение толерантности к физической нагрузке здоровых подростков

перед поступлением в военный лицей.
Материалы  и  методы:  реакцию  на  физическую  нагрузку  изучали  с  помощью

тредмилл-теста (ТТ) по протоколу Bruce 90 здоровым детям в возрасте 16-18 лет. Перед ТТ
оценивали вегетативный гомеостаз: исходный вегетативный тонус по величине показателя
индекса напряжения (ИН), вегетативную реактивность (ВР) по Осокиной Г.Г, вегетативное
обеспечение  деятельности  (ВОД)  по  реакции  гемодинамики  во  время  ортостатической
пробы.  Результаты:  у  34  (37,8%)  детей  выявлена  асимпатикотоническая  ВР.
Асимпатикотоническое и гипердиастолическое ВОД имели 39 (43,3%) обследованных. У 35
(38,9%)  детей  реакция  на  ФН  была  гипотонической,  дистонической,  гипертонической.
Замедленное восстановление частоты сердечных сокращений в восстановительный период
регистрировали у 27 (30,0%) чел.,  артериального давления у 14 (15,6%) чел. Также были
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выявлены следующие нарушения ритма сердца и проводимости: синусовая брадикардия – у
23 (25,6%) чел., нарушение внутрижелудочковой проводимости у 11 (12,2%) чел., синдром
ранней реполяризации желудочков у 9 (10,0%) чел., атриовентрикулярная блокада I ст. у 5
(7,8%) чел., что потребовало проведения дальнейшего обследования.

Выводы: тредмилл тест позволил оценить толерантность детей к физической нагрузке
(высокая  у  100%  обследованных),  резервные  возможности  гемодинамики,  выявил
напряжение адаптации сердечно-сосудистой системы (у 43,3% детей), различные нарушения
ритма  сердца  и  проводимости  у  31,1%  обследованных,  что  явилось  основанием  для
составления индивидуальных рекомендаций по дальнейшему обследованию,  оптимизации
физической активности и выбору будущей профессии.

УСЛОВИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Тузлукова М.Д., методист, tuzlukovamd@gmail.com
СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района»,

г. Санкт-Петербург

Ключевые  слова:  слепые  спортсмены,  адаптация  спортсменов,  тренировочный
процесс, спортсмены с нарушением зрения.

Основным  фактором,  оказывающим  существенное  влияние  на  тренировочный
процесс у слепых спортсменов - это отсутствие или ограничения по зрению. 

Цель  работы  -  исследование  особенностей  адаптации  к  условиям  спортивной
деятельности лиц с нарушением зрения.  В первую очередь необходимо было определить
педагогические условия для коррекции тренировочного процесса и тем самым обеспечить
его  эффективность.  Педагогические  условия  мы  рассматривали,  как  совокупность
взаимосвязанных  действий,  необходимых  для  организации  тренировочного  и
соревновательного процессов с использованием современных диагностических технологий,
связанных  с  физиологическими  и  психологическими  аспектами.  Педагогический  аспект
определял те условия, которые в наибольшей мере способствовали реализации важнейших
целевых  установок  на  спортивный  результат  с  учетом  всех  выявленных  особенностей
адаптации лиц с нарушением зрения. 

При  работе  со  слепыми  спортсменами  целесообразно  говорить  о  психолого-
педагогических  условиях,  учитывая,  как  общие  особенности  для  всех  слепых,  так  и
индивидуальные психологические особенности. Создается педагогическая среда, в которой
представлена  совокупность  факторов  индивидуальных  ограничений  жизнедеятельности,
психологических  особенностей,  педагогических  компонентов  и  реализуется  возможность
доступной  спортивной  деятельности.  Для  формирования  педагогических  условий  были
выявлены внешние факторы, влияющие на процесс, определены из их числа управляемые. 

Отобраны  средства  диагностики  и  корректировки,  проверена  результативность
полученных  результатов.  На  их  основе  сформулирован  комплекс  мер,  способствующий
повышению эффективности тренировочного процесса в спорте слепых. 

Таким  образом,  мы  выделили:  личностные  условия,  психолого-педагогические  и
организационно-методические условия организации тренировочного процесса. 
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УВЕЛИЧЕННАЯ МАССА ЖИРОВОЙ ТКАНИ СНИЖАЕТ
ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В ЧЕЛНОЧНО-

БЕГОВЫХ ТЕСТАХ «СПОРТ» И «5С»

Уколова А.Э., научный сотрудник, ukolova_alena@mail.ru,
Белицкая Л.А., доцент, lubbel@mail.ru,

Алексеев В.М., кандидат биологических наук, доцент, alexeev2005@mail.ru
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и

туризма, Москва

Ключевые слова: %МЖТ, индекс массы тела – ИМТ, физическая работоспособность
Цель  –  установить  влияние  массы жировой ткани (МЖТ)  на  работоспособность  в

челночно-беговых тестах с ежеминутно нарастающей скоростью бега до «отказа».
У 25 студентов РГУФКСМиТ [(  ± σ) 20±1 лет, 72±9 кг, 179±6 см, %МЖТ 11±4, ИМТx̅

21±6, расчетное МПК 50,4 мл/кг/мин] %МЖТ определили по замерам толщины 4-х кожно-
жировых  складок  (методика The BodyCaliperTM).  Косвенную  оценку  состава  тела
осуществляли по ИМТ. Длина тела измерялась ростомеромTanita, масса тела – весами Tanita.
Показателем работоспособности была дистанция, выполненных дважды в разные дни, тестов
«Спорт» (площадка 20 м, темп с 7,5 км/ч, прирост 0,5 км/ч/мин)и 5С(время между сигналами
5 с, темп с 7,92 км/ч, прирост 0,72 км/ч/мин).

Соотношение  между  %МЖТ  и  ИМТ  связано  тесно  (r =  0,74; p<  0,001)  и  прямо
пропорционально y = 0,95x – 10,3, где x–ИМТ. Зависимость между дистанцией в Пик-тесте
«Спорт» и ИМТ статистически значима (r = –0,43; p< 0,03) и обратно пропорциональна y =
3525  –  66x,  где x–ИМТ.  Связь  между  дистанцией  в  Пик-тесте  «5С»  и  ИМТ  также
статистически  значима  (r =  –0,47; p<  0,02)  и  обратно  пропорциональна y =  2611  –  53,4x,
где x–ИМТ.

Итак,  чем  больше  масса  жира  в  теле,  тем  ниже  физическая  аэробная
работоспособность, определенная по данным челночно-беговых тестов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В АДАПТИВНОМ
СПОРТЕ

Уляева Г.Г., кандидат педагогических наук, преподаватель психологии, е-mail: gulnaz-
ulyaeva@уandex.ru

ГАПОУ «Стерлитамакский колледж физической культуры, управления, сервиса»,
г.Стерлитамак

Ключевые слова: психологическая подготовка, адаптивный спорт, тренер-педагог

Психологическая  подготовка  в  адаптивном  спорте  выступает,  как  процесс,
направленный  на  развитие  и  совершенствование  значимых  для  спортсменов  свойств
личности  путем  формирования  соответствующей  системы  отношений  [5].  При  этом
психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется
за счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных
отношений к различным сторонам тренировочного процесса [1, 2, 3].

Психологическая  подготовка  к  соревнованиям в  адаптивном спорте  направлена  на
формирование  свойств  личности,  позволяющих  успешно  выступать  за  счет  адаптации  к
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конкретным  социально-психологическим  условиям  и  к  специфическим  экстремальным
условиям соревновательной деятельности [3, 5].

Центральной  фигурой  этого  процесса  является  тренер-педагог,  который  не
ограничивает  свои  функции  лишь  руководством  поведения  спортсменов  во  время
тренировочных  занятий  и  соревнований.  Успешность  воспитания  юных  спортсменов  во
многом  определяется  способностью  тренера  повседневно  сочетать  задачи  спортивной
подготовки и общего воспитания. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать
спортивное  трудолюбие  и  способность  преодолевать  специфические  трудности,  что
достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных занятий [1, 4].

В  процессе  спортивной  подготовки  все  более  важное  значение  приобретает
интеллектуальное  развитие  спортсменов,  где  основной  задачей  является  овладение
специальными знаниями в области адаптивного спорта.
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В стратегии построения подготовки спортсменов основополагающим может стать 
принцип опережающей постановки задач, ее планирование и осуществление. [2, 4]. 
Реализация данного принципа в детско-юношеском спорте связана с формированием 
профессионально важных психологических умений спортсменов [1, 3, 5].

Необходимость развития профессионально важных качеств в наиболее благоприятные
для этого периоды осознается специалистами в исследованиях, посвященных многолетней 
подготовки спортсменов [3, 5]. Менее ясна стратегия реализации принципа опережающей 
постановки задач в области психологического сопровождения самореализации личности, 
которая выражается в неоднозначности высказываний ученых, специалистов [4, 6, 7].

Значимость опережающей постановки задач психологического сопровождения 
подготовки спортсменов в детско-юношеском спорте подтверждается низкой 
эффективностью решения многих задач на этапе высшего спортивного мастерства как в 
связи с дефицитом времени, так вследствие того, что на этапе высшего спортивного 
мастерства оказываются пройденными возрастные периоды, благоприятные для развития 
многих профессионально важных качеств психики [5]

Психологическая поддержка самореализации личности предполагает опору на 
закономерности психического развития, раскрытие личностных ресурсов спортсменов и 
предполагает принятие во внимание разнонаправленности влияния занятий спортом на их 
психическое развитие, следствием которого является появление как ресурсов, так и барьеров 
самореализации.
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вегетативная регуляция, индексы Баевского

Исследование  риска  возникновения  сердечно-сосудистой  недостаточности  при
стрессовой  физической  нагрузке  актуальным является  [1].  Для  этого  может  применяться
метод  скрининг-диагностики,  основанный  на  регистрации  аномалий  в  форме  пульсовой
волны  [2].  У  спортсменов–профессионалов  результаты  проводимого  обследования  могут
зависеть от времени обследования и отличаться при измерениях до и после тренировки [3]. В
связи с  этим целью работы явилось  исследование показателей скрининг-диагностики для
спортсменов, имеющих высокие спортивные разряды.

Группа обследуемых включала 14 спортсменов,  занимающихся,  имеющих высокие
спортивные  разряды. Перед  началом  диагностической  процедуры  каждому  испытуемому
измеряли  артериальное  давление  на  автоматическом  тонометре  и  антропометрические
показатели (рост, массу). Обследование проводилось перед началом тренировки и после нее.

В качестве анализируемых параметров пульсовой волны были выбраны следующие
показатели:  крутизна  систолического  подъема  на  участке  быстрой  и  медленной  фазы,
скорость  изменения  пульсовой  волны  на  катакроте,  вариабельность  кардиоинтервалов,
определяемая по временным интервалам между максимумами (систолическими значениями)
пульсовых волн.

Из сопоставительного анализа данных по результатам исследования формы пульсовой
волны было выявлено , что парасимпатотонический тип вегетативной регуляции наблюдался
у 7 до тренировки и только у 3 спортсменов после тренировки. Одновременное сочетание
указанных  двух  факторов  наблюдалось  у  5  спортсменов  до  тренировки  и  только  у  3
спортсменов  после  тренировки.  Причем  после  тренировки  в  большинстве  случаев
наблюдалось  как количественное уменьшение параметров  отклонения в  форме пульсовой
волны, так  и  уменьшение случаев  парасимпатотонического типа вегетативной регуляции.
Индексы Баевского после тренировки в среднем имели сдвиг в симпатотоническую сторону
регуляции.

Поскольку  форма  пульсовой  волны  у  тренированных  спортсменов  может
существенно  отличаться  от  нормы,  то  для  оценки  риска  развития  сердечно-сосудистой
недостаточности при стрессовой физической нагрузке у тренированных людей необходимо
проводить подтверждающее обследование после тренировки. 

Таким  образом,  при  наличии  аномалий  в  форме  пульсовой  волны  в  сочетании  с
ваготоническим  типом  нервной  регуляции  сердечно-сосудистой  системы  спортсмена
определенными до и после тренировки делался вывод об опасности риска развития сердечно-
сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке. Причем изменение типа
вегетативной  регуляции  у  спортсменов,  имеющих  высокий  разряд,  после  тренировки
свидетельствует  о  существенном  отличии  в  методике  оценки  риска  развития  сердечно-
сосудистой недостаточности при стрессовой физической нагрузке у тренированных людей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (государственное задание №8.7628.2017/БЧ).
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва

В  отечественной  и  зарубежной  специальной  научно-методической  литературе
отмечается,  что  большая  часть  специалистов  относятся  к  организации  и  построению
разминки  спортсменов  с  позиции  стандартного  применения  определенного  набора
упражнений,  как  перед  тренировочными  занятиями,  так  и  игрой,  хотя,  с  точки  зрения
повышения спортивного мастерства, это не обеспечивает должного эффекта. Для того, чтобы
сделать эффективную разминку высококвалифицированного вратаря перед тренировочным
занятием и игрой, следует четко разграничить средства подготовки, которые должны решать
свой  узкий  круг  задач  (повышение  уровня  двигательных  возможностей,
психофизиологических способностей, профилактику травматизма), причем учитывая период
подготовки спортсмена.

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  позволяют  утверждать,  что  в
подготовительном  периоде  годичного  тренировочного  цикла  основной  методической
последовательностью  является  сначала  проведение  общеподготовительных,  затем
стретчинговых и адаптивно-укрепляющих упражнений, которые эффективно воздействуют
на опорно-двигательный аппарат, тем самым, обеспечивают высокий уровень готовности к
соревновательным нагрузкам. В соревновательном периоде годичного тренировочного цикла
высококвалифицированных  вратарей  в  мини-футболе  методически  грамотным  перед
началом  тренировочных  занятий  и  официальной  игрой  проводить  сначала
общеподготовительные, затем стретчинговые упражнения и в конце разминки специально-
укрепляющие  и  соревновательные  упражнения,  которые  позволяют  спортсмену
осуществлять  профилактику  спортивного  травматизма,  повышать  количественно-
качественные  показатели  игровых  действий,  а  также  уровень  двигательных  и
психофизиологических способностей.

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  позволил  установить,  что
стретчинговые и соревновательные упражнения,  проводимые в ходе разминки,  позволили
существенно  снизить  количество  спортивных травм в  игровом сезоне,  а  также  повысить
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эффективность игры вратаря в выпадах, падениях, отбивании мяча одной или двумя руками,
а также ногами. Из вышеизложенного вытекает, что эффективность организации разминки
высококвалифицированных  вратарей  в  мини-футболе  в  значительной  степени  зависит  от
успешного решения проблемы, касающейся методического и анатомического обоснования
последовательности  проведения  специализированных  упражнений  и  рационализации
технологии контроля их выполнения.

Основываясь  на  динамике  прироста  показателей  подготовленности,  а  также
субъективных  наблюдениях,  касающихся  оценки  качественных  характеристик
высококвалифицированных  вратарей  в  процессе  тренировки  и  соревнований,
осуществляется  коррекция  содержания  упражнений  в  процессе  разминки.  После  таких
тестовых  исследований  тренер  и  спортсмен  располагают  ограниченной  информацией  об
эффективности проводимых мероприятий.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

БАСКЕТБОЛИСТОВ ГРУППЫ СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Федоров А.М., магистрант, antoshka_fedorov@mail.ru
Варфоломеева З.С., к.п.н., доцент, декан факультета биологии и здоровья

человека, varfolomeeva@chsu.ru
Череповецкий государственный университет, Череповец

Ключевые слова: функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС),
специальная  физическая  подготовленность,  группа  совершенствования  спортивного
мастерства, скорость сенсомоторной реакции, состояние статической координации, сила
нервной системы.

Одной  из  задач  спортивной  подготовки  баскетболистов  на  этапе  спортивного
совершенствования является повышение специальной подготовленности игроков до уровня
требований  в  командах  высших  разрядов,  что  актуализирует  обращение  к  анализу
физиологических факторов, обусловливающих специальную физическую подготовленность
спортсменов.

Для  оценки  специальной  физической  подготовленности  спортсменов  были
определены такие показатели, как быстрота и ловкость защитных передвижений, скорость
передвижений по площадке без мяча с частой сменой направления, а также стабильность
средних  и  дальних  бросков.  В  качестве  показателей  функционального  состояния  ЦНС
спортсменов в исследовании выступили следующие показатели:  скорость сенсомоторной
реакции, состояние статической координации и сила нервной системы.

Расчет  коэффициента  ранговой  корреляции  Спирмена  показал,  что  между  всеми
результатами тестирования специальной физической подготовленности и функционального
состояния  ЦНС  имеется  статистически  значимая  связь.  Исследование  позволило
установить, что в наибольшей степени коррелируют между собойрезультаты теста «реакция
выбора» с  результатами контрольных упражнений «перемещения  в  защитной стойке»  и
«челночный  бег»,  а  наименее  выраженной  является  корреляция  между  переменными
«реакция выбора» и «стабильность бросков».
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Анализ  результатов  исследования  дает  основания  для  выдвижения  гипотезы  о
наличии  причинно-следственной  связи  между  функциональным  состоянием  ЦНС  и
специальной  физической  подготовленностью,  которая  будет  проверяться  в  ходе
педагогического эксперимента на следующем этапе исследования.

ОЦЕНКА УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СКИАТЛОНЕ
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методика анализа

Целью работы явилась разработка методики анализа соревновательной деятельности
спортсменов  для  оценки  уровня  спортивной  подготовленности.  Одним  из  интегральных
показателей,  позволяющих  учесть  и  отчасти  нивелировать  в  оценке  влияние  внешних
соревновательных факторов, является усредненное значение соревновательных результатов
десяти  лучших  спортсменов  на  оцениваемом  соревновании  (M-10).  Динамика  этого
показателя  дает  представление  об  общем  тренде  спортивного  результата,  включающая
влияние  условий  проведения  соревнований,  этапов  подготовки,  усредненной  динамики
подготовленности спортсменов на данных стартах и пр. На рисунке 1 представлена динамика
мирового и российского спортивного результата на Олимпийских Играх в 2010 г. (ОИ-2010)
и в 2014 г. (ОИ-2014) в лыжных гонках в дисциплине скиатлон.

Рисунок – 1 Мировой и российский тренды спортивного результата лыжников на

олимпиаде 2010 и 2014 гг.
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Как видно на рисунке 1,  на ОИ-2014 наблюдается улучшение показателя М-10 по
сравнению с результатами ОИ-2010. Это свидетельствует о более благоприятных внешних
условиях проведения гонки на ОИ-2014. Прирост среднего мирового результата составил
9,2%,  российского  12,5%.  Российский  результат  имеет  более  высокий  прирост,  что
свидетельствует  о  более  высокой  подготовленности  наших  спортсменов  на  ОИ-2014  по
сравнению с ОИ-2010.

Для  дальнейшего  анализа  было  рассчитано  процентное  соотношение
индивидуального результата (i) спортсмена относительно общего тренда (J%): . Анализ

динамики данного показателя позволяет оценить индивидуальный тренд подготовленности
спортсмена относительно общего российского или мирового тренда (рис.2).

Рисунок  –  2  Динамика  индивидуального  результата  спортсмена  относительно
мирового и российского тренда

Относительно мирового тренда спортсмен имеет значительный прирост спортивного
результата (2,4%). В тоже самое время относительно российского тренда данный спортсмен
ухудшил свой  спортивный результат  на  1,2%.  Командный результат  и  подготовленность
спортсменов от ОИ-2010 к ОИ-2014 имеет положительную динамику, но данный спортсмен
по  отношению  к  тренду  национальный  команды  на  данных  стартах  не  смог  полностью
реализовать свой потенциал.

Таким  образом,  предлагаемая  методика  позволяет  оценить  динамику  уровня
подготовленности  спортсмена  и  команды  и  на  основе  анализа  соревновательной
деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Чурганов О.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины,
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Ключевые  слова:  профессиональная  готовность,  профессиональное  здоровье,
профессиональное долголетие.

Мировые  тенденции,  развитие  науки,  фармакологии,  процессы  интеграции,
глобализации и информатизации повлекли за собой существенные изменения во всех сферах
социальной, культурной и спортивной жизни общества, попытки привлечения допинговых
средств для повышения спортивных результатов. Все это определяет актуальность наших
изысканий  по  вопросам  профессиональной  готовности  спортсменов-паралимпийцев  и  их
профессионального долголетия,  что  предполагает  в  медико-психологическом обеспечении
профессионального здоровья сделать перенос акцента с экспертизы профиля заболевания на
сохранение морфолого-физиологических возможностей занимающегося. В настоящее время
в национальном паралимпийском движении сохраняется целый ряд нерешенных проблем, в
том  числе  и  вопросы  профессиональной  готовности  спортсменов-паралимпийцев  [1,2].  .
Нами  установлено,  что  не  классификация  болезни,  не  наличие  определенных  увечий,  а
психофизиологические  резервы  должны  выступать  истинным  показателем  надежности
профессиональной  деятельности  спортсменов-паралимпийцев.  Мы  понимаем  под
профессиональной  готовностью  паралимпийца:  «состояние  регуляторных  свойств
организма,  с  учетом  функционирования  и  ограничений  жизнедеятельности  здоровья,
обеспечивающих  высокую  надежность  и  результативность  профессиональной
деятельности  в  спорте»  Профессиональная  готовность  представлена  в  виде  системы,
основными  структурными  компонентами  которой  являются  клинический,  психический  и
физический статус, обусловливающие уровень функционального состояния, психических и
физических  качеств,  устойчивость  инвалида  к  спортивным  нагрузкам  и  надежность  их
деятельности.

Таким  образом,  концепция  профессионального  здоровья  у  спортсменов-
паралимпийцев  приводит  к  необходимости  комплексного  подхода,  который  объединяет
следующие основные направления: 1) оценку имеющихся функциональных резервов, объема
функционирования,  ограничений  жизнедеятельности  и  здоровья,  влияние  на  них
профессиональной деятельности, острых, кумулятивных и отдаленных последствий влияния
профессиональной  деятельности  в  спорте;  2)  оценку  надежности  профессиональной
деятельности в спорте; 3) изучение уровня мотивационной сферы, духовного благополучия и
социальной самодостаточности спортсмена-инвалида.

В  результате  изложенного  интегральная  оценка  профессиональной  готовности
спортсмена-инвалида  должна  представлять  собой  совокупность  результатов  по  всем
направлениям  и  не  может  быть  удовлетворительной  при  неблагополучии  даже  одной  из
позиций, приведенных в определении профессиональной готовности [1,3].

Биологический  возраст  –  базовая  составляющая  системы  здоровья  спортсменов-
паралимпийцев  имеет  тесную  связь  с  клиническим  статусом  и  профессиональным
долголетием.  Количественным  выражением  динамики  биологического  возраста  служат
функциональные  резервы  организма  человека.  В  понятии  биологического  возраста
возрастные изменения физиологических систем конкретного организма сопоставляются со
средними  популяционными  данными.  Биологический  возраст  человека  не  всегда  может
совпадать с хронологическим (или паспортным) возрастом, определяемым от рождения до
момента регистрации.

Концепция  биологического  возраста  имеет  определенные  ограничения
прогностических возможностей, но на ее основе определяется стратегия предупреждения и
восстановления  наиболее  вероятностных  или  уже  наступивших  изменений  в  организме
паралимпийцев.

Динамической  компонентой  профессиональной  готовности  спортсмена-инвалида
являются их функциональные состояния, которые обусловливают осуществление заданной
профессиональной  деятельности.  Рассматривать  профессиональное  функционирование
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спортсмена-инвалида исследователям помогает использование методов системного анализа
как совокупность многих параметров, которые призваны обеспечить высокую надежность и
профессиональное долголетие в  процессе  спортивной деятельности,  с  учетом имеющейся
патологии или увечья.

Категория «функциональная система» является здесь основным и применяется там,
где имеется целесообразная деятельность. Под функциональной системой понимается набор
любых элементов, которые объединяются следующим образом:

·ведущая  роль  для  включения  элементов  в  функциональную систему  принадлежит
системообразующему фактору (основному полезному результату);

·функциональную систему нередко называют целеустремленной системой (принцип
целесообразности);

·деятельность  всех  элементов  направлена  на  достижение  основного  результата
(принцип взаимодействия);

·через  системообразующий  фактор  осуществляется  обратная  связь,  регулирующая
деятельность элементов функциональной системы (принцип саморегуляции);

·саморегуляция может осуществляться на разных уровнях: от клеточного до органного
и социального (принцип изоморфизма);

·одни и те же элементы могут быть включены в разные функциональные системы
своими разными степенями свободы (принцип избирательности);

·каждый элемент функциональной системы отражает в своей деятельности свойство
результата (голографический принцип).

Указанные  принципы  позволяют  интегрировать  подходы  к  построению  метода
анализа функциональной системы и её деятельности. Например, голографический принцип
способствует  оценивать  потенциальную  ненадежность  функциональной  системы  как
вероятность срыва деятельности хотя бы одного из составляющих системы.

В  соответствии  с  принципами  деятельности  системы  результативность
функционального  состояния,  будет,  как  правило,  выше,  чем  любая  эффективность
составляющих  подсистем.  Относительная  эффективность,  являясь  в  норме  оптимальной,
уменьшается при увеличении нагрузки на всю систему.

Изложенное  определяется  тем,  что  при  увеличении  нагрузки  для  достижения
желаемого результата, в систему подключается все больше и больше подсистем. При этом
относительная эффективность и вклад каждой из подсистем уменьшается Данное положение
определяет,  что  текущее  увеличение  относительной  эффективности  одной  из  подсистем
свидетельствует о значительном сбое в работе других подсистем.

Понятно,  что  в  данном  вопросе  достаточно  высока  значимость  фактора  общей  и
специальной физической подготовленности.

Теоретический  анализ  концепции  профессионального  функционирования
спортсменов-инвалидов, научные факты и результаты исследований показали, что основным
медико-биологическим компонентом, который обеспечивает целостность системы, является
профессиональное долголетие спортсменов-инвалидов. Фактически это временной интервал
биологического  возраста  с  момента  обучения  и  овладения  спортивной  профессией  до
времени его выхода из спорта по возрасту или ухудшению состояния здоровья.

Профессиональное долголетие – это характеристика генетически детерминированного
и эволюционного процесса протекающего биологического старения спортсменов-инвалидов
в конкретной среде обитания с учетом выбранного вида спорта.

Основными характеристиками профессионального долголетия являются: модальная и
полная продолжительность профессиональной деятельности; начальная величина и скорость
уменьшения  функциональных  (физиологических)  резервов  (в  среднем  1,5  %  в  год)  и
нарастание потенциальной ненадежности организма с возрастом (0,34 – 0,71 % в год).
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Весьма значимую позитивную роль при этом могут играть меры профилактики по
поддержанию функционального состояния, в частности, мероприятия научно-методического,
медико-биологического и психологического сопровождения комплексных научных групп.

Понятие  «функциональное  состояние»  является  широко  распространенным  в
физиологии  и  медицине.  Следует  заметить,  что  до  настоящего  времени  нет  его
исчерпывающего определения, которое удовлетворяло бы различных специалистов.

Под  функциональной  надежностью  мы  понимаем  динамический  компонент
функциональной  системы,  отражающий  устойчивость  и  резервные  возможности
паралимпийцев  по  обеспечению  высокой  профессиональной  работоспособности  в  любых
профессиональных условиях.

Соответственно  под  функциональными  резервами  паралимпийца,  определяющими
основу  функционального  состояния,  понимается  функциональная  система,  объединяющая
психофизиологические резервы, резервы вегетативных функций и резервные возможности
регуляторных систем организма с мотивационной целеустремленностью.

Количественная  оценка  функциональных  резервов  определяется  в  связи  с  тем,
насколько их уровень и объем обеспечивают эффективность и безопасность деятельности и,
по существу, оцениваются и прогнозируются функциональные резервы профессиональной
работоспособности паралимпийца.

Для диагностики и прогнозирования уровня и объема функциональных резервов мы
применяем  принцип  оценки  уровня  и  «ширины»  диапазона  возможных  изменений
(минимально-максимальных)  вегетативных,  психофизиологических  и  регуляторных
показателей под воздействием стандартных и соревновательных нагрузок.

Проведенные  исследования  позволили  разделить  паралимпийцев  на  три  основных
вида функциональных состояний: 1) оптимальное состояние, 2) состояние напряжения и 3)
состояние  истощения  резервных  возможностей.  Эти  градации  представляют  собой  и
попытку  классификации  и  прогнозирования  функциональной  надежности.  Структурно-
динамическая оценка функциональных резервов показывает,  что высокая функциональная
надежность  обусловливается  узким  диапазоном  изменений  психофизиологических
показателей  и  широким  диапазоном  резервов  вегетативного  обеспечения.  Низкая  оценка
функциональной  надежности  характеризуется  возрастанием  диапазона  изменений
психофизиологических  показателей  и  физиологических  функций,  а  также  сужением
возможностей  вегетативного  обеспечения.  Для  удобства  работы  рекомендуем
функциональное состояние у обследованного контингента  обозначать  цветами светофора:
оптимум –  зеленым цветом,  напряжение –  желтым цветом и перенапряжение  –  красным
цветом.  Объем,  степень  и  скорость  расходования  функциональных  резервов,  зависят  от
индивидуальных  особенностей,  физической  подготовленности,  возраста,  состояния
патологии  спортсмена-инвалида.  Создание  индексов  профессиональной  готовности
спортсменов-инвалидов  является  важным  направлением  педагогики.  Индексы  помогают
определить  клинические,  психологические  и  лабораторные  симптомы,  свойственные
данному  виду  спорта,  с  учетом  специфики  патологии  и  найти  наборы  информативных
специфических  профессиональных  тестов,  которые  могут  определять  параметры
профессионального  функционирования  спортсменов-инвалидов.  Использование  индексов
профессионального здоровья при обследованиях профессиональной спортивной готовности
дает значительный экономический эффект.

Вывод.  Системообразующим  фактором  профессиональной  готовности  являются
функциональные  резервы.  Для  практических  задач  сохранения  и  оптимизации
профессиональной  готовности  следует  различать  уровни  функциональных  резервов:
оптимум,  напряжение  (необходимы  корригирующие  воздействия  общего  действия)  и
перенапряжение  (в  зависимости  от  изменений  определенных  систем  необходимы
целенаправленные корригирующие воздействия).
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ПРИЧИНЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
ЦМ ШТАНГИ В ФАЗЕ АМОРТИЗАЦИИ В РЫВКЕ У ЖЕНЩИН

Шалманов А.А., д.п.н., профессор, зав. кафедрой биомеханики, E-mail: shalmanov_bio@bk.ru
Лукунина Е.А., к.п.н., доцент

Российский Государственный Университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва

Ключевые  слова. Техническое  мастерство  спортсменов,  тяжелая  атлетика,
биомеханизм движения туловища

Аннотация.  В  работе  рассматриваются  результаты  сравнительного  анализа
кинематических и динамических показателей движения штанги в рывке у тяжелоатлетов-
женщин, принимавших участие в официальных соревнованиях. Спортсменки (86 человек)
были разделены на две группы – имеющие и не имеющие потери вертикальной скорости ЦМ
штанги  в  фазе  амортизации.  Выявлены  основные  причины  уменьшения  вертикальной
скорости снаряда в этой фазе и роль движения туловища в фазе финального разгона.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДВИЖЕНИЯ МАНЕКЕНА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БРОСКОВ
ПОДВОРОТОМ И ПРОГИБОМ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Шипилов А.А1., главный специалист, tabularasa86@yandex.ru
Лаптев А.И1, к.п.н., главный специалист, laptaleksej@yandex.ru

Вагин А.Ю2., к.п.н., старший научный сотрудник, an-80@yandex.ru
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1 ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта, г. Москва
2 РГУФКСМиТ, г. Москва

Ключевые  слова:  спортивная  борьба,  броски,  пространственно-временные
показатели

Аннотация. Цель  исследования:  выявить  различия  между  бросками  подворотом  и
прогибом по пространственно-временным показателям движения манекена.

В исследовании приняли участие 14 борцов греко-римского стиля квалификации КМС
и МС. Средняя длина тела  испытуемых составила 170±4,47 см,  средний вес испытуемых
составил 66,7±6,82 кг. Средний возраст испытуемых составил 17,3±1,13 лет. Исследование
проводилось на базе ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта.

Пространственно-временные  показатели  движения  манекена  регистрировались  с
помощью оптической системы захвата движения "Qualisys" с частотой 250 Гц.

Анализ  полученных  данных  позволил  выявить  статистически  значимые  различия
между двумя типами бросков по избранным показателям. Было установлено, что борцы при
проведении  броска  прогибом  демонстрируют  большую  высоту  подъёма  манекена  и
амплитуду броска, а также большую скорость подъёма и падения манекена по сравнению с
броском подворотом.

Таким  образом,  бросок  прогибом  следует  признать  более  эффективным  с  точки
зрения механики, поскольку он позволяет борцу выполнить большую механическую работу
(амплитуда  броска)  за  меньшее  время  (длительность  "фазы  подъёма"  манекена),  по
сравнению с броском подворотом. Амплитуда бросков прогибом и подворотом в среднем
составила  0,441±0,068  м  и  0,359±0,058  м  соответственно.  Длительность  "фазы  подъёма"
манекена при выполнении бросков прогибом и подворотом в среднем составила 0,387±0,022
с и 0,434±0,053 с соответственно.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-ЮНИОРОВ В

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Широченкова С.А., koralina10@mail.ru , Кутина Е. Ю., eukutina@gmail.com,  Дулова Е.И.,
  dulova.ekaterina@mail.ru

ФГБУ ''Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
ФМБА России''

Ключевые  слова: спортивная  психофизиология,  эмоциональный  стресс,
предсоревновательный период, вариабельность сердечного ритма, стрессоустойчивость.

Актуальность  исследования  обусловлена  значимой  связью  между  успешностью
спортсменов, их стрессоустойчивостью и способностью к восстановлению после нагрузки. В
работе  предложена  методика  диагностики спортсменов  в  предсоревновательном периоде,
данные  психологических  тестов  подкрепляются  психофизиологическим
обследованием. Участники исследования: 34 спортсмена (14-18 лет).

Цель: выделить  индивидуальные  особенности  реагирования  на  эмоциональные
стрессоры и сенсомоторную нагрузку у спортсменов в предсоревновательном периоде.

Методы. Тест жизнестойкости Мадди,  тест саморегуляции Моросановой,  опросник
для  оценки  уровня  хронического  стресса  Леоновой.  Регистрация  кардиограммы,
электроэнцефалограммы,  фотоплетизмограммы,  кожно-гальванической  реакции  во  время
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компьютерной  игры:  распознавание  эталона  в  зашумленных  условиях  с  появлением  на
втором этапе угрозы наказания при ошибке. Проведен кластерный анализ и сравнение групп.

Результаты. Выделены  группы  по  типу  реагирования  на  стресс  и  наиболее
информативные  индикаторы  стрессоустойчивости.  Первая  группа:  оборонительный  тип
реагирования, допущение меньшего количества ошибок в игре, высокая самостоятельность
при выборе целей в жизни. Вторая группа: астенизация, ориентировочный тип реагирования,
повышенная тревожность, медленное восстановление после нагрузки, больше число ложных
активаций  в  игре.  В  каждой  из  групп  определена  подгруппа,  у  которой  после  нагрузки
снижается вариабельность сердечного ритма,  что  уменьшает адаптационные возможности
сердечно-сосудистой системы.

ПРИОРИТЕТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ДЗЮДО НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ 1-4 КЛАССОВ К УЧЕБНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ

НАГРУЗКЕ

Шляхтов А.А., andrej-shlyakhtov@yandex.ru
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа № 2098

имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, г. Москва, Российская Федерация

В процессе организации занятий по физической культуре в начальной школе урочной
форме в специальной научно-методической литературы придается особое внимание, которая,
безусловно, обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Однако такая форма,
как дополнительные занятия с применением средств дзюдо, рассматривается поверхностно и
то с позиции второстепенного направления.

Исследование проводилось с детьми 6-10 лет на базе Государственного бюджетного
общеобразовательного  учреждения  города  Москвы  "Школа  №2098  "Многопрофильный
образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора" (г. Москва) (n=48
человек) и  Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного
учреждения  «Гимназия  №6»  г.  Лангепас  (Ханты-Мансийский  автономный  округ) (n=28
человек).

Сущность  формирующего  педагогического  эксперимента  заключалась  в  том,  что
контрольная  группа  занималась  по  рабочей  программе  «Физическая  культура»  для  1-4
классов  В.И.  Ляха,  ориентированная  в  вариативной  (дифференцированной)  части  на
применение  подвижных  и  спортивных  игр,  а  экспериментальная  группа  по  авторской
программе  по  физической  культуре  А.А.  Шляхтова,  С.В.  Шляхтовой  «Дзюдо  в
общеобразовательной  школе».  Особенностью  авторской  технологии  явилось  применение
специализированных средств дзюдо, направленных на приоритетное укрепление здоровья,
повышение уровня обученности, формирование мотивов, гармоничное физическое развитие
и двигательной подготовленности детей начальных классов.

У  детей  при  поступлении  в  1  класс  отмечается  частичный  уровень  адаптации  к
процессу обучения, так как для них весьма не привычными являются требования и условия,
которые предъявляет общеобразовательная школа.

Примечательно,  что  ко  2  классу  дети  весьма  успешно  привыкают  к  процессу
обучения,  о  чем  свидетельствует  достаточный  уровень  адаптации  учеников.  Следует
обратить внимание на то, что к окончанию начальной школы (4 класс) детям достаточно
трудно  осваивать  увеличивающиеся  нагрузки  в  процессе  обучении,  и  у  них  отмечается
недостаточный уровень адаптации.

126

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEdtTDRoY1FQUzJ0dURzV0EzQklpeWh2R0ZWRENYYTVlVzR1eHdETHZFSWJJQXQ3LW9DZ0F5OEJWelIwUTBRcWNtcnRac2ltdHRlX2xObmxPR0NZMkRER1J3TW9taEphcVRzR0hteTllYnJwZw&b64e=2&sign=e93ddb2e9d983103d89f19ce861258d4&keyno=17


Результаты  исследования  позволяют  констатировать,  что  в  процессе  обучения  в
начальных  классах  снижение  успеваемости  детей  обуславливается  уменьшением
энергетического потенциала и эмоционального фона, тем самым, отрицательно отражаясь на
уровне адаптации учеников к процессу обучения. Также данная тенденция подтверждается
снижением  мотивации  к  успеху  и  преодолению  неудач  детьми  1-  4  классов.  Однако,
применение  средств  дзюдо  на  занятиях  по  физической  культуре  в  начальных  классах
общеобразовательной школе позволяет существенно повысить уровень адаптации детей к
преодолению учебной и физической нагрузки в режиме дня.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У

ФУТБОЛИСТОВ

Шумихина И.И., к.б.н., доцент shuma66@mail.ru
Удмуртский государственный университет, Ижевск

Ключевые  слова:  юные  футболисты,  физическое  развитие,  функциональное
состояние.

Исследование функционального состояния и физического развития организма юных
футболистов имеет важное значение для прогнозирования динамики здоровья и выявления
особенностей адаптации к физическим нагрузкам.

Нами было обследовано 18 футболистов в возрасте 16-17 лет в г. Ижевске. Порядок
исследования, включал в себя: изучение показателей физического развития;расчет индексов
физического  развития  и  физического  состояния:  весоростовой  индекс  (Кетле),  индекс
Эрисмана (индекс пропорциональности развития грудной клетки (гр. кл.), показатель Пинье
(показатель  крепости  телосложения),  оценка  адаптационного  потенциала  системы
кровообращения по А.П. Берсеневой.

Выявлено,  что  в  конце  года  у  футболистов  отмечается  тенденция  к  снижению
показателей  массы  тела,  окружности  груди,  индекса  Кетле,  индекса  Эрисмана,  частоты
дыхания и артериального давления. При этом ЧСС незначительно увеличилась, что может
указывать на снижение адаптивных возможностей организма футболистов. Неблагоприятные
тенденции в показателях функционального состояния организма у футболистов выявленные
в конце года сопровождались некоторым повышением значений адаптационного потенциала
системы кровообращения, что говорит о снижении резервов сердечно-сосудистой системы.

ПРАВОВАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ

Н.Г. Ямашкина магистрант (nataymashkina@mail.ru)

Ю.Б. Филимонова магистрант (filimonovasi@mail.ru)

Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования
«Московский городской педагогический университет» г. Москва

Ключевые слова: правовая защищенность, психологическое состояние спортсменов. 

Необходимость правовой защищенности остро возникла в современной спортивной
деятельности,  так  как все большее влияние на допуск,  отстранение,  этапы соревнований,
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систему судейства и выявление победителя оказывает внешняя политическая обстановка в
мире. 

Цель исследования – определение механизмов влияния правовой защищенности на
психологическое состояние спортсменов.

Задачи исследования:
1. Выявить сущность правовой незащищенности спортсменов.
2. Определить  уровень  правовой  незащищенности  и  ее  влияние  на

психологическое состояние спортсменов.
3. Разработать программу психологической регуляции состояния спортсменов в

условиях правовой незащищенности
            Методы исследования. Опрос, анкетирование, интервьюирование.
Организация. Нами проведен опрос более 100 респондентов (студентов спортивного

Вуза) по изучению факторов, определяющих уровень правовой защищенности в спорте и их
влияние  на  психологическое  состояние  спортсменов,  оценка  результатов  проводилась  в
процентах.

Нами  выявлено,  что  чувствительность  спортсменов  к  несправедливости  ярко
проявляется в условиях соревнований. Из исследования выявлено, что компетентность в в
вопросах  спортивного  права  находится  на  низком  уровне:  только  24  %  опрошенных
продемонстрировали  высокий  уровень  компетентности,  могут  прокомментировать
отдельные правовые аспекты 41 % опрошенных,  остальные 35 % испытывают серьезные
затруднения в вопросах такого характера.  

Реакция  спортсмена  в  условиях  правовой незащищенности  зависит  от  его  личных
качеств,  оценки  степени  утраты  возможностей,  исходя  из  их  опыта  и  квалификации,
самооценки собственных возможностей и состояния на текущий момент.

Выводы. Недостатки правовой защищенности негативно влияют на психологическое
состояние  спортсменов.  Агрессивно  настроенное  окружение  выступает  как  двойное
давление,  затрудняя  путь  к  победе,  возникает  психологическое  чувство  скованности,
спортсмен  не  может  показать  максимальный  результат.  Экспериментальная  программа 
психологической регуляции состояния спортсменов в условиях правовой незащищенности
основана  на  проведении  психологических  тренингов  с  элементами  повышения  правовой
грамотности спортсменов.

ARCHERY PERFORMANCE EVALUATION APPROACHES:
DECOMPOSITION OF THE RELEASE INTO ITS PARTS

Prof.Dr. Hayri Ertan, PhD, hayriertan@gmail.com
Anadolu University, Faculty of Sport Sciences,

The Department of Coaching Education
Eskisehir/Turkey

Archery can be described as a comparatively static sport requiring strength and endurance of
the upper body, in particular the forearm and shoulder girdle (Mann & Littke, 1989). As long as
archery shooting seems very simple movement pattern, it includes some very important details to
increase the score on the target. Because of that reason, there are variety of researches on archery
like; (i) muscular activation strategies during release (Ertan et, al., 2003), (ii) arrow bow interaction
and its modeling (Zanevskyy, 2008), (iii) kinematic evaluation of release (Horsak, 2011), (iv) hit
distribution patterns (Ertan, 2013) and (v) trajectories on target (Nusser et, al., 2002). The wide
variety of researches on archery can be interpreted as the sport archery is a very complex sport and
has  too  many  different  aspects  to  be  evaluated.  We may  extend  the  research  topics  and their
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subdivisions more than mentioned above. The muscular activation strategies aspect will only be
defined here in this abstract.

Archery has been divided into some phases like; stance, holding, drawing, full draw, aiming,
release and follow through. Especially, the release is very critical because of having final impact on
the score on the target. Drawing hand fingers are placed on the bowstring and after receiving the
signal from the device called clicker, archer releases the string and of course the arrow. Ertan and
his co-authors (2003) studied the forearm muscular activation strategies just before, during and after
the fall of the clicker. The “click” sound triggers the activation of forearm muscles. Most of the
archers actively contract the forearm extensor muscles gradually relax the flexors to release the
string.  On the other  hand,  some of the high-level  archers just  relax the flexor  muscles  instead
actively contracting the extensor group. As the flexor muscles relaxed, the weight of the string
opens the three-finger hook by itself. This may be concluded as an important factor in decreasing
the lateral deflection of the bowstring and of course increasing the hits on the target (Ertan et, al.,
2011).

The other factors and research topics also have very critical details in explaining the archery
performance.  The invited  talk  will  also be  giving  detailed  information  on the  other  aspects  of
archery performance evaluation and decomposition of archery shooting into its parts.

References:
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HUMAN HARMONY MIND-BODY EXERCISES: FUNCTIONAL
MOVEMENT REHABILITATION, PREVENTATIVE MEDICINE

AND ATHLETIC PERFORMANCE ENHANCEMENT

Hoffman Jonathan 1; Gabel2 Charles Philip 
1Independent Movement Researcher, Tel Aviv, Israel

2Faculty of Health Science, University of the Sunshine Coast, Queensland, Australia
Email: jonhofpt@yahoo.com, cp.gabel@bigpond.com.

Keywords: Physical Therapy, rehabilitation, mind-body, functional exercises
BACKGROUND: Over recent decades, modern mind–body (MMB) exercise methods have

gained international popularity and importance in the management of musculoskeletal disorders. In
recent years, an expanded theoretical model expressing functional full-body movements has been
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suggested. Additionally, the historical links that existed between MMB methods and mainstream
medicine during the first half of the 20th century have recently been documented.

METHOD: Human Harmony is  a functional MMB method which focuses on functional
standing movements, upright postures and breathing patterns that are normal for modern life. These
include  walking,  weight  shifting,  balancing,  body  tilting,  squatting,  arm  stretching,  lunging,
planking, trunk bending and leaning. The advanced level standing exercises train combined trunk
movements and simulate functions like running, jumping and safe landing. The Human Harmony
method includes 40 exercises in total: 30 standing exercises (divided into 3 progression levels) and
10 floor exercises. Human Harmony is inherently a home method however the exercises are learned
and corrected in the musculoskeletal clinic or exercise studio by a trained practitioner. The daily
home challenge is to harmoniously perform one repetition of all 30 standing exercises within 4
minutes and all 10 floor exercises within 3 minutes. In total, 7 minutes of daily training. There is no
use of commercial devices or accessories besides a kitchen worktop or windowsill at waist height, a
wall  and  a  chair.  The  Human  Harmony exercises  were  designed to  be  an  integral  part  of  the
rehabilitation process;  including the functional  examination,  clinical  intervention and criteria for
discharge. After discharge, clients are prescribed to continue the daily home practice and to pursue
a healthy active lifestyle. This serves as a preventative-medicine measure as well as a performance
enhancement tool focusing on the population at risk.

WORKSHOP  AUDIENCE:  Physiotherapists,  movement  educators,  sports  trainers  and
researchers who are interested in functional movement rehabilitation, preventative medicine and
athletic performance enhancement.

OUTLINE: This workshop will introduce the Western MMB philosophy and emphasise its
historical background as part of mainstream medicine. Each of the 40 Human Harmony exercises
will be described in detail, experienced hands-on and discussed with respect to its functional value
as  well  as  its  clinical/rehabilitation  significance.  Additionally,  the  holistic  significance  of
performing the home exercises on a daily basis as after discharge will be discussed. Feedback and
consensus for future direction will be sought.

EXPANDING PANJABI'S STABILITY MODEL TO EXPRESS
MOVEMENT: A THEORETICAL MODEL

Hoffman, J.1 Gabel, CP.2

1 Independent movement researcher, Tel Aviv, Israel. Email: jonhofpt@yahoo.com
2 Independent movement researcher, Queensland, Australia

Keywords.  Low  back  pain;  musculoskeletal  rehabilitation;  functional  exercises;
physiotherapy.

Objective
The expanded model of Panjabi’s stability model views functional movement as a synergy

between the body-wide systems of stability and mobility; thus adhering to fundamental movement
philosophies of holistic mind-body disciplines such as yoga, Pilates, Feldenkreiz and Alexander.
This paper aims to seek establishment recognition for such methods in the rehabilitation setting
within the framework of traditional musculoskeletal physical therapy.

Methods
The justification to regard full-body functional movement as a combined stability/mobility

effort  is  derived  from the  observable  clinical  environment.  It  is  clinically  recognised  that  the
stability and mobility systems are present and identifiable throughout the body in different joints
and muscles and their synergistic interactions. The literature has reported that the neural system
manages harmonious movements by accurately sequencing the activation timing between these two
systems. Since movement requires both stability and mobility forces, the Panjabi model requires a
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generalization to express  movement  through  a  matching  of  mobility  system  with  the  same
subsystems as the original stability model created, but conceptually placed beside these existing
stability system and subsystems.

Results
The expanded model suggests that the quality of a functional movement is determined by

the ability of both the stability and mobility systems and their subsystems to work harmoniously.
Conversely, malfunction of either system, or their subsystems, will deleteriously affect all other
subsystems and consequently overall movement quality.

Conclusions
This  expanded  model  ensures  that  clinical  focus  is  placed  on  the  body-wide  synergy

between the stability  and mobility  systems.  Consequently,  relevant  exercises  can  be  prescribed
accordingly as specific intervention techniques. In physical therapy settings this may initially be in
parallel  with  non-functional  methods,  including  passive  manual  interventions  or  modalities.
However, basic level training of full-body, pain-free functional movements should commence as
soon as physically possible. As symptoms decrease, the exercises progress to be more complex and
challenging in the direction of the relevant impaired full-body functional movements as diagnosed
in the clinical examination. After discharge, it is imperative to continue training harmonious body
movements on a regular basis as part of an active lifestyle for those who are generally healthy.

PERFORMANCE ANALYSIS IN FOOTBALL

Lames Martin, martin.lames@tum.de
TU München, Germany

Recent years saw a dramatic increase in technological support available for performance
analysis in team sports. It is no surprise that the most innovative approaches were implemented in
football first, since - at least in Europe - football is the most competitive and most relevant team
sport. For sports science, the task of independent assessments of the quality of measurements will
become a permanent future task.

In our work in  the last  decades  it  turned out to  be a conceptually valuable approach to
distinguish  between  theoretical  and  practical  performance  analysis.  In  short,  theoretical
performance  analysis  tries  to  explain  the  nature  of  the  game  establishing  law-like  rules  on
behavioural  data,  applying  appropriate  mathematical  models,  and  looking  for  a  conceptual
framework  of  performance.  Practical  performance  analysis,  on  the  other  hand,  works  on
performance analysis that is carried out in practice to analyse one's own performance, to develop
and implement a match plan, and to give optimum support for coaches and athletes.

Actual concepts of football (and game sports) see it as a dynamic interaction process with
emergent behaviour. Most appropriate for describing such systems is Dynamical Systems Theory
(DST). Several approaches have been introduced like for example relative phase, synchrony, and
recurrence analysis. Looking for empirical evidence for emergence in football one can show several
examples that point in that direction.

Since practical performance analysis is primarily interested in the own team and players we
have a  single case situation,  and inferences  may not be drawn by statistical  procedures  but by
qualitative research methods. Nevertheless, it is a good idea to draw conclusions on an information
base  that  is  as  good  and  comprehensive  as  possible.  Optimum support  for  practice  is  a  Club
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Management Information System (CMIS). A CMIS collects data from all the specialists involved in
professional football training and makes it available to each according to demand. Much effort is
needed to implement a CMIS in current structures of professional football. We suggest a modular
approach keeping above all in mind that we accept the given facts of the social setting.

APPLICATIONS OF MATHEMATICAL MODELS FOR ROAD
CYCLING

Saupe Dietmar, dietmar.saupe@uni-konstanz.de
Department of Computer and Information Science, University of Konstanz, Germany
In an interdisciplinary research project together with sport scientists we have studied how

mathematical  models  and  computation  can  help  to  quantitatively  describe  the  achievable
performance in an endurance sport including the associated required oxygen uptake during exercise.
Road cycling is  the most  suitable  endurance sport,  as technology provides means to accurately
measure the power output of athletes which determines propulsion, speed, and arrival time at the
finish line. A mechanical model for the pedaling forces is the basis for an accurate indoor ergometer
simulation  of  road  cycling  on  real-world  tracks.  Together  with  a  physiological  model  for  the
exertion of the athlete as a function of his/her accumulated power output, an optimal riding strategy
for time trials on mountain ascents can be computed. A combination of the two models leads to a
mathematical  optimization  problem  that  can  be  solved  numerically  by  state-of-the-art  solvers.
Altogether, we provide a means to simulate road cycling on real-world tracks, to analyze cycling
performance, to identify and quantify potential performance improvement, as well as to instruct the
athlete  exactly  where  and  how to  change  his/her  pacing  strategy  to  achieve  these  gains.  In  a
validation study, carried out on our simulator, we confirmed the predicted gains in performance.
Measurements of oxygen uptake are central to methods for the assessment of physical fitness and
endurance capabilities in athletes and it may be desirable to estimate the oxygen uptake during
optimally paced cycling time trials. For this purpose we generalized the state-of-the-art model of the
dynamics  of  oxygen  uptake  during  exercise  at  a  constant  work  rate  to  variable  load  profiles
including  phases  of  recovery.  Again,  we  validated  the  approach  in  a  study  using  our  cycling
simulator.

MATHEMATICAL MODELLING OF THE BLOOD GASES AND
LACTATE BALANCE DURING HYPOXIA, HYPERCAPNIA AND

TREADMILL TEST

Simakov Sergei (1, 2, 3),  Golov Andrey (1)

simakovss@ya.ru
1) Moscow Institute of Physics and Technology

2) Institute of Numerical Mathematics, RAS
3) First Moscow State Medical University

Transport  of respiratory gases by respiratory and circulatory systems is  one of the most
important  processes in the human body. Significant  and/or  long-term deviations of oxygen and
carbon dioxide from the normal values in the blood can be a reason of significant pathological
changes with irreversible consequences: hypoxia and ischemic events, acidosis or alkalosis, etc.

The regulatory systems of the human body tend to maintain homeostasis. One of the major
mechanisms for  maintaining  oxygen and carbon dioxide  in  the  blood at  a  normal  level  is  the
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regulation of minute ventilation, respiratory rate and depth of respiration, which is caused by the
activity of the central and peripheral regulators. We present a mathematical model of the regulation
of pulmonary ventilation and blood flow parameters. The model is used to calculate the minute
ventilation adaptation during hypoxia and hypercapnia as well as blood gases and

lactate concentration during a treadmill test. The model is developed using a lumped model
of  the  lungs and cardiovascular  system.  A comparison with  laboratory  data  is  performed.  The
results of this study have significant application value in the field of mathematical modelling in
sport as the respiratory and cardiovascular functions are the most limiting factors.

OUR APPROACH TO SPORT-SPECIFIC TESTING OF ATHLETE
PERFORMANCE

Zemková Erika, zemkova@yahoo.com
Department of Sports Kinanthropology, Faculty of Physical Education and Sport, Comenius

University in Bratislava

Usually, functional exercise protocols have been used to evaluate the athlete performance
and its changes after the training programs. However, this classical laboratory testing, with subjects
exercising  continuously  on  the  treadmill  or  cycle  ergometer,  in  many  ways  represent  artificial
situations. Nevertheless, these procedures provide standardized conditions and permit comparisons
to be made on repeated measurements. They can also simulate the demands placed on the body in
many sport events. Despite the many advantages of laboratory diagnostics, such testing does not
reflect  specific  changes  in  cardiorespiratory,  neuromuscular  or  sensorimotor  system induced by
particular sports.  Therefore,  from both a  practical  and a theoretical  point of view, it  is  equally
important to evaluate these aspects of performance under sport-specific conditions in the sporting
field. The workshop will focus on our experience with assessment of sport-specific performance. In
addition to traditional tests, sport-specific methods used for evaluation of aerobic and anaerobic
capabilities, speed and agility, muscle strength and power under stable and unstable conditions, core
stability and strength, static and dynamic balance, and so forth will be presented.

More information on related publications can be found at following links:

http://alis.uniba.sk:9909/search/query?term_1=zemkova+erika&theme=EPC

https://www.researchgate.net/profile/Erika_Zemkova/contributions

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zemkova+e
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BODY BALANCE UNDER SPORT-SPECIFIC CONDITIONS

Zemková Erika, zemkova@yahoo.com
Department of Sports Kinanthropology, Faculty of Physical Education and Sport, Comenius

University in Bratislava

Body  balance  plays  a  significant  role  in  performance  of  athletes  in  many  sports.  Its
impairment  can  not  only  affect  the  outcome,  but  may  also  increase  the  risk  of  injuries.  This
impairment of balance may be observed after specific exercises in a particular sport during training
or competition. Therefore, rapid readjustment of balance after exercise to baseline is considered an
important ability. We have found that postural sway response to aerobic and anaerobic exercises
depends on their type, intensity, duration, intensity of proprioceptive stimulation, as well as forms
of muscle contraction and activation of muscle fibers. In the case of resistance exercises, postural
sway response depends on their type and intensity (i.e. additional load used), rate of movement,
number  of  repetitions  and  sets,  muscle  mass  activated,  and  the  intensity  of  proprioceptive
stimulation. In general, fatigue is associated with post-exercise balance impairment. Such an effect
is usually a consequence of prolonged exercise. However, our findings proved that after short-term
intensive exercises rather than fatigue, a hyperventilation is responsible for increased postural sway.
This was documented by the close correlation between sway velocity and ventilation in an initial
phase of recovery after intensive cycling bouts as well as after resistance exercises. Besides this,
postural stability in sport-specific positions or after sport-specific exercises was studied. A better
understanding of sport-specific balance may serve as a basis for the design of goal-specific balance
training programs. Our findings on the effect of different forms of exercise under laboratory and
sport-specific conditions in the sporting field will complement the presentation.
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