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Аннотация. В статье представлен разрабо-

танный авторами интерактивный трена-

жерный комплекс, формирующий искусствен-

ную управляющую среду для обучения юных 

футболистов техническим приемам ведения 

мяча и обводки, самоконтроля, диагностики и 

самокоррекции качества их усвоения, раскры-

ваются комплекс тренировочных упражнений 

с использованием этого комплекса с учетом 

их направленности на обучение юных футбо-

листов технике ведения мяча и обводки и ор-

ганизационно-методические условия их эф-

фективного применения. Результаты педаго-

гического эксперимента свидетельствуют о 

повышении эффективности процесса обуче-

ния юных футболистов технике ведения мяча 

и обводки с использованием интерактивного 

тренажерного комплекса. 

Ключевые слова: футбол, ведение мяча, об-

водка, интерактивный тренажерный ком-

плекс, искусственная управляющая среда, 

комплекс упражнений, методика 

Abstract. In the article the authors developed an in-

teractive training complex, forming an artificial 

control Wednesday for training young footballers’ 

techniques of reference ball and stroke, self-con-

trol, Diagnostics and self-correction of the quality 

of their assimilation, reveals the complex training 

exercises using this complex, given their focus on 

teaching young players the ball dribbling technique 

and strokes and organizational-methodological 

conditions for their effective application. Re-sults of 

pedagogical experiment indicated on enhancing 

the effectiveness of the process of teaching young 

players the ball dribbling technique and stroke us-

ing an interactive simulator complex. 

 

 

Keywords: football, dribbling, strokes, interactive 

training complex, artificial management Wednes-

day, compound exercises, technique 

Актуальность проблемы. Результаты вы-

ступлений юношеских и молодежной 

сборных команд России в официальных 

международных соревнованиях за послед-

ние 10 лет, начиная с 2001 года говорят о 

том, что из 44 международных турниров 

высшего уровня для команд юношей воз-

раста до 17, до 19 и до 21 года сборные ко-

манды России лишь в трех смогли выйти в 

финальную часть соревнований, и лишь в 

2006 году юношеская команда до 17 лет 

стала чемпионом Европы. Игроки команд, 

добивающихся успехов на чемпионатах 

мира и Европы, владеют рациональной 

техникой и сочетают ее с быстротой пере-

движения. В основе техники, позволяющей 

им успешно решать тактические задачи в 

ходе игры, лежат скоростное ведение 

мяча, финты и дриблинг. В последнее 

время специалисты футбола отмечают от-

ставание наших спортсменов от лучших за-

рубежных футболистов в этих компонентах 
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техники владения мячом, что обусловлено, 

по их мнению, низкой педагогической эф-

фективностью традиционных подходов к 

обучению этим техническим приемам на 

начальных этапах спортивной подготовки. 

Одним из перспективных направлений со-

вершенствования процесса спортивной 

подготовки является создание и широкое 

применение высокотехнологичных трена-

жерных комплексов, оснащенных специ-

альной диагностической и управляющей 

аппаратурой для повышения технического 

мастерства спортсменов, измерения пока-

зателей спортивной подготовленности, 

оперативной коррекции учебно-трениро-

вочного процесса и соревновательной дея-

тельности [1, 2, 3, 4, 5]. 

Современный уровень развития светоди-

намических технологий предоставляет воз-

можность создания интерактивного трена-

жерного комплекса (ИТК), который позво-

лит многовариантно моделировать про-

странственно-временную структуру игро-

вых ситуаций соревновательной деятель-

ности в спортивных играх, и интенсифици-

ровать процесс овладения способами вы-

полнения технико-тактических приемов по 

заданным характеристикам. 

Обзор научно-методической литературы и 

состояния педагогической практики свиде-

тельствует о существовании противоречия 

между высоким дидактическим потенциа-

лом интерактивных тренажерных ком-

плексов и недостаточной научной разрабо-

танностью вопросов их создания и приме-

нения в обучении юных футболистов тех-

нике ведения мяча и обводки. 

Необходимость разрешения этих противо-

речий обусловливает социальную, практи-

ческую и научную актуальность проблемы 

нашего исследования, которая сформули-

рована следующим образом: Какими 

должны быть ИТК и методика его приме-

нения, чтобы повысить эффективность 

процесса обучения юных футболистов 

технике ведения мяча и обводки? 

Решение этой проблемы выступает в каче-

стве цели нашего исследования. 

Для достижения этой цели нами решались 

следующие частные задачи: 

1. Создать ИТК, формирующий ис-

кусственную управляющую среду 

для обучения юных футболистов 

техническим приемам ведения 

мяча и обводки, самоконтроля, 

диагностики и самокоррекции ка-

чества их усвоения. 

2. Разработать комплекс трениро-

вочных упражнений с использо-

ванием ИТК с учетом их направ-

ленности на обучение юных фут-

болистов технике ведения мяча и 

обводки. 

3. Определить и теоретически обос-

новать организационно-методи-

ческие условия эффективного 

применения этих упражнений в 

процессе обучения юных футбо-

листов технике ведения мяча и 

обводки. 

4. Экспериментально обосновать 

повышение эффективности про-

цесса обучения юных футболи-

стов технике ведения мяча и об-

водки с использованием ИТК. 

Результаты исследования. Нами был раз-

работан ИТК, который обеспечивает: со-

здание с помощью технических средств ди-

намически изменяющееся световое и зву-

ковое оформление тренировочного про-

странства, задающее пространственно-

временные условия перемещений спортс-

мена с мячом и без мяча вне и в ситуации 

противоборства с соперником; регистра-

цию параметров функционального состоя-

ния и выполнения тренировочного зада-

ния. 

Оперативное управление оформлением 

тренировочного пространства осуществля-
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ется вручную (тренером), по заранее за-

данной или формируемой с учетом резуль-

татов диагностики показателей подготов-

ленности, функционального состояния и 

деятельности спортсмена программе. В 

структуре ИТК выделяются три самостоя-

тельных по назначению части. Первая 

часть обеспечивает свето-динамическое и 

звуковое оформление тренировочного 

пространства, вторая - контроль состояния 

спортсмена и параметров выполнения тре-

нировочного задания, третья - фиксацию и 

анализ поступающей видеоинформации. 

ИТК относится к классу биотехнических си-

стем, так как в его структуру включены био-

логические объекты – спортсмены; пара-

метры их поведения и состояния опреде-

ляют конкретную программу тренировки. 

Нами была разработана инновационная 

методика, целью которой выступает совер-

шенствование процесса обучения юных 

футболистов технике ведения мяча и об-

водки с использованием ИТК. Достижение 

этой цели обеспечивается через решение 

следующих задач: научить технике пере-

движений без мяча: научить приемам ве-

дения мяча с сохранением простран-

ственно-временной структуры беговых ша-

гов; научить технике обводки с примене-

нием финтов «уходом» и «остановкой». 

Использование ИТК позволяет суще-

ственно расширить круг тренировочных 

средств (упражнений) для успешного ре-

шения этих задач. 

Овладение навыками ведения мяча пред-

полагает развитие способности управлять 

скоростью и направлением перемещения 

по игровой площадке. Для решения этой 

задачи применяются тренировочные 

упражнения с использованием ИТК: с «ле-

сенкой», на «шахматном поле»; с «разре-

шенными зонами»; с бегом «по кочкам»; с 

разрешенными зонами с ориентацией на 

предмет; с «погоней за линией»; с «пого-

ней за зайчиком»; с «преодолением пло-

щадки с запрещенными зонами»; с уходом 

в сторону от «запрещенной зоны»; с «ле-

сенкой с уходом в сторону и вперед после 

финта»; с «лесенкой с изменением скоро-

сти и уходом в сторону»; подвижная игра с 

«запрещенными зонами». 

Другой способностью, развитие которой 

необходимо для овладения навыками ве-

дения мяча и обводки, является способ-

ность управлять силой удара по мячу, со-

измеряя ее с длиной и скоростью бегового 

шага. ИТК позволяет с помощью светоди-

намической подсветки создавать марш-

руты передвижения футболиста с веде-

нием мяча и расстояние, при котором вы-

полнение очередного удара по мячу при 

ведении не приводит к нарушению струк-

туры беговых движений. Это существенно 

расширяет круг тренировочных упражне-

ния для обучения и совершенствования 

навыков ведения мяча и обводки: упраж-

нения с ведением мяча по «лесенке»; 

упражнения с ведением мяча на «шахмат-

ном поле»; упражнения в ведении мяча с 

нахождением в «разрешенных зонах»; ве-

дение «по зонам»; упражнение в ведении 

мяча с «погоней за зайчиком»; упражне-

ния в ведении мяча с «преодолением пло-

щадки с запрещенными зонами»; упраж-

нение с уходом в сторону от «запрещенной 

зоны»; упражнения в ведении мяча с пре-

одолением площадки с «инерционными 

запрещенными зонами»; упражнение в ве-

дении и обводке «лесенка с уходом в сто-

рону и вперед после финта»; упражнение в 

ведении мяча «лесенка с изменением ско-

рости и уходом в сторону». 

Решение задач обучения технике ведения 

мяча и обводке с использованием ИТК осу-

ществляется на основе учета ряда органи-

зационно-методических условий: 

• последовательность обучения от 

общего к частному, обеспечиваю-

щая возможность использования 

механизма положительного пе-

реноса с усвоенного на новый 

учебный материал; 
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• выполнение упражнений с при-

менением методических прие-

мов повторных, смежных, сбли-

жаемых, контрастных и вариатив-

ных заданий; 

• оперативный контроль качества 

выполнения тренировочных за-

даний; 

• регулирование сложности и труд-

ности выполнения тренировоч-

ных заданий с учетом индивиду-

альных учебных возможностей 

занимающихся; 

• выполнение упражнений в рам-

ках соревновательного метода. 

Для экспериментального обоснования по-

вышения эффективности процесса обуче-

ния технике ведения мяча и обводки на ос-

нове инновационной методики с примене-

нием ИТК нами с сентября 2014 года по 

июнь 2015 года был проведен формирую-

щий педагогический эксперимент с уча-

стием двух групп футболистов в возрасте 

10-11 лет, обучающихся в группах началь-

ной подготовки ДЮСШ «Спартак» г. Йош-

кар-Ола. Контрольная группа (КГ) футболи-

стов тренировалась с учетом содержания и 

требований типовой программы спортив-

ной подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР, 

разработанной коллективом авторов под 

руководством М. А. Годика. Футболисты 

экспериментальной группы (ЭГ) обучались 

технике ведения мяча и обводки на основе 

разработанной нами экспериментальной 

методики с использованием ИТК. Полно-

стью программу эксперимента выполнили 

18 футболистов КГ и 16 футболистов ЭГ. 

У всех испытуемых в начале и после завер-

шения педагогического эксперимента из-

мерялись показатели двигательных спо-

собностей, качества овладения техникой 

ведения мяча и обводки. Установлено, что 

в начале эксперимента обе группы были 

однородны по изучаемым показателям. 

В таблице 1 приведены показатели двига-

тельных способностей футболистов после 

завершения педагогического экспери-

мента. Установлено, что футболисты ЭГ 

имеют небольшое преимущество в резуль-

татах бега по прямой на 15 и 30 м (на 0,07 и 

0,05 с соответственно). 

 

Таблица 1 

Показатели двигательных способностей испытуемых после завершения пе-
дагогического эксперимента, Х±σ 

Тестовые упражнения 
Группы испытуемых 

Р 
КГ, n=18 ЭГ, n=16 

Бег 15 м, с 3,47±0,10 3,40±0,11 ≥ 0,05 

Бег 30 м, с 5,70±0,22 5,65±0,17 ≥ 0,05 

Челночный бег 3х10 м, с 9,85±0,20 9,65±0,25 ≤ 0,05 

Бег зигзагом, с 8,63±0,21 8,40±0,25 ≤ 0,05 

Прыжок в длину с места, см 166,1±7,2 169,7± 8,3 ≥ 0,05 

Тройной прыжок с места, см 491,0±12,1 496,6±14,3 ≥ 0,05 

Подтягивание из виса, раз 3,4±1,5 3,7±1,4 ≥ 0,05 

Разгибание рук в упоре лежа, раз 32,5±10,5 37,2±12,3 ≥ 0,05 

Опускание – поднимание туловища, раз 42,4±13,0 45,2±13,0 ≥ 0,05 
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В челночном беге 3х10 м и беге зигзагом 

преимущество футболистов ЭГ уже явля-

ется достоверным и составляет соответ-

ственно 0,20 и 0,23 с. Уровень развития ско-

ростно-силовых и силовых способностей 

футболистов обеих групп существенно не 

различается. 

Показатели разности между временем 

пробегания отрезка 30 м по прямой, с од-

ной стороны, временем челночного бега 

3х10 м и временем бега зигзагом, с другой, 

рассматривались нами как показатели ко-

ординационных способностей, так и пока-

затели качества усвоения техническими 

приемами бега – остановками и поворо-

тами. Выявлено, что эти показатели суще-

ственно выше у футболистов ЭГ - 4,00 и 2,75 

с против 4,15 и 2,93 с у футболистов КГ (таб-

лица 2). 

Футболисты ЭГ быстрее преодолели 30 м с 

ведением мяча по прямой, они имели до-

стоверное преимущество перед футболи-

стами КГ во времени ведения мяча с чел-

ночным бегом и беге зигзагом – (таблица 

3). 

 

Таблица 2 

Показатели координационных способностей испытуемых после завершения 
педагогического эксперимента, Х±σ 

Тестовые упражнения 
Группы испытуемых 

Р 
КГ, n=18 ЭГ, n=16 

Челночный бег 3х10 м – бег 30 м, с 4,15±0,09 4,00±0,11 ≤ 0,05 

Бег зигзагом – бег 30 м 2,93±0,15 2,75±0,12 ≤ 0,05 

Тройной прыжок – (прыжок в длину с места) х 3, см -7,3±4,6 -12,5±6,3 ≥ 0,05 

Жонглирование мячом ногами, удары 25,6±11,8 29,5±10,6 ≥ 0,05 

 

Таблица 3 

Показатели качества владения испытуемыми техникой ведения мяча и об-
водки после завершения педагогического эксперимента, Х±σ 

Тестовые упражнения 
Группы испытуемых 

Р 
КГ, n=18 ЭГ, n=16 

Ведение мяча 30 м, с 6,91±0,33 6,68±0,30 ≤ 0,05 

Ведение мяча в челночном беге 3х10 м, с 12,23±1,89 11,05±1,54 ≤ 0,05 

Ведение мяча в беге зигзагом, с  11,40±1,57 10,33±1,02 ≤ 0,05 

Ведение мяча 30 м - бег 30 м, с 1,21±0,10 1,03±0,11 ≤ 0,05 

Ведение мяча в челночном беге 3х10 м – чел-
ночный бег 3х10 м, с 

2,38±0,20 1,40±0,15 ≤ 0,05 

Ведение мяча зигзагом – бег зигзагом, с  2,77±0,24 1,93±0,22 ≤ 0,05 

Обводка  9 из 18 (50%) 12 из 16 (75%) ≤ 0,05 

 

Футболисты ЭГ лучше справились с тесто-

вым упражнением «обводка»: из 16 чело-

век 12 (75 %) успешно выполнили данное 

тестовое задание. 

Таким образом, применение разработан-

ной нами инновационной методики обуче-

ния технике ведения мяча и обводки с при-

менением ИТК обеспечивает существен-

ное повышение показателей скорости бега 

юных футболи-стов с мячом и без мяча по 
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прямой, с изменением направления пере-

движе-ния, эффективность выполнения 

технического приема обводки. 
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Аннотация. На основании результатов иссле-

дования юных и взрослых высококвалифициро-

ванных волейболисток в статье показана 

роль симметричного замаха рук и силы ног в 

проявлении прыгучести, а также обсужда-

ются пути их совершенствования у волейбо-

листок разного возраста и квалификации. 

Дано заключение о необходимости использо-

вания в ходе тренировочных занятий упраж-

нений на раздельное и симметричное разви-

тие инерционных сил рук и взрывной силы, 

что может привести к возрастанию высоты 

вертикального прыжка с места, а также мо-

жет способствовать развитию прыжковой 

выносливости. 

Ключевые слова: волейболистки, прыгучесть, 

активный симметричный замах рук, симмет-

ричное развитие силы ног 

Abstract. On the basis of results of young and adult 

highly skilled volleyball players the role of symmet-

ric swing of hands and force of legs in manifesta-

tion of spring ability is shown in article, and also 

ways of their improvement at volleyball female – 

players of different age and qualification are dis-

cussed. The conclusion about need of use is drawn 

during the training of exercises on separate and 

symmetric development of inertial forces of hands 

and explosive strength that can lead to increase of 

height of vertical standing jump, and also can pro-

mote development of hopping endurance. 

 

Keywords: volleyball players, jump ability, active 

symmetric swing of hands, symmetric develop-

ment of force of feet 

Актуальность. Одной из ярко выраженных 

тенденций современного волейбола явля-

ется непрерывное возрастание объёма 

технико-тактических действий, выполняе-

мых в прыжке. По данным некоторых авто-

ров установлено, что в течение одной со-

ревновательной игры волейболистов выс-

ших разрядов только для выполнения 

нападающих ударов игроки совершают от 

242 до 394 прыжков, а количество прыж-

ков для блокирования составляет от 244 до 

441 раз [1]. В ходе тренировочных мезоцик-

лов число прыжков, выполненных в атаке и 

блокирование, достигает 1830 раз [2]. Если 

прибавить к этому количеству прыжков и 

те, которые совершаются при выполнении 

передач мяча и подач, то станет ясно, 

насколько велико значение прыгучести и 

прыжковой выносливости в современном 

волейболе. Именно в этом плане весьма 

актуальны и практически значимы во-

просы поиска резервных возможностей 

дальнейшего развития прыгучести и прыж-

ковой выносливости у волейболистов. 

Анализ литературных источников по во-

лейболу, изданных в последние годы, по-

казывает, что при развитии прыгучести и 

прыжковой выносливости почти не уделя-

ется внимания на долевое участие правой 
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и левой руки при синхронном выполнении 

активного замаха двумя руками с точки 

зрения «праворуких» и «леворуких» во-

лейболистов [2, 3, 4, 5]. Из поля зрения тре-

неров выпадает и то, что при развитии 

взрывной силы ног не учитывается степень 

симметричности проявления скоростно-

силовых возможностей правой и левой 

ног. Вполне возможно то, что при замахе 

рук и отталкивании двумя ногами для вы-

полнения вертикального прыжка при напа-

дающем ударе или блокировании между 

инерционной силой правой и левой руки, а 

также взрывной силы правой и левой ноги 

имеется асимметрическая разница, кото-

рая может оказать негативное влияние на 

высоту вертикального прыжка. 

Целью настоящего исследования явилось 

изучение состоятельности выше выдвину-

того предположения на примере юных во-

лейболисток 15-16 лет (12 чел.), занимаю-

щихся в ДЮСШ и волейболисток команды 

высшей лиги «СКИФ» (Ташкент, 12 чел.). 

При этом использовался метод определе-

ния высоты вертикального прыжка с ме-

ста толчком обеих ног в новой модифика-

ции, включающей варианты: 

 с симметричным замахом обеих 

рук; 

 с раздельным замахом правой и 

левой руки (одна из рук привязы-

вается к телу); 

 с отталкиванием правой и левой 

ногой. 

Кроме того, определялась скоростная сила 

мышц правой и левой ноги по данным мак-

симального количества скоростных присе-

даний правой и левой ногой. 

Результаты исследования. Результаты ис-

следования показали, что среднестатисти-

ческое значение высоты вертикального 

прыжка с места толчком обеих ног (с зама-

хом обеих рук) у юных волейболисток 15-

16 лет, тренирующихся в ДЮСШ, составило 

41,4 см., а у волейболисток команды 

«СКИФ» (18-20 лет) – 44,7 см. (таблица 1). 

Такой уровень прыгучести является крайне 

недостаточным для волейболисток дан-

ного возраста и квалификации, так как по 

нормативным данным, представленным 

Ю. Д. Железняком [4], высота вертикаль-

ного прыжка с места толчком обеими но-

гами у волейболисток 15-16 лет должна 

быть равна 52-55 см., а у волейболисток 18-

20 лет она должна составить 62-65 см. 

 

Таблица 1 

Показатели уровня вертикальной прыгучести и скоростной силы мышц пра-
вой и левой ноги у волейболисток разного возраста и квалификации, n=12, 
(Χ̅±σ) 

Тесты 
Юные волейбо-

листки 

Волейболистки 
команды 
«СКИФ» 

Разница иссле-
дуемых показа-

телей 

Вертикальный прыжок с места 
толчком с обеих ног, (см) 

41,4±1,02 47,7±0,98 6,3 

Скоростное приседание правой 
ногой, (кол-во) 

4,9±0,12 7,4±0,23 2,5 

Скоростное приседание левой 
ногой, (кол-во) 

2,4±0,13 4,2±0,18 1,8 

Разница количества приседаний 
правой и левой ногой, (кол-во) 

2,5 3,2 - 
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Следует полагать, что такой низкий уро-

вень прыгучести у обследованных катего-

рий волейболисток объясняется, с одной 

стороны, недостаточным уровнем симмет-

ричного развития скоростной силы ног. Это 

видно по данным скоростных приседаний 

правой и левой ногой, а с другой – нерав-

нозначной (асимметричной) инерционной 

силой, проявляемой путём активного за-

маха обеими руками, а также низким и 

асимметричным развитием взрывной 

силы правой и левой ноги (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Показатели уровня высоты вертикального прыжка с места с замахом правой 
и левой руки и толчком правой и левой ноги у юных волейболисток разного 
возраста и квалификации, n=12, (Χ̅±σ) 

Тесты 
Юные волейбо-

листки 

Волейболистки 
команды 
«СКИФ» 

Разница иссле-
дуемых показа-

телей 

Вертикальный прыжок с места с 
замахом правой руки, (см) 

36,7±0,72 40,4±0,98 3,7 

Вертикальный прыжок с места с 
замахом левой руки, (см) 

33,4±0,68 35,2±0,70 1,8 

Разница исследуемых показате-
лей, (см) 

3,3 5,2 - 

Вертикальный прыжок с места 
толчком правой ноги, (см) 

34,2±0,64 35,4±0,72 1,2 

Вертикальный прыжок с места 
толчком левой ноги, (см) 

31,6±0,58 32,0±0,63 0,6 

Разница исследуемых показате-
лей, (см) 

2,6 3,4 - 

 

Из представленных таблиц видно, что, 

если фактическая высота вертикального 

прыжка с места толчком с обеих ног у во-

лейболисток 15-16 лет, составила в сред-

нем 41,4±1,02 см., то прыгучесть с места с 

замахом правой руки соответствовала 

36,7±0,72 см., а с замахом левой руки - 

33,4±0,68 см. Следовательно, разница 

между высотой выпрыгивания с замахом 

правой руки составляет 4,7 см., а с замахом 

левой руки – 8,0 см. 

Высота вертикального прыжка толчком 

правой ноги была равна 34,2±1,64 см., а 

толчком левой ноги 31,6±0,58 см. Иначе го-

воря, между абсолютной высотой верти-

кального прыжка с места с замахом обеих 

рук и высотой прыжка толчком правой 

ноги достигает 7,2 см., а толчком левой 

ноги – разница увеличивается ещё больше 

и достигает 9,8 см. 

У волейболисток команды «СКИФ» отме-

ченные выше различия между показате-

лями прыгучести юных волейболисток 15-

16 лет отличались ещё с большей досто-

верностью. У квалифицированных волей-

болисток результат абсолютной прыгуче-

сти составил 47,7±0,98 см., при прыжке с 

замахом правой и левой рукой, соответ-

ственно составил 40,4±0,98 см. и 35,4±0,72 

см. Видно, что разница между абсолютной 

прыгучестью и прыгучестью с замахом пра-

вой рукой составляет 7,3 см., а с замахом 

левой рукой – 12,5 см. При этом асиммет-

рическая разница инерционной силы, про-

являемая посредством активного замаха 

правой и левой руки, была также значи-
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тельна – 5,2 см., что указывает на неравно-

значный инерционно-маховый вклад пра-

вой и левой руки для обеспечения макси-

мально возможной высоты вертикального 

прыжка. 

Разница высоты вертикального прыжка 

между другими показателями прыгучести 

у данной категории волейболисток была 

также значительной. В частности, опреде-

лённая разность между абсолютной высо-

той прыжка и прыжка толчком правой ноги 

составляет 12,3 см., а прыжка толчком ле-

вой ноги достигла 15,7 см. При этом асим-

метрическая разница высоты прыжка толч-

ком правой и левой ноги составляет 3,0 см. 

Заключение. Исходя из приведённого ана-

лиза результатов исследования прыгучести 

у юных волейболисток 15-16 лет и высоко-

квалифицированных волейболисток ко-

манды «СКИФ» с выключением отдельных 

элементов вертикального прыжка с места 

можно сформулировать выводы о том, что 

для обеспечения максимальной высоты 

прыгучести необходимо: 

 симметричная инерционная сила, 

проявляемая активными махо-

выми движениями правой и ле-

вой рукой; 

 симметричная взрывная сила, 

проявляемая мышечными груп-

пами правой и левой ногой. 

Полученные результаты исследования и 

выводы, выдвинутые на их основе, ориен-

тируют на необходимость симметричного 

развития инерционной силы обеих рук пу-

тём их активного махового движения и 

взрывной силы обеих ног с использова-

нием соответствующих упражнений как в 

ходе обучения, так и в процессе трени-

ровки волейболистов различного возраста 

и квалификации. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 
специфические аспекты применения нетра-
диционных методов обучения бадминтону. 
Приводятся сведения о развитии и становле-
нии бадминтона в мире и у нас в Республике 
Узбекистан. Раскрываются вопросы разви-
тия физических качеств бадминтонистов. 
Предложены новые комплексы упражнений, 
разработанные на основе нетрадиционной 
методики использования средств восточной 
гимнастики ушу при обучении игре в бадмин-
тон. 

Ключевые слова: здоровое поколение, право-

вые основы, физическая подготовленность, 

начальная подготовка, бадминтон, нетради-

ционные методы, восточная гимнастика, 

техника игры, принципы методики 

Abstract. Theme about nonconventional means 

and methods of use of exercises from westerns 

gymnastics is carried out teacher training process 

of badminton. In the given work data on develop-

ment and badminton formation in the world and at 

us in Republic Uzbekistan are resulted. Questions of 

development of physical qualities of badminton 

players reveal. The analysis of use of means and 

methods of development of physical qualities of 

sportsmen as traditional and nonconventional. The 

analysis means and methods of use of exercises 

from westerns gymnastics is carried out. 

Keywords: healthy youthful, basic law, physical 

training, first beginning training, badminton, non-

conventional methods, westerns gymnastics, tech-

nical player and principal methods 

Правительство Республики Узбекистан вы-

деляет большие средства на развитие фи-

зической культуры и спорта. Из года в год 

улучшается материальная база физкуль-

турных организаций. Реализация государ-

ственной программы «Год здоровой ма-

тери и ребенка» определено дальнейшее 

совершенствовании законодательства и 

нормативно -правовой базы, касающейся 

охраны семьи, материнства и детства, за-

щиты интересов женщин, повышения их 

роли в воспитании здорового ребенка. 9 

февраля 2016 года Президентом Исламом 

Каримовым была утверждена программа 

«Год здоровой матери и ребенка». в ней 

определен комплекс мер, направленных 

на более глубокое осознание и утвержде-

ние в обществе благородной идеи «Здоро-

вая мать и ребенок-основа счастливой се-

мьи, счастливая семья-основа процветаю-

щего государства», что позволит улучшить 

здоровье и повысить уровень физической 

подготовленности подрастающего поколе-

ния [1]. Вовлечение детей в систематиче-

ские занятия спортом, их интерес и личные 

достижения зависят от соответствия инди-

видуальных особенностей специфики того 

или иного вида спорта. Выбор вида спорта, 
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в наибольшей мере должен соответство-

вать индивидуальным особенностям чело-

века, что составляет сущность спортивной 

ориентации. Повышение мастерства 

спортсменов - это непрерывный процесс 

совершенствования. Он охватывает все 

стороны спортивной подготовки: физиче-

скую, техническую, тактическую, психоло-

гическую и другие. Большинство специали-

стов по бадминтону отмечают большое 

значение технической подготовки в си-

стеме тренировки спортсменов и указы-

вают на то, что лучших результатов можно 

достичь только при условии сочетания вы-

сокого уровня развития функциональных 

возможностей спортсмена с отличным 

усвоением наиболее рациональной тех-

ники игры. 

Согласно современным представлениям, 

прочный фундамент технической подго-

товки, заложенный в первые годы занятий 

бадминтоном, является залогом высокого 

уровня технического мастерства в буду-

щем и способствует достижению планиру-

емого спортивного результата. Весь много-

летний процесс совершенствования тех-

ники игры в бадминтон базируется на зако-

номерностях возрастного развития мото-

рики, обусловливающих формирование 

элементов движений. 

На современном этапе развития мирового 

спорта, на первый план выходят техноло-

гии тренировочного процесса, методики их 

совершенствования, использование инди-

видуальных особенностей спортсмена, 

также тех технических элементов, которые 

составляют важные временные характери-

стики. И одним из основополагающих мо-

ментов в обучении и подготовке спортсме-

нов являются новые и эффективные мето-

дики, возможность их применения на са-

мом раннем этапе обучения игре в бад-

минтон, позволяющие в короткий срок 

сформировать современную технику вла-

дения спортсменами, которые отвечали 

бы всем требованиям соревновательной 

практики. 

Повышение качественной стороны трени-

ровочного процесса подразумевает "ак-

тивное включение" тренера непосред-

ственно в управление двигательной актив-

ностью спортсмена во время занятия. В 

связи с этим, весьма актуален поиск педа-

гогических приемов, основанных на реаль-

ных психологических феноменах, доступ-

ных для гармоничного включения в еже-

дневный тренировочный процесс [2]. 

Особенности и актуальность темы: продол-

жающийся рост спортивных результатов у 

бадминтонистов, в первую очередь, 

предъявляет повышенные требования к их 

физической подготовленности. Достиже-

ние ее высокого уровня в настоящее время 

сопряжено со значительной интенсифика-

цией и увеличением продолжительности 

тренировочного процесса и, в первую оче-

редь, процесса физической подготовки 

уже на ранних этапах спортивной специа-

лизации, что в конечном итоге, не прино-

сит ощутимого положительного резуль-

тата, т.к. зачастую приводит к различного 

рода физическим и психоэмоциональным 

перегрузкам, нарушению становления 

функций организма в детском и подростко-

вом возрасте, снижению иммунитета, со-

кращению времени, необходимого для 

разностороннего развития личности. Воз-

никает необходимость поиска наиболее 

рациональных путей совершенствования 

качественных сторон тренировочного про-

цесса, предусматривающих разработку та-

ких средств и методов спортивной трени-

ровки, которые способствуют повышению 

его эффективности, т.е. позволяют учиты-

вать возрастные особенности юных спортс-

менов, сохраняющие их здоровье, не тре-

бующие дополнительных затрат времени 

и, в то же время, обеспечивающие повы-

шение уровня физической подготовленно-

сти и, как следствие, рост спортивного ма-

стерства.  

Объектом является процесс повышения 

уровня физической и технической подго-

товленности бадминтонистов на этапе 
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начальной подготовки. Предмет – нетра-

диционные средства и методы направлен-

ного воздействия на воспитание физиче-

ских качеств на примере бадминтонистов. 

Целью работы – ознакомить с нетрадици-

онными средствами и методикой их ис-

пользования в тренировочном процессе на 

начальном этапе обучении бадминтони-

стов. 

Задачи: 

1. Определение теоретических и 

практических знаний нетрадици-

онных средств о методике обуче-

ния бадминтону. 

2. Оптимизация педагогической де-

ятельности с использованием тех-

нологий, повышающих эффектив-

ность тренировочного процесса. 

Во время начального обучения игрок осва-

ивает технику держания ракетки и технику 

основных ударов в положении стоя и в дви-

жении. Только после этого можно перехо-

дить к изучению простейших тактических 

вариантов. Наиболее распространенный 

вид тренировки – упражнения с партне-

ром. Каждый из партнеров поочередно по-

дает другому воланы для отработки тех-

ники определенного удара или подачи. 

Во время командных тренировок особое 

внимание уделяется вопросам тактической 

игры и совершенствованию парной игры. 

Наряду с тактико-технической трениров-

кой, проводятся специальные занятия по 

разностороннему развитию быстроты, вы-

держки, силы и быстроты реакции спортс-

менов. 

Целью данной работы является использо-

вание нетрадиционных средств восточной 

гимнастики (ушу) при обучении бадминто-

нистов на начальном этапе обучения [3]. 

Исходя, из цели был разработан комплекс 

упражнений восточной гимнастики (ушу) 

для обучения бадминтонистов на началь-

ном этапе подготовки, который включает 3 

комплекса, которые состоят из упражне-

ний ушу: Гунбу, Цилунбу,Чабу связанных 

особенностями игровой деятельности бад-

минтонистов (с использование бамбуко-

вой палочки, меч Цзян и ракетки бадмин-

тона. 

1-й комплекс: имитация при помощи Бам-

буковой палочкой, затем мечем Цзян, и от-

крытой стороной ракетки, спереди, сбоку, 

сзади, снизу. 

2-й комплекс: выпад на правую, левую ногу 

с использованием Бамбуковой палочкой, 

затем мечем Цзян, и ракеткой. 

3-й комплекс: полу-выпад на правую, ле-

вую ногу с ногу с использованием Бамбуко-

вой палочкой, затем мечем Цзян, и ракет-

кой. 

Следует сделать, что нами предложенные 

упражнения восточной гимнастики улуч-

шат физическую и техническую бадминто-

нистов. 

Зная последовательность этих упражне-

ний, тренеру необходимо придерживаться 

следующих принципов их проведения: 

принцип доступности, принцип постепен-

ного увеличения дозировки и выполнения 

и принцип разнообразия, т.е. упражнения, 

входящие в комплекс должны быть разно-

образными и разносторонними. 
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Аннотация. В работе, изучены основные орга-

низационные формы тренировочного про-

цесса. Определены групповые и индивидуаль-

ные формы занятий физической культурой и 

спортом продолжительностью от 1 до 6 ча-

сов. В статье также определено: какое значе-

ние для повышения уровня тренированности 

имеют физические упражнения, выполняемые 

на дополнительных тренировочных занятиях 

по заданию тренера дома. 

Ключевые слова: Формы тренировочного про-

цесса, групповые, индивидуальные. Повыше-

ние уровня тренированности. Дополнитель-

ные тренировочные задания. 

Abstract. In this paper have studied the basic or-

ganizational form of the training process for all ath-

letes. Determined group and individual lessons for 

Physical Culture and Sport with duration 1 to 6 

hours. The article also identified for improvement 

the level of fitness exercise has to be performed on 

the additional training sessions on the instructions 

of the coach at home. 

 

Keywords: Forms of the training process, group, in-

dividual. Increasing the level of fitness. Additional 

training tasks. 

Цель исследования – изучить основные 

организационные формы тренировочного 

процесса в спортивных секциях, каковыми 

являются групповое и индивидуальное за-

нятие. В спортивных секциях до 2 часов ос-

новные тренировочные занятия строятся 

по общепринятой схеме. Занятие состоит 

из четырех частей (вводной, подготови-

тельной, основной, заключительной) или 

из трех частей (разминка, основная, заклю-

чительная). Для групповых занятий, осо-

бенно в подготовительном периоде, харак-

терен вариант из четырех частей. Вариант 

из трех частей чаще используется для 

спортсменов высших разрядов, особенно в 

соревновательном периоде. 

Задачи частей занятия: 

1. Вводная – организационная по-

строение, рапорт, проверка посе-

щаемости, объяснение задач и 

содержание урока, строевые 

упражнения, повороты. Общая 

продолжительность вводной ча-

сти 3-10 минут. 

2. Подготовительная (разминка) – 

разогревание занимающихся, 

подготовка к предстоящей 

нагрузке, улучшение эластично-

сти мышц, подвижности в суста-

вах, общая и специальная физи-

ческая подготовка. Продолжи-

тельность подготовительной ча-

сти от 15 до 30 минут. 
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3. Основная – повышение у занима-

ющихся уровня всесторонней фи-

зической и специальной подго-

товки, обучение спортивной тех-

нике и тактике, воспитание мо-

ральных и волевых качеств (силы, 

быстроты, выносливости и др.), 

привитие навыков и умения са-

мостоятельного выполнения за-

даний. 

4. Заключительная – постепенное 

снижение нагрузки, приведение 

организма в состояние, близкое к 

исходному. Продолжительность 

его до 10 минут. 

Задачи исследования – определить, какое 

значение для повышения уровня трениро-

ванности имеют физические упражнения, 

выполняемые на дополнительных трени-

ровочных занятиях по заданию тренера 

дома. Определить продолжительность та-

ких занятий в виде утренней зарядки или 

утренней тренировки с продолжительно-

стью 30-60 минут для всех занимающихся. 

К дополнительным тренировочным заня-

тиям относятся, кроме утренней зарядки, 

кроссы, ходьба на лыжах, игры в баскет-

бол, волейбол и другие виды спорта, кото-

рыми спортсмены-студенты занимаются в 

свободное время. 

При проведении занятий используется 

групповой метод обучения. Групповой ме-

тод тренировки хорош тем, что при разучи-

вании техники классических (соревнова-

тельных) упражнений, все ученики группы, 

один за другим повторяют показанное 

упражнение. И когда преподаватель ука-

зывает на ошибку одного из спортсменов, 

другие уже стараются не повторять эту 

ошибку. 

Бывает, что новички сами уже указывают 

друг другу на допущенные ошибки. Это об-

легчает процесс обучения и ускоряет фор-

мирование навыков. При обучении нович-

ков, обязательно надо применять подво-

дящие упражнения. Это такие упражнения, 

которые по координации близки к отдель-

ным частям обучаемого упражнения, но 

значительно проще его. Например, иногда 

бывает в приседаниях, долго объясняешь, 

как держать спину, колени, не получается. 

А стоит сделать приседания на скамейку, с 

нужной высотой, спортсмен сразу улавли-

вает. 

Последовательность отработки того или 

другого упражнения вытекает из предыду-

щего и включает в себя ознакомление, ра-

зучивание и совершенствование. Ознаком-

ление способствует созданию у обучае-

мого правильного представления о разучи-

ваемом упражнении. Для ознакомления 

необходимо: 

 назвать упражнение; 

 образцово его показать; 

 объяснить сложности техники и 

предназначение упражнения; 

 если необходимо, показать 

упражнение по частям (фазам). 

Заключение. В процессе ознакомления 

может проводиться опробование упраж-

нения. Разучивание направлено на форми-

рование у обучаемых новых двигательных 

навыков. В зависимости от подготовленно-

сти обучаемых и сложности упражнений 

применяются следующие способы разучи-

вания: 

 в целом; по частям, если упраж-

нение сложное и его можно раз-

делить на отдельные элементы; 

 по разделениям, если упражне-

ние сложное и его можно выпол-

нить с остановками; 

 с помощью подготовительных 

упражнений, если упражнение 

выполнить в целом сложно из-за 
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его трудности, а разделить на ча-

сти невозможно. 

Совершенствование направлено на за-

крепление у обучаемых двигательных 

навыков и умений. Совершенствование 

обеспечивается постоянной тренировкой. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изуче-

нию специфики реализации тренировочной 

нагрузки и применения тренировочных 

средств в женском пауэрлифтинге с учетом 

цикличности физиологических процессов орга-

низма. Полученные данные указывают на воз-

можность существенного прироста резуль-

татов при условии соблюдения адекватно-

сти нагрузки. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, тренировка, 

нагрузка, женщины 

Abstract. This work is devoted to study the specifics 

of the implementation of training load and the use 

of training means in female powerlifting consider-

ing cyclical physiological processes of an organism. 

Obtained data indicate the possibility of significant 

increase in results, subject to the adequacy of load. 

 

Keywords: powerlifting, training, load, women 

Введение. Пауэрлифтинг ¬ силовой вид 

спорта, суть которого заключается в пре-

одолении веса максимального отягоще-

ния. В него входят три упражнения: присе-

дание со штангой на плечах, жим штанги 

лежа на горизонтальной скамье, и стано-

вая тяга штанги — которые в сумме и опре-

деляют квалификацию спортсмена. 

Современное состояние и степень разра-

ботанности многих вопросов подготовки 

спортсменов – пауэрлифтеров, напрямую 

связаны с различными аспектами спортив-

ной подготовки в силовых видах спорта и 

имеют глубокие научно – исторические 

корни, в первую очередь, в области класси-

ческой тяжелой атлетики. Из отечествен-

ных специалистов весомый вклад в разра-

ботку теоретических, методических и прак-

тических основ пауэрлифтинга внесли Б. И. 

Шейко, С. А. Глядя, И. В. Бельский, А. Н. Воробьев. 

Рассмотрение этих работ свидетельствует 

о том, что проделан значительный путь в 

теоретико–методологическом, методиче-

ском и практическом обеспечении учебно–

тренировочного процесса в пауэрлиф-

тинге. 

Некоторые специалисты для достижения 

большего эффекта в женском пауэрлиф-

тинге рекомендуют переменные нагрузки, 

в зависимости от особенностей женского 

организма, но эти рекомендации основы-

ваются скорее на практическом опыте тре-

нерской работы без глубокого научного 

обоснования механизма их воздействия и 

эффекта от их использования. Научных ис-

следований, направленных на изучение 

эффективности тех или иных средств, мето-

дов, методик в тренировке женщин пауэр-

лифтеров, на сегодняшний день немного. 

Недостаточно глубоко изучена специфика 

проявления силы в упражнениях силового 

троеборья у женщин пауэрлифтеров при 

использовании различных тренировочных 

средств. Возникает противоречие между 

mailto:pianzin@mail.ru
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запросами практики спортивной трени-

ровки в эффективной методике развития 

силы, учитывающей особенности женского 

организма женщин, и недостаточной раз-

работанностью методического сопровож-

дения физической подготовки квалифици-

рованных женщин пауэрлифтеров. Данное 

противоречие и определило актуальность 

темы исследования. 

Цель исследования – определить влияние 

силовых нагрузок на организм женщин-

пауэрлифтеров. 

Методы исследования: анализ научно-ме-

тодической литературы, тестирование спе-

циальной физической подготовленности, 

методы математической статистики. 

Нужно отметить, что женский план тре-

нинга, значительно отличается от муж-

ского. Он содержит своеобразный порядок 

выполнения упражнений, а также их 

объем. Для проработки становой тяги по 

«женской» методике, существует обшир-

ная база действий. Но для одного трениро-

вочного дня выбирается не больше 5–6 

средств. Акцент делается на количество по-

вторений, а не поднятую массу, при этом, 

важно после каждого силового выполнять 

динамические упражнения [4, с. 151]. 

В женском пауэрлифтинге можно выде-

лить ряд положительных моментов. 

Например, при работе с большими весами 

в женском организме ускоряется метабо-

лизм, что позволяет быстрее избавиться от 

лишних жировых отложений. 

Для многих женщин пауэрлифтинг стал хо-

рошей возможностью реализовать себя на 

спортивном поприще. Занятия пауэрлиф-

тингом помогают женщине развить физи-

ческую силу, улучшить самочувствие и 

формы тела. 

Но занятия пауэрлифтингом требуют, в то 

же время, осторожности в использовании 

силовых средств. На фоне силовых нагру-

зок значительное воздействие на самочув-

ствие, результат спортивной деятельности 

и эмоциональное состояние оказывает 

менструальный цикл. К неприятным мо-

ментам, связанным с женским циклом, 

можно отнести предменструальный син-

дром (ПМС), ухудшение настроения, уве-

личение базальной температуры, массы 

тела, риск перегрева, отёки, снижение им-

мунитета. Высокоинтенсивные силовые 

нагрузки могут вызвать прекращение мен-

струаций. 

Женская конституция во многом определя-

ется детородной функцией, что есте-

ственно и отразилось в ее анатомическом 

строении. Безусловно, это является силь-

нейшим тормозом на пути совершенство-

вания именно силовых и скоростно-сило-

вых результатов. Однако многие женщины 

не учитывают этих факторов и пытаются ко-

пировать мужские принципы физической 

подготовки, не вполне отдавая отчет о воз-

можных последствиях. Например, повы-

шение давления при серьезных физиче-

ских напряжениях негативно сказывается 

на половой сфере женщин, на способность 

к вынашиванию плода и его рождению. 

Для полноценного питания эмбриона во 

время беременности необходим усилен-

ный приток крови к матке, которая прони-

зана плотной сетью кровеносных сосудов. 

Повышение давления при поднятии боль-

шого веса может нарушить их структуру, 

привести к общим неблагоприятным изме-

нениям такого сложного органа и невоз-

можности вынашивания плода. [5, с. 134]. 

Организация исследования. Эксперимен-

тальной базой исследования явилась спор-

тивная школа им. Олимпийского чемпиона 

Валериана Соколова (г. Чебоксары). В ис-

следовании приняло участие 9 человек в 

возрасте 12 -13 лет. Было обследовано 9 

спортсменок массовых разрядов в воз-

расте 12-13 лет, выбравших направление 

пауэрлифтинг. Тренировочный процесс 

был направлен на развитие силы. Тестиро-

вание уровня специальной физической 
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подготовленности проводилось перед 

началом и по окончании эксперименталь-

ной тренировочной программы, учитыва-

ющей особенности цикличности физиоло-

гических процессов, характерных для жен-

ского организма. 

Продолжительность тренировочного 

цикла составила 6 недель. Тренировочные 

занятия проводились три раза в неделю. 

Распределение тренировочной нагрузки 

представлено в таблице 1. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. У женщин на протяжении периода от 

половой зрелости до менопаузы посто-

янно колеблется уровень гормонов (цикли-

ческая модель). Поэтому так важно рас-

смотреть физическую активность жен-

щины, проходящую на фоне менструаль-

ного цикла. 

Показатели специальной физической под-

готовленности испытуемых представлены 

в таблице 2. 

Таблица 1 

Распределение тренировочных средств в рамках экспериментальной про-
граммы 

Упражнения 
Неделя 

Всего 
1 2 3 4 5 6 

Приседания 63 58 56 67 71 43 358 

Жимовые 33 30 65 101 95 56 380 

Тяги 35 33 34 25 33 35 195 

Итого за неделю 131 121 155 193 199 134 933 

Наклоны 55 55 65 55 22 22 274 

Другие 317 378 317 285 181 170 1648 

Всего за неделю 503 554 537 533 402 326 2855 

Количество тренировок 3 3 3 3 3 3 18 

 

Таблица 2 

Показатели специальной физической подготовленности испытуемых 
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, %
 

Х-ва А. 59 60 75 25,0 70 85 21,4 85 100 17,7 215 260 20,1 

О-ва С. 51 49 60 22,5 62 75 21,0 74 90 21,7 185 225 21,6 

Н-ва В. 55 55 65 18,2 85 105 23,5 85 100 22,0 222 270 21,6 
М-ва М. 49 48 58 20,8 57 72 26,3 69 84 21,7 174 214 23,0 

Г-ва Н. 53 49 61 24,5 84 104 23,8 79 99 25,3 212 264 24,5 

И-ва П. 58 60 76 26,7 73 88 20,6 82 102 24,4 215 266 23,7 

Т-ва О. 56 54 67 24,1 88 108 22,7 81 101 24,7 223 276 23,8 

П-на А. 52 48 59 22,9 61 76 24,6 71 86 21,1 180 221 22,8 

Г-на Н. 60 64 79 23,4 71 86 21,1 82 102 24,4 217 267 23,0 

М 54,8 54,1 66,7 23,1 72,3 88,8 22,7 78,7 96,0 22,5 204,8 251,4 22,7 

σ  19,34 24,14  

P  <0,001  
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Полученные данные свидетельствуют о до-

стоверном (p<0,001) улучшении спортив-

ных результатов испытуемых. Прирост си-

ловых показателей составил в среднем 

22,7%. 

Таким образом, наибольшего эффекта си-

ловая тренировка в женском пауэрлиф-

тинге достигает только при условии учета 

динамики физиологических женских цик-

лов и состояний, с ними связанных. Общий 

план тренировок не может быть одинаково 

эффективным для всех, поэтому женщи-

нам пауэрлифтерам, при планировании 

тренировочной нагрузки и распределении 

ее во времени, необходимо учитывать ин-

дивидуальные показатели физиологиче-

ских циклов и связанные с ними физиче-

ские и эмоциональные состояния. Учиты-

вая, что уровень тестостерона наивысший 

во время овуляции, можно запланировать 

пиковые нагрузки именно на этот период. 
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Аннотация. В работе дана оценка возможно-

стей применения современных исследова-

тельских технологий в биомеханическом ана-

лизе спортивных движений. В качестве иссле-

довательского объекта избрана техника раз-

бега в прыжках с шестом. Основным инстру-

ментальным метода исследования служила 

лазерная камера Laser LDM-300C. В исследова-

нии обоснованы механизмы регуляции двига-

тельной функции в реализации ациклической 

локомоции «прыжок с шестом» на примере 14 

элитных спортсменок. 

Ключевые слова: ациклические локомоции, ис-

следовательские технологии, биомеханиче-

ский анализ 

Abstract. Estimation of the possibilities modern ex-

ploratory technology in biomechanics analysis of 

the athletics motion is given. As exploratory object 

is elected technology of the running approach in 

«pole vault». The Main instrumental method of the 

study served the lazer camera Laser LDM-300C. In 

study are motivated mechanisms of the regulation 

to motor function in realization acyclic locomotion 

"pole vault" on example 14 highest sportswoman. 

 

Keywords: acyclic locomotion, research technol-

ogy, biomechanics analysis 

Введение. Совершенствование системы 

многолетней подготовки в спорте базиру-

ется, прежде всего, на знании объективных 

закономерностей эволюции показателей 

техники основного соревновательного 

упражнения в процессе наращивания дви-

гательного потенциала атлета в условиях 

естественного изменения морфофункцио-

нальных и психофизиологических возмож-

ностей [4, 7]. В этой связи несомненный ис-

следовательский интерес представляет 

биомеханический анализ техники движе-

ний, реализуемых высококвалифициро-

ванными спортсменами при достижении 

максимального соревновательного ре-

зультата, рассматривая последний как 

следствие эффективной регуляции двига-

тельной функции [5]. Это, в свою очередь, 

предоставляет широкие возможности тре-

неру для выбора оптимальных путей по-

строения тренировочного процесса адек-

ватного подготовленности спортсмена [9]. 

Материалы и методы исследования. В ра-

боте дана оценка возможности практиче-

ского применения современных исследо-

вательских технологий в анализе биомеха-

ники спортивных движений. В качестве ис-

следовательского объекта была избрана 

техника разбега в прыжках с шестом (жен-

щины). В качестве основного метода иссле-

довании использовалась лазерная камера 

Laser LDM-300C, обеспечивавшая точность 

измерения скорости бега с разрешением 

0,3 -100 м/с в диапазоне дистанций реги-

страции 0,3-80 м. В качестве иллюстраций 
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на рисунке 1 приведен образец оригиналь-

ной кривой скорости разбега спортсменки, 

зафиксированный камерой. 

Дополнительно осуществлялась синхрон-

ная видеозапись соревновательных попы-

ток. В процессе исследования определя-

лись пространственно-временные и дина-

мические характеристики сегментов тела 

спортсменок при выполнении зачетных и 

неудачных попыток. В ходе исследования 

зафиксированы характеристики 600 прыж-

ков у 14 сильнейших спортсменок Европы - 

представителей национальных команд 

России, Польши, Германии, Франции, в со-

ревнованиях 2010-2014 гг. В биомеханиче-

ском анализе также сопоставлялись ре-

зультаты, полученные по материалам ви-

деозаписи и лазерных измерений. 

 

 
 

Результаты исследования. В исследова-

нии установлено, что разбег, как обяза-

тельный технический элемент прыжкового 

упражнения является сугубо индивидуаль-

ным компонентом техники прыжка и вы-

полняется, как правило, в соответствии с 

известными в литературе описаниями [1]. 

Вместе с тем, на основании результатов ав-

токорреляционного анализа скоростных и 

динамических характеристик разбега пока-

зано, что механизмы управления разбе-

гом, процессом достижения оптимальной 

скорости, поддержания биомеханических 

характеристик, внесения прелиминарных 

коррекций и выполнение завершающих 

шагов перед непосредственно прыжком 

для зачетных и неудачных попыток суще-

ственно различаются. 

В качестве иллюстрации на рисунках 2, 3 

приведены результаты расчета динамики 

горизонтальной составляющей сил, прила-

гаемых к центру тяжести спортсменки в 

процессе реализации удачной и неудачной 

попыток. 

Как свидетельствуют полученные данные, 

силы, прилагаемые к центру тяжести 

спортсменки при выполнении разбега (при 

соответствующих временных разрешениях 

кривых) достаточно четко отражают тен-

денции участия различных сегментов тела 

в беге, описанные в литературе [2,3,8]. Тем 

не менее, можно утверждать, что процесс 

регулирование двигательной функции для 

удачных и неудачных попыток осуществ-

лялся спортсменками по-разному при тож-

дественном числе выполненных шагов. В 

частности, попытки, завершившиеся взя-

тием высоты, являются показательными 

примерами развитых в теории спорта 

представлений об экономичности двига-

тельной деятельности, а хроноструктура и 

амплитудные значения мышечных доба-

вок, предвносимых в разбег существенно 

Рисунок 1 

Динамика скоро-

сти разбега 

спортсменки для 

удачно выполнен-

ной соревнова-

тельной попытки, 

(высота 480 см, 

начало и конец 

разбега обозна-

чены +) 
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отличались от подобных показателей для 

неудачно реализованных попыток. 

Рассматривая разбег как комплекс опера-

ционных компонент сложного в координа-

ционном отношении двигательного дей-

ствия, можно констатировать, что времен-

ные и скоростно-силовые характеристики 

разбега определяются как индивидуально 

допустимыми для спортсменки диапазо-

нами, так и завершенностью решения част-

ных задач, составляющих основу действия 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка особенностей регулирования дви-

гательной функции в процессе реализации 

разбега осуществлялось по данным авто-

корреляционного анализа. В частности, на 

иллюстрации (рисунок 4) представлена ти-

пичная для спортсменок автокорреляци-

онная функция динамики ускорения цен-

тра тяжести в разбеге. Последняя свиде-

тельствует, что задача достижения необхо-

димой энергии для данного уровня ма-

стерства решается спортсменкой в первой 

половине разбега (lag number 1-8). Затем 

внимание спортсменки переключается на 

новый состав операций – слежение за це-

лью – зоны утыкания шеста и структурная 

подготовка собственно прыжка в трех за-

вершающих шагах разбега (lag number 1-8). 

В ходе последующего статистического ана-

лиза оценивалось влияние спортивно-тех-

нического мастерства как фактора индиви-

дуальности регулирования двигательной 

Рисунок 2 

Динамика гори-

зонтальной со-

ставляющей силы, 

прилагаемой к 

центру тяжести 

спортсменки в 

разбеге (дистан-

ция 30 м), для не-

удачно выполнен-

ной попытки, вы-

сота 460 см 

Рисунок 3 

Динамика гори-

зонтальной со-

ставляющей силы, 

прилагаемой к 

центру тяжести 

спортсменки в 

разбеге (дистан-

ция 30 м), для 

удачно выполнен-

ной попытки, вы-

сота 470 см 
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функции для группы элитных спортсменок, 

достигших на момент исследования близ-

ких соревновательных результатов, на по-

казатели разбега (таблица 1). Анализу была 

подвергнута динамика вариативности за-

фиксированных скоростных, скоростно-си-

ловых и силовых характеристик, рассмат-

ривавшиеся нами вслед за [6] как проявле-

ние индивидуальных особенностей ис-

пользования двигательного потенциала 

для каждой попытки. 

 

 

Таблица 1 

Результаты факторного анализа (метод главных компонент) для характери-
стик разбега для группы высококвалифицированных спортсменок (n=14)* 

Фактор 

До вращения 
После вращения 

(варимакс критерий Кайзера) 

Сумма 
Вклад 

фактора, % 

Кумуля-
тивный 

вклад, % 
Сумма 

Вклад 
фактора, % 

Кумуля-
тивный 

вклад, % 

1 10,27 34,23 34,23 10,09 33,64 33,64 

2 2,42 8,08 42,32 1,94 6,48 40,13 

3 2,34 7,80 50,13 1,92 6,40 46,53 

4 2,14 7,13 57,27 1,89 6,32 52,86 

5 2,07 6,90 64,17 1,89 6,30 59,17 

6 1,86 6,20 70,37 1,86 6,21 65,38 

7 1,65 5,52 75,89 1,83 6,11 71,50 

8 1,49 4,97 80,86 1,81 6,06 77,56 

9 1,42 4,73 85,60 1,80 6,00 83,57 

10 1,18 3,94 89,54 1,79 5,97 89,54 

*значения факторных весов ниже 3% опущены 
 

Рисунок 4 

Типичная автокор-

реляционная 

функция для пока-

зателей ускорения 

центра тяжести 

(горизонтальная 

составляющая) 

спортсменки в 

разбеге при вы-

полнении финаль-

ной попытки, ре-

зультат 470 см – 

попытка засчитана 
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Результаты факторного анализа свидетель-

ствует о весьма высоком влиянии данного 

фактора – в пределах 34%. Близкое значе-

ние получено и при использовании дис-

персионного анализа по критерию «сила 

влияния» [2]. 

Заключение. 

1. Установлено, что для высококва-

лифицированных спортсменок 

разбег, как обязательный техни-

ческий элемент прыжкового 

упражнения является сугубо ин-

дивидуальным компонентом тех-

ники двигательного действия. 

2. Показано, что механизм управле-

ния разбегом (достижение опти-

мальной скорости, поддержание 

биомеханических характеристик 

перемещения тела, внесение 

прелиминарных коррекций при 

подготовке собственно прыжка в 

завершающих шагах) для зачет-

ных и неудачно реализованных 

попыток существенно различа-

ются. 

3. Определен вклад использования 

двигательного потенциала высо-

коквалифицированными спортс-

менками при реализации разбега 

в ациклической локомоции «пры-

жок с шестом», составлявший, в 

зависимости от уровня специаль-

ной подготовленности, 30-35%. 

4. Сопоставление материалов ла-

зерных измерений с получен-

ными в ходе экспериментов дан-

ными синхронной видеозаписи, 

позволяют утверждать, что при-

менение лазерного инструмента-

рия позволяет получать объек-

тивные характеристики биодина-

мики спортивных движений при 

существенном сокращении тру-

доемкости исследовательского 

процесса и временных затрат. 
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Аннотация. В статье представлены индиви-

дуальные и групповые элементы соревнова-

тельной деятельности квалифицированных 

барьеристок (100м с/б). Выявлена индивиду-

альная вариативность временных показате-

лей пробегания различных отрезков дистан-

ции и их отличие от групповых параметров. 

Показано, что структура соревновательной 

деятельности по длине модельных отрезков 

неодинакова у разных барьеристок. Высокой 

стабильностью отличается скорость 

спортсменок на отрезках стартового раз-

гона и проявления максимальной скорости. 

Наибольшей вариативностью характеризу-

ются показатели скорости на финише. 

Ключевые слова: спортсменки, модельные 

отрезки дистанции, структура соревнова-

тельной деятельности, индивидуальные осо-

бенности 

Abstract. Individual and group elements of com-

petitive activity of the qualified hurdlers are pre-

sented in article (100 m/ hurdles). Individual varia-

bility of temporary indicators of running the various 

segments of a distance and their difference from 

group parameters is revealed. 

It is shown that the structure of competitive activity 

along the length of the model segments varies in 

different hurdlers. High-speed stability is different 

athletes on the segments start acceleration and a 

top speed of manifestation. The greatest variability 

characterized finish speed indicators. 

 

Keywords: sportswomen, model pieces of a dis-

tance, structure of competitive activity, specific fea-

tures 

Введение. Соревновательная деятель-

ность спортсменов высокой квалификации 

создает необходимые условия для моде-

лирования структурных образований тре-

нировочного процесса, начиная с построе-

ния отдельного занятия и заканчивая мно-

голетним планированием. Теоретической 

предпосылкой возможности использова-

ния соревновательной деятельности в ка-

честве основы для моделирования вели-

чины и характера нагрузки служит методо-

логия, предполагающая единство струк-

туры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности [1, 3, 5, 7]. 

Параметры, характеризующие те или иные 

компоненты соревновательной деятельно-

сти, часто слабо связаны между собой и об-

разуют не всегда строго дифференциро-

ванные оценки. Лишь определив уровень 



238 
 

совершенствования отдельных её состав-

ляющих, можно объективно оценить силь-

ные и слабые звенья в структуре соревно-

вательной деятельности конкретного 

спортсмена, разработать оптимальную для 

него модель и наметить пути ее достиже-

ния [2, 3, 6, 7]. 

Как правило, у спортсменов высокой ква-

лификации сформирован надежный инди-

видуальный стереотип двигательных дей-

ствий и саму соревновательную деятель-

ность спортсменов экстра-класса следует 

рассматривать как устойчивую систему [3, 4, 

5]. При этом индивидуальные элементы со-

ревновательной деятельности не всегда 

совпадают с групповыми обобщенными 

значениями (моделями), а различные по 

величине и направленности корреляцион-

ные взаимосвязи спортивного результатов 

и отдельных компонентов соревнователь-

ной деятельности часто присущи только 

конкретному спортсмену и отличаются от 

групповых параметров. 

Организация исследования и методы. С 

помощью видеоанализа и фотоэлектрон-

ного хронометража были исследованы ин-

дивидуальные особенности структуры со-

ревновательной деятельности квалифици-

рованных бегуний на 100 м с барьерами. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Результаты анализа соревнователь-

ной деятельности пяти барьеристок пред-

ставлены в таблице 1. У каждой спортс-

менки было зафиксировано и проанализи-

ровано от 10 до 13 стартов в беге на 100м с 

барьерами в период основных стартов 

(июнь-август 2016 г.). 

 

Таблица 1 

Индивидуальные средние значения скорости (Χ ̅), показателей ее вариатив-
ности (V%) и информативности (r) на отдельных участках дистанции у квали-
фицированных барьеристок (100м с/б) 

Участки дистанции 
(модельные отрезки) 

Статистические 
параметры 

Спортсменки 

П.Е. М.К. Г.Э. Р.Р. П.И. 

Стартового разгона 
Χ̅ 

V% 
r 

5,41 
1,32 
-869 

5,36 
1,44 
-406 

5,38 
2,10 
733 

5,42 
1,28 
-282 

5,36 
7,13 
362 

Набора скорости 
Χ̅ 

V% 
r 

8,32 
2,14 
-790 

8,26 
3,41 
-436 

7,92 
2,24 
-982 

7,98 
2,16 
-382 

7,90 
3,28 
-628 

Удержания макси-
мальной скорости 

Χ̅ 
V% 

r 

8,60 
2,36 
-912 

8,52 
2,46 
-880 

8,46 
3,69 
-946 

8,38 
1,90 
-868 

8,29 
2,16 
-892 

Снижения скорости 
Χ̅ 

V% 
r 

8,38 
1,86 
-782 

8,32 
3,16 
-706 

8,28 
4,13 
-910 

8,19 
4,32 
-824 

8,09 
3,28 
-721 

Финиширования 
Χ̅ 

V% 
r 

8,40 
5,62 
-692 

8,38 
4,03 
-230 

8,26 
6,28 
-322 

8,22 
6,10 
-916 

8,23 
11,10 
232 

Спортивный результат 
Χ̅ 

V% 
r 

12,79 
2,46 

12,88 
2,13 

12,98 
2,66 

13,33 
1,89 

13,52 
2,14 
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Рассмотрим особенности структуры инди-

видуальной соревновательной деятельно-

сти спортсменок и информативность ее 

элементов по отношению к конечному ре-

зультату (таблица). Для спортсменки П.Е. 

характерны высокие значения средней 

скорости преодоления барьерных блоков 

во всех модельных отрезках. Длина участка 

набора скорости превышает среднегруп-

повое значение за счет уменьшения 

участка удержания максимальной скоро-

сти на один барьерный блок, а значения 

средней скорости его преодоления, в рам-

ках всех модельных отрезков (кроме стар-

тового разгона), превышают среднегруппо-

вые показатели. 

Спортсменке присуща как высокая ста-

бильность выступлений вообще, так и вы-

полнение отдельных элементов соревно-

вательной деятельности. Об этом свиде-

тельствуют низкие показатели вариативно-

сти средних значений скорости в рамках 

модельных отрезков (V% = 1,32 - 2,36) и 

только на финише вариативность скорости 

оказалась выше (V% = 5,26%). При этом 

корреляционные взаимосвязи спортив-

ного результата и скорости на отдельных 

отрезках дистанции находятся в пределах 

от - 0,692 до - 0,912. 

Спортсменка М.К. обладает иной структу-

рой соревновательной деятельности. 

Длина модельных отрезков соответствует 

среднегрупповым, скорость же в них отли-

чается. На стартовом разгоне она равна 

среднегрупповому (5,36 м/с) значению. От-

резок набора скорости барьеристка пробе-

гает со скоростью выше среднегруппового 

уровня (8,26 м/с). По всей видимости, барь-

еристке часто не удается справиться со ско-

ростью, набранной на стартовом отрезке 

при переходе к оптимальному ритму барь-

ерного бега. Это подтверждает и увеличе-

ние параметров вариативности средних 

значений скорости (V% = 3,41). Несколько 

выше сренегруппового значения (но в пре-

делах допустимой дисперсии) скорость на 

остальных модельных участках. 

Для данной спортсменки информатив-

ными характеристиками оказались -  ско-

рость стартового разгона (r = - 0,706), время 

проявления и удержания максимальной 

скорости (r = - 0,880) и ее снижения (r = - 

0,706). Статистически незначимой (р>0,05) 

оказалась взаимосвязь спортивного ре-

зультата со скоростью при ее наборе и фи-

нишировании. 

Структура соревновательной деятельности 

Г.Э. характеризуется следующими особен-

ностями. Длина набора скорости не соот-

ветствует среднегрупповому значению. 

Продолжительность удержания макси-

мальной скорости длиннее, чем в среднем 

по группе (3-8 барьер), что является поло-

жительным моментом. При этом путь сни-

жения скорости у спортсменки оказался 

довольно коротким (8-10 барьер). На 

участке финиширования средняя скорость 

(8,26 м/с) уступает среднегрупповому 

уровню, а на всех остальных участках ско-

рость несколько ниже среднегруппового 

значения, но в пределах групповой диспер-

сии. 

Анализ вариабельности показателей ско-

рости у данной барьеристки выявил тен-

денцию к увеличению величины показате-

лей вариации к концу дистанции – от V% = 

2,10 на отрезке стартового разгона, до V% = 

6,28 на отрезке финиширования. 

Корреляционный анализ обнаружил поло-

жительную статистически значимую взаи-

мосвязь результата барьеристки Г.Э. со ско-

ростью на участке стартового разгона (r = 

0,733). Получается, что чем меньше у нее 

скорость в беге до первого барьера (в пре-

делах индивидуальной дисперсии), тем 

лучше спортивный результат. Данный факт 

можно объяснить тем, что высокая ско-

рость здесь могла вызывать негативное 

снижение скорости на следующем участке, 

время пробегания которого тесно связан у 

спортсменки со спортивным результатом (r 

= - 0,982). Это подтверждается взаимосвя-
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зью между скоростью при стартовом раз-

гоне и на участке ее набора (r = - 0,582). Не-

достоверной информативностью у данной 

спортсменки обладала лишь скорость на 

финише (r = - 0,322) и ее «вклад» в индиви-

дуальный спортивный результат незначи-

телен. 

У спортсменки Р.Р. от среднегрупповых 

значений отличаются по длине участок 

набора скорости (он длиннее – 1-4 барьер) 

и длительность ее удержания (он короче – 

4-7 барьер). Средние значения скорости на 

всех фиксируемых отрезках в пределах 

групповой дисперсии и несколько ниже 

среднегрупповых показателей. Коэффици-

енты вариации характеризуют высокую 

стабильность действий в большинстве 

структурных элементов (V% от 1,28 до 

5,10). Среднюю величину вариативности 

скорости обнаружил участок финиширова-

ния (V% = 6,10). 

Корреляционный анализ показал недосто-

верную информативность значений скоро-

сти, достигаемой данной барьеристкой в 

начале дистанции. На последующих участ-

ках информативность скоростных показа-

телей возросла (от r = - 0,824 до - 0,916). По-

следнее свидетельствует о том, что, чем 

быстрее барьеристка пробегала вторую по-

ловину дистанции, тем лучше был спортив-

ный результат. 

Длина отрезков, выделенных в структуре 

соревновательной дистанции у спортс-

менки П.И. отличается от групповых значе-

ний. Так, участок набора (1-3 барьер) и 

удержание скорости на дистанции у барье-

ристки длиннее (7-10 барьер), чем в сред-

нем по группе (1-2 и 8-10 барьеры, соответ-

ственно). Естественно, что участок проявле-

ния и удержания максимальной скорости 

(3-7 барьер) на два барьерных блока ко-

роче, чем среднегрупповое значение (2-8 

барьер). Однако этот недостаток спортс-

менка компенсирует высокими средними 

значениями скорости в рамках всех выде-

ленных отрезков. 

Для данной спортсменки характерны бо-

лее высокие значения вариативности ско-

рости, по сравнению с другими испытуе-

мыми, на участке стартового разгона (V% = 

7,13) и финиширования (V% = 11,10). Это 

свидетельствует о нестабильности дей-

ствий в рамках данных элементов струк-

туры ее индивидуальной соревнователь-

ной деятельности. 

Корреляционный анализ показал, что для 

П.И. информативными являются значения 

скорости на участке ее удержания (r = - 892) 

и снижения (r = - 721). У спортсменки осо-

бенностью корреляционного анализа яви-

лась статистически недостоверная (для 5% 

уровня значимости) положительная взаи-

мосвязь показателей скорости на отрезках 

стартового разгона и финиширования. 

Завершая анализ индивидуальных пара-

метров структуры соревновательной дея-

тельности, следует отметить ряд отмечен-

ных тенденций. В частности, структура со-

ревновательной деятельности по длине 

модельных отрезков неодинакова у раз-

ных спортсменок. Высокой стабильностью 

отличается скорость спортсменок на отрез-

ках стартового разгона и проявления мак-

симальной скорости. Наибольшей вариа-

тивностью характеризуются показатели 

скорости на финише. 

У всех барьеристок статистически досто-

верной отрицательной корреляционной 

взаимосвязью со спортивным результатом 

обладают показатели скорости на участке 

проявления максимальной скорости. Ин-

формативность же значений скорости на 

участках до и после наиболее быстро про-

бегаемого отрезка меняется. 

Выводы. Таким образом, у барьеристок 

высокой квалификации отмечается вос-

производимость индивидуального стерео-

типа двигательных действий при различ-

ной информативности отдельных элемен-

тов соревновательной деятельности по от-

ношению к конечному спортивному ре-

зультату. Можно полагать, что данный факт 
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является отражением индивидуальных 

особенностей различных сторон подготов-

ленности барьеристок и должен учиты-

ваться при планировании тренировочного 

процесса и в ходе комплексного контроля 

уровня двигательного потенциала спортс-

менок. 

Следует подчеркнуть, что при таком пони-

мании взаимосвязи структурных элемен-

тов соревновательной деятельности и под-

готовленности можно существенно объек-

тивизировать управление тренировочным 

процессом, увязав характеристики струк-

туры соревновательной деятельности и 

подготовленности с методами диагно-

стики с целью дальнейшего совершенство-

вания спортивного результата. 
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Аннотация. Статья “Особенности парной 

игры в настольном теннисе”, авторы Галанов 

П. Н. Авторами статьи рассматривается ак-

туальные проблемы посвященные парной 

игре в настольном теннисе. 

Ключевые слова: настольный теннис, парная 

игра, техника и тактика парной игры 

Abstract. The article "Features doubles in table ten-

nis," the authors Galanov P. N. author considers 

topical issues devoted to doubles in table tennis. 

 

Keywords: table tennis, doubles, especially doubles 

Актуальность. Техника, тактика, а также 

методика тренировки в современном 

настольном теннисе развиваются и совер-

шенствуются с поразительной быстротой. 

Несколько этапов прошла в своем разви-

тии техника и тактика настольного тенниса 

в Китае. Значительно вырос общий уро-

вень развития техники и тактики игры в 

настольный теннис в целом ряде зарубеж-

ных стран, среди которых в настоящее 

время развертывается острое соперниче-

ство. 

Роль научных исследований состоит в том, 

чтобы, обобщив все лучшее, что достигнуто 

в настольном теннисе, дать новый импульс 

в дальнейшем совершенствовании тех-

ники и тактики игры, методики подготовки 

игроков высокого класса. 

Однако, на фоне быстро развивающегося 

соперничества в настольном теннисе, мно-

гие тренера и специалисты, не уделяют 

должного внимания парным играм. «По-

литика» их следующая: «Самое главное – 

это подготовить спортсмена к одиночным 

играм, а если он будет хорошо выступать 

на одиночных соревнованиях, то и в пар-

ных играх он будет побеждать». Без-

условно, подготовка спортсмена к одиноч-

ным играм – это важная составляющая 

учебно-тренировочного процесса, но не 

нужно пренебрегать целенаправленным 

тренировкам, посвящённые парным иг-

рам. Потому что парный настольный тен-

нис, в отличие от одиночного настольного 

тенниса, имеет множество отличий, и спе-

цифические черты в плане технико-такти-

ческой и психической подготовки. 

В настоящее время в работе детско-юно-

шеских спортивных школ по настольному 

теннису основной акцент в учебно-трени-

ровочной работе делается на подготовку к 

одиночным играм. При этом, подготовке к 

парным соревнованиям уделяется недо-

статочное внимание. Отсутствуют и 

научно-методические исследования в этом 

направлении [3, 5]. Так, значительная часть 

всех исследований по настольному тен-

нису посвящены особенностям подготовки 

к одиночным играм и лишь малая часть - к 

парным соревнованиям. 
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Этим во многом объясняется тот факт, что в 

настоящий момент большинство отече-

ственных теннисистов не отвечают всем 

требованиям современного парного 

настольного тенниса. 

Данная проблема существует не только в 

настольном теннисе, но и в бадминтоне и 

теннисе. 

В связи с этим цель нашего исследования 

состояла в научном обосновании методов 

совершенствования подготовки теннисных 

пар. 

Проблема совместимости спортсменов в 

парном настольном теннисе – одна из 

наиболее актуальных и в то же время недо-

статочно изученная. Поскольку парный 

настольный теннис имеет свои специфиче-

ские особенности, то совместимость парт-

неров будет зависеть не только от конкрет-

ных индивидуальных технико-тактических 

действий, но и от личностных особенно-

стей спортсмена. Исследования, направ-

ленные на выявление критериев совмести-

мости спортсменов, встречаются лишь в 

некоторых видах спорта [1, 2, 4, 7, 8]. 

В парных играх важно не самому сыграть, а 

дать возможность сыграть партнеру, 

только совместные четко организованные 

и согласованные действия позволят до-

стичь максимально возможный результат. 

Залог успеха в парной игре – в подборе 

партнеров. Не всегда отличная техника 

одиночной игры позволяет демонстриро-

вать мастерство в паре. Хорошо сыгранную 

пару отличает сплоченность, согласован-

ность действий, взаимопонимание — не 

только с полуслова, но и с полувзгляда, бо-

евой настрой и, что очень важно, доброже-

лательное отношение друг к другу. Часто 

бывает, конфликт между партнерами при-

водит к проигрышу не только очка, но и 

всей встречи. Ведь особенностью парной 

игры является то, что каждый из игроков 

старается уменьшить число сложных мо-

ментов для партнера, создать ему макси-

мально удобные условия для атаки или са-

мому реализовать выигрышные моменты. 

Анализируя международную соревнова-

тельную практику можно смело утвер-

ждать, что два сильнейших в одиночном 

разряде теннисиста не всегда составляют 

сильнейшую пару. Такая же закономер-

ность наблюдается и при анализе выступ-

лений в соревнованиях лучших отечествен-

ных теннисных пар. 

Успешное взаимодействие в парных играх 

чаще всего основывается на так называе-

мых компенсационных факторах. Допол-

няя друг друга, партнеры образуют гармо-

ничную пару. 

Из-за отсутствия научно-методических раз-

работок по проблеме комплектования иг-

роков в настольном теннисе, спортсменов, 

выступающих в парном разряде, тренер 

осуществляет на уровне интуиции, без 

учета каких-либо критериев. При этом тре-

неры в основном учитывают уровень спор-

тивной подготовленности спортсменов. Та-

ким образом, возникают различные нега-

тивные явления в совместно выполняемой 

спортивной деятельности – непонимание 

партнера, конфликты, неудовлетворен-

ность действиями партнера, длительное 

разучивание совместных упражнений и не-

стабильность их выполнения [4, 6, 7]. 

Спортсмены, выступающие в парном раз-

ряде, должны взаимодействовать так, 

словно это играет один человек. Недаром 

спортсмены говорят, имея в виду парные 

игры: «сумма двух половин дает единицу». 

Единые и в то же время строго распреде-

ленные усилия – таков один из законов вза-

имодействия партнеров. 

Совместимость партнеров в настольном 

теннисе выступает важным фактором, обу-

словливающим срабатываемость спортс-

менов, и проявляется в быстроте овладе-

ния новыми упражнениями, стабильности 
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их выполнения, оптимизации игрового вза-

имодействия, повышении результативно-

сти соревновательной деятельности. В раз-

личных видах спорта, в силу их специфич-

ности, критериями совместимости высту-

пают те или иные индивидуально - психо-

логические и личностные особенности 

спортсменов. 

Таким образом, совместимость партнеров 

в настольном теннисе выступает важным 

фактором, обусловливающим срабатывае-

мость спортсменов, и проявляется в быст-

роте овладения новыми упражнениями, 

стабильности их выполнения, оптимиза-

ции игрового взаимодействия, повышении 

результативности соревновательной дея-

тельности. В различных видах спорта, в 

силу их специфичности, критериями сов-

местимости выступают в основном тех-

нико-тактические критерии совместимости 

спортсменов, антропометрические показа-

тели, стилевые особенности игры, но необ-

ходимо учитывать и индивидуально-пси-

хологические особенности спортсменов 

при формировании пар. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

среднестатистические показатели уровня 

проявления прыжковых качеств (прыгучести 

прыжковой выносливости) у группы студен-

тов-баскетболистов, не входящих в состав 

сборной команды спортивного клуба Узбек-

ского государственного института физиче-

ской культуры, и предпринята попытка к 

определению возможностей ускорения про-

цесса восстановления её уровня после трени-

ровочно-соревновательных нагрузок с исполь-

зованием релаксационных упражнений, спо-

собствующих на устранение признаков утом-

ления, локализационных в мышцах нижних ко-

нечностей. 

Ключевые слова: студенты-баскетболисты, 

прыгучесть, прыжковая выносливость, тре-

нировка, соревнование, релаксационные 

упражнения, восстановление 

Abstract. In article average indicators of level of 

manifestation of hopping qualities are considered 

(a spring ability of hopping endurance) at group of 

the students basketball players who aren't a part of 

national team of sports club of the Uzbek state in-

stitute of physical culture and an attempt to defini-

tion of opportunities of acceleration of process of 

restoration of it’s level after training and competi-

tive loadings with use of the relaxation exercises? 

promoting on elimination of signs of exhaustion lo-

calization in muscles of the lower extremities is 

made. 

 

Keywords: students basketball players, spring abil-

ity, hopping endurance, training, competition, re-

laxation exercises, restoration 

Игровая деятельность в современном бас-

кетболе характеризуется чрезвычайной 

разнонаправленностью двигательных дей-

ствий, выполняемых то при нападении, то 

при защите, где игроки совершают много-

кратные прыжки для реализации тех или 

иных технико-тактических приёмов в ходе 

тренировочных занятий и соревнователь-

ных игр. И естественно, что основная 

нагрузка при этом падает на мышечные 

группы нижних конечностей, в тканях кото-

рых рано или поздно будут локализованы 

признаки утомления. Именно с этой точки 

зрения актуальна и практически значима 

проблема изучения прыжковой выносли-

вости у баскетболистов и возможностей её 

восстановления после тренировочно-со-

ревновательных нагрузок [1, 2]. 

Целью исследования явилось изучение 

уровня прыжковой выносливости у студен-

тов-баскетболистов и возможностей её 

восстановления после нагрузок с использо-

ванием комплекса релаксационных 

упражнений, выполняемых при различных 

положениях тела. 
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Для решения этой цели в начале изучались 

исходные показатели прыгучести и прыж-

ковой выносливости у студентов-баскетбо-

листов. А затем проводился 6-месячный 

эксперимент, в которую были привлечены 

две группы баскетболистов (16 чел.), одна 

из которых была контрольной (КГ), а другая 

– экспериментальной (ЭГ). 

В ЭГ после каждой тренировки и соревно-

вательной игры применялись следующие 

релаксационно-восстановительные упраж-

нения: лежа на спине с поднятыми ногами 

вверх – «встряхивание»; разгибание-сгиба-

ние ног; упражнение «велосипед»; попе-

речные и продольные «ножницеобраз-

ные» движения ног, последовательное 

круговое движение правой и левой ногой; 

в висе – встряхивание ног, «велосипед» 

махи правой и левой ногой. Время выпол-

нения комплекса 10–15 минут. 

Прыгучесть и прыжковая выносливость 

оценивались по двум тестам: вертикаль-

ный прыжок с места, выпрыгивание вверх 

с места с доставанием мяча, подвешенного 

на высоте 40 см от вытянутой руки. 

Результаты предварительного исследова-

ния представлены в таблице 1, по которым 

видно, что до тренировки исходный уро-

вень высоты вертикального прыжка с ме-

ста у исследуемых баскетболистов соста-

вил 42,8±2,38 см, а выпрыгивания вверх с 

места с доставанием мяча, подвешанного 

на высоте 40 см, от вытянутой руки был ра-

вен 11,8±0,96 раз. 

 

Таблица 1 

Уровень динамики проявления прыгучести и прыжковой выносливости в 
условиях тренировочно-соревновательной деятельности (n=12), �̅� ± σ 

Моменты тестирования 

Тесты 

Вертикальный прыжок с 
места 

Выпрыгивание вверх с ме-
ста с доставанием мяча, на 
40 см выше вытянутой руки 

До тренировки 42,8±2,38 11,8±0,96 

После тренировки 36,2±1,98 10,2±0,86 

Через 10 мин. 38,0±2,04 9,6±0,78 

До соревновательной игры 43,6±2,16 12,6±1,02 

После соревновательной игры 36,4±1,86 9,8±0,66 

Через 10 мин. 37,2±1,96 8,8±0,58 

 

После тренировки эти показатели в сред-

нем соответственно составили 36,2±1,98 

см и 10,2±0,86 раз. По динамике измене-

ний изучаемых прыжковых значений 

можно констатировать факт ухудшения ве-

личин вертикального прыжка и серийного 

выпрыгивания вверх с места с доставанием 

подвешенного мяча. При этом высота вер-

тикального прыжка снизилась до 36,2±1,98 

см (разница ухудшения 6,6 см), а количе-

ство максимальных выпрыгивание сокра-

тилось до 10,2±0,86 раз (разница уменьше-

ния 1,6). 

Через 10 минут после тренировки пост-

нагрузочный уровень вертикального 

прыжка возрос на 1,8 см, но не восстано-

вился по отношению исходного показателя 

– 42,8 см. Посленагрузочный уровень вы-

прыгиваний характеризовался не довос-

становлением прыжковой выносливости с 

разницей 0,6 раз. Видно, что однократный 

вертикальный прыжок после тренировоч-

ной нагрузки характеризуется слабовыро-

женным восстановлением его уровня. Од-

нако серийное выппрыгавание с места с 
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доставнием подвешанного мяча не восста-

навливается до прежного уровня, что сви-

детельствует о наличии признаков выра-

женного утомления в мышцах нижних ко-

нечностей. 

До соревновательной игры прыгучесть у 

баскетболистов по данным вертикального 

прыжка (43,6 см) и выпрыгивания вверх с 

места с достованием подвешанного мяча 

(12,6 раз) была заметно лучше, чем тако-

вые до тренировочного занятия (соответ-

ственно 42,8 см и 11,8 раз), что очевидно 

связано с предсоревновательной эмотцио-

нальной настройкой участников тестирова-

ния. 

После соревновательной игры показатели 

как вертикального прыжка, так выпрыгива-

ния значительно снизились и соответ-

ственно составили 36,4 см и 9,8 раз. По-ви-

димому, такой спад прыгучести у обследо-

ванных баскетболистов после соревнова-

тельной нагрузки обьясняется с выражен-

ным утомлением, имевшим место прежде 

всего в тканях мышц нижних конечностей. 

Данные, полученные через 10 минут после 

игры, характеризовались недовостановле-

нием прыгучести до исходног уровня. Сле-

дует полагат, что соревновательная 

нагрузка гораздо острее воздействует на 

функциональное состояние мышечных 

групп нижних конечностей баскетболи-

стов, вызывая при этом заметное сниже-

ние прыгучести и прыжковой выносливо-

сти. 

Результаты педагогического эксперимента 

показали, что регулярное применение ре-

лаксационно-дыхательных упражнений 

типа «встряхиваний» и расслаблений мы-

шечных групп нижних конечностей в не-

обычных положениях тела в пространстве 

у баскетболистов экспериментальной 

группы сопровождалось выраженным 

ускорением процесса восстановления по-

сле действия соревновательной нагрузки, 

тогда как в контрольной группе, у которых 

на тренировках и после игр вообще не ис-

пользовались какие-либо восстановитель-

ные упражнения, отмечалось значительно 

замедленное восстановление исходного 

уровня прыжковой активности (таблица 2). 

Так, у баскетболистов контрольной группы 

в начале эксперимента до игры уровень 

вертикального прыжка с места составил 

41,2±2,34 см, после игры – 37,4±2,16 см, а 

через 10 минут после завершения игры – 

36,6±1,98 см. Показатели выпрыгивания 

вверх с места с доставанием мяча, подве-

шенного на высоте 40 см от вытянутой 

руки. Соответственно были равны: 

11,6±0,88; 9,0±0,77; 8,6±0,68 раз. 

 

Таблица 2 

Динамика показателей прыжковой выносливости у баскетболистов кон-
трольной (знаменатель) и экспериментальной (числитель) групп в условиях 
соревновательной игры, �̅� ± σ 

Тесты 

Соревновательные игры 

В начале эксперимента В конце эксперимента 

до после 
через 10 

мин. 
до  после 

через 10 
мин. 

Вертикальный прыжок 
с места, (см) 

41,2±2,34 
40,4±2,16 

37,4±2,16 
36,8±2,04 

36,6±1,98 
39,2±1,72 

43,6±2,12 
44,2±2,06 

39,2±2,18 
40,8±1,96 

37,8±2,22 
43,8±1,88 

Выпрыгивание вверх с 
места с доставанием 
мяча, на 40 см выше 
вытянутой руки, (кол-
во) 

11,6±0,88 
11,2±0,78 

9,0±0,77 
9,2±0,68 

8,6±0,68 
12,4±0,48 

14,2±1,02 
14,8±0,96 

10,0±0,72 
12,8±1,02 

10,8±1,04 
14,6±1,06 
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У баскетболистов ЭГ динамика среднеста-

тистических величин прыжковой активно-

сти по данным двух прыжковых тестов в 

различные периоды соревновательной 

игры до начала эксперимента не выража-

лось резким отличием от показателей, за-

регистрированных в КГ, что свидетель-

ствует об однородности исследуемых бас-

кетболистов, но их физической подготов-

ленности. Однако, показатели прыжковой 

активности, зарегистрированные после пе-

дагогического эксперимента (5 месяцев), 

характеризовались разнонаправленно-

стью их проявления как после соревнова-

тельной игры, так и через 10 минут после 

ее завершения. 

В частности, вертикальный прыжок с места 

до игры в КГ был ревень 43,6±2,12 см, по-

сле – 39,2±2,18 см, а через 10 минут после 

окончания игры 37,8±2,22 см. При этом вы-

прыгивание вверх с места с доставанием 

мяча, подвешенного на высоте 40 см от вы-

тянутой руки, составило соответственно: 

14,2±1,02; 10,0±0,72; 10,8±1,04 см. 

Следует подчеркнуть, что динамика пока-

зателей (�̅� ± σ) прыжковой активности у 

баскетболистов ЭГ отличалось резко выра-

женной прогрессивной направленностью: 

При этом по первому тесту прыгучесть до 

игры составила 44,2±2,06 см после - 

40,8±1,96 см, через 10 минут после игры 

43,8±1,88, а по второму тесту составила со-

ответственно: 14,8±0,96; 12,8±1,02:14,6. 

Сравнительный анализ констатируемых 

показателей, зарегистрированных у бас-

кетболистов КГ и ЭГ, свидетельствует о том, 

что систематическое использование 

направленных упражнений на восстанав-

ление мышечной активности нижних ко-

нечностей с услувиях тренировочных заня-

тий и последействия соревновательных 

нагрузок может не только восстанавливать 

прижковую выносливость, но и будет спо-

собствовать улучшению качества игровых 

приемов, выполняемых в прыжке. 
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования занимающихся восточ-

ным боевым единоборством (сётокан, сито-

рю) возраста 5-7 лет с помощью экспресс ди-

агностики («D&K – Test»); определены био-

энергетические группы; даны характери-

стики занимающихся, относящихся к каждой 

биоэнергетической группе; выявлено благо-

приятное влияние занятий восточным бое-

вым единоборством (сётокан, сито-рю) на 

физическое, умственное и нравственное раз-

витие детей; дано обоснование преобладания 

среди исследуемых представителей тре-

тьей, четвертой и пятой биоэнергетических 

групп. 

Ключевые слова: биоэнергетические типы, 

восточное боевое единоборство, координаци-

онные способности, типы темперамента 

Annotation. The article presents the research re-

sults of children 5-7 years old in east martial arts 

(shotokan, shito-ryu) using a rapid diagnostic 

(«D&K – Test»); there are identified bioenergy 

groups and the prevailing types of temperament; 

given the characteristics of children that belong to 

each bioenergy group; revealed the beneficial ef-

fect of the east martial arts (shotokan, shito-ryu) 

training on the physical, mental and moral devel-

opment of children; given the substantiation of the 

prevalence among children representatives of the 

third, fourth and fifth bioenergy groups. 

 

Keywords: bioenergy types, east martial arts, coor-

dination abilities, temperament types 

Основы здорового образа жизни человека 

закладываются в дошкольном возрасте. Ни 

в какой другой период жизни физическое 

воспитание не связано так тесно с общим 

воспитанием, как в первые шесть лет. 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что от 

здоровья, жизнерадостности детей зави-

сит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-

ственное развитие, прочность знаний, вера 

в свои силы. Поэтому крайне важно пра-

вильно организовать занятия физической 

культурой именно в детстве, что позволит 

организму накопить силы и обеспечит в 

дальнейшем не только полноценное физи-

ческое, но и разностороннее развитие лич-

ности. [4]. 
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Многие авторы (Ф. А. Вещиков, И. А. Черкашин, 

В. Э. Бельц, О. Ю. Похоруков) отмечают благо-

творное влияние восточных единоборств 

на нервно-мышечную систему, подвиж-

ность суставов, развитие связочного аппа-

рата, увеличение мышечной силы, повы-

шение выносливости организма, а также 

формирование целостной личности, кото-

рой свойственны такие качества, как уни-

версальность, т.е. способность проявляться 

и достигать необходимых результатов в са-

мых различных сферах деятельности и по-

знания, и развитие духовного компонента 

индивидуального здоровья человека, 

определяемого личностным уровнем, 

строящимся на основе целей и ценностей 

жизни, нравственной ориентации, мента-

литета по отношению к себе, природе и об-

ществе. 

Следовательно, тема нашей работы явля-

ется актуальной, поскольку мы считаем, 

что занятия восточным боевым единобор-

ством (Сётокан, Сито-рю) положительно 

влияют на физическое и духовное развитие 

детей дошкольного возраста (5-7 лет). 

Для организации исследования нами была 

выбрана группа детей 5-7 лет первого года 

обучения. С помощью экспресс диагно-

стики («D&K – Test») определили биоэнер-

гетические профили детей, занимающихся 

восточным боевым единоборством (ка-

рате Сётокан, Сито-рю). Суть данной мето-

дики заключается в регистрации электро-

кардиограммы грудных однополюсных от-

ведений по Вильсону. И. Г. Гибадуллин с 

соавторами предлагает использовать сле-

дующее разделение биоэнергетических 

профилей на биоэнергетические типы: 1 и 

2 биоэнергетический профиль относят в 

группу аэробного типа, 3 биоэнергетиче-

ский профиль относят в группу смешанного 

типа, 4 и 5 биоэнергетический профиль от-

носят в группу анаэробного типа [1]. 

На первом этапе нашего исследования, мы 

определили, к какому биоэнергетическому 

типу относятся занимающиеся. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение по биоэнергетическим группам детей 5-7 лет, занимаю-
щихся восточным боевым единоборством (карате «Сётокан», «Сито-рю») 

Возраст 

Мальчики 

Итого Биоэнергетические группы 

I II III IV V 

5 лет 0 0 3 7 6 16 

6 лет 0 2 2 4 3 11 

7 лет 0 0 3 1 0 4 

Итого 0 2 8 12 9 31 

 

Из таблицы 1 следует, что среди занимаю-

щихся преобладают спортсмены, относя-

щиеся к 4 и 5 биоэнергетическим группам 

(21 человек – 66 %), к 3 группе относится 9 

человек – 28 % от общего числа испытуе-

мых, ко 2 биоэнергетической группе отно-

сятся 2 занимающихся – 6 %, к 1 группе не 

относится ни один из испытуемых. 

К 4 и 5 биоэнергетическим группам отно-

сятся холерики, характеризующиеся высо-

ким уровнем психической активности, 

энергичностью действий, резкостью, стре-

мительностью движений, быстрым тем-

пом, порывистостью, склонные к резким 

сменам настроения, вспыльчивые, нетер-

пеливые, подверженные эмоциональным 
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срывам. К 3 биоэнергетической группе от-

носятся сангвиники, характеризующиеся 

высокой психической активностью, энер-

гичностью, работоспособностью, быстро-

той и живостью движений, разнообразием 

и богатством мимики, быстрым темпом 

речи, стремящиеся к частой смене впечат-

лений, легко и быстро откликающиеся на 

происходящие события, общительные, 

сравнительно легко и быстро переживаю-

щие неудачи. Ко 2 биоэнергетической 

группе относятся флегматики, характеризу-

ющиеся низким уровнем психической ак-

тивности, медлительностью, невырази-

тельностью мимики, трудно переключаю-

щиеся с одного вида деятельности на дру-

гой, с трудом приспосабливающиеся к но-

вой остановке [2]. Следовательно, видом 

спорта «восточное боевое единоборство 

(карате «Сётокан», «Сито-рю»)» в основ-

ном занимаются дети с темпераментом хо-

лерика и сангвиника, что обусловлено спе-

цификой вида спорта, т.к. в карате «Сёто-

кан» и карате «Сито-рю» скоростно-сило-

вая работа сочетается со статическими 

напряжениями. Развивается сила, быст-

рота, ловкость. Для занятий восточным бо-

евым единоборством необходимы боль-

шая выдержка, сила, мужество, ловкость, 

быстрота, твердость и решительность, са-

мообладание, способность к молниенос-

ным решениям и действиям в сложных си-

туациях [3]. 
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Аннотация. В результате анализа и синтеза 

получена теоретическая модель функцио-

нальной системы прыжка фигуриста. Под 

функциональной системой прыжка понима-

ется достижение полезного приспособитель-

ного результата в соответствии с этало-

ном безошибочного прыжка и условиями его 

достижения, акцептируемых в форме пото-

ков афферентного синтеза, на которые опи-

рается фигурист, осуще¬ствляя программу 

эфферентного интеграла и корректируя его 

обратным многопотоковым афферентным 

синтезом. Тренировочное воздействие на все 

звенья функциональной системы прыжка мо-

жет привести ее в новое качественное со-

стояние, характеризующееся повышенной 

эффективностью в достижении полезного 

приспособительного результата, каковым 

является безошибочное выполнение прыжка. 

Ключевые слова: функциональная система, 

фигурное катание, юные фигуристы, прыжок, 

тренировка 

Annotation. As a result of analysis and synthesis of 

derived theoretical model of functional skater jump 

system. Functional jump system is to achieve a use-

ful adaptive result. The result compares with a 

standard jump without errors. The result takes into 

account the internal and environmental conditions. 

This afferent synthesis based skater when building 

a program efferent integral. Afferent synthesis is 

adjusted the opposite direction of information 

flow. The training effect on all functional units of 

the system may jump to give it a high efficiency, re-

duce errors when performing the jump. 

 

 

 

 

Keywords: functional system, figure skating, young 

skaters, jump, training 

Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем фактом, что сегодня продолжа-

ется научно-методический поиск эффек-

тивных путей повышения эффективности 

спортивных тренировок, в том числе в фи-

гурном катании на коньках. Фигуристы вы-

полняют весьма сложные элементы, глав-

ными из которых выступают прыжки. 

Прыжки определяют профессиональный 

уровень спортсмена и, одновременно, яв-

ляются для него большой нагрузкой и спор-

тивным испытанием. Последнее обуслов-

лено тем, что физико-анатомическая ос-

нова различных прыжков в фигурном ката-

нии на коньках имеет под собой разнооб-

разные механизмы создания вращений 

(например, «Аксель» - стопорящим движе-

нием, а «Валлей» - закручиванием тела). 

Каждый такой физико-анатомический ме-

ханизм является синхронизированной, ди-

намической констелляцией масс и сил, в 

которой фигурист должен безошибочно 

выполнить прыжок. Поиск методического 
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подхода, позволящего добиться наиболь-

шей эффективности в формировании ори-

ентировочной деятельности прыжковых 

элементов, может и должен направлен во 

внутреннюю психофизиологическую среду 

фигуриста, которая представляет собой 

функциональную систему (ФС) прыжка. 

Тренировочное воздействие на все звенья 

функциональной системы прыжка может 

привести ее в новое качественное состоя-

ние, характеризующееся повышенной эф-

фективностью в достижении полезного 

приспособительного результата, каковым 

является безошибочное выполнение 

прыжка. Такой фундаментальный подход 

получил название системного и был под-

держан многими учеными [1-9], однако не 

был реализован в научно-прикладной об-

ласти методики фигурного катания на 

коньках. 

В связи с вышеизложенным нами опреде-

лена цель исследования: изучение прыжка 

спортсмена в фигурном катании на коньках 

как комплексного явления – функциональ-

ной системы прыжка. 

Для достижения цели исследования при-

менены такие методы как: изучение науч-

ных публикаций, теоретический анализ 

(сопоставительный) и синтез (описатель-

ное моделирование). 

В результате получена теоретическая мо-

дель ФС прыжка фигуриста (рисунок 1). 

Движущей силой новоформирующейся ФС 

становится полезный приспособительный 

результат – выполнение прыжка без оши-

бок. Удовлетворение ведущей потребно-

сти возможно с помощью формирования у 

фигуриста сложной функциональной си-

стемы. Общий локомоторный «вектор» си-

стемы – выполнение целенаправленного 

действия с синхронно-выполняемым под-

держанием равновесия и скорости. 

Выполнение безошибочного прыжка фигу-

ристом возможно только с учетом действу-

ющих сил внутри и вне организма условий, 

что осуществляется в ФС многопотоковым 

афферентным синтезом. На основании по-

лученной информации в первой и второй 

сигнальных системах высшей нервной дея-

тельности фигуриста формируется динами-

ческая голограмма эталонного результата, 

к которому он стремится. Геометрические 

информационные образы акцепторов ре-

зультатов действия в функциональных си-

стемах представлены динамическими го-

лограммами, на что указывают паттерны 

межимпульсных интервалов отдельных 

нейронов, включенных в доминирующие 

мотивации и их удовлетворение [10]. 

На основе афферентного синтеза формиру-

ется стабилизация тела фигуриста в про-

странстве перед прыжком, инициирующая 

следующее звено ФС прыжка. Фаза приня-

тия решения в ФС прыжка приходится на 

момент перед отрывом фигуриста ото 

льда, что определяет ее кратковремен-

ность и возрастающую по важности роль, 

подтверждением чему служит факт 

наибольшей вероятности падения фигури-

ста перед отрывом спортсмена ото льда 

[11]. 

Принятие решения последовательно пере-

ходит в фазу эфферентного синтеза, когда 

будущее действие уже сформировано как 

центральный процесс, но еще не реализу-

ется. На этой стадии создается программа 

команд для всех эффекторов во время фаз 

толчка, отрыва, полета и приземления. Эф-

ферентный синтез заканчивается форми-

рованием эфферентного интеграла из со-

матических, вегетативных и эндокринных 

компонентов целостного двигательного 

акта (прыжка). В этот момент на основе 

пусковой афферентации формируется за-

пускающий процесс, который инициирует 

толчок, группировку, полет и призмеление 

фигуриста. 
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Безошибочно выполненный прыжок за-

крепляет функциональную систему в кон-

стантный механизм. Если же полученный 

результат содержит ошибку, продолжается 

дальнейший поиск эффективной про-

граммы действий, что происходит с помо-

щью обратного афферентного синтеза. Об-

ратный афферентный синтез предостав-

ляет информационный пул акцептору ре-

зультата действия, сопоставляющего пара-

метры реализованного прыжка его эталон-

ному образцу. На данном этапе происхо-

дит многократно повторяющаяся тонкая 

подстройка ФС прыжка фигуриста движе-

нием рук и свободной ноги, путем балан-

сировки равновесного скольжения. Значи-

мую роль на данном этапе играет инструк-

таж тренера по исправлению ошибки, про-

смотр видеозаписи тренировочного 

прыжка с восприятием физических, визуа-

лизированных параметров ошибки спортс-

мена. Тем самым афферентный синтез 

наполняется новой информацией, а отра-

женная в акцепторе результата действия 

на корковом уровне модель (программа, 

эффекторный интеграл) будущей деятель-

ности улучшается, что, в конечном счете, 

влечет за собой снижение количества оши-

бок и случаев травматизма у фигуристов 

при выполнении ими прыжков. В силу воз-

Рисунок 1 

Теоретическая модель функциональной 

системы прыжка фигуриста 
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никновения поливариантной последова-

тельности и перебора вариантов эффе-

рентных программ, формирование ФС 

прыжка представляет собой длительный 

процесс. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод о том, что внутренняя, психофизиоло-

гическая деятельность организма в про-

цессе достижения фигуристом полезного 

приспособительного результата в виде 

безошибочного прыжка организована в 

форме специальной функциональной си-

стемы. При этом функциональная система 

прыжка понимается как достижение по-

лезного приспособительного результата в 

соответствии с эталоном безошибочного 

прыжка и условиями его достижения, ак-

цептируемых в форме синхронных потоков 

афферентного синтеза, на которые опира-

ется фигурист, прогнозируя программу эф-

ферентного интеграла и корректируя его 

обратным многопотоковым афферентным 

синтезом. 
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Аннотация. В статье приведены историче-

ские факты, которые свидетельствуют о 

том, что развитие тактики футбола обу-

словлено процессом борьбы между нападе-

нием и защитой в рамках правил соревнова-

ний. Достигаемое в процессе борьбы суще-

ственное преимущество одной из противо-

борствующих сторон лишает игру непред-

сказуемости со стороны ее результата, при-

водит к утрате ее зрелищности и обусловли-

вает необходимость изменения правил сорев-

нова-ний, обеспечивающих восстановление 

утраченного равновесия между напа-дением и 

защитой. 

Ключевые слова: футбол, правила соревнова-

ний, тактика игры, нападение и защита 

Annotation. This article discusses the historical 

facts, which indicate that the development of tac-

tics of football due to the process of the struggle 

between the attack and pro-tection within the rules 

of the competition. Gained a significant advantage 

in the fight for one of the warring parties to deprive 

the game of the unpredictability of its outcome, re-

sults in the loss of its staginess and necessitates a 

change in the rules of the competition, to ensure 

the restoration of the lost balance between at-tack 

and defense. 

 

Keywords: football, the rules, game tactics, and at-

tack protection 

Актуальность проблемы. Развитие тактики 

футбола в направлении повышения ее зре-

лищности в современных условиях ком-

мерциализации спорта приобретает осо-

бое значение, поскольку привлекает по-

тенциальных спонсоров от телевидения, 

заинтересованных в проведении эффек-

тивных рекламных акций во время транс-

ляции футбольных матчей. 

Стратегическим направлением, обеспечи-

вающим совершенствование тактики фут-

бола, является изменение правил игры. 

Для того, чтобы эти шаги привели к поло-

жительным изменениям в содержании 

игры, необходимо учитывать накопленный 

в мировом футболе опыт взаимосвязи со-

вершенствования тактики футбола с изме-

нениями в правилах соревнований. Между 

тем эти взаимосвязи на сегодняшний день 

являются малоизученными. 

Существование противоречия между 

необходимостью повышения зрелищности 

футбола на основе совершенствования так-

тических действий в нападении и защите, с 

одной стороны, и недостаточной изученно-

стью взаимосвязи развития тактики фут-

бола с изменением правил соревнований, 

с другой, обусловливает актуальность про-

блемы нашего исследования. 
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Цель исследования: выявить роль тактики 

и правил соревнований в развитии фут-

бола. 

Результаты исследования. Стремление к 

организации и проведению соревнований 

по футболу привело к необходимости раз-

работать и совместно принять единые для 

всех желающих играть между собой пра-

вила игры. Первые единые правила, ныне 

известные под названием «Кембриджские 

правила» и регламент игры в футбол, были 

разработаны в 1846 году. 

Развитие тактики футбола, как и многих 

других игровых видов спорта, обусловли-

вается двумя основными факторами: 

внешний фактор – изменения в правилах; 

внутренний фактор – единоборство напа-

дения и защиты. 

Внешним по отношению к тактике игры 

фактором выступают правила соревнова-

ний. Они, с одной стороны, ограничивают 

возможные индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия, с дру-

гой, создают определенное пространство 

для их творческого развития и совершен-

ствования 

Рассмотрим исторические факты, свиде-

тельствующие о взаимосвязи развития так-

тики футбола с изменением правил сорев-

нований [1-5]. 

Самым существенным положением приня-

тых в 1863 году правил соревнований по 

футболу было ограничение использования 

рук – с мячом в руках запрещалось бегать 

по полю, разрешалось только ловить и 

останавливать его руками. В первом вари-

анте правил гол засчитывался в случае, 

если мяч пересекал пространство между 

двумя столбами (на любой высоте), однако 

запрещалось бросать мяч в ворота рукой, 

доставлять мяч в ворота ударом руки или 

заносить его между столбами, держа в ру-

ках. Функции вратаря выполнял любой иг-

рок, поскольку каждому разрешалось ло-

вить мяч руками. 

Атакующие игроки нашли выход из этой иг-

ровой ситуации. Мяч забивался ударом но-

гой на высоте, недоступной для ловли мяча 

руками, поэтому нападающие имели пе-

ред обороняющимися в ситуации взятия 

ворот большое и непреодолимое преиму-

щество. Для восстановления баланса 

между нападением и защитой высота во-

рот в 1871 году была ограничена веревкой, 

в 1875 году веревку, соединяющую стойки 

ворот, заменила перекладина на высоте 

2,44 м от земли. Был выделен особый иг-

рок – вратарь, которому разрешалось иг-

рать с мячом руками – ловить его, бегать с 

ним, передавать его. Но его действия были 

ограничены размерами вратарской пло-

щади, что давало определенное преиму-

щество нападающим при выполнении уда-

ров по воротам, т.к. вратари не имели воз-

можности выходить далеко вперед для пе-

рехвата мяча. Поэтому в 1903 году вратарю 

разрешили действовать руками в пределах 

штрафной площади. 

В первом варианте правил сохранялось 

правило офсайда, согласно которому иг-

рок считается «вне игры», если в момент, 

когда ему адресуется мяч, перед ним нет 

игроков команды соперника. Это правило 

приводило к тому, что основным тактиче-

ским приемом в нападении было ведение 

мяча с обводкой соперников. Передачи 

мяча применялись в ограниченном объ-

еме поперек поля и назад. С учетом дан-

ного правила была создана первая тактиче-

ская схема, которую можно обозначить как 

1-1-1-8. Затем один из форвардов был оття-

нут на позицию крайнего полузащитника, 

что образовало систему 1-1-2-7. 

Для повышения разнообразия игры и по-

вышения эффективности атакующих дей-

ствий через использование передач мяча 

вперед в 1866 году было изменено пра-

вило офсайда. Теперь игрок не считался в 

офсайде, если между ним и воротами со-

перника находились, по крайней мере, 

трое игроков противоположной команды 
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(один из которых мог быть вратарем), в мо-

мент, когда был сделан пас. Это позволило 

передавать мяч вперед.  Возникла тактиче-

ская система «пять в линию» (1-2-3-5), ко-

торая через сочетание паса и дриблинга 

привело к тому, что стало забиваться 

больше голов. 

Обороняющиеся игроки научились извле-

кать пользу из правила офсайда: один из 

защитников стал перемещаться вперед с 

целью создать искусственное положение 

«вне игры». Это привело к тому, что атаки 

стали эффективно разрушаться еще в сере-

дине поля в момент передачи мяча впе-

ред. Большая часть игр заканчивалась без-

результатно, поэтому футбол снова начи-

нал терять свою зрелищность и привлека-

тельность. Для усиления мощи атакующих 

действий в 1925 году было введено новое 

правило офсайда, согласно которому ата-

кующему игроку в момент передачи ему 

мяча достаточно было иметь перед собой 

двух соперников. Это привело к ощути-

мому преимуществу нападения над защи-

той, что проявилось в увеличении количе-

ства забиваемых голов. Возникли тактиче-

ские системы: «дубль-ве», «1-4-2-4», «1-4-

3-3», «1-4-4-2». 

Обороняющиеся в свою очередь стали эф-

фективно использовать новое правило оф-

сайда для выдавливания атакующих игро-

ков со своей половины поля и использова-

ния приема «офсайдной ловушки», согла-

сованно выдвигаясь вперед в момент пе-

редачи мяча атакующим игроком. Приме-

нение зонного принципа построения обо-

роны в этих условиях стало мощным ору-

жием против быстрых атак соперника. Для 

восстановления равновесия между напа-

дением и защитой в 2003 году было вве-

дено понятие «пассивного офсайда», а по-

ложение атакующего игрока, принимаю-

щего мяч, в позиции на одной линии с за-

щитником считалось правильным. 

Чтобы нападающие не могли использовать 

силовые приемы против вратаря с целью 

затолкать его в ворота вместе с мячом, 

было введено правило, запрещающее тол-

чок вратаря плечом в плечо в пределах 

вратарской площади. 

Игроки обороны для срыва атаки приме-

няли запрещенные приемы в непосред-

ственной близости от своих ворот, получая 

тем самым преимущество: лучше получить 

штрафной удар, чем пропустить мяч. Рав-

новесие между нарушением правил и по-

следующим наказанием штрафным уда-

ром нарушалось, что приводило к сниже-

нию зрелищности и результативности 

игры. Поэтому в 1891 годы было введено 

правило «пенальти» и определены раз-

меры штрафной площади, нарушения в ко-

торой «карались» 11-метровым ударом. 

Вратари стали до выполнения удара вы-

двигаться вперед, сокращая угол обстрела. 

Поэтому в 1929 году вратарям запретили 

двигаться с места при пробивании пе-

нальти до того, как игрок ударит по мячу. 

Вратари стали угадывать направление 

удара и перемещаться в момент удара, за-

крывая определенный угол ворот. Напада-

ющие в противовес стали выполнять паузу 

непосредственно после замаха для удара, 

дожидаясь действий со стороны вратаря. 

Это существенно осложнило действия вра-

таря, поэтому в 2010 году было запрещено 

делать паузу перед пробитием пенальти. 

Вратари, имея возможность брать мяч в 

руки, стали использовать это правило для 

длительного и надежного контроля мяча 

на своей половине поля вместе со своими 

защитниками. Этот прием применялся для 

того, чтобы «убить» время и «засушить» 

игру. Игра стала менее зрелищной, по-

скольку игроки противоположной ко-

манды не могли отобрать мяч и начать ата-

кующие действия. Для того, чтобы ослож-

нить и затруднить действия команды при 

контроле мяча без стремления к нападе-

нию на ворота соперника вратарю в 1994 

году запретили брать мяч в руки после пе-

редачи от партнера. 
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На чемпионате мира по футболу, проводи-

мом в 1966 году в Лондоне, была устроена 

настоящая «охота» защитников над силь-

нейшими нападающими того времени с 

целью нанести травму и вывести их из 

игры. Это было им на руку, поскольку пра-

вила запрещали замену игроков.  Наруше-

ние между нападением и защитой было 

нарушено. Поэтому на следующем чемпи-

онате мира, проводимым в 1970 году в 

Мексике, начали действовать два дополне-

ния к правилам: разрешено проводить две 

замены (введено в 1968 году); при наруше-

нии правил игроку предъявлялись желтая 

или красная карточки, наглядно говорящие 

о наказании (предупреждение или удале-

ние), вынесенном ему. 

Заключение. Приведенные выше истори-

ческие факты свидетельствуют о том, что 

развитие тактики футбола обусловлено 

процессом борьбы между нападением и 

защитой в рамках правил соревнований. 

Достигаемое в процессе борьбы суще-

ственное преимущество одной из противо-

борствующих сторон лишает игру непред-

сказуемости со стороны ее результата, при-

водит к утрате ее зрелищности и обуслов-

ливает необходимость изменения правил 

соревнований, обеспечивающих восста-

новление утраченного равновесия между 

нападением и защитой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ме-

тодические особенности реализации двух ка-

чественно различающихся подходов к техни-

ческой подготовке футболистов: «дресси-

ровки», теоретической основой которой вы-

ступает условно-рефлекторная теория и ра-

ционального обучения, реализуемого с учетом 

концептуальных положений физиологической 

теории построения движений Н. А. Берн-

штейна, психологической теории поэтапного 

формирования действий и понятий П. Я. Галь-

перина. 

Ключевые слова: техническая подготовка, 

футбол, принцип обобщения в обучении, фи-

зиология активности, поэтапное формирова-

ние действий и понятий 

Annotation. This article discusses the methodolog-

ical peculiarities of realization of two quali-tatively 

different approaches to training the players: "train-

ing", theoretical basis which supports conditional 

reflex theory and management training imple-

mented taking into account the conceptual provi-

sions of physiological theory build movements 

N. A. Bernstein, psychological theory of stage-by-

stage formation of actions and concepts 

P. Y. Galperin. 

 

Keywords: technical training, football, the principle 

of generalizations in learning the physi-ology of ac-

tivity, the phased formation of actions and con-

cepts 

Учить или дрессировать? В педагогиче-

ской практике применяются два каче-

ственно различающихся подхода к органи-

зации процесса обучения детей основам 

техники футбола. Условно их можно обо-

значить как «дрессировка» и «обучение». 

Психологи выделяют в содержании двига-

тельного действия, которое является пред-

метом изучения, три части. Ориентировоч-

ная основа действия (ООД) включает зна-

ния в виде теоретических, зрительных и 

двигательных представлений о двигатель-

ной задаче и способе ее решения (тех-

нике), исполнительная часть состоит из 

движений, обеспечивающих в совокупно-

сти решение задачи, контрольно-корректи-

ровочная часть обеспечивает контроль и 

коррекцию процесса решения. 

Представители первого подхода («дресси-

ровки») акцентируют свои усилия и усилия 

юных футболистов на усвоении исполни-

тельной части разучиваемого технического 

приема, к примеру, удара серединой подъ-

ема. От последних требуется выполнение 

практических заданий тренера (подводя-

щих и специальных упражнений), направ-

ленных на создание у них двигательных 

представлений о движениях, из которых 

состоит удар. 

Тренер, как правило, владеет знаниями 

ООД и использует их для управления по-

строением разучиваемого двигательного 

действия с помощью словесных указаний и 

приемов зрительного показа. Футболисты 

выполняют отдельные движения или дей-
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ствие в целом, опираясь на указания тре-

нера. Имеющиеся у него знания ООД явля-

ются зачастую неполными и ошибочными. 

Это обусловлено тем, что тренер, ориенти-

рованный на «дрессировку», не уделяет их 

формированию достаточного внимания. С 

другой стороны, при таком подходе к обу-

чению эти знания оказываются невостре-

бованными – для правильного построения 

двигательного действия достаточно указа-

ний тренера. 

Контроль и коррекцию отдельных движе-

ний и действия в целом, выявление и рас-

познавание двигательных ошибок и при-

чин их возникновения осуществляет тре-

нер, обладающий в отличие от футболи-

стов необходимыми для этого знаниями 

ООД. 

При таком подходе к обучению футболист 

в основном овладевает двигательным об-

разом разучиваемого двигательного дей-

ствия, может, опираясь на него, успешно 

воспроизвести его в стандартных условиях 

по словесному указанию тренера. Но он не 

может осознанно вносить в него измене-

ния, учитывая конкретные условия игро-

вых ситуаций. Для этого необходимо зна-

ние ООД и опыта его применения для 

управления движениями и двигательным 

действием. 

Обученный (надрессированный) таким об-

разом футболист правильно выполняет 

удар серединой подъема, но затрудняется 

с ответом на вопросы о том, как выполня-

ется хлест, от чего зависит сила удара, как 

фиксировать стопу в момент удара и т.п. Он 

словно медведь в цирке, умеет кататься на 

коньках, но не может рассказать о том, как 

нужно это делать. 

Способом «дрессировки» обучаются не 

только спортсмены, но и дети дошколь-

ного возраста, самостоятельно овладеваю-

щие навыками ходьбы, бега, лазания, 

прыжков, статического и динамического 

равновесия, плавания, передвижения на 

лыжах и коньках, бросания и ловли мяча, 

не имея при этом теоретических знаний о 

способе их выполнения. К примеру, один 

из героев пьесы Мольера очень удивился, 

когда в 30 лет узнал, что он говорит прозой. 

При первых попытках выполнения этих 

действий они ориентируются в основном 

на знакомые зрительные образы, подра-

жая им. Например, ребенку предлагается 

«прыгать как зайчик». 

Действия, разученные таким образом, 

направляются с помощью зрительных и 

двигательных представлений. Для них ха-

рактерна минимальная степень участия со-

знания в их регуляции и, соответственно, 

высокая степень автоматизированности и 

помехоустойчивости. 

Таким же образом осваиваются технико-

тактические приемы юными футболистами 

дворовых команд, которые начинают их 

применять для решения игровых задач, 

опираясь преимущественно на зрительные 

образцы их выполнения. Этот путь освое-

ния техники футбола характерен для звезд 

советского футбола середины прошлого 

века, выросших из дворового футбола (Э. 

Стрельцов, П. Дементьев, В. Иванов и мн. 

др.), для бразильских футболистов (Пеле, 

Гарринча), выросших в великих мастеров, 

играя на песках знаменитого пляжа Копа-

кабана в Рио-де-Жанейро. 

Значит ли это, что такой путь к вершинам 

футбольного мастерства является самым 

оптимальным и эффективным? Эффектив-

ным - да! Но это очень долгий и трудный 

путь проб и ошибок. Он пригоден для 

очень одаренных детей, способных быстро 

и с «листа» выполнять разучиваемые тех-

нические координации в полной коорди-

нации. Про таких спортсменов говорят, что 

они обладают «умным телом». 

Но является ли он оптимальным? Для того, 

чтобы научить человека плавать, нужно 

бросить его в воду. Может путь этот будет 

короче, если сначала научить плавать, а за-

тем бросать в воду.  
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Учить способом «дрессировки» - значит 

«учить тело»: тренер управляет движени-

ями спортсмена, чтобы сделать его тело 

способным решать двигательные задачи. 

Способом «дрессировки» можно обучать 

как животных, так и, как мы уже отмечали 

выше, человека. Он необходим в обучении 

дошкольников, которые не способны усво-

ить теоретические знания о способе вы-

полнения разучиваемых двигательных 

действий и осуществлять их произвольную 

словесную регуляцию. Но использовать его 

в обучении детей более старшего возраста 

– значит отказаться от такого мощного ди-

дактического потенциала человеческого 

мозга как мышление. 

Поэтому в педагогической практике при-

меняется другой, более эффективный, чем 

«дрессировка» способ обучения двига-

тельным действиям, когда тренер обучает 

спортсмена (а не его тело), вооружая его 

теоретическими знаниями о том, как пра-

вильно выполнять эти действия. Это суще-

ственно облегчает работу тренера, кото-

рый в условиях «дрессировки» вынужден 

направлять действия каждого футболиста, 

поскольку они без его словесных указаний 

не в состоянии правильно решить двига-

тельную задачу. Но данный подход приме-

ним только при обучении человека, кото-

рый, в отличие от животных, является су-

ществом разумным. 

Непосредственное овладение двигатель-

ным действием начинается с формирова-

ния знания о сущности двигательной за-

дачи и способе ее решения. Знание это 

формируется на основе наблюдения об-

разца и сопровождающего показ коммен-

тария, цель которого – выделить предмет 

усвоения в объекте изучения. Другими сло-

вами, тренер должен обратить внимание 

футболиста именно на те элементы изучае-

мого технического приема, от которых за-

висит успешность его выполнения. 

Объекты, требующие концентрации вни-

мания при исполнении разучиваемого тех-

нического приема, называют «основными 

опорными точками» (ООТ), а их совокуп-

ность, составляющую программу действия, 

называют «ориентировочной основой дей-

ствия» (ООД). 

Нами разработана ориентировочная ос-

нова всех технических приемов футбола: 

способов передвижения (бега, остановок, 

поворотов и прыжков), действий с мячом 

(ударов, приема мяча, ведения, обводки и 

отбора). 

Предварительное вооружение юных фут-

болистов полноценной ООД в виде логиче-

ского образа создает условия для того, 

чтобы он мог осознанно управлять разучи-

ваемыми движениями, определять и рас-

познавать свои двигательные ошибки и ис-

правлять их при последующих повторе-

ниях. 

При первых попытках выполнения техни-

ческого приема юные футболисты должны 

проговаривать вслух всю схему ООД: это 

помогает запомнить последовательность 

операций исполнения и контроля, не про-

пуская ни одной из ООТ. С увеличением ко-

личества повторений каждый элемент и 

действие в целом уточняются и запомина-

ются все более прочно. По мере запомина-

ния словесное, громкое проговаривание 

схемы ООД становится ненужным. Внима-

ние занимающихся постепенно концентри-

руется только на тех элементах и движе-

ниях, которые нуждаются в контроле. Дей-

ствия в остальных ООТ контролируются ав-

томатически, осуществляются и корректи-

руются без участия сознания исполнителя. 

Управление действием переходит с уровня 

двигательного умения на уровень навыка, 

т.е. в такой уровень владения действием, 

который отличается минимальным уча-

стием сознания в контроле действия по 

большинству ООТ (действие выполняется 

автоматизировано), высокой быстротой, 
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стабильностью итога, устойчивостью к сби-

вающим воздействиям, высокой прочно-

стью запоминания. 

При выполнении футболистами техниче-

ского приема на уровне навыка сознание 

направлено в основном на его узловые 

элементы, на учет изменений в игровой си-

туации и творческое решение двигатель-

ной задачи, коррекцию исполнения. Веду-

щая роль в контроле движений отводится 

двигательному анализатору (мышечному 

«чувству мяча»), в то время как зрительный 

анализатор переключается на контроль иг-

ровой ситуации и результаты деятельно-

сти. 

При этом футболисты всегда могут перейти 

с автоматизированного управления техни-

ческим приемом на «ручное». Это проис-

ходит при столкновении с ситуациями, ко-

гда привычные способы действия стано-

вятся не эффективными. 

Если результатом «дрессировки» высту-

пает формирование у футболиста преиму-

щественно двигательного образа способа 

выполнения разучиваемого технического 

приема, то результатом «обучения» – фор-

мирование наряду с двигательным и пол-

ноценного логического образа, который 

носит обобщенный характер. В первом слу-

чае футболист может успешно применять 

изученный технический прием в стандарт-

ных условиях, во втором случае – может ис-

пользовать его при решении типовых дви-

гательных задач в вариативных условиях. 

От общего к частному. Футбол отличается 

значительным разнообразием техниче-

ских приемов. Между тем в практике обу-

чении технике футбола по принципу «дрес-

сировки» отдельные технические приемы 

разучиваются без понимания и осознания 

имеющихся между ними общих базовых 

элементов. Поэтому при усвоении новых 

технических приемов занимающиеся не 

могут выделить в их содержании, то, что 

является «известным», и то, что «неиз-

вестно» для них. Они не могут использо-

вать имеющийся у них двигательный опыт 

для овладения способами их выполнения. 

Например, в учебных пособиях по футболу 

приводится раздельное описание спосо-

бов выполнения ударов ногой по мячу: 

удара серединой подъема, внутренней и 

внешней частью подъема, удара носком. 

При этом не указывается, чем они похожи 

и не похожи друг от друга. 

На самом деле эти удары отличаются друг 

от друга лишь положением стопы бьющей 

ноги в момент удара, направлением раз-

бега и положением стопы опорной ноги. 

Начиная обучение, нужно сообщить футбо-

листам, что разучиваемый ими удар внеш-

ней частью подъема отличается по отноше-

нию к усвоенному ими удару серединой 

подъема только положением стопы бью-

щей ноги в момент удара. Выделив с помо-

щью тренера «знаемое» и то, что является 

для них «не знаемым», новым по отноше-

нию к двигательному опыту, футболисты 

легче справляются с заданием. При его вы-

полнении они осознанно контролируют 

только положение стопы, движения по 

остальным «знаемым» ООТ осуществля-

ются без участия сознания. Как показывает 

практика, футболисты, осознанно овладев-

шие ударом серединой подъема, выпол-

няют правильно остальные удары бук-

вально с «листа», после нескольких попы-

ток. 

Эффект такого осознанного положитель-

ного переноса не наблюдается при обуче-

нии способом «дрессировки». 

Для того, чтобы в обучении технике фут-

бола можно было использовать дидакти-

ческий потенциал положительного пере-

носа, нужно в первую очередь изучить об-

щие, базовые для всех технических прие-

мов элементы, а затем – элементы более 

частного характера. 
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Для определения оптимальной последова-

тельности обучения технике футбола нами 

был осуществлен структурно-логический 

анализ входящих в ее содержание техниче-

ских приемов (таблица 1) с учетом общего 

и частного в их содержании. 

 

Таблица 1 

Структурно-логическая схема техники футбола 

Уровень 
обобще-

ния 

Базовые элементы 
и соревновательные действия 

Область распространения 

Первый Игровая стойка, беговой и стопорящий шаг Спортивные игры 

Второй Выход на мяч Действия с мячом 

Третий 

Проталкивание мяча Ведение и обводка 

Замах, хлест, жесткость звена тела, воздей-
ствующего на мяч 

Удары ногой и головой 

Вынос звена тела навстречу мячу, уступающее 
движение, расслабленность мышц 

Остановки мяча 

Четвер-
тый 

Соревновательные действия звеном тела с 
включением следующих базовых элементов: 

 

1) проталкивание 
мяча 

серединой, внутренней и 
внешней частью подъема 

Способы ведения мяча 

2) замах, хлест, 
жесткость звена 
тела, воздейству-
ющего на мяч 

носком, пяткой, середи-
ной подъема, внутренней 
и внешней частью подъ-
ема и стопы 

Способы удара ногой 
Основной отбор яча 

серединой и боковой ча-
стью лба 

Способы удара головой 

руками Вбрасывание мяча 

3) вынос звена 
тела навстречу 
мячу, уступающее 
движение, рас-
слабленность 
мышц 

подошвой, серединой 
подъема, внутренней и 
внешней частью стопы, 
бедром 

Способы остановки мяча 
ногой 

грудью Остановка мяча грудью 

Пятый 

Изменения, вносимые в соревновательные 
действия с учетом специфики и конкретных 
условий решения двигательной задачи: скоро-
сти, траектории и направления движения мяча 

Удары ногой различными 
способами по неподвиж-
ному, катящемуся и летя-
щему мячу 

Различные способы оста-
новок катящегося, опуска-
ющегося и летящего мяча 

Шестой 

Изменения, вносимые в соревновательные 
действия с учетом специфики тактических за-
дач и конкретных условий игровой ситуации: 
скорости и направления движения партнеров 
и соперников 

Технические приемы, вы-
полняемые во взаимо-
действии с партнерами и 
при противодействии со 
стороны соперника 
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Нами были выделены в содержании тех-

ники футбола элементы, которые являются 

общими для: 

1. всех игровых действий футболи-

ста (игровая стойка, беговой шаг, 

стопорящий шаг); 

2. всех действий с мячом (выход на 

мяч); 

3. отдельных технических приемов 

с мячом: ведения, ударов, оста-

новок, отбора мяча; 

4. способов ведения и обводки 

(проталкивания мяча); 

5. способов удара по мячу ногой (за-

мах, хлест и жесткость звена тела, 

которым наносится удар); 

6. способов остановок (вынос звена 

тела навстречу мячу, уступающее 

движение и мягкость звена тела, 

принимающего мяч. 

В свою очередь, отдельные способы вы-

полнения ведения, ударов и остановок от-

личаются: 

1) по звеньям тела, которые непо-

средственно воздействуют на мяч 

(нога, грудь, голова, руки); 

2) по частям этих звеньев тела (но-

сок, пятка, середина, внутренняя, 

внешняя часть подъема, по-

дошва, середина и боковая часть 

лба). 

В содержание каждого технического при-

ема входят элементы различной степени 

общности. Они получают практическое во-

площение в соревновательных действиях, 

выполняемых в соответствии с конкретной 

спецификой тактических задач и услови-

ями их решения, такими, как: 

1) скорость, траектория и направле-

ние движения мяча; 

2) скорость и направление движе-

ния партнеров по команде и со-

перников. 

Например, в передаче катящегося мяча 

внутренней частью подъема содержатся 

элементы: 

7. первого (поза упругости, беговой 

и стопорящий шаг), 

8. второго (выход на мяч), 

9. третьего (замах, хлест, жесткость 

стопы), 

10. четвертого (положение стопы в 

момент удара), 

11. пятого (изменения, учитывающие 

скорость, направление и траекто-

рия полета мяча) и 

12. шестого (изменения, учитываю-

щие скорость и направление дви-

жения партнера и его опекуна) 

уровней. 

С учетом результатов структурно-логиче-

ского анализа техники футбола нами раз-

работана последовательность обучения 

техническим приемам в направлении от 

базовых элементов к элементам более 

частного характера: 

При реализации этой последовательности 

создаются оптимальные условия для поло-

жительного переноса приобретенного 

двигательного опыта на усвоение нового 

учебного материала. 
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Аннотация. В данной статье рассматрива-

ется влияние применяемых средств и мето-

дов воспитания силовых качеств на уровень 

развития данных качеств у учащихся учебно-

тренировочных групп ДЮСШ по вольной 

борьбе. Описаны результаты исследования. 

Дается сравнительный анализ развития си-

ловых качеств у испытуемых за два учебно-

тренировочных года. 

Ключевые слова: вольная борьба, силовые ка-

чества, учебно-тренировочная группа, уро-

вень развития силовых качеств 

Abstract. This article discusses the influence of the 

applied means and methods of education of power 

quality on the level of development of these quali-

ties in students of training groups of DYUSSH in 

free-style wrestling. The results of the study. A com-

parative analysis of development of power quali-

ties of subjects over two training years. 

 

Keywords: wrestling, power quality, training 

group, the level of development of power qualities 

Введение. Высокий уровень спортивных 

достижений зависит от показателей уровня 

развития физических качеств, под кото-

рыми понимаются различные двигатель-

ные возможности человека, такие как сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гиб-

кость [1]. Повышение уровня развития си-

ловых качеств на тренировочном этапе яв-

ляется одной из приоритетных задач, стоя-

щих перед тренерами спортивных школ. 

Возможность результативного примене-

ния на ковре различных операций, техни-

ческих приемов, действий во время сорев-

нований зависит от уровня развития сило-

вых качеств борца вольного стиля. 

Под силой, в теории и практике физиче-

ского воспитания и спорта, понимается 

способность организма человека преодо-

левать сопротивление, поступающее из 

вне, или противостоять данному сопротив-

лению за счет собственных мышечных уси-

лий. [2]. 

Новые правила соревнований по вольной 

борьбе заставили пересмотреть требова-

ния к физической подготовке спортсменов. 

Методы и организация исследования. 

Проведение исследования было направ-

лено на выявление эффективности приме-

нения тренерами-преподавателями 

средств и методов воспитания силовых ка-

честв у учащихся учебно-тренировочных 

групп ДЮСШ по вольной борьбе. 
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Цель исследования определить уровень 

развития силовых качеств у борцов воль-

ного стиля на тренировочном этапе подго-

товки. 

Достижение поставленной цели осуществ-

лялось через использование следующих 

методов исследования: анализ научно-ме-

тодической литературы по проблеме ис-

следования, анализ планов тренеров-пре-

подавателей, педагогическое исследова-

ние, тестирование, методы математиче-

ской статистики. 

Анализ научно-методической литературы 

использовался для уточнения и корректи-

ровки цели и задач исследования. 

Анализ планов тренеров-преподавателей 

осуществлялся с целью выявить наиболее 

применяемые средства и методы развития 

силовых качеств, и в какой последователь-

ности. 

Педагогическое исследование осуществля-

лось для выявления эффективности приме-

няемых средств и методов развития сило-

вых качеств у учащихся учебно-трениро-

вочных групп ДЮСШ по вольной борьбе, и 

определения уровня развития данных ка-

честв у борцов. 

Для определения уровня развития сило-

вых качеств были взяты контрольно-пере-

водные испытания по ОФП и СФП для 

группы, обучающейся на тренировочном 

этапе: 

13. сила – подтягивание на перекла-

дине (кол-во раз), сгибание и раз-

гибание рук в упоре лёжа (кол-во 

раз), бросок набивного мяча (3 кг) 

назад (м), бросок набивного мяча 

(3 кг) вперед из-за головы (м); 

14. силовая выносливость – подъём 

туловища лёжа на спине (кол-во 

раз); 

15. скоростно-силовые качества – 

прыжок в длину с места (см), 

тройной прыжок с места (см). 

Методы математической статистики ис-

пользовались для обработки полученных в 

ходе исследования результатов. 

Исследование проводилось на базе Муни-

ципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юно-

шеская спортивная школа «Кетне» Комсо-

мольского района Чувашской Республики. 

В эксперименте приняли участие две 

группы: первая группа тренера Денисова В. 

Х. в количестве 15 человек, которые зани-

маются на базе МБОУ «Урмаевская СОШ» 

ФСК «Кетне» и вторая группа тренера И. Р. 

Минсафинова в количестве 15 человек за-

нимающиеся на базе МБОУ «Нижнетимер-

чеевская ООШ». Обе группы занимались 

согласно действующей программе спор-

тивных школ отделения вольной борьбы 

для тренировочного этапа. Учебно-трени-

ровочные занятия проводились в группах 

по два раза в день, отличительных особен-

ностей в плане объёма и содержания тре-

нировочной нагрузки не было. Воспитан-

ники тренера В. Х. Денисова данный объём 

выполняли с максимальной, субмакси-

мальной, большой мощностью, т.е. в зоне 

соревновательной интенсивности, часто 

применяя игровой метод на тренировоч-

ных занятиях. Группа тренера И. Р. Минса-

финова большую часть, около 75% 

нагрузки выполняла задания с умеренной 

мощностью, но с акцентом на применение 

упражнений для развития силы. Соотноше-

ние применения игрового метода и метода 

строго регламентированного упражнения 

было примерно равное. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В ходе исследования уровня силовой 

подготовленности у учащихся учебно-тре-

нировочных групп ДЮСШ по вольной 

борьбе были получены следующие резуль-

таты. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Контрольно-переводные испытания испытуемых обеих групп за 2014 год 

Контрольные упражнения 
Группа тре-

нера В. Х. Де-
нисова 

Группа тре-
нера И. Р. 

Минсафинова 

Подтягивание на перекладине (раз) 8,53±0,87 12,93±1,22 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 31,0±2,4 52,0±6,22 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м) 3,08±0,18 4,32±0,22 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м) 3,13±0,18 3,84±0,20 

Подъем туловища лежа на спине (раз) 25,53±2,18 101,0±15,96 

Прыжок в длину с места (см) 131,8±3,46 174,0±3,62 

Тройной прыжок с места (см) 257,3±8,81 511,93±18,06 

 

Анализ полученных результатов выявил, 

что уровень развития силовых качеств 

выше у спортсменов тренера И. Р. Минса-

финова. 

Таким образом, можно сказать, что по ито-

гам испытаний 2013-2014 учебного года 

группа тренера И. Р. Минсафинова имеет 

более высокий уровень силовой подготов-

ленности, чем у ребят из группы тренера В. 

Х. Денисова Несмотря на это по итогам кон-

трольно-переводных испытаний спортс-

мены из обеих групп уложились в требуе-

мые нормативы и зачислены на следую-

щий этап подготовки. 

На протяжении 2014-2015 учебного года 

учащиеся учебно-тренировочных групп 

ДЮСШ по вольной борьбе продолжали 

учебно-тренировочные занятия. В конце 

учебного года были сданы контрольно-пе-

реводные испытания, которые обе группы 

прошли успешно, как и в прошлом году, но 

с улучшенными результатами. Результаты 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Контрольно-переводные испытания испытуемых обеих групп за 2015 год 

Контрольные упражнения 
Группа тре-

нера В. Х. Де-
нисова 

Группа тре-
нера И. Р. 

Минсафинова 

Подтягивание на перекладине (раз) 9,7±0,82 11,8±0,79 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 51,9±2,24 55,5±1,93 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м) 5,4±0,19 6,1±0,14 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м) 4,3±0,15 4,8±0,20 

Подъем туловища лежа на спине (раз) 48,5±1,62 119,8±9,54 

Прыжок в длину с места (см) 165,8±2,81 170,4±2,81 

Тройной прыжок с места (см) 4,9±0,09 6,6±0,12 

 

Прошедший тренировочный год показал, 

как видно из таблицы, что результаты у 

спортсменов обеих групп улучшились. 

Группа тренера И. Р. Минсафинова пока-

зала более высокие результаты в контроль-

ных испытаниях. 
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Результаты, показанные испытуемыми за 

два года представлены в таблицах 3, 4. 

Как видно из таблицы спортсмены из пер-

вой группы имеют прирост во всех видах 

контрольных испытаний. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют, что учебно-тре-

нировочный процесс в данной группе про-

ходит в соответствии с нормативными тре-

бованиями и является эффективным. 

Спортсмены имеют требуемый уровень 

развития силовых качеств. 

 

Таблица 3 

Показатели уровня развития силы у испытуемых первой группы 

Контрольные упражнения 2014 год 2015 год 

Подтягивание на перекладине (раз) 8,53 9,7 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 31,0 51,9 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м) 3,08 5,4 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м) 3,13 4,3 

Подъем туловища лежа на спине (раз) 25,53 48,5 

Прыжок в длину с места (см) 131,8 165,8 

Тройной прыжок с места (см) 257,3 400,9 

 

Таблица 4 

Показатели уровня развития силы у испытуемых второй группы 

Контрольные упражнения 2014 год 2015 год 

Подтягивание на перекладине (раз) 12,93 11,8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 52,0 55,5 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м) 4,32 6,1 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м) 3,84 4,8 

Подъем туловища лежа на спине (раз) 101,0 119,8 

Прыжок в длину с места (см) 174,0 170,4 

Тройной прыжок с места (см) 511,93 600,6 

 

Показатели второй группы имеют улучше-

ния результатов в следующих видах кон-

трольных испытаний: сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа, бросок набивного 

мяча назад, бросок набивного мяча вперед 

из-за головы, подъем туловища лежа на 

спине. Результаты незначительно ухудши-

лись в таких видах контрольных испытаний 

как подтягивание на перекладине и пры-

жок в длину с места. Возможно, что про-

шедший учебно-тренировочный год был 

направлен на воспитание силовой вынос-

ливости и скоростно-силовых качеств, т.к. 

именно в этих контрольных упражнениях 

есть улучшение в результатах. 

Выводы. Полученные в ходе исследования 

результаты показали, что в первой группе 

на тренировочных занятиях акцент дела-

ется на высокую интенсивность. Учебно-

тренировочный процесс второй группы 

направлен на воспитание силовых качеств 

в зоне умеренной интенсивности. Обе 

группы на протяжении двух лет имеют по-

ложительную динамику. 

Таким образом, средства и методы, вы-

бранные тренерами-преподавателями 

обеих групп, направлены на воспитание си-

ловых качеств, с учётом индивидуальных 

особенностей спортсменов. 
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Показатели уровня развития силовых ка-

честв в обеих группах соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым к спортсменам, 

обучающимся на учебно-тренировочном 

этапе ДЮСШ по вольной борьбе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены органи-

зационно-методические аспекты воспитания 

физических качеств и выявлен уровень их 

сформированности у боксеров 12-14 лет. 
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Abstract. This article considers the organizational-

methodical aspects of education of physical quali-

ties and identified the level of completeness of 12-

14 year-old boxers. 

Keywords: physical training, physical qualities, 

physical exercise, boxers 

Введение. Учебно-тренировочные занятия 

боксеров проходят с применением различ-

ных сочетаний средств и методов трени-

ровки. Упражнения выполняются с пере-

менной интенсивностью, что способствует 

развитию физических качеств, тренирован-

ности дыхательной и сердечнососудистой 

систем. 

Успешными выступления на соревнова-

ниях будут тогда, когда спортсмен готов к 

ним и физически и психологически. Воспи-

тание физических качеств начинается с раз-

вития у спортсменов общей физической 

подготовки, а на её основе специальной 

физической подготовки. 

Физическая подготовка способствует раз-

витию всех физических качеств: силы, вы-

носливости, гибкости, быстроты, коорди-

нации. От уровня развития физических ка-

честв зависит техническая подготовка 

спортсмена. 

В своих исследованиях Ю. В. Верхошан-

ский, Л. П. Матвеев, Н. Г. Озолин указы-

вают, что физические качества очень тесно 

взаимосвязаны между собой, развитие од-

ного из них до высокого уровня невоз-

можно без оптимального развития других 

[2, 3, 4]. 

С. М. Вайцеховский в «Книге тренера» от-

мечает, что тренерами возможности раз-

носторонней физической подготовки 

недооцениваются. Для повышения уровня 

физической подготовки очень часто поль-

зуются лишь известными для данного вида 

спорта физическими упражнениями. Од-

носторонняя направленность физической 

подготовки, по его мнению, не может спо-

собствовать достижению высоких спортив-

ных результатов, а иногда является причи-

ной нанесения ущерба здоровью спортс-

мена [1]. 

Таким образом, физическая подготовка яв-

ляется одним из основных видов подго-

товки спортсменов. Особое внимание тре-
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нерам приходится обращать на особенно-

сти воспитания специальных физических 

качеств у боксеров на этапе начальной под-

готовки, чтобы не навредить здоровью 

спортсмена, но добиться высоких спортив-

ных результатов. 

Методы и организация исследования. 

Проведенное исследование направлено 

на выявление эффективности применения 

тренерами средств и методов воспитания 

физических качеств у боксеров. 

Цель исследования – определить уровень 

развития физических качеств боксеров 12-

14 лет. 

Для определения уровня развития ско-

ростно-силовых качеств были взяты кон-

трольные упражнения прыжок в длину с 

места, бег на 30 метров, подтягивание на 

перекладине. 

Для определения уровня развития коорди-

национных способностей применили: чел-

ночный бег 3 х10 м (сек), три кувырка впе-

ред на время (сек), метание теннисного 

мяча на дальность ведущей рукой, из ис-

ходного положения сед ноги врозь (м). 

Для определения уровня развития вынос-

ливости вошли тесты: сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа, бег на 3000м (сек). 

Для определения гибкости – наклон впе-

ред из положения сидя (см). 

Исследование проводилось на базе СК 

«Локомотив» в Нижнем Новгороде и про-

должалось 9 месяцев: с 1 сентября 2015 

года по май 2016 года. В исследовании 

принимали участие 24 спортсмена, 12-14 

лет, с одинаковым уровнем спортивной 

квалификации. Они были разделены на 2 

группы: контрольную и эксперименталь-

ную по 12 человек в каждой. Эксперимен-

тальная группа – боксеры 12-14 лет тре-

нера В. Л. Умилина, контрольная – боксеры 

12-14 лет тренера В. В. Белянцева. 

Первое тестирование было проведено в 

сентябре 2015 года, второе – в мае 2016 

года. 

Спортсмены в контрольной группе прохо-

дили подготовку в рамках общепринятой 

методики тренировки для боксеров этапа 

начальной подготовки по программе 

ДЮСШ. 

У боксеров экспериментальной группы две 

тренировки из пяти в неделю были направ-

лены на совершенствование скоростно-си-

ловых качеств, с использованием различ-

ных методических приемов ударного ме-

тода. 

В учебно-тренировочный процесс доба-

вили упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей, применяли специ-

ально-подготовительные упражнения ско-

ростно-силовой направленности и ком-

плексы упражнений на развитие силы 

удара и взрывной силы боксера с исполь-

зованием штанги. Акцент делала на взрыв-

ное начало при выполнении упражнений. 

При совершенствовании «взрывной» силы 

вес отягощений колебался в зависимости 

от уровня физической подготовленности 

спортсменов. При выполнении общепод-

готовительных упражнений вес отягоще-

ний достигал 70-90% от максимума, для 

воспитания силы, а в специально-подгото-

вительных – 30-50%, для воспитания скоро-

сти. 

Применялись упражнения на развитие ди-

намической и взрывной силы по структуре 

близкие к технике выполнения элементов 

бокса, а также упражнения на развитие 

силы мышц живота и спины. Выполняемые 

упражнения сочетали так, чтобы развитие 

силы шло параллельно с совершенствова-

нием техники бокса. Упражнения, подо-

бранные для развития быстроты и ловко-

сти, способствовали произвольному рас-

слаблению мышц. На тренировочных заня-

тиях изменяли вес отягощения, величину 

сопротивления, амплитуду и скорость дви-
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жений, количество и темп повторений, ис-

ходные положения, длительность отдыха в 

процессе выполнения упражнений. 

Для развития динамической силы приме-

нялись упражнения с отягощением рав-

ным 40-80% от максимальных возможно-

стей спортсмена, для воспитания «взрыв-

ной» силы использовали такие физические 

упражнения, как метания, прыжки, упраж-

нения с набивными мячами, мешками с 

песком. Перечисленные упражнения 

спортсмены выполняли до ощущения 

местного утомления. 

Развитие силы удара достигалось упражне-

ниями со снарядами и лапами. 

Выполнение упражнений было направ-

лено на развитие способности основных 

мышц боксеров быстро развивать усилия 

(вплоть до максимальных), переключаться 

и многократно изменять величину усилий. 

Использовались упражнения с отягощени-

ями (метания и толкания камней, ядра, 

набивные мячи разного веса, гантели, эс-

пандеры, работа со штангой). Завершали 

работу упражнениями на расслабление. 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей осуществлялось за счет вы-

полнения толчковых упражнений со штан-

гой весом 50-70% от собственного веса бок-

сера. А также выполнение упражнений ко-

роткими темповыми полуприседами, под-

скоками и ходьбой со штангой на плечах 

(весом 20-30% собственного веса), враще-

ния, наклоны туловища вперед, в стороны 

с грифом штанги на плечах. Упражнения с 

отягощениями выполнялись последова-

тельно: сначала выполнялись упражнения 

с отягощениями, затем упражнения на рас-

слабление и растягивание работающих 

мышц, и завершали упражнениями на мак-

симальную быстроту. 

Начинали скоростно-силовые упражнения 

с меньшего веса отягощений и минималь-

ного количества повторений. Совершен-

ствование силы осуществлялось за счет 

резкого выполнения ударов на снарядах и 

лапах. Направлены выполняемые удары 

были на быстроту и точность, при сохране-

нии равновесия, отсутствии скованности и 

напряжения, возвращение в исходное по-

ложение. 

Совершенствование скорости движений 

боксера осуществлялось с применением 

вариативного метода, за счет чередования 

отягощений разного веса. Для развития 

силы применялся метод максимальных и 

повторных усилий. 

Развитие координационных способностей 

осуществлялось и применением строевых; 

общеразвивающих гимнастических упраж-

нений без снарядов, с гимнастическими 

снарядами, с использованием набивных 

мячей, гантелей, скакалок, каната, шеста, 

перекладины. Боксеры на тренировке вы-

полняли бег, прыжки, метания и игры: бас-

кетбол, теннис, футбол с элементами 

борьбы. Также на занятиях применялись 

упражнения, построенные на боевых дви-

жениях боксера – это удары по мешку, 

груше, настенной подушке; на ринге – бой 

с тенью, условный бой с партнером, воль-

ный бой. 

Представленные упражнения были вклю-

чены в разминку и в начало основной части 

тренировочного занятия до утомления. 

На занятиях также совершенствовалась ве-

стибулярная устойчивость боксеров. Для 

решения этой задачи в учебно-трениро-

вочный процесс были включены кувырки, 

ходьба на руках, ходьба по канату. Изменя-

лась нагрузка, путем уменьшения площади 

опоры, смены исходного и конечного по-

ложений, изменения амплитуды выполне-

ния упражнения, темпа, ритма. 

На тренировках часто использовались 

игры: подвижные (например, «Ловкие 

руки», «Ловля парами», «Передача мяча 

на ходу», «Бег пингвинов», «По одному и 

вместе») и спортивные (футбол, баскетбол, 
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волейбол). Применяли соревновательные 

упражнения. 

Игровой метод применялся для совершен-

ствования двигательной деятельности в 

усложненных условиях, а разучивание но-

вых сложных двигательных действий осу-

ществлялось через применение стан-

дартно-повторного метода. 

Развитие общей выносливости достига-

лось за счет темповых кроссов, плавания, 

многократного выполнения упражнений 

(подтягивание, отжимание, прыжки, при-

седания). 

Достигнув, необходимый уровень сформи-

рованности общей выносливости, присту-

пали к развитию специальной. Применя-

лись упражнения – бой с «тенью», груша. 

Совершенствование силовой выносливо-

сти осуществлялось через упражнения вы-

полнявшихся в усложненных условиях и с 

применением отягощений: боксерские 

манжеты, боксерский пояс. 

Воспитание скоростно-силовой выносли-

вости осуществлялось при помощи интер-

вальной работы на мешках, в боевых пер-

чатках, с нанесением акцентированных 

ударов. 

Для развития специальной выносливости 

применялись упражнения сходные по 

структуре, форме и особенностям воздей-

ствия на функциональные системы орга-

низма с соревновательными, спарринги с 

акцентом на правильность дыхания и ра-

ционального расходования энергии. Уве-

личивали плотность занятий для совер-

шенствования специальной выносливости. 

Выносливость развивали с применением 

равномерного, повторного, интерваль-

ного, игрового и соревновательного мето-

дов, метода непрерывного упражнения с 

нагрузкой, умеренной и переменной ин-

тенсивности, круговой тренировки. 

Для развития специальной выносливости 

использовались методы: непрерывного 

упражнения, интервального упражнения, 

игровой и соревновательный. 

Перед выполнением основной части тре-

нировки проводили разминку опорно-дви-

гательного аппарата и мышц. Выполняли 

упражнения на растягивание с дополни-

тельными отягощениями, при строгой до-

зировке величины отягощений. Совершен-

ствовали уровень развития гибкости, за 

счет регулярного выполнения комплекса 

упражнений на растягивание, не реже 2-3 

раз в неделю. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Проведенное исследование позво-

лило в полном объеме реализовать специ-

ально подобранные комплексы упражне-

ний с боксерами в экспериментальной 

группе. Полученные результаты представ-

лены в таблицах 1, 2. 

Как видно из таблицы 1, до исследования 

физические качества испытуемых были на 

одинаковом уровне. 

Повторное тестирование было проведено 

в мае 2016 года, результаты отображены в 

таблице 2. 

Таблица 2 показывает, что после заверше-

ния исследования результаты тестирова-

ния экспериментальной группы значи-

тельно превосходят результаты тестирова-

ния контрольной группы, и их показатели 

значительно улучшились по сравнению с 

исходным уровнем. 
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Таблица 1 

Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной (КГ) и 
экспериментальной групп (ЭГ) до начала исследования 

Физические 
качества 

Показатели КГ ЭГ Р 

Скоростно- 
силовые 

Прыжок в длину с места, (м) 1,81±0,04 1,8±0,03 ≥0,1 

Бег 30 м, (сек) 5,3±0,05 5,3±0,03 ≥0,1 

Подтягивание, (раз) 7,7±0,40 7,3±0,30 ≥0,1 

Координа-
ционные 

Челночный бег 3х10м (сек) 8,8±0,03 8,8±0,02 ≥0,1 

Три кувырка вперед (сек) 4,7±0,03 4,5±0,05 ≥0,1 

Метание теннисного мяча на дальность 
(из положения сед ноги врозь) (м) 

19,0±0,3 19,1±0,29 ≥0,1 

Силовая вы-
носливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз) 

36,0±0,30 35,8±0,32 ≥0,1 

Выносли-
вость 

Бег 3000 метров (сек) 14,3±0,13 14,4±0,29 ≥0,1 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя (см) 3,58±0,23 3,4±0,15 ≥0,1 

 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной (КГ) и 
экспериментальной групп (ЭГ) после исследования 

Физические 
качества 

Показатели КГ ЭГ Р 

Скоростно- 
силовые 

Прыжок в длину с места, (м) 1,93±0,01 2,0±0,02 ≤0,01 

Бег 30 м, (сек) 5,0±0,02 4,7±0,02 ≤0,001 

Подтягивание, (раз) 8,5±0,36 11,5±0,44 ≤0,001 

Координа-
ционные 

Челночный бег 3х10м (сек) 8,3±0,04 7,9±0,05 ≤0,001 

Три кувырка вперед (сек) 4,2±0,03 4,0±0,04 ≤0,001 

Метание теннисного мяча на даль-
ность (из положения сед ноги врозь) 
(м) 

22,1±0,2 25,4±0,42 ≤0,001 

Силовая вы-
носливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз) 

37,9±0,29 40,1±0,29 ≤0,001 

Выносли-
вость 

Бег 3000 метров (сек) 12,0±0,21 11,3±0,13 ≤0,05 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя (см) 4,6±0,23 5,3±0,14 ≤0,05 

 

Выводы. Испытуемые контрольной 

группы за обозначенный период учебно-

тренировочной деятельности показали по-

ложительную динамику в развитии физи-

ческих качеств. Традиционный подход в 

организации, структуре и содержании 

учебно-тренировочного процесса направ-

лен на реализацию задач, стоящих перед 

тренерами на этапе начального обучения и 

успешно их решает. 

Применение в рамках обозначено этапа 

специальных комплексов физических 

упражнений способствует более высокому 

уровню развития физических качеств у 

спортсменов за тот же период времени. 
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Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что целенаправленное при-

менение в учебно-тренировочном про-

цессе специально подобранных комплек-

сов физических упражнений, направлен-

ных на развитие основных физических ка-

честв имеет положительные результаты. 

По всем видам тестовых испытаний спортс-

мены экспериментальной группы имеют 

существенный прирост в результатах по 

сравнению с ребятами из контрольной 

группы. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема подбора специально-подготовитель-

ных и подводящих упражнений при обучении 

бегу на короткие дистанции. Результатом 

применения специально-подготовительных 

упражнений, как следствие, является повы-

шенный тонус тех мышечных групп, которые 

отвечают за выполнение соревновательного 

упражнения. На фоне полученного трениро-

вочного эффекта осуществляется управле-

ние технической подготовкой бегунов на ко-

роткие дистанции на основе применения под-

водящих упражнений. 

Новизной исследования являются инновацион-

ные подходы в применении специально-подго-

товительных и подводящих упражнений ак-

центированных на быстроте сведения бедер. 

Быстрое сведение бедер в каждом беговом 

шаге является причиной возникновения сил 

упругой деформации мышц и связок – это «да-

ровые силы». Силы упругой деформации 

имеют свойство резонансного накопления, и 

передаваться с количеством движений пер-

вого шага на второй, третий и последующие 

шаги. Это приводит к увеличению длины бего-

вого шага и как следствие повышению скоро-

сти бега. 

Ключевые слова: специально-подготовитель-

ные и подводящие упражнения. Методика 

обучения бегу на короткие дистанции. Быст-

рота сведения бедер в беговом шаге. Увеличе-

ние длины бегового шага. Рост соревнова-

тельного результата 

Abstract. The article considers the problem of se-

lecting a specially-preparatory and bringing exer-

cises when training to run short distances. The re-

sult of applying specially-preparatory exercises, as 

a consequence, is increased tone those muscle 

groups that are responsible for the execution of a 

competitive exercise. On the background of the 

training effect obtained is the management of 

technical preparation of sprinters based on the use 

of lead exercises. 

The novelty of this study are innovative approaches 

to the application of specially-preparatory and 

bringing exercises focused on speed of information 

thighs. Quick mixing hip in each running step is the 

cause of the force of elastic deformation of muscles 

and ligaments is "gratuitous force". Force of elastic 

deformation are the property of resonance accu-

mulation, and transmitted with the number of 

movements of the first step to the second, third and 

subsequent steps. This leads to increasing the 

length of the running step and as a consequence in-

creasing the running speed and competitive re-

sults. 

 

 

Keywords: specially-preparatory and preparatory 

exercise. Methods of teaching running for short dis-

tances. The speed information of the hips in run-

ning step. Increasing the length of the running step. 

The growth of a competitive result 
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Введение. Повышение качества спортив-

ной подготовки спринтеров может быть 

достигнуто за счет научно-обоснованного 

решения проблемы рационального под-

бора и применения специально-подгото-

вительных и подводящих упражнений, 

имеющих должные значения кинематиче-

ских и динамических параметров струк-

туры соревновательного упражнения, и 

способствующих повышению двигатель-

ного потенциала спортсменов [1, 2, 3]. Ана-

лиз научно-методической литературы и пе-

редовой педагогической практики свиде-

тельствует о существовании противоречия 

между отмечаемым учеными и специали-

стами высоким тренировочным потенциа-

лом специально-подготовительных и под-

водящих упражнений, с одной стороны, и 

недостаточной научной разработанностью 

организационно-методических особенно-

стей их подбора и применения в техниче-

ской подготовке бегунов на короткие ди-

станции на этапе начальной специализа-

ции. 

Разрешение данного противоречия опре-

делило проблему нашего исследования: 

какие организационно-методические ре-

комендации подбора и применения спе-

циально-подготовительных и подводящих 

упражнений, обеспечат эффективность 

процесса технической подготовки бегунов 

на короткие дистанции на этапе начальной 

специализации? 

Цель исследования: совершенствование 

методики технической подготовки юных 

бегунов на короткие дистанции на основе 

подбора и применения специально-подго-

товительных и подводящих упражнений.  

Для достижения цели решались следую-

щие задачи исследования: 

16. разработать комплексы специ-

ально-подготовительных и под-

водящих упражнений спринтера 

эффективно решающих задачи 

технической подготовки на этапе 

начальной специализации; 

17. экспериментально обосновать 

эффективность методики техни-

ческой подготовки юных бегунов 

на короткие дистанции на основе 

применения специально-подго-

товительных и подводящих 

упражнений. 

Опытно-экспериментальная база исследо-

вания – СДЮСШОР №1 Минспорта Чуваш-

ской Республики г. Чебоксары. Для иссле-

дования было выбрано 16 юных спринте-

ров, тренирующихся на этапе начальной 

спортивной специализации. Возраст испы-

туемых 12-13 лет. Уровень спортивной ква-

лификации – I-II юношеский разряд. Из них 

организовали две группы ЭГ и КГ по 8 маль-

чиков в каждой группе. В ходе наблюдений 

фиксировались длина и частота беговых 

шагов, экспертная оценка уровня техниче-

ской подготовленности. 

С помощью инструментальных методик, 

экспертных оценок, контрольно-педагоги-

ческих тестов оценивался уровень специ-

альной физической и технической подго-

товленности бегунов на короткие дистан-

ции. Педагогическое тестирование прово-

дилось для определения соревнователь-

ного результата и количества беговых ша-

гов, выполненных на дистанции 100 м. В 

качестве показателей специальной физи-

ческой подготовленности рассматрива-

лись результаты в тестовых упражнениях: 

бег 30 м с низкого старта; бег 30 с ходу; бег 

60 м с низкого старта. 

В состав экспертной группы были пригла-

шены три квалифицированных тренера по 

спринту. Экспертная оценка проводилась 

по активности сведения бедер в момент 

касания дорожки в фазе бега по дистан-

ции. Спринтер должен чувствовать контакт 

с дорожкой, но без малейших тормозящих 

упоров стопы. Постановка стопы перенос-

ной ноги на проекцию ОЦМ. Оценка прово-

дилась по 5-ти балльной шкале. Методика 

технической подготовки бегунов на корот-

кие дистанции на основе рационального 
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применения специально-подготовитель-

ных и подводящих упражнений для участ-

ников ЭГ представлена ниже. 

Задачи первого этапа технической подго-

товки: создать правильное представление 

о технике бега на короткие дистанции. 

Средства: модель техники бега на короткие 

дистанции, представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

 

 

Задачи второго этапа технической подго-

товки: обучить технике бега по дистанции. 

Средства: специально-подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Специально-подготовительные упражне-

ния применяем с целью воздействия на 

мышечные группы, отвечающие за выпол-

нение соревновательного упражнения в 

фазе бега по дистанции. Подводящие 

упражнения применяем при обучении но-

вым двигательным действиям от простых 

движений к более сложным. 

Бег в висе (имитация бегового шага с по-

следующей коррекцией).  Движения но-

гами как при беге в висе на кольцах. То же 

в висе на перекладине с отягощениями на 

голенях-стопах – утяжеленных кроссовках, 

обувь с тяжелыми стельками, манжетами 

0,5-2 кг. 

Бег в упоре (имитация бегового шага с по-

следующей коррекцией). Движения но-

гами как при беге в верхней опоре руками 

на брусьях, фиксируя число движений од-

Рисунок 1 

Фаза низкого старта и стартового разгона (В. Борзов) 

Рисунок 2 

Фаза бега по дистанции (В. Борзов)  
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ной ногой за 10-20 с, отдых между подхо-

дами 3-5 мин. Движения прямыми ногами 

с широкой амплитудой в опоре на барье-

рах с нарастающей частотой и сокраще-

нием амплитуды до минимальной (45°). 

Движение прямыми ногами с амплитудой 

до 90° с переходом на максимальную ча-

стоту свободных движений ногами как при 

беге. 

Круговые движения ногами с переменой 

темпа лежа поперек скамейки и держась 

руками. Круговые движения ногами с раз-

ной амплитудой в стойке на лопатках. 

Встречные движения прямыми ногами с 

переменой темпа и амплитуды, лежа на 

животе, на коне – повышенной опоре. То 

же, но лежа на повышенной опоре, на 

спине, удерживаясь руками. Бег на прямых 

ногах работа руками, согнутыми в локте-

вом суставе). 

Бег, спиной вперед (сохраняя технику 

спринтерского бега). Бег с высоким подни-

манием бедра в гору (и с горы спиной впе-

ред сохраняя технику бега с высоким под-

ниманием бедра). 

Семенящий бег (одномоментная поста-

новка стопы переносной ноги на всю стопу 

на дорожку и ее выпрямление в коленном 

суставе). 

Бег с высоким подниманием бедра пра-

вым (левым) боком через низкие барьеры 

(стопу переносной ноги ставить на проек-

цию О.Ц.М.) с акцентом на быстрое сведе-

ние бедер, не допуская двухопорного по-

ложения. Стопу переносной ноги подтяги-

вать вдоль голени опорной ноги пяткой 

под таз. 

После воздействий на мышечные группы, 

отвечающие за выполнение соревнова-

тельного упражнения, комплексом специ-

ально-подготовительных упражнений при-

ступаем к обучению технике бега по ди-

станции. Средства: бег, не закрепощая 

мышцы на отрезках 100-120 метров с по-

следующей коррекцией. Тренировочный 

эффект от воздействия специально-подго-

товительных упражнений позволит 

успешно решить задачу обучения технике в 

фазе бега по дистанции. 

Задачи третьего этапа технической подго-

товки: обучить технике фазы низкого 

старта. Средства: специально-подготови-

тельные и подводящие упражнения. 

Бег в упоре у стены (стопу переносной ноги 

подтягивать вдоль голени опорной ноги, 

пяткой под таз). Акцент на быстрое сведе-

ние бедер. 

И.П. «Поза бега», удерживаемая партне-

ром – старты, ускорением бега с использо-

ванием силы тяжести собственного веса. 

Стопу переносной ноги ставить на проек-

цию ОЦМ. 

И.П. «Упор присев» правую (левую) ногу 

выпрямить назад. Положение рук как при 

низком старте. Смена ног скользящим дви-

жением стопами по дорожке (не допускать 

вертикальных колебаний таза). Старты, 

ускорением бега с использованием силы 

тяжести собственного вес. 

Стоя в наклоне с упором руками о стенку, 

ногами в пол или в колодки постепенно 

увеличивать давление на опору пооче-

редно впереди и сзади стоящими ногами, 

то же обоими ногами постепенно и быстро 

доводя до возможного максимума. 

Бег в наклоне в упряжке с сопротивлением 

партнера сзади, после достижения согла-

сованности партнеров можно, плавно сни-

жая сопротивление, снимать его полно-

стью. Запоминайте разницу в ощущениях 

мышц ног при усилиях ног с преодолением 

сопротивления и после его снятия. 

Выбегание со старта с колодок с сопротив-

лением партнера впереди с упором в 

плечи или сзади в упряжке, перекинутой 

через плечи стартующего. Заранее согласо-

вывать величину и длительность сопротив-

ления – число беговых шагов. Чередуйте со 
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стартами без сопротивления. Сравнивайте 

ощущения, запоминайте лучшие старты. 

Выбегание со старта с помощью натянутой 

резины, которую партнер предварительно 

растягивает, постепенно удаляясь от стар-

тующего. Выбирайте длинные резины. Че-

редуйте со стартами с сопротивлением и 

без. Применение подводящих упражнений 

на основе специально-подготовительных, 

позволит успешно решать задачи обучения 

фазы низкого старта. 

Задачи четвертого этапа технической под-

готовки: обучить технике фазы стартового 

разгона. Средства: специально-подготови-

тельные и подводящие упражнения. 

Бег на месте с высоким подниманием 

бедра с опорой руками о стенку, менять 

расстояние до опоры и темп движений, 

следить за осанкой, фиксировать темп и 

число движений за контрольное время. 

Высоким показателем частоты движений 

за 6 сек. в этом упражнении является –18 

раз одной ногой (или пар шагов). 

Бег по отметкам, с прогрессирующим уве-

личением длины бегового шага на 10 см., 

(14 беговых шагов) до максимальной его 

длины для каждого спринтера в фазе бега 

по дистанции (стопу переносной ноги ста-

вить на проекцию О.Ц.М., с акцентом на 

быстрое сведение бедер, что позволит уве-

личить длину и частоту беговых шагов). 

Применение подводящих упражнений на 

основе специально-подготовительных, 

позволит успешно решать задачи обучения 

фазы стартового разгона. 

Результаты исследования. С целью выяв-

ления статистических различий между 

участниками ЭГ и КГ, было проведено ис-

ходное тестирование уровня технической и 

специальной физической подготовленно-

сти участников эксперимента. 

В таблице 1 представлены исходные 

средне групповые показатели экспертной 

оценки технической подготовленности, со-

ревновательного результата и количества 

беговых шагов участников эксперимента, 

которые свидетельствуют о том, что обе 

группы испытуемых были относительно 

однородными. 

 

Таблица 1 

Исходные показатели технической подготовленности, соревновательного 
результата и количества беговых шагов участников КГ и ЭГ (Х±σ) 

Группа 

Экспертная 
оценка уровня 

технической 
подготовлен-
ности, баллы 

Соревнова-
тельный ре-

зультат в беге 
на 100 м., сек. 

Количество бе-
говых шагов 
(бег 100 м) 

Средняя длина 
шага, см 

ЭГ, n=8 3,8±0,09 13,87±0,11 66,00±0,21 151,6 

КГ, n=8 3,9±0,07 13,91±0,17 65,80±0,29 151,9 

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Показатели экспертной оценки техниче-

ской подготовленности в ЭГ – 3,8 балла, в 

КГ – 3,9 балла. Соревновательный резуль-

татам в беге на 100 м. в ЭГ - 13,87±0,11 сек., 

в КГ – 13,91±0,17 сек. Количество беговых 

шагов в ЭК - 66,00±0,21, при средней длине 

бегового шага 151,6 см в КГ - 65,80±0,29 при 

средней длине бегового шага 151,9 см (Р > 

0,05). Показатели экспертной оценки тех-

нической подготовленности в ЭГ – 3,8 

балла, в КГ – 3,9 балла. Соревновательный 

результатам в беге на 100 м в ЭГ - 
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13,87±0,11 сек., в КГ – 13,91±0,17 сек. Коли-

чество беговых шагов в ЭК - 66,00±0,21, при 

средней длине бегового шага 151,6 см в КГ 

– 65,80±0,29 при средней длине бегового 

шага 151,9 см (Р > 0,05). 

В таблице 2 представлены исходные 

средне групповые показатели специаль-

ной физической подготовленности участ-

ников эксперимента, которые свидетель-

ствуют о том, что обе группы испытуемых 

были относительно однородными по пока-

зателям специальной физической подго-

товленности – результатам в беге 30 м с 

низкого старта, беге 30 м с ходу, беге 60 м 

(Р > 0,05). 

В сентябре 2015 года разработанная мето-

дика технической подготовки на основе 

подбора и применения специально-подго-

товительных и подводящих упражнений 

была внедрена в учебно-тренировочный 

процесс ЭГ. Педагогический эксперимент 

продолжался 6 месяцев – с сентября 2015 

по март 2016 года. Участники КГ не приме-

няли в своей подготовке разработанные 

нами комплексы специально-подготови-

тельных и подводящих упражнений. В 

конце эксперимента было проведено по-

вторное тестирование по тем же тестам, 

что и в начале педагогического экспери-

мента. Сравнительный анализ результатов 

тестирования, после завершения педагоги-

ческого эксперимента, выявил существен-

ное преимущество участников ЭГ. 

В таблице 3 представлены итоговые 

средне групповые показатели экспертной 

оценки технической подготовленности, со-

ревновательного результата и количества 

беговых шагов участников эксперимента. 

 

Таблица 2 

Исходные показатели специальной физической подготовленности участни-
ков эксперимента (Х±σ) 

Группа Бег 30 м с н/с, сек. Бег 30 м с/х, сек. Бег 60 м с н/с, сек. 

ЭГ, n=8 4,72±0,04 3,65±0,05 8,34±0,13 

КГ, n=8 4,71±0,08 3,67±0,02 8,38±0,12 

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Таблица 3 

Итоговые средне групповые показатели экспертной оценки технической 
подготовленности, соревновательного результата и количества беговых ша-
гов участников эксперимента (Х±σ) 

Группа 

Экспертная 
оценка уровня 

технической 
подготовлен-
ности, баллы 

Соревнова-
тельный ре-

зультат в беге 
на 100 м., сек. 

Количество бе-
говых шагов 
(бег 100 м) 

Средняя длина 
шага, см 

ЭГ, n=8 4,6±0,05 13,46±0,19 64,50±0,21 155 

КГ, n=8 4,1±0,09 13,79±0,12 65,40±0,29 153 

Р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 

Показатели экспертной оценки техниче-

ской подготовленности в ЭГ – 4,6 балла 

(прирост 17,4%), в КГ – 3,9 балла (прирост 

4,8%). Соревновательный результатам в 

беге на 100 м. в ЭГ - 13,46±0,19 сек (прирост 

-0,41 сек. или 3,1%)., в КГ – 13,79±0,12 сек. 
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(прирост -0,12 сек или 0,9%).  Количество 

беговых шагов в ЭК - 64,50±0,21 шага (при-

рост 2,3%), при средней длине бегового 

шага 155 см. (прирост 3,5 см. или 2,2%)   в 

КГ - 65,40±0,29 шага (прирост -40 см или 

0,6%) при средней длине бегового шага 

153 см. (прирост 1,1 см. или 0,7%) (Р < 0,05). 

На рисунке 3 представлены средне группо-

вые показатели прироста оценки техниче-

ской подготовленности, соревнователь-

ного результата и количества беговых ша-

гов участников ЭГ и КГ за период экспери-

мента. 

В таблице 4 представлены итоговые 

средне групповые показатели специаль-

ной физической подготовленности участ-

ников эксперимента. 

В беге на 30 м. с н/старта средне групповой 

результат в ЭГ – 4,55 сек. (прирост -0,17 сек. 

или 3,7%), в КГ – 4,67 сек. (прирост – 0,04 

сек. или 0,8%). 

В беге на 30 м. с/х средне групповой ре-

зультат в ЭГ – 3,52 сек. (прирост -0,13 сек. 

или 3,7%), в КГ – 3,65 сек. (прирост -0,02 сек. 

или 0,5%). В беге на 60 м. с н/старта средне 

групповой результат в ЭГ – 8,15 сек. (при-

рост -0,19 сек. или 2,3%), в КГ – 8,34 сек. 

(прирост -0,04 сек. или 0,5%) (Р < 0,05). 

На рисунке 4 представлены средне группо-

вые показатели специальной физической 

подготовленности участников ЭГ и КГ, за 

период эксперимента. 

Таблица 4 

Итоговые показатели специальной физической подготовленности участни-
ков эксперимента (Х±σ) 

Группа Бег 30 м с н/с, сек. Бег 30 м с/х, сек. Бег 60 м с н/с, сек. 

ЭГ, n=8 4,55±0,04 3,52±0,05 8,15±0,13 

КГ, n=8 4,67±0,08 3,65±0,02 8,34±0,12 

Р < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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Рисунок 3 

Прирост средне групповых показа-

телей экспертной оценки техниче-

ской подготовленности, соревнова-

тельного результата и количества 

беговых шагов участников ЭГ и КГ, за 

период эксперимента, % 

Рисунок 4 

Прирост средне групповых показа-

телей специальной физической под-

готовленности участников ЭГ и КГ, за 

период эксперимента, % 
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Заключение. Значительный, статистически 

достоверный прирост средне групповых 

показателей экспертной оценки техниче-

ской подготовленности, соревнователь-

ного результата, количества беговых шагов 

и специальной физической подготовлен-

ности доказывает, что методика обучения 

бегу на короткие дистанции на основе ра-

ционального применения специально-

подготовительных и подводящих упражне-

ний, внедренная в учебно-тренировочный 

процесс ЭГ, является эффективной. 
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Аннотация. В статье изучается совершен-

ствование спортивных качеств квалифициро-

ванных борцов, раскрывается сущность и со-

держание проблем при подготовке борцов в 

достижение высоких показателей. Анализи-

руется роль и значение физических факторов 

на предсоревновательном этапе. 

Ключевые слова: физическая культура и 

спорт, борьба, техника, тактика, силовые ка-

чества, соревнование, совершенствование, 

комбинация, атака, достижение высоких ре-

зультатов 

Abstract. In article the improvement of sporting 

qualities of skilled fighters, the essence and the 

content of the problems in the preparation of wres-
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Как известно, одним из основных крите-

риев технического мастерства является 

объем приемов, выполняемых спортсме-

ном. Уменьшение его обуславливает паде-

ние динамичности и зрелищности поедин-

ков. Отсутствие научно-обоснованных ме-

тодических рекомендаций, связанных с 

увеличением количества технических дей-

ствий и оптимального (с различной эффек-

тивностью) использования, приводит к 

тому, что спортсмены применяют низко 

оцениваемые варианты приемов, связан-

ные с наименьшим риском. Следствием 

этого является сокращение технического 

арсенала и, соответственно, эффективно-

сти соревновательной деятельности. 

В связи с этим вопросы выбора оптималь-

ного объема технической подготовленно-

сти борцов высокой квалификации приоб-

ретают все большее значение. Формули-

руя проблему данного исследования, мы 

использовали ряд научно-методических 

положений. Во-первых, повышение спор-

тивного мастерства спортсменов высокой 

квалификации происходит при преимуще-

ственном развитии ведущих сторон подго-

товленности спортсмена: технико-тактиче-

ской, общей и специальной физической. 

Во-вторых, развитие двигательных способ-

ностей (физических качеств) на уровне выс-

шего спортивного мастерства должно про-

исходить при строгом анализе и подборе 

средств, учитывающих специфику силовой 

топографии и двигательной структуры ос-

новного спортивного упражнения [1]. Про-

анализировав тренировочную деятель-

ность, мы определили, что отработке высо-

кобальных вариантов приемов уделяется 

мало времени – до 1,3% от общего количе-

ства. В занятиях по специальной физиче-

ской подготовке не учитывается необходи-

мость скоростно-силового обеспечения 

высоко оцениваемых приемов с помощью 
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соответствующих упражнений. В подтвер-

ждение того, что для высокобальных брос-

ков необходим более высокий уровень 

проявления "взрывных" усилий, прове-

дено специальное исследование. Суть его 

заключается в том, что сравнивались био-

динамические показатели двух групп бор-

цов: выполняющих и не выполняющих ва-

рианты высокооцениваемых технических 

действий. Борцами первой группы проде-

монстрировано более высокое проявле-

ние скоростно-силовых способностей по 

основным показателям: скоростно-сило-

вому индексу и стартовым усилиям. При 

проведении основного педагогического 

эксперимента учет этого положения спо-

собствовал успешной подготовке спортс-

менов [2]. 

На основе анализа деятельностных осо-

бенностей борцов высокой квалификации 

формировались комплексы упражнений, в 

наибольшей степени позволяющие учиты-

вать индивидуальные особенности. Ана-

лиз проводился по следующей схеме: 

1. манера ведения поединка; 

2. объем и эффективность техники; 

3. содержание реализации основ-

ных технических действий; 

4. особенности проявления «взрыв-

ных» усилий в ведущей фазе ос-

новного технического действия 

[3]. 

Преимущественному проявлению той или 

иной компоненты соответствовали специ-

альные упражнения. Подбор их для каж-

дого спортсмена зависел от характера раз-

вития "взрывных" усилий, проявляемых 

индивидуально. По показателям объема 

технических действий в стойке к концу экс-

перимента, значения экспериментальной 

группы превышали значения контрольной 

на 11,6%. Существенны различия (на 17,8%) 

и в показателях объема реализованных по-

пыток. Более выражены (на 20,7%) разли-

чия по количеству высокооцениваемых 

технических действий. Более высокие по-

казатели (на 16,9%) экспериментальной 

группы определены и в количестве низко-

оцениваемых приемов. Очень значи-

тельно превышение значений эксперимен-

тальной группы на 25,9% по количеству 

баллов, полученных в поединках на сорев-

нованиях. Анализ полученных результатов 

в контрольной и экспериментальной груп-

пах, учитывая их достоверность, позволяет 

утверждать, что результаты спортсменов 

экспериментальной группы достигнуты с 

помощью разработанной методики, 

направленной на освоение нескольких ва-

риантов (с различной эффективностью) 

атакующих действий для выбора опти-

мального объема технической подготов-

ленности. 

Развертывание усилий, выраженное на ди-

намограмме, позволяет оценить (при 

наличии модельных показателей) степень 

развития «взрывных» способностей. На ос-

новании этого составляется комплекс 

средств с определенной направленностью. 

Такой подход позволяет наиболее опти-

мально использовать средства, методы и 

время в подготовке борцов высокой квали-

фикации. 

Решение вопросов сочетания технико-так-

тической подготовки и развитии специаль-

ных скоростно-силовых способностей 

должно быть направлено на: 

1) стабилизацию структуры выпол-

нения высокоэффективных тех-

нических действий на данном 

этапе подготовки; 

2) совершенствование координа-

ционных взаимодействий сило-

вого характера для проведения 

высокоэффективных техниче-

ских действий; 

3) совершенствование технико-

тактической подготовленности 
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на основе выполнения наибо-

лее эффективных приемов из 

множества вариантов, возника-

ющих в конкретной динамиче-

ской ситуации. 

В настоящее время одним из важнейших 

критериев мастерства борца является ста-

бильное проведение на всех стадиях со-

ревновательного поединка оцениваемых 

приемов. 

Многие специалисты считают, что стабиль-

ное выполнение комбинационных дей-

ствий на всем протяжении соревнователь-

ного поединка является одним из основ-

ных элементов повышения уровня спор-

тивных достижений борцов (В. М. Игуменов, 

1992, А. А. Новиков, 1963, Ю. А. Шахмурадов, 1976, 

и др.). 

Специфика соревновательной деятельно-

сти в спортивной борьбе характеризуется 

жестким противоборством соперников, 

большой плотностью соревновательных 

действий на протяжении всей схватки, что 

приводит к физическому утомлению бор-

цов. По мнению некоторых исследовате-

лей (И. Н. Скопинцева, 1982; А. П. Хренов, 1973, и 

др.), совершенствование комбинационных 

действий борцов должно проводиться на 

фоне физического утомления после специ-

фической нагрузки. 

Физическое утомление, прогрессирующее 

по ходу соревновательной схватки, приво-

дит к снижению значений показателей со-

ревновательной деятельности борцов, как 

показывают результаты исследования. 

Так же следует отметить, что темпы сниже-

ния показателей активности ведения по-

единка, уменьшаются только после первой 

половины поединка и в дальнейшем оста-

ются весьма стабильными на протяжении 

оставшегося времени. 

Как правило, в спортивной борьбе, оцени-

ваются временные показатели ритмовой 

структуры технического действия, характе-

ризующие латентное время двигательной 

реакции (ЛП), длительность фазы подхода 

(ФП), фазы отрыв-полет (ФОП), а также об-

щее время броска (ОВ). 

Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что изменение 

надежности проявления борцами комби-

национных действий под влиянием физи-

ческого утомления определяется прежде 

всего динамикой показателя длительности 

фазы входа в прием, что хорошо согласу-

ется с результатами более ранних исследо-

ваний (Р. А. Пилоян, Ю. А. Шахмурадов, 1976; Б. М. 

Рыбалко, А. П. Хренов, Н. И. Тронин, 1978; Б. Н. Ру-

кавицын, 1982). 

Так же было выявлено, что уменьшение 

времени фазы входа на фоне физического 

утомления, характерного для нагрузки со-

ревновательного поединка, оказывает зна-

чительное влияние на показатель надеж-

ности соревновательной деятельности в 

греко-римской борьбе. 

Для определения возможных путей повы-

шения надежности соревновательной тех-

ники борцов было проведено специальное 

исследование, направленное на разра-

ботку параметров тренировочной нагрузки 

и условий совершенствования комбинаци-

онных действий борцов на фоне специ-

ально моделируемого физического утом-

ления. 

Итоги выполненного исследования позво-

лили рекомендовать для спортивной прак-

тики форму тренировочной работы, обес-

печивающую условия совершенствования 

комбинационного выполнения приемов в 

оптимальных режимах физического утом-

ления. 

Методика совершенствования комбинаци-

онных действий представляет строго дози-

рованное соотношение параметров и усло-

вий выполнения фоновой нагрузки и ос-

новной тренировочной работы. Резуль-

таты исследований показали, что в каче-

стве фоновой тренировочной нагрузки 

можно с одинаковым успехом применять 
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задания на время выполнения 15 бросков 

борцовского манекена или 20 бросков 

партнера. Конкретное тренировочное за-

дание по совершенствованию определен-

ного приема спортивной борьбы должно 

проводиться в темпе 8-12 бросков в минуту 

в течение пяти минут основной трениро-

вочной нагрузки, выполняемой сразу по-

сле окончания фоновой работы. В каждой 

серии спортсмены должны поочередно 

выполнять по пять повторений задания. 

Всего за тренировку они могут повторить 

от одной до трех серий такой работы. 

Тренировки проводились в соответствии с 

разработанной структурой микроцикла 

подготовки, включающей четыре трени-

ровки, направленные на решение про-

блемы совершенствования комбинацион-

ных действий борцов на фоне физического 

утомления. 

Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что методика со-

вершенствования технико-тактических 

действий оказала положительное влияние 

на улучшение показателей соревнователь-

ной деятельности борцов греко-римского 

стиля. 

Проблема рациональных способов постро-

ения тренировочного процесса всегда яв-

лялась одной из важнейших в обшей си-

стеме подготовки спортсменов. 

Соревновательная деятельность в борьбе в 

значительной степени характеризуется 

комплексным развитием и проявлением 

быстроты и силы, в связи с чем в трениро-

вочном процессе выделена скоростно-си-

ловая подготовка. Важность скоростно-си-

ловой подготовки для борцов не вызывает 

сомнений, так как рост уровня технико-так-

тического мастерства базируется на высо-

ком потенциале их физической подготов-

ленности. Поэтому целенаправленное ис-

пользование средств скоростно-силовой 

подготовки является одним из необходи-

мых направлений тренировочного про-

цесса борцов. 

Цель исследования – повышение уровня 

физической подготовленности борцов на 

этапе спортивного совершенствования пу-

тем внедрения в тренировочный процесс 

комплексов упражнений скоростно-сило-

вой направленности. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что 

включение комплексов упражнений ско-

ростно-силовой направленности в учебно-

тренировочный процесс борцов на этапе 

спортивного совершенствования приведет 

к увеличению физической и технической 

подготовленности спортсменов. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать уровень физической 

и технической подготовленности 

борцов греко-римского стиля на 

этапе спортивного совершенство-

вания. 

2. Разработать комплексы упражне-

ний для скоростно-силовой под-

готовки борцов. 

3. Выявить влияние комплексов 

упражнений скоростно-силовой 

направленности на динамику фи-

зической, скоростно-силовой и 

технической подготовленности 

борцов греко-римского стиля. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ научно-

методической литературы. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Педагогические наблюдения. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической стати-

стики. 

Организация исследования. Исследова-

ние проводилось с сентября 2015 г. по ян-

варь 2016 г. В борцовском зале Республи-

канского колледжа Олимпийского ре-

зерва. В педагогическом эксперименте 
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принимали участие 20 борцов группы 

спортивного совершенствования, занима-

ющихся греко-римской борьбой. 

В ходе исследования проводился педаго-

гический эксперимент, который проходил 

в течение 3 месяцев.  Участники экспери-

мента были разделены на две группы: кон-

трольную и экспериментальную. Спортс-

мены контрольной группы занимались по 

рабочей программе РКОР для отделения 

греко-римской борьбы. Борцы экспери-

ментальной группы занимались по той же 

программе, однако в их тренировку были 

включены комплексы упражнений ско-

ростно-силовой направленности. Упраж-

нения скоростно-силовой направленности 

применялись в подготовительном периоде 

тренировочного цикла 3 раза в неделю. С 

целью выявления воздействия микроцик-

лов скоростно-силовой направленности на 

физическую и техническую подготовлен-

ность борцов проводилось педагогическое 

тестирование физической и технической 

подготовленности: в начале педагогиче-

ского эксперимента и через 3 месяца, в те-

чение которых применялись разработан-

ные упражнения. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. До начала педагогического экспери-

мента в уровне двигательной подготовлен-

ности спортсменов двух групп не наблюда-

лось достоверных различий. 

Уровень развития силовых качеств оцени-

вался по результатам, показанным в подтя-

гиваниях на перекладине. По уровню раз-

вития силы в начале педагогического экс-

перимента между борцами эксперимен-

тальной и контрольных групп не было вы-

явлено достоверных различий. 

Динамика скоростно-силовых способно-

стей на этапе спортивного совершенство-

вания, занимающихся классической борь-

бой, определялась на основании результа-

тов в прыжке в длину с места и количестве 

подъемов туловища за 30 секунд. 

По окончании годичного тренировочного 

цикла борцы экспериментальной группы 

показали достоверно более высокие ре-

зультаты в контрольных упражнениях, ха-

рактеризующих скоростно-силовую подго-

товленность (р<0,05). 

Результаты тестирования показали, что 

спортсмены, в тренировочный процесс ко-

торых были включены комплексы упраж-

нений скоростно-силовой направленности, 

значительно повысили результаты в прыж-

ках в длину с места. 

До начала педагогического эксперимента в 

уровне технической подготовленности 

борцов контрольной и экспериментальной 

групп не наблюдалось достоверных разли-

чий. Анализ результатов, показанных бор-

цами во времени 5 забеганий вокруг го-

ловы показал, что если до начала педагоги-

ческого эксперимента результат составлял 

14,2 и 14,8 секунд, то по окончании экспе-

римента – 13,1 и 14,3 секунд в эксперимен-

тальной и контрольной группах, соответ-

ственно. По окончании эксперимента 

борцы экспериментальной группы пока-

зали достоверно более высокий результат 

в данном тесте. 
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты практического исследования подго-

товки юниоров по хоккею с мячом в подгото-

вительном периоде. Рассматриваются во-

просы общей физической подготовки и опти-

мального построения подготовительного пе-

риода у юниоров, специализирующихся в хок-

кее с мячом в современных условиях где ис-

пользуются крытые помещения и искусствен-

ный лед в летний период. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, 

подготовительный период, общая физиче-

ская подготовка, юниоры, специализирующи-

еся по хоккею с мячом  

Abstract. The article presents the results of the 

practical research training of Junior hockey in the 

preparatory period. Discusses matters of General 

physical preparation and optimum construction of 

the preparatory period at juniors specializing in 

hockey in modern conditions where the use of the 

indoor and artificial ice in summer. 

 

Keywords: training process, training period, gen-

eral physical training, specializing in Junior bandy. 

Актуальность. Большая популярность хок-

кея с мячом в отдельных регионах России 

диктует условия, при которых необходимы 

конкретные разработки научного и научно-

методического обеспечения тренировоч-

ного процесса занимающихся хоккеем с 

мячом различных возрастов. Как правило, 

учебно-тренировочный процесс в методи-

ческих материалах, которые излагались 

раньше в советской школе, заимствуют си-

стему подготовки из других видов спорта, а 

современные источники методической ли-

тературы содержат только планы подго-

товки с обозначенными целями и зада-

чами и не содержат конкретных разрабо-

ток для тренировочного процесса. Отсюда 

следует, что многие тренеры, составляют 

свои системы подготовки спортсменов, пе-

ренимая опыт других видов спорта. Следо-

вательно, на современном этапе подго-

товки юных хоккеистов с мячом необхо-

димы научные разработки, содержащие 

материал подготовки в различные пери-

оды многолетней тренировки. Это под-

тверждается данными исследований О. А. 

Фатеевой, которая показала, что до настоя-

щего времени малоисследованным и про-

тиворечивым в хоккее с мячом является, 

общий объем годовой нагрузки команд 

вышей лиги [2]. Определить его в настоя-

щее время по данным литературных источ-

ников не удалось. Во многом это относится 

и к детско-юношескому спорту. Так как це-

ленаправленная подготовка в течение го-

дичного цикла является основой достиже-

ний в детском и юношеском спорте. С та-

кой же проблемой сталкивается не только 
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хоккей с мячом, но и много других видов 

спорта, которые являются относительно 

молодыми и прогрессируют на современ-

ном этапе. Мы уже предпринимали по-

пытку разработки подготовительного пе-

риода для шорт-трека, где была выявлена 

эффективность предложенной программы 

[1]. В таких же исследованиях нуждаются и 

другие виды спорта – пляжный футбол, 

пляжный волейбол и другие виды спорта. 

Методы и организация исследования. 

1) изучение научной и научно-мето-

дической литературы; 

2) педагогический эксперимент; 

3) тестирование; 

4) статистическая обработка дан-

ных. 

Исследование проводилось в период лет-

ней подготовки юниоров МБУ ДО ДЮСШ 

«Нижегородец». В течение двух месяцев 

(июль – август 2015 года) юноши 14-15 лет 

ДЮСШ «Нижегородец» проходили спор-

тивные сборы с установленным трениро-

вочным процессом. Всего в исследовании 

приняло участие 15 юношей в возрасте 14-

15 лет. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В начале подготовительного периода 

были проведены тестирования на общую 

физическую подготовку входящие в про-

грамму подготовки юниоров по хоккею с 

мячом. Полученные результаты тестирова-

ния уровня общей физической подготовки 

относительно невысокие, что свойственно 

началу подготовительного периода после 

переходного периода. 

В течение двух месяцев тренировочный 

процесс экспериментальной группы прохо-

дил по разработанной программе общей 

физической подготовки подготовитель-

ного периода для юношей, занимающихся 

хоккеем с мячом. 

Полученные данные тестирования общей 

физической подготовки юниоров, специа-

лизирующихся в хоккее с мячом, указы-

вают на значительное улучшение показа-

теле во всех тестах. 

Предложенная программа, подготовки 

юниоров по хоккею с мячом в подготови-

тельном периоде при выполнении в пол-

ном объеме позволяет значительно улуч-

шать показатели общей физической подго-

товки в течение двух летних месяцев под-

готовительного периода. 

Для подтверждения достоверности полу-

ченных данных, в конце нашего исследова-

ния полученные данные обрабатывались 

методом математической статистики (таб-

лица 1). 

Обработка полученных данных в конце 

подготовительного периода юниоров по 

хоккею с мячом указывает на значитель-

ный рост результатов общей физической 

подготовки. После внедрения в учебно-

тренировочный процесс тренировочной 

программы подготовительного периода 

все занимающиеся улучшили свои личные 

результаты во всех шести предложенных 

тестах на общую физическую подготовку. 

Подтверждение достоверности получен-

ных данных осуществлялась с помощью 

электронной компьютерной программы 

STATISTICA 6.1, где рассчитывался t-крите-

рий Стьюдента для зависимых выборок. 

Все тесты показали достоверность полу-

ченных результатов, Следовательно, 

можно говорить об эффективности трени-

ровочного процесса в подготовительном 

периоде юниоров по хоккею с мячом. 

Предложенная тренировочная программа 

подготовительного периода для юниоров 

специализации хоккей с мячом является 

эффективной и может использоваться как 

при индивидуальной подготовке занимаю-

щихся, так и для юношеской команды по 

хоккею с мячом. 
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Таблица 1 

Показатели результатов общей физической подготовки и достоверности 
различий в конце подготовительного периода юниоров по хоккею с мячом 

Тесты 

В начале 
подготови-

тельного 
периода 

В конце 
подготови-

тельного 
периода 

Прирост 
результата 

t – крите-
рий Стью-

дента 

Достовер-
ность 

различий 

Бег 30 м 5,52 4,98 -0,54 2,71 р ≤ 0,05 

Бег 100 м 12,9 12,15 -0,75 2,64 р ≤ 0,05 

Челночный бег 8,37 7,84 -0,53 2,87 р ≤ 0,05 

Бег 3000 м 12,27 11,20 -67,07 3,9 р ≤ 0,01 

Прыжок в 
длину с места 

215,46 231,86 +16,4 3,11 р ≤ 0,01 

Подтягивания 8,46 11,2 +2.74 2,81 р ≤ 0,05 

 

Выводы. 

1. Современный хоккей отличается 

высоким темпом на протяжении 

всей игры. Хоккеист должен пере-

носить большие тренировочные 

и соревновательные нагрузки, 

значительные по длительности 

перелеты, восстанавливаться в 

течение непродолжительных ин-

тервалов отдыха непосред-

ственно в ходе тренировочного 

занятия, матча, а также между от-

дельными играми. Игровая дея-

тельность комплексно воздей-

ствует на органы и системы хокке-

иста, требует высокого общего 

уровня функционирования. Та-

ким образом, эффективность тре-

нировочной и соревновательной 

деятельности в современном хок-

кее с мячом во многом определя-

ется уровнем развития общей вы-

носливости спортсменов. 

2. Основная направленность обще-

подготовительного этапа подго-

товительного периода – создание 

предпосылок для приобретения и 

сохранения спортивной формы. 

Главным фактором, который поз-

волит формировать спортивную 

форму спортсмена служит повы-

шение общего уровня функцио-

нальных возможностей орга-

низма и разностороннее разви-

тие физических качеств. Необхо-

димо увеличить объем двига-

тельных умений и навыков за счет 

разнообразия средств спортив-

ной тренировки. 

3. Предложенная программа, под-

готовки юниоров по хоккею с мя-

чом в подготовительном периоде 

при выполнении в полном объ-

еме позволяет значительно улуч-

шать показатели общей физиче-

ской подготовки в течение двух 

летних месяцев подготовитель-

ного периода. 

4. Все тесты на общую физическую 

подготовку показали достовер-

ность полученных результатов. 

Следовательно, можно говорить 

об эффективности тренировоч-

ного процесса в подготовитель-

ном периоде юниоров по хоккею 

с мячом. Предложенная трениро-

вочная программа подготови-

тельного периода для юниоров 

специализации хоккей с мячом 

является эффективной и может 
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использоваться как при индиви-

дуальной подготовке занимаю-

щихся, так и для юношеской ко-

манды по хоккею с мячом. 

Работа над общей физической подготов-

кой хоккеистов с мячом преимущественно 

происходит в подготовительном периоде, 

а так как сезон у хоккеистов с мячом начи-

нается в сентябре-октябре и длится по ап-

рель май, подготовительный период выпа-

дает на летние месяцы, которые благопри-

ятно располагают к тренировкам на улице. 

Современные условия, а именно создание 

крытых ледовых арен, начало которым 

было положено в Архангельске в 1990 

году, позволило во время подготовитель-

ного периода включать средства подго-

товки и на льду, что также необходимо для 

всесторонней подготовки спортсмена. 

Для достижения высоких результатов, уже 

с детского и юношеского возраста необхо-

димо закладывать не только технические 

навыки спортсмена, но и целенаправленно 

работать над общей физической подготов-

кой юных хоккеистов с мячом. Для этого 

необходимо разрабатывать и апробиро-

вать программы подготовки спортсменов в 

периоды годичного цикла подготовки. 
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Аннотация. В статье анализируется тех-

ника выполнения ударов по мячу ногой, под-

черкивается, что удары по мячу ногами отно-

сятся к группе ударных движений, отличаю-

щихся коротким силовым импульсом, отмеча-

ется общий для всех способов удара фазовый 

состав, частные двигательные задачи, реша-

емые каждой фазой, общие требования к ра-

циональному выполнения каждой фазы, фак-

торы, влияющие на точность и скорость по-

лета мяча. 

Ключевые слова: футбол, удары по мячу но-

гой, фазы удара, требования к выполнению 

фаз, двигательные задачи 

Abstract. This article analyzes the technique 

knocks the ball of the foot, emphasizes that strikes 

the ball feet belong to the percussion of move-

ments, different short power impulse, notes com-

mon to all methods of hitting phase compo-sition, 

private motor tasks for each phase, General re-

quirements for the management of each phase, 

the factors affecting accuracy and speed of the 

flight of the ball. 

 

Keywords: football, pounding the ball with the foot 

strike phase, requirements phase, motor tasks 

Техника футбола представляет собой сово-

купность специальных приемов, использу-

емых в игре в различных сочетаниях для 

достижения поставленной цели. По разно-

образию технических приемов, выполняе-

мых игроком, степени их вариативности и 

специфичности (как индивидуальной, так и 

по игровым амплуа) футбол не имеет себе 

равных среди многих других видов спорта 

[1, 2, 3, и др.]. 

Наряду с этим существуют и общие требо-

вания к рациональной технике выполне-

ния каждого технического приема с мячом. 

Одним из наиболее широко применяемых 

в игре технических приемов выступает 

удар по мячу ногой. Он выполняется раз-

личными способами (серединой, внешней 

и внутренней частью подъема, носком, 

внешней и внутренней стороной стопы). В 

зависимости от конкретных условий вы-

полнения (скорость, направление, траекто-

рия полета мяча до удара и после нанесе-

ния удара) выделяются разновидности вы-

полнения каждого способа. 

Задача нашего исследования заключалась 

в определении тех требований к технике 

ударов по мячу ногой, выполнение кото-

рые является обязательным при выполне-

нии всех его способов и разновидностей.  

Движения нижних конечностей футболи-

ста с мячом относятся к большой группе 
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пространственных движений человека, 

условно разделяемых на баллистические и 

ударные. Баллистические движения вы-

полняются более или менее длительным 

сопровождением мяча, ударные – корот-

ким силовым импульсом. Футболисты 

чаще всего применяют именно вторую раз-

новидность движений. 

А. Чанади [7] считает, что по принципиаль-

ным моментам все виды ударов ногой тож-

дественны. К ним относятся: 1) подход к 

мячу; 2) замах ноги, бьющей по мячу; 3) 

сам удар (передача силы; 4) следование 

ноги за мячом. 

В ударе по мячу ногой как последователь-

ности движений выделяет три фазы: раз-

бег, замах, удар и последующая остановка 

ноги. 

В учебной литературе по футболу на ос-

нове системно-структурного подхода к 

анализу техники выделяются четыре ос-

новные фазы движений, которые являются 

общими для многих способов ударов по 

мячу ногой [6]. 

Предварительная фаза – разбег. Разбег 

охватывает движение футболиста от 

начала перемещения до того момента, ко-

гда опорная нога начинает двигаться к 

мячу. Разбег способствует предваритель-

ному наращиванию скорости ударных зве-

ньев. Выполняя разбег, следует рассчиты-

вать, чтобы удар выполнялся заранее 

намеченной ногой. 

Подготовительная фаза – замах ударной 

и постановка опорной ноги. Во время по-

следнего бегового шага после заднего 

толчка выполняется очень важная подфаза 

– замах ударной ноги. Замах начинается с 

отрыва бьющей ноги от опоры и заканчи-

вается моментом достижения стопой са-

мого высокого положения. Началом этой 

фазы является усиленное отталкивание 

ноги от опоры, которое характерно и для 

бега, но отличается рядом структурных 

особенностей. В частности, накопление ки-

нетической энергии начинается с нижнего 

звена (стопы) и заканчивается верхним (в 

бедре). Поэтому необходимо, чтобы зве-

нья перемещались по максимально протя-

женным траекториям. Значительное, близ-

кое к максимальному, разгибание бедра и 

сгибание голени позволяют выполнить 

удар требуемой силы, так как увеличива-

ется путь стопы, и предварительно растяги-

ваются мышцы передней поверхности 

бедра. Кроме того, при значительном раз-

гибании бедра все приводящие мышцы 

бедра также растягиваются и участвуют в 

последующем сгибании [6]. 

Одним из общих положений для ударов по 

мячу ногой является постановка опорной 

ноги. Перед ударом вес тела полностью пе-

реносят на опорную ногу, опорная нога, 

слегка согнутая в колене, ставится с пятки. 

Для увеличения амплитуды замаха послед-

ний шаг несколько удлинен (на 35-45 %), 

бьющая нога как бы оставляется сзади (за-

держивается), сгибаясь в коленном су-

ставе. 

Рабочая фаза – ударное движение и про-

водка. С началом фазы удара начинается 

сложная передача накопленной замахом 

кинетической энергии. Ударное движение 

начинается в момент постановки опорной 

ноги с активного сгибания бедра. Причем 

угол, образованный бедром и согнутой го-

ленью, сохраняется. Отставание голени и 

стопы от движения бедра приближает 

центр тяжести всей ноги к тазобедренному 

суставу, что приводит к увеличению ее уг-

ловой скорости. Перед ударом отмечается 

торможение бедра («парадокс Чхаидзе»). 

Оно вызвано необходимостью последова-

тельной передачи количества движения со 

звена с большей массой (бедро) на часть с 

меньшей массой (голень и стопа), что уве-

личивает ее скорость. Резким захлестыва-

ющим движением голени и стопы выпол-

няется удар по мячу [6]. 
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Одних чисто реактивных сил для сильного 

удара недостаточно, поэтому вслед за 

ними активно включаются мощные разги-

батели голени. 

Для увеличения силы удара необходимо, с 

одной стороны, добиваться максимальной 

скорости перемещения стопы, которая за-

висит от скорости разгибания бедра, го-

лени и скорости бега игрока, а с другой – 

увеличивать массу ударяемого звена [6, 7]. 

Для того, чтобы увеличить массу ударяю-

щей конечности, рекомендуется в самый 

последний момент перед ударом зафикси-

ровать коленный и голеностопный суставы 

– «превратить» ногу в жесткий рычаг. При 

подобном сковывании суставов нога про-

должает движение как одно целое, но с не-

сколько меньшим ускорением (или даже 

без него). В результате к массе стопы при-

бавляется масса голени и бедра [6, 7]. 

Закрепление всех звеньев бьющей ноги 

(бедро, голень, стопа) в момент удара поз-

воляет участвовать в ударе всей массе 

тела. Так как эта масса во многом больше 

массы мяча, то после удара нога и туло-

вище продолжают движение вперед. По 

мере движения бьющей ноги вперед опор-

ная нога сгибается еще больше, вес тела 

переносится на всю ступню, а в момент от-

рыва мяча от стопы, выполняется подъем 

на носок [5]. 

С началом ударного взаимодействия стопа 

бьющей ноги деформирует мяч. Он сжима-

ется до тех пор, пока скорость взаимного 

перемещения ноги и мяча не станет равна 

нулю. Затем упругие силы восстанавли-

вают форму мяча, и его скорость резко воз-

растает до определенной величины, кото-

рая несколько скорости бьющей ноги в мо-

мент удара. Часть энергии уходит на оста-

точную деформацию и нагревание. 

Футбольный мяч обладает значительной 

упругой деформацией. Фазы деформации 

и восстановления формы мяча длятся 

около 0,008-0,013 сек. Время соприкосно-

вения мяча и стопы следует сохранять как 

можно дольше, так как скорость полета 

мяча зависит от приложенной силы и вре-

мени ее действия. Таким образом, рабочая 

фаза заканчивается выполнением так 

называемой проводки. Ударная нога дви-

жется вместе с мячом. Проводка позволяет 

создать больший импульс силы и тем са-

мым увеличить скорость мяча. Кроме того, 

проводкой определяется во многом и 

направление движения мяча. Проводка 

распространяется на все виды ударов. 

А. Чанади [7] отмечает, что очень часто по-

сле удара бьющая нога останавливается, 

как бы втыкается в землю. Такой удар 

называют ударом с «оттяжкой». Это непра-

вильно, считает автор, после удара нога 

должна проводиться дальше вперед, быть 

свободной и готовой для следующих дви-

жений. 

Завершающая фаза – принятие исходного 

положения для следующего движения. По-

сле удара нога продолжает движение впе-

ред – вверх. Общий центр тяжести тела, 

находящийся в момент удара над площа-

дью опоры, перемещается в сторону дви-

жения ноги, создавая тем самым наилуч-

шие условия для выполнения последую-

щих действий. 

Подобная структура действий характерна 

для многих способов удара по мячу ногой. 

Строгое соблюдение изложенных выше 

требований позволяет выполнить удар 

различными способами со значительной 

силой. 

Сила и точность удара по мячу ногой зави-

сят от места приложения силы удара к мячу 

[7]. Например, при ударе с 20 м достаточно 

сбиться в точке приложения удара всего 

лишь на 1 см, чтобы мяч ушел от цели 

(например, по горизонтали) почти на 2 м в 

сторону [4]. 

Скорость полета мяча зависит и от упругих 

свойств мяча [7]: при соприкосновении с 
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мячом стопа вминает какую-то часть обо-

лочки мяча и этим резко повышает давле-

ние в камере. При выравнивании давления 

вмятая часть мяча воздействует опреде-

ленным образом на стопу, в результате 

чего, согласно третьему закону Ньютона, 

получает такое же обратное усилие (с уче-

том, конечно, потерь на упругость мяча), 

которое и придает мячу соответствующее 

ускорения. 

При этом стопа ни в коем случае не должна 

амортизировать, иначе обратно направ-

ленное усилие не возникнет, или резко 

уменьшится, что отразится на скорости по-

лета мяча. Поэтому мышцы стопы при всех 

ударах по мячу ногой должны быть напря-

жены. 

А. Чанади [7] отмечает, что скорость полета 

мяча зависит также внешних факторов: 

скорости приближающегося мяча; сопро-

тивления воздуха; веса мяча; силы тяже-

сти. 

Взгляд перед выполнением удара направ-

лен на мяч, чтобы определить точку сопри-

косновения ноги с мячом. При этом на 

начальном этапе обучения все удары 

нужно выполнять со зрительным контро-

лем, глядя на мяч, затем, по мере их усвое-

ния – без такого контроля, глядя лишь на 

цель. 

Удары бывают прямые и резаные. При пря-

мом ударе движение мяча осуществляется 

по направлению удара, поскольку направ-

ление удара проходит через центр мяча [6]. 

При резаном ударе направление удара 

проходит в стороне от центра тяжести 

мяча, чуть пониже центра, под мяч по каса-

тельной к нему. Для того, чтобы попасть ре-

заным ударом в ту же точку, что и при пря-

мом ударе, следует нанести удар под неко-

торым углом, чтобы сила, вызывающая по-

ступательное движение, была направлена 

в цель с учетом некоторого отклонения в 

сторону вращения.  При резаном ударе 

скорость и точность полета мяча ниже, чем 

при прямом ударе [4]. Обе стопы при вы-

полнении удара слегка повернуты 

вовнутрь – это способствует усилению вра-

щения мяча. 

Удар с подсечкой выполняется серединой 

подъема под мяч (ниже центра тяжести 

мяча), мяч вкатывается на подъем за счет 

разгибания коленного сустава [4, 6]. 

Завершая обзор литературных данных по 

технике ударов по мячу ногой можно сде-

лать следующие выводы. 

1. В футболе применяются различ-

ные способы (серединой, внеш-

ней и внутренней частью подъ-

ема, носком, внешней и внутрен-

ней стороной стопы) и разновид-

ности выполнения каждого спо-

соба удара по мячу ногой. 

2. Удары по мячу ногами относятся к 

группе ударных движений, отли-

чающихся коротким силовым им-

пульсом. 

3. Во всех ударах по мячу ногой как 

последовательности движений 

выделяются четыре фазы, отлича-

ющиеся спецификой решаемых 

двигательных задач: 

Предварительная фаза – разбег, направ-

ленный на накопление кинетической энер-

гии для последующего увеличения скоро-

сти ударных звеньев. 

Подготовительная фаза, в ходе которой вы-

полняются замах ударной и постановка 

опорной ноги. Замах выполняется с макси-

мальным разгибанием бедра и сгибанием 

голени. Последний шаг удлинен, опорная 

нога ставится с пятки, вес тела переносится 

на опорную ногу, слегка согнутую в колен-

ном суставе. 

Рабочая фаза – ударное движение, решаю-

щее задачу передачи накопленной во 

время разбега и замаха кинетической 

энергии. Оно выполняется хлестобразно: 
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начинается с разгибания бедра, которое 

тормозится перед ударом, одновременно 

с торможение бедра нога резко разгиба-

ется в коленном суставе. В момент удара 

коленный и голеностопный суставы жестко 

фиксируются. 

Завершающая фаза – проводка, позволяю-

щая создать больший импульс силы и тем 

самым увеличить скорость мяча. 

4. Скорость, траектория и точность 

полета мяча при ударах по мячу 

ногой зависят от места приложе-

ния силы удара к мячу. 

5. Взгляд перед выполнением удара 

направлен на цель, мяч контроли-

руется периферическим зрением. 

При обучении технике ударов по мячу но-

гой необходимо, в первую очередь, воору-

жить занимающихся знаниями и представ-

лениями об этих общих моментах, прису-

щих всем ударам, и только после решения 

этой задачи, приступать к раскрытию пе-

ред ними тех признаков, по которым раз-

личаются способы, а затем и разновидно-

сти выполнения данного технического при-

ема. 
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Аннотация. В статье обосновывается высо-

кая педагогическая эффективность реализа-

ции концептуальных положений физиологиче-

ской теории построения движений Н. А. Берн-

штейна, психологической теории поэтапного 

формирования действий и понятий П. Я. Галь-

перина и педагогической теории обобщения в 

обучении В. В. Давыдова в технической подго-

товке юных футболистов с учетом своеобра-

зия предмета обучения - техники футбола. 

Ключевые слова: футбол, техническая подго-

товка, принцип обобщения в обучении, физио-

логия активности, поэтапное формирование 

действий и понятий 

Abstract. The article substantiates the high peda-

gogical efficacy of conceptual provisions of physio-

logical theory build movements N. A. Bernstein, 

psychological theory of stage-by-stage formation 

of actions and concepts P. Galperin and pedagogi-

cal theory generalization in education V. V. Da-

vydov in the technical preparation of young foot-

ball players with taking into account the identity of 

the subject of the training techniques of football. 

Keywords: football, technical training, the principle 

of generalizations in learning the physiology of ac-

tivity, the phased formation of actions and con-

cepts 

Формирование технического мастерства - 

одна из задач всесторонней подготовки 

футболистов. На всех этапах многолетней 

тренировки идет непрерывный процесс 

обучения технике футбола и совершен-

ствования ее на высоком уровне их разно-

сторонней физической подготовленности 

[4, 9, 11, 12 и др.]. Между тем многие ведущие 

тренеры и специалисты по футболу отме-

чают недостаточно высокий уровень техни-

ческой подготовленности выпускников 

ДЮСШ и СДЮШОР по футболу, значитель-

ное отставание их технической оснащенно-

сти от требований современного футбола. 

Анализ и обобщение учебно-методиче-

ской литературы по футболу и изучение 

опыта работы тренеров-практиков, работа-

ющих с юными футболистами, показывает, 

что многие плодотворные идеи, разрабо-

танные в последние годы учеными в обще-

педагогическом аспекте, остаются не вос-

требованными на уровне создания и реа-

лизации частных методик, в том числе и 

методики начального обучения технике 

футбола. 

В частности, внимание как авторов учебно-

методических пособий по обучению тех-

нике футбола, так и ориентирующихся на 

их содержание тренеров-практиков, по-

прежнему традиционно сосредоточено на 

совершенствовании исполнительной ча-

сти разучиваемых двигательных дей-
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ствий без предварительного усвоения за-

нимающимися их полной и точной ориен-

тировочной основы. В результате, юные 

футболисты, не обладая знаниями и пред-

ставлениями о необходимых и достаточ-

ных условиях правильного решения двига-

тельных задач (к примеру, выполнить удар 

серединой подъема), не могут управлять 

процессом построения разучиваемых ими 

двигательных действий, контролировать   

их правильность и вносить необходимые 

коррекции. О том, как правильно выпол-

нить действие и о том, какие ошибки были 

допущены при попытках его исполнения, 

знает только тренер, они же только пыта-

ются следовать их указаниям и реализовы-

вать их на практике. Это приводит к тому, 

что построением двигательных действий у 

каждого из занимающихся управляет тре-

нер, за последними остается пассивная 

роль «слепых» исполнителей. Теоретиче-

ской основой подобного подхода к мето-

дике обучения двигательным действиям 

выступает условно-рефлекторная теория, 

рассматривающая двигательное действие 

как ответ на воздействие условно-рефлек-

торных раздражителей, в том числе, и сло-

весных указаний (сигналов) со стороны 

тренера. Овладение действием сводится к 

совершенствованию его исполнительной 

части через устранение в последующих по-

пытках двигательных ошибок, замеченных 

тренером. 

Наряду с этим в середине прошлого века 

выдающимся отечественным физиологом 

Н. А. Бернштейном [1] показано, что двига-

тельное действие человека не может быть 

сведено к условно-рефлекторной реакции, 

а представляет собой процесс организации 

движений в единую целостную систему в 

соответствии с заданной целью, известной 

программой и конкретными условиями. 

В психологических исследованиях 

П. Я. Гальперина [3] было установлено, что 

действие состоит из трех частей: ориенти-

ровочной, исполнительной и контрольно-

корректировочной. Качество исполнитель-

ной части действия определяется полно-

той и точностью его ориентировочной ос-

новы, соответствие действия заданной 

цели и условиям обеспечивается контро-

лем и вносимыми в него текущими и ито-

говыми коррекциями. 

Основываясь на современные представле-

ния о физиологических и психологических 

механизмах управления действиями, М. 

М. Боген [2] разработал теорию и методику 

обучения двигательным действиям. Суть 

его концепции заключается в необходимо-

сти смещения акцентов тренера и занима-

ющихся на овладение ориентировочной 

основой разучиваемых двигательных дей-

ствий (в виде совокупности основных опор-

ных точек – ООТ), как условия, необходи-

мого для того, чтобы занимающиеся могли 

самостоятельно управлять их построе-

нием, начиная от определения содержа-

ния двигательных задач и программы их 

достижения и заканчивая оценкой каче-

ства их решения с внесением коррекции 

как по ходу исполнения так и после его за-

вершения. Практическая реализация та-

кого подхода в начальном обучении тех-

нике футбола сдерживается отсутствием в 

имеющейся учебно-методической литера-

туре работ, в которых была бы представ-

лена ориентировочная основа всех техни-

ческих приемов. В настоящее время тех-

ника выполнения этих приемов приво-

дится в описательной форме без выделе-

ния (в виде совокупности ООТ) тех условий, 

которые необходимы и достаточны для эф-

фективного достижения решаемых с их по-

мощью двигательных задач. 

Разрешение противоречия между необхо-

димостью формирования у занимающихся 

полноценной ориентировочной основы 

при обучении техническим приемам и от-

носительной непригодностью имеющихся 

в учебно-методической литературе описа-

ний способов их выполнения выступает в 

качестве одной из актуальных проблем 
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теории и методики обучения технике фут-

бола. 

Вторым существенным недостатком тра-

диционной методики обучения технике 

футбола является аналитический подход, 

когда изучение отдельных элементов со-

держания техники осуществляется без рас-

крытия перед занимающимися их места в 

целостной системе. В учебно-методиче-

ской литературе техника выполнения каж-

дого приема описывается сама по себе без 

указания на те элементы, которые явля-

ются общими (базовыми) для целой 

группы приемов. К примеру, удары сере-

диной подъема и внешней частью подъ-

ема описываются в отдельности, хотя, как 

показывают результаты структурно-логи-

ческого анализа их содержания, второй 

способ удара отличается от первого только 

положением стопы по отношению к мячу: 

носок бьющей ноги не только оттянут вниз 

(как при ударе серединой подъема), но и 

дополнительно развернут вовнутрь. Логич-

нее было бы при описании удара внешней 

частью подъема не приводить полностью 

технику его выполнения, а просто указать, 

что он выполняется точно так же, как и 

удар серединой подъема, только носок во 

время удара необходимо развернуть 

вовнутрь. Это, с одной стороны, сократило 

бы объем информации, предназначенной 

для изучения занимающимися, с другой, 

позволило бы осуществить положитель-

ный перенос с изученного ранее техниче-

ского приема на усвоение последующих 

приемов. 

Между тем, современный этап развития 

образования характеризуется тенденцией 

к интеграции знаний, исходящей из фило-

софского принципа системного познания и 

преобразования действительности. Теоре-

тической основой управления формирова-

нием системных знаний, умений и навыков 

является концепция содержательного 

обобщения в обучении. Обобщение опре-

деляется В. В. Давыдовым [5] как обнару-

жение взаимосвязи, взаимоотношения об-

щего и единичного. Оно является характе-

ристикой, как процесса, так и результата 

познавательной деятельности. При этом 

процесс обобщения должен быть связан с 

осознанием принципа, по которому варьи-

руются несущественные признаки, и обоб-

щением путей их варьирования. 

Передовая педагогическая практика и ре-

зультаты экспериментальных исследова-

ний показали высокую эффективность про-

цесса обучения, выстроенного в направле-

нии от общего к частному через восхожде-

ние обучаемыми от общего, абстрактного 

понятия к конкретным формам его прояв-

ления. 

Наряду с этим анализ литературных дан-

ных свидетельствует о недостаточной раз-

работанности частно-методических аспек-

тов реализации принципа обобщения в ре-

шении задач обучения технике отдельных 

видов спорта [6, 7, 8 и др.]. Проблема обуче-

ния технике соревновательных упражне-

ний путем «восхождения от общего к част-

ному» стала предметом лишь небольшого 

количества исследований, выполненных в 

последние годы. В частности, В. Ф. Костю-

ченко [10] предлагает обучение системе 

двигательных действий, входящих в содер-

жание легкой атлетики, начинать с освое-

ния общих структурных единиц для всех 

или большинства действий с последующей 

детализацией в зависимости от специфики 

конкретного действия. Автором установ-

лена эффективность комплексной мето-

дики обучения легкоатлетическим упраж-

нениям, разработанной им на основе ана-

лиза техники изучаемых упражнений с вы-

явлением общих структурных единиц дви-

гательных действий и дублирующей ин-

формации. При условии реализации прин-

ципа обобщения в обучении общее коли-

чество изучаемых элементов сокращается 

почти вдвое по сравнению с традиционной 

методикой. У обучаемых формируется це-
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лостное представление о системе двига-

тельных действий, составляющих содержа-

ние данного вида спорта. 

Футбол в сравнении со многими видами 

спорта отличается большим разнообра-

зием технических приемов. Аналитическое 

изучение техники футбола при значитель-

ных затратах времени усилий как обучае-

мых, так и преподавателя не позволяет 

овладеть ею на должном уровне. Отсут-

ствие у обучаемых системных представле-

ний об объективно существующих гори-

зонтальных и вертикальных связях между 

изучаемыми элементами техники, харак-

терное для традиционного подхода к обу-

чению, ограничивает 1) возможности пере-

носа усвоенного ранее опыта при овладе-

нии новыми элементами; 2) творческого 

построения двигательных действий (игро-

вых приемов) с учетом конкретных усло-

вий игровой ситуации. Второе является 

особо значимо для эффективности сорев-

новательной деятельности в футболе, по-

скольку при чрезвычайной изменчивости 

условий реализации технических приемов 

футболисты должны в первую очередь 

иметь представление о наиболее общих, и 

потому инвариантных, требованиях к их 

построению. 

Реализация принципа обобщения в обуче-

нии технике футбола предполагает реше-

ние двух актуальных проблем: 

1) кардинального пересмотра со-

держания обучения (техники фут-

бола), отражения структурно-ло-

гических связей составляющих 

его элементов; 

2) развертывания структурирован-

ного с учетом этих связей содер-

жания в учебно-познавательной 

деятельности в направлении от 

усвоения общих элементов к эле-

ментам частного характера. 

Таким образом, ориентация ученых и пе-

дагогов на концептуальные положения фи-

зиологической теории построения движе-

ний, психологической теории поэтапного 

формирования действий и понятий, педа-

гогической теории обобщения в обучении 

выступает одним из перспективных 

направлений совершенствования техниче-

ской подготовки юных футболистов. 
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Аннотация. Нами был организован и осу-

шествлен педагогический эксперимент сце-

лью выявления эффективности применяемых 

эргогенических средств в спортивной трени-

ровке юных пловцов в возрасте 11-13 лет. Ис-

следование проводилось в городе Ташкенте на 

базе плавательного бассейна ДЮСШ № 2. В ис-

следовании приняли участие 30 пловцов. Ме-

тодика тренировки юных пловцов преду-

сматривала использование широкого диапа-

зона средств и методов специального и об-

шего характера воздействия. В качестве эр-

гогенических средств, повышаюших эффек-

тивность тренировки, использовались специ-

альные дыхательные упражнения. Во время 

проведения учебно-тренировочных занятий 

упражнения выполнялись на суше и в воде, в 

паузах между выполнением тренировочных 

заданий и непосредственно при их вьшолне-

нии. Спортивный результат в плавании в зна-

чительной степени определяется уровнем 

специальной физической работоспособности, 

критерием оценки которой является время 

проплывания различных дистанций. Этот по-

казатель мы оценивали по результатам про-

плывания контрольной дистанции (50 мет-

ров вольным стилем). Полученные резуль-

таты свидетельствуют о позитивном воз-

действии инновационной методики трени-

ровки с использованием эргогенических 

средств на физическое состояние юных 

спортсменов. Применение разработанной 

методики спортивной тренировки юных 

пловцов повышает уровень адаптационных 

возможностей организма, способствует 

формированию специальных физических ка-

честв пловца, сушественно улучшает спор-

тивные результаты. 

Abstract. We have organized and implemented 

pedagogical experiment to establish the effective-

ness of ergogenic means in sports training of young 

swimmers ages 11-13 years. The survey was con-

ducted in the city of Tashkent, on the basis of swim-

ming pool CYSS № 2. The survey was attended by 

30 swimmers. Metods of training young swimmers 

were the use of a wide range of tools and methods 

for special and general exposure. As a means of en-

hancing the effectivenes of ergogenic means train-

ing used special breathing exercises. During the 

training sessions exersises performed on land and 

in the water in the intervals between the execution 

of training tasks and directly in their implementa-

tion. Athletic performance in swimming is largely 

determined by the level of special physical perfor-

mance, which is the criterion of time swimming of 

different distances. This figure, we evaluated the 

results of the control swimmin (50m freestyle). The 

results show the positive impact of innovative 

training methods using ergogenic means the phys-

ical condition of young athletes. Application of the 

developed methodology of sports training young 

swimmers increases the level of adaptive capacity 

of the organism, promotes the formation of special 

physical qualities swimmer significantly improves 

athletic performance. 
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Введение. Главной целью спорта высших 

достижений является достижение макси-

мально возможных спортивных результа-

тов на всевозможных спортивных состяза-

ниях, соревнованиях на Олимпиадах. Вся-

кое высшее достижение спортсмена имеет 

не только его личное значение, но и стано-

вится общенациональным достоянием, так 

как рекорды и победы не крупнейших 

международных состязаниях, вносят свой 

вклад в поддержании и укреплении авто-

ритета страны на международной арене [4, 

5]. 

Современный спорт как феномен социаль-

ной жизни общества предстаёт перед нами 

в двояком образе. С одной стороны, он ста-

новится профессией большого числа лю-

дей, которые стремятся, как и в любом дру-

гом виде деятельности и к профессиональ-

ным достижениям в виде побед и рекор-

дов, и к отражению этих достижений в 

виде гонораров, призовых и прочих 

средств. Совершенствование системы 

спортивной тренировки в настоящее время 

идет по двум основным, тесно переплета-

ющимся направлениям [1]. Второе направ-

ление гарантирует достижение высоких 

результатов в спорте. Это организация 

условий, при которых большой объем вы-

полняемой тренировочной работы может 

привести к наиболее благоприятным пере-

стройкам в адаптации организма спортс-

мена [3, 7]. 

Совершенствование системы спортивной 

тренировки является одной из главных 

проблем подготовки спортивного резерва, 

и, в частности, юношеского спортивного 

плавания [3]. Бурный рост спортивных ре-

зультатов в мировом плавании ведёт к 

необходимости поиска альтернативных 

средств, а также методов улучшения эф-

фективности учебного и тренировочного 

процессов юных пловцов с учётом исполь-

зования нетрадиционных средств воздей-

ствия в сочетании с общепринятыми сред-

ствами тренировки [2, 3, 6, 8]. 

Цель исследования - экспериментально 

обосновать методику спортивной трени-

ровки юных пловцов с использованием эр-

гогенических средств. 

В работе применялись следующие методы 

исследования: анализ и обобщение дан-

ных научной и методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогиче-

ское тестирование, медико-биологические 

методы, методы математической стати-

стики. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. 

Достижение максимальных результатов в 

спорте является основной целью спортив-

ной тренировки и достигается рациональ-

ной для спортсмена степенью техниче-

ской, тактической и физической подготов-

ленности, а также оптимальным уровнем 

функциональных возможностей орга-

низма. Нами был организован и осуществ-

лен педагогический эксперимент с целью 

выявления эффективности применяемых 

тренировочных объёмов относительно 

функциональных возможностей орга-

низма юных спортсменов-пловцов. Обсле-

дование проводилось в городе Ташкенте 

на базе плавательного бассейна ДЮСШ № 

2. В обследовании приняли участие 30 

пловцов в возрасте 11-13 лет. 

Методика тренировки юных пловцов 

предусматривала использование широ-

кого диапазона средств и методов специ-

ального и общего характера воздействия. В 

качестве эргогенических средств, повыша-
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ющих эффективность тренировки, исполь-

зовались специальные дыхательные 

упражнения (акцентированные вдохи; 

тройные вдохи; вдохи и выдохи сквозь 

стиснутые зубы; выдохи в воду на различ-

ной глубине; частое и глубокое дыхание в 

течение 15-20 секунд и др.). Использова-

ние дыхательных упражнений в трениро-

вочном процессе должно осуществляться в 

соответствии с задачами, в самых различ-

ных формах, так как они имеют как общее 

направление воздействия, так и опреде-

лённые особенности, что позволяет их 

дифференцировать для применения в раз-

ные периоды годичного тренировочного 

цикла. Во время проведения учебно-тре-

нировочных занятий упражнения выполня-

лись на суше и в воде в паузах между вы-

полнением тренировочных заданий и 

непосредственно при их выполнении. 

Спортивный результат в плавании в значи-

тельной степени определяется уровнем 

специальной физической работоспособно-

сти, критерием оценки которой является 

время проплывания контрольной дистан-

ции 50 метров вольным стилем. В конеч-

ном исследовании были зафиксированы 

приблизительно равные приросты спор-

тивных результатов в плавании на данной 

дистанции: контрольная группа - 5,9 % (р< 

0,05), экспериментальная группа - 6,9 % (р< 

0,05). 

Анализ полученных результатов подтвер-

ждает то, что улучшение исследуемых ха-

рактеристик у пловцов экспериментальной 

группы обусловлено как тренировочным 

эффектом, так и использованием эргогени-

ческих средств. 

Следующая серия тестовых испытаний 

была направлена на изучение влияния 

комплексной методики тренировки на 

проявление выносливости и скоростной 

выносливости у юных пловцов. В этих це-

лях использовался стандартный тест 6х50 

метров с максимальной скоростью плава-

ния и отдыхом между стартами по 10 се-

кунд. Для определения влияния эргогени-

ческих средств на проявление выносливо-

сти у юных пловцов предлагалось преодо-

леть вольным стилем дистанцию 3000 м. 

Сопоставлялись результаты в начале и в 

конце эксперимента. 

Показатели проплывания тестового зада-

ния 6х50 метров достоверно изменились у 

юных пловцов обеих групп: у занимаю-

щихся экспериментальной группы конеч-

ные результаты улучшились (22,4 %) при 

однопроцентном уровне значимости, а у 

спортсменов контрольной группы (17,5 %) - 

при пятипроцентном уровне значимости 

(таблица 1). 

Время проплывания дистанции 3000 мет-

ров способом кроль на груди в начале и 

конце соревновательного периода у 

спортсменов экспериментальной группы 

уменьшилось на 1,8 %(р<0,05) и соста-

вило2712,4 ± 13,8 с. В контрольной группе 

наблюдалось недостоверное уменьшение 

времени (1,1 %) проплывания этой дистан-

ции. 

Спортивные результаты в плавании во 

многом зависят от уровня развития сило-

вых способностей пловцов. Для оценки си-

ловой выносливости юных пловцов нами 

были использованы следующие упражне-

ния: подтягивания на перекладине в тече-

ние одной минуты, поднимания и опуска-

ния туловища с наклонной плоскости в те-

чение 30 секунд. 

У спортсменов контрольной группы отме-

чается увеличение (4,7 %, р > 0,05) количе-

ства подниманий и опусканий туловища, 

но по сравнению с началом эксперимента 

это увеличение недостоверное. У юных 

пловцов экспериментальной группы дан-

ный показатель увеличился на 5,3 % (р < 

0,05) и составил 21,40 ± 0,34. У занимаю-

щихся экспериментальной (17,8 %) и кон-

трольной групп (13,9 %) достоверно (р< 

0,05) увеличилось число подтягиваний на 
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перекладине в конечном этапе обследова-

ния. 

Выводы. 

Анализ полученных характеристик свиде-

тельствует о позитивном воздействии ин-

новационной методики тренировки юных 

пловцов с использованием эргогенических 

средств и указывает на то, что учебно-тре-

нировочный процесс необходимо плани-

ровать с учётом воздействия эргогениче-

ских средств на физическое состояние 

юных пловцов. 

Применение разработанной методики 

спортивной тренировки юных пловцов с 

использованием эргогенических средств 

существенно улучшает их спортивные ре-

зультаты, способствует формированию 

специальных физических качеств пловца, 

повышает уровень адаптационных воз-

можностей организма. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей различных контрольных тестовых заданий за пе-
риод исследования у пловцов различных групп 

№ 
п/п 

Показатели 
Груп
пы 

Этапы обследования При-
рост, 

% 
Р Начальный 

(х ± т) 
Конечный 

(х ± т) 

1. Плавание 6х50 м, с 
э 66,4 ± 3,40 81,3 ± 3,45 22,4 < 0,01 

к 66,8 ± 3,57 78,5 ± 3,60 17,5 < 0,05 

2. Плавание 3000 м, с 
э 2764,6 ± 14,7 2712,4 ± 13,8 1,8 < 0,05 

к 2760,1 ± 12,7 2729,6 ± 12,6 1,1 > 0,05 

3. Плавание 50 м в/с, с 
э 37,75 ± 0,63 34,16 ± 0,60 6,9 < 0,05 

к 38,05 ± 0,60 35,80 ± 0,58 5,9 < 0,05 

4. 
Подтягивания на пере- 
кладине, раз/мин. 

э 7,47 ± 0,42 8,80 ± 0,39 17,8 < 0,05 

к 7,59 ± 0,40 8,65 ± 0,36 13,9 < 0,05 

5. 
Поднимания и опускания 
туловиша, раз/30 сек. 

э 20,33 ± 0,32 21,40 ± 0,34 5,3 < 0,05 

к 19,88 ± 0,33 20,82 ± 0,41 4,7 > 0,05 
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Аннотация. Исследованиями выявлено, что 

до настоящего времени недостаточно ре-

шенным остаются вопросы оптимизации 

тренировочных нагрузок с учетом функцио-

нальных сдвигов, происходящих в организме 

юношей, специализирующихся в беге на сред-

ние дистанции. Однако в литературных ис-

точниках мы не встретили единого мнения в 

вопросах подбора оптимальных нагрузок при 

беге на средние дистанции у юношей. 

Анализ результатов педагогических исследо-

ваний показал, что у юношей значительно 

улучшились результаты, как по общефизиче-

ской, так и по специальной подготовленно-

сти. Построение тренировочных нагрузок 

предусматривало постепенное использова-

ние от самых доступных видов тренировки 

как по средствам, так и по дозированию, к са-

мым напряженным, на соревнованиях. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, 

бег на средние дистанции, функциональные 

сдвиги, педагогические исследования, специ-

альная подготовленность 

Abstract. By researches it is revealed that so far in-

sufficiently solved there are questions of optimiza-

tion of training loads taking into account the func-

tional shifts happening in organism of the young 

men specializing in run on middle distances. How-

ever, in references we have not met consensus in 

questions of selection of optimum loads at run of 

middle distances at young men. 

The analysis of results of pedagogical researches 

has shown, that at young men results, both on all-

physical, and on special readiness has considerably 

improved. Creation of training loads provided grad-

ual use from the most available types of training 

both on means, and on dispensing, to the most in-

tense, at competitions. 

 

 

Keywords: training loads, run on middle distances, 

functional shifts, pedagogical researches, special 

readiness 

За последнее двадцатилетие наука о 

спорте, в том числе теория и методика 

бега, начала развиваться быстрыми тем-

пами. Если раньше она в основном зани-

мала объяснительную функцию и мало по-

могала практике, то в настоящее время ее 

роль существенно изменилась. 

В настоящее время бег на средние дистан-

ции среди студентов приобрел большую 

популярность, так как этот вид циклических 

упражнений является наиболее простым и 

доступным. Техника бега не требует специ-

ального обучения, а его влияние на орга-

низм студентов чрезвычайно велико. 

Число публикаций по проблеме подго-

товки студентов в беге на средние дистан-

ции к соревнованиям, особенно для кате-

гории начинающих спортсменов недоста-

точно. До настоящего времени, чаще всего 

методика применения беговых средств 
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тренировки при подготовке начинающих 

спортсменов и спортсменов низших разря-

дов заимствуется из спорта высших дости-

жений, а тренировочные планы составля-

ются в общих чертах, без конкретного ука-

зания направленности тренировки и соот-

ношения между объемом и интенсивно-

стью нагрузки. 

Важность такого рода исследования усили-

вается отсутствием необходимых научно-

практических разработок, касающихся ис-

пользования различных форм тренировоч-

ных занятий и научно-обоснованных при 

их выполнении режимов двигательной ак-

тивности, содержания педагогического 

контроля и самоконтроля бегунов на сред-

ние дистанции. 

Целью работы является определение эф-

фективных средств и методов подготовки 

студентов в беге на 1500 метров. 

Задачи исследования: 

1. Анализ литературных данных по 

вопросам методики подготовки 

бегунов на 1500 метров. 

2. Определить исходный уровень и 

динамику общей и специальной 

выносливости студентов в беге на 

1500 метров. 

3. На основе полученных данных со-

ставить практические комменда-

ции для тренеров и занимаю-

щихся студентов в беге на 1500 

метров. 

Для решения поставленных задач в работе 

были использованы следующие методы 

исследования: 

1) анализ научно-методической ли-

тературы; 

2) педагогические наблюдения; 

3) педагогический эксперимент; 

4) педагогические контрольные ис-

пытания; 

5) математико-статистическая обра-

ботка полученных данных. 

Работа проводилась в несколько этапов: 

Первый – анализировалась научно-мето-

дическая литература по указанной про-

блеме. Было проведено обобщение теоре-

тических данных и опрос тренеров, работа-

ющих с бегунами на средние дистанции. 

Это позволило сформулировать основные 

направления исследования. 

Второй – изучались данные физической 

подготовленности студентов -бегунов на 

1500 метров. Апробировались методы ис-

следования. Определяли влияние мето-

дики воспитания общей и специальной вы-

носливости на уровень спортивного ре-

зультата в беге на 1500 метров во время со-

ревнований. 

Третий – на основе динамики полученных 

данных изучалось влияние предложенной 

занятий в беге на средние дистанции. 

Обобщались и систематизировались полу-

ченные данные. Составили практические 

рекомендации по дальнейшему использо-

ванию методики бега на средние дистан-

ции. 

Педагогические контрольные испытания 

включали ряд тестов, определяющих об-

щую и специальную физическую подготов-

ленность юношей в соответствии с требо-

ваниями программы и модельными харак-

теристиками. При этом выносливость ко-

личественно определялась следующими 

результатами в беге на 100, 400, 800, 1500, 

3000 м. 

В ходе исследований были изучены прото-

колы соревнований спортсменов в беге на 

1500 метров за последние 3 года. В иссле-

довании соревновательной деятельности 

были изучены результаты студентов Узбек-

ского Государственного института физиче-

ской культуры: 5 кандидатов в мастера 

спорта, 13 обладателей первого разряда, 

40 обладателей второго разряда. 
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В занятиях с тренированными спортсме-

нами был использован метод переменного 

упражнения. Сущность этого метода за-

ключалась в изменении скорости на от-

дельных участках и во включении спуртов 

и ускорений на отдельных участках дистан-

ции в сочетании с равномерной работой. 

Это позволяет осваивать большие объемы 

нагрузки при достаточно интенсивном 

уровне воздействия. Работу постепенно 

доводили до 90 мин, если в этом была 

необходимость. Переменная непрерывная 

работа предъявляет более повышенные 

требования к сердечно-сосудистой си-

стеме, нежели равномерная. При приме-

нении метода переменного непрерывного 

упражнения на некоторых участках дистан-

ции образуется кислородный долг, кото-

рый в последующем на очередном отрезке 

дистанции должен быть погашен. 

В ходе исследований нами были изучены 

протоколы соревнований спортсменов в 

беге на 1500 метров за последние 3 года. В 

исследовании соревновательной деятель-

ности были изучены результаты 13 облада-

телей первого разряда, 40 обладателей 

второго разряда. 

Исследования проходили в естественных 

условиях педагогического процесса. Заня-

тия в исследуемой группе были направ-

лены на общую физическую подготовку, на 

воспитание общей и специализированной 

выносливости в беге на средние дистан-

ции. 

Спортсмены занимались бегом с акцентом 

на специальную выносливость и приме-

няли в тренировочных занятиях преимуще-

ственно кроссы, интервальный и повтор-

ный бег в переменном темпе, а также спор-

тивные игры. В процессе тренировочных 

занятий в группе в равной мере использо-

вались круговой и интервальный методы 

тренировки. 

Общеизвестно, что при выполнении боль-

шинства физических упражнений суммар-

ная их нагрузка на организм достаточно 

полно характеризуется следующими ком-

понентами: 1) интенсивность упражнения; 

2) продолжительность упражнения; 3) 

число повторений; 4) продолжительность 

интервалов отдыха; 5) характер отдыха. 

Для воспитания выносливости применя-

ются разнообразные методы тренировки, 

которые можно разделить на несколько 

групп: непрерывные и интервальные, а 

также контрольный (или соревнователь-

ный) методы тренировки. 

Анализ методик подготовки различных 

тренеров показал, что в современной си-

стеме подготовки бегунов на средние ди-

станции применяются довольно большие 

объемы тренировочных нагрузок. К ним 

необходимо идти постепенно на протяже-

нии нескольких лет, следя за тем, чтобы по-

вышение объемов обеспечивало эффек-

тивность тренировки и не приводило к ис-

черпыванию адаптационных резервов и 

перенапряжению. Эффективная подго-

товка бегуна строится на базе широкого ар-

сенала средств. Вся базовая нагрузка таким 

образом распределяется по всему диапа-

зону скоростей, чтобы в наибольшей сте-

пени способствовать прогрессу на основ-

ной соревновательной дистанции и поло-

жительной динамики работоспособности в 

течении годичного цикла. 

Каждый из методов имеет свои особенно-

сти и используется для совершенствования 

тех или иных компонентов выносливости в 

зависимости от параметров применяемых 

упражнений. Варьируя видом упражне-

ний, их продолжительностью и интенсив-

ностью (скоростью движений, мощностью 

работы, величиной отягощений), количе-

ством повторений упражнения, а также 

продолжительностью и характером от-

дыха (или восстановительных интервалов), 

можно менять физиологическую направ-

ленность выполняемой работы. 

Построение тренировочных нагрузок 

предусматривало постепенное использо-
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вание от самых доступных видов трени-

ровки как по средствам, так и по дозирова-

нию, к самым напряженным, каковые яв-

ляются соревнования. 

Почти все квалифицированные бегуны ис-

пользовали контрольные упражнения для 

определения уровня тренированности. В 

подготовительном периоде в качестве те-

стов применяли темповые пробежки, про-

водимые на разные дистанции. В соревно-

вательном периоде тестами служили со-

ревнования. Для того, чтобы контрольные 

тесты соответствовали задачам трени-

ровки, они должны постепенно перехо-

дить от оценки уровня развития выносли-

вости к оценке уровня развития специаль-

ной работоспособности. 

Таким образом, длина дистанции в кон-

трольных темповых пробежках в ходе пе-

риода подготовки должна постепенно 

уменьшаться, а скорость бега в них посте-

пенно расти. При этом следует помнить, 

что работоспособность, определяемая че-

рез спортивный результат, различна на 

разных скоростях бега и изменяется в про-

цессе тренировки. Так, на этапах преиму-

щественного развития выносливости мак-

симальная работоспособность наблюда-

ется на скоростях значительно ниже сорев-

новательной. По мере же приближения 

главных стартов она смещается в зону со-

ревновательных скоростей. 

Построение тренировочных нагрузок 

предусматривало постепенное использо-

вание от самых доступных видов трени-

ровки как по средствам, так и по дозирова-

нию, к самым напряженным, каковые яв-

ляются соревнования. 

Почти все бегуны использовали контроль-

ные упражнения для определения уровня 

тренированности. В подготовительном пе-

риоде в качестве тестов применялись 

обычно темповые пробежки, проводимые 

на разные дистанции. В соревновательном 

периоде тестами служили соревнования. 

Для того, чтобы контрольные тесты соот-

ветствовали задачам тренировки, они 

должны постепенно переходить от оценки 

уровня развития выносливости к оценке 

уровня развития специальной работоспо-

собности. И если первая характеризуется 

результатами на дистанциях, значительно 

превышающих соревновательную, то вто-

рая – спортивным результатом на основ-

ной соревновательной дистанции. 

Таким образом, длина дистанции в кон-

трольных темповых пробежках в ходе пе-

риода подготовки должна постепенно 

уменьшаться, а скорость бега в них посте-

пенно расти. При этом следует помнить, 

что работоспособность, определяемая че-

рез спортивный результат, различна на 

разных скоростях бега и изменяется в про-

цессе тренировки. Особое место в системе 

тренировки занимает контрольно – сорев-

новательный метод для периодического 

определения функциональной подготов-

ленности спортсмена, выделения про-

гресса или регресса в его результатах. 

Выводы: 

1. Анализ литературных источников 

позволил нам выявить, что в тре-

нировочном процессе студентов 

в беге на средние дистанции нет 

единого мнения по вопросам ис-

пользуемых средств в трениро-

вочном процессе на различных 

этапах подготовки. В связи с этим 

необходим поиск новых методов 

и форм организации занятий с 

учетом индивидуальных особен-

ностей бегунов. 

2. Анализ результатов педагогиче-

ских исследований показал, что у 

юношей значительно улучшились 

результаты, как по общефизиче-

ской, так и по специальной подго-

товленности. Прирост результа-

тов за год составляет от 7 до 18 %. 

Это улучшение, на наш взгляд, 
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связано с тем, что тренер не фор-

сирует физические нагрузки, а 

учитывает возрастные возможно-

сти бегунов. 

3. Исследование соревновательной 

деятельности показало, что ре-

зультаты спортсменов 1 разряда 

зависят от количества ответствен-

ных стартов в году. На спортсме-

нов 2 разряда большое количе-

ство стартов в году также сказы-

вается положительно. Мы вы-

явили, что спортсмены мало 

участвуют в соревнованиях в те-

чении года от 2-х до 6 стартов. 

4. Результаты студентов в беге на 

1500 м на всех этапах годичного 

цикла обусловлены высоким 

уровнем показателей специаль-

ной выносливости. Эти показа-

тели находятся в сильной прямой 

связи между собой и прямо или 

опосредованно влияют на дости-

жения в беге на других дистан-

циях: 100,400, 800 и 3000 м. 
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Аннотация. Исследованиями доказано, что 

спортивный результат в большой степени 

отражает уровень развития специальных 

физических качеств спортсмена. Процесс фи-

зической подготовки наряду с технико-так-

тической и психической является одной из 

важнейших составляющих спортивной тре-

нировки, которая направлена на воспитание 

силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости спортсмена. 

Анализ результатов исследований показал, 

что значительное увеличение доли попыток, 

выполняемых в полную силу, в общем числе по-

пыток, выполняемых с целью технического 

совершенствования, позволило существенно 

улучшить уровень спортивных достижений 

метателей. 

Ключевые слова: спортивный результат, фи-

зические качества, процесс физической подго-

товки, воспитание силы, техническое совер-

шенствование, спортивные достижения 

Abstract. By researches it is proved that the sports 

result to a large extent reflects the level of develop-

ment of special physical qualities of the athlete. 

Process of physical training along with technical 

and tactical and mental is one of the most im-

portant components of sports training which is di-

rected to the athlete’s education of force, speed, 

endurance, dexterity, flexibility. 

The analysis of results of researches has shown that 

significant increase in share of the attempts which 

are carried out at full capacity in total number of 

the attempts which are carried out for the purpose 

of technical improvement has allowed to improve 

the level of sporting achievements of throwers sig-

nificantly. 

 

Keywords: sports result, physical qualities, process 

of physical training, education of force, technical 

improvement, sporting achievements 

Легкоатлетические метания являются од-

ним из самых популярных видов спорта, 

особенно в последние годы, когда в 

борьбу за мировые рекорды и первенства 

вступили атлеты из разных стран мира, и 

борьба за высшие титулы мирового спорта 

ведется между многими равными по си-

лам соперниками. С другой стороны, мета-

ния, особенно толкание ядра, являются до-

ступными широкому кругу занимающихся 

в связи с относительной простотой условий 

занятий этим видом спорта. 

Стремительный рост результатов в мета-

ниях заставляет детальнее изучать процесс 

подготовки спортсменов и изыскивать воз-

можности для его дальнейшего совершен-

ствования. Физическая и техническая под-

готовка в легкоатлетических метаниях, по 

общему мнению, является важнейшим 

разделом подготовки, и проблемы подго-

товки метателей разрабатываются разно-

сторонне и глубоко. 

В практике подготовки легкоатлетов выяв-

лены показатели двигательных действий с 
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целью оценки как функционального состо-

яния спортсменов, так и уровня их техниче-

ской подготовленности (Г. Рудерман, 2007). 

Очевидно, именно этим объясняется тен-

денция реализации задач подготовки че-

рез управление физическим состоянием 

спортсмена, как ведущим из компонентов, 

во многом обусловливающим состояние 

спортивной работоспособности, техниче-

ского мастерства, результативности в со-

ревнованиях. 

Бурный рост спортивных достижений на 

международной арене во всех видах лег-

кой атлетики, в том числе и в толкании 

ядра у мужчин, ставит перед тренерами и 

специалистами неотложную задачу поиска 

наиболее совершенных и эффективных 

средств и методов спортивной тренировки 

легкоатлетов. 

В связи с вышесказанным тема данной ра-

боты является актуальной и требует даль-

нейших исследований у толкателей ядра 

высокой квалификации. 

Целью работы является оптимизация тре-

нировочного процесса на основе совер-

шенствования средств контроля за общей 

и специальной физической подготовлен-

ностью толкателей ядра высокой квалифи-

кации. 

Задачи работы: 

1. Выявить динамику показателей 

физического развития и специ-

альной подготовленности толка-

телей ядра высокой квалифика-

ции. 

2. Изучить особенности изменения 

скоростно-силовых качеств толка-

телей ядра. 

3. Определить оптимальные трени-

ровочные нагрузки толкателей 

ядра высокой квалификации. 

Методы исследования: 

1) теоретический анализ и обобще-

ние литературных источников; 

2) педагогические наблюдения; 

3) педагогические исследования; 

4) педагогические тестирования; 

5) анализ сводных протоколов со-

ревнований в толкании ядра; 

6) анализ учебно-методической до-

кументации тренеров; 

7) математико-статистическая обра-

ботка результатов исследования. 

Организация исследования. 

В исследовании приняли участие спортс-

мены высокой квалификации сборной Уз-

бекистана  в возрасте от 19 до 27 лет. Педа-

гогические наблюдения проводились в 

2014-2016 годах. 

Педагогические наблюдения проводились 

в условиях тренировочной и соревнова-

тельной деятельности толкателей ядра вы-

сокой квалификации с целью определить 

выполнение объема тренировочной 

нагрузки, направленной на подготовку к 

соревнованиям, а также выявить содержа-

ние общей и специальной физической под-

готовки спортсменов. 

Педагогические тестирования проводи-

лись с целью изучения уровня скоростно-

силовой подготовленности и спортивных 

результатов толкателей ядра высокой ква-

лификации в условиях тренировочной и со-

ревновательной деятельности. 

Анализ сводных протоколов соревнований 

толкателей ядра высокой квалификации 

проводилось с целью получения динамики 

спортивных результатов и оценки соревно-

вательной деятельности метателей Узбе-

кистана в последние годы. 

При выполнении упражнений мы пользо-

вались различными по весу ядрами от 4 до 
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8 кг, при этом учитывали спортивно-техни-

ческий уровень подготовленности спортс-

менов. Выполнялись упражнения сериями, 

количество серий и повторений упражне-

ний ориентировочно от 2-3 до 5-6 раз и бо-

лее, в зависимости от индивидуальных по-

требностей. 

Педагогические наблюдения позволили 

нам выявить наиболее характерные 

ошибки в технике толкания ядра. Ими ока-

зались нарушения ритма толкания и недо-

статочное наращивание скорости разгона 

ядра в фазах выпрямления и работы плеча 

и руки. Однако анализ документации пла-

нирования и учета тренировочного про-

цесса показал, что толчков в полную силу 

толкатели ядра выполняли относительно 

немного - от 30% до 45% от общего количе-

ства толчков. 

Для контроля и сравнения результатов об-

щей и специальной физической подго-

товки толкателей ядра мы в своей работе 

использовали модельные характеристики, 

разработанные А. Бондарчуком (2007). Ав-

тор отмечает, что для общей оценки тех-

ники метания в тренировочном процессе 

резонно использовать понятия слабых, 

средних и максимальных бросков. 

В своем исследовании мы подтверждаем 

данное положение автора, в том, что варь-

ирование количества бросков различной 

интенсивности составляет основу мето-

дики тренировочного процесса толкателей 

ядра высокой квалификации. 

Сравнительный анализ тренировочной ра-

боты и результатов физической подготов-

ленности лучших толкателей ядра показал, 

что на данный момент по всем показате-

лям и объему выполненной работы идет С. 

Дементьев. У него самые высокие показа-

тели физической подготовленности и ре-

зультаты соревновательной деятельности 

подтверждают его высокий уровень спор-

тивной формы. 

Нашими исследованиями доказано, что 

спортивный результат в большой степени 

отражает уровень развития специальных 

физических качеств спортсмена. Процесс 

физической подготовки наряду с технико-

тактической и психической является одной 

из важнейших составляющих спортивной 

тренировки, которая направлена на воспи-

тание силы, быстроты, выносливости, лов-

кости, гибкости спортсмена. 

Контроль соревновательной деятельности 

толкателей ядра показал, что за годы неза-

висимости Республики Узбекистан в толка-

нии ядра Сергей Кот единственный среди 

мужчин в толкании ядра участвовал на 

Олимпийских играх. в Атланте в 1996 году 

он занял там 33 место. Больше в этом виде 

легкой атлетики никто не смог взять лицен-

зию и участвовать на Олимпийских играх. 

Далее Григорий Камуля начал участвовать 

на международных соревнованиях пока-

зывать высокие результаты. Необходимо 

заметить, что Григорий Камуля начал 

успешно выступать на международных со-

ревнованиях еще в 2008 году. Так на Чем-

пионате Азии среди юниоров в Индонезии 

в г. Джакарта 12-14 июня 2008 г. он занял 1 

место с результатом 19.96 м. На этих же со-

ревнованиях серебряную медаль принес 

Сергей Дементьев с результатом 18.43 м. 

На Чемпионате Азии в Японии г. Кобе про-

ходившем с 4 по 11 июня 2011 года в тол-

кании ядра Григорий Камуля занял 6 место 

с результатом 17.46 м. 

Анализируя все соревнования в последние 

два года, мы видим, что с весом ядра 7,260 

в 2014- 2016 гг. выступало 20 спортсменов, 

а с весом 6 кг выступало 18 спортсменов. 

Результаты спортсменов имеют неравно-

мерную динамику в течении двух лет на 

всех уровнях спортивной квалификации. 

В 2014 году выступало 10 спортсменов с ве-

сом ядра 7,260. Их них показали результат 

на уровне МСМК 1 спортсмен Григорий Ка-

муля, на уровне МС также 1 спортсмен Сер-

гей Дементьев, при этом в 2014 году ему не 
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хватило до МСМК всего 20 см. В этом же 

году с весом ядра 6 кг, среди юношей Ар-

тем Давлятов показал результат на уровне 

КМС – 18,01. При этом с результатом 17.27 

м он занял 1 место на международных со-

ревнованиях стран Центральной Азии в 

Чимкенте 13-14 мая, где два спортсмена 

выполнили 2-ой разряд и четыре спортс-

мена 3-ий разряд в толкании ядра. 

Эти данные говорят о том, что вид надо 

срочно развивать, повышая спортивные 

результат как у высококвалифицирован-

ных спортсменов, так и начинающих толка-

телей ядра. Ведь от того какая сейчас рас-

тет смена, такими и будут результаты да-

лее на международных соревнованиях. 

В 2015 году произошли изменения в толка-

нии ядра. Временно не выступал Григорий 

Камуля и в тоже время появились новые 

спортсмены на уровне 2 разряда, то гово-

рит о повышении интереса к данному виду 

легкой атлетики. Толкатели ядра появи-

лись в других, более отдаленных районах 

республики Узбекистан. Многие спортс-

мены с веса ядра 6 кг перешли на «се-

мерку». 

Анализируя результаты за 2015 год дей-

ствующих высококвалифицированных 

спортсменов в толкании ядра, мы видим, 

что лидирующую позицию занимает в Рес-

публике Сергей Дементьев с результатом 

19.37 м, который он показал на междуна-

родных соревнованиях в Алматы на Мемо-

риале Гусмана Косанова 25-26 июля. 

На второй позиции в рейтинге толкателей 

находится Андрей Ретунский с результатом 

17.56 м показанным на Чемпионате Рес-

публики Узбекистан проходившем с 28 

февраля по 1 марта. На третьем месте в 

рейтинге находится Олег Гусенков с ре-

зультатом 15.78. Необходимо заметить, 

что у данного спортсмена результаты в те-

чении года ухудшались. 

В течение 2016 года количество спортсме-

нов выросло в этом виде, что говорит о по-

вышении интереса и роста его в дальней-

шем. 

Исследования показали, что между объе-

мом нагрузки силовой направленности в 

физической подготовке и величиной и ди-

намикой уровня развития скоростно-сило-

вых способностей у спортсменов наблюда-

ются определенные взаимоотношения. 

Выполнение длительное время чрезмер-

ного объема нагрузки силовой направлен-

ности приводит к снижению скоростных ха-

рактеристик движений и способности 

мышц к проявлению взрывной силы. 

Для повышения уровня физической подго-

товленности метателей, в первую очередь, 

следует воспитывать силовые и скорост-

ные способности во взаимосвязи, отсут-

ствие которой ограничивает возможности 

совершенствования технического мастер-

ства занимающихся. 

Исследования указывают на то, что физи-

ческие качества (сила и быстрота) более 

эффективно воспитываются при помощи 

физических упражнений, идентичных по 

характеру нервно-мышечных проявлений 

с основными соревновательными упраж-

нениями. 

Среди важных аспектов совершенствова-

ния подготовки спортсменов высокой ква-

лификации определенная роль принадле-

жит поиску наиболее рациональных вари-

антов построения тренировочного про-

цесса в циклах различной длительности, и 

в первую очередь в годичном, где отра-

жены все основные структурные элементы 

тренировки. 

Выводы: 

1. Исследованиями доказано, что 

спортивный результат в большой 

степени отражает уровень разви-

тия специальных физических ка-
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честв спортсмена. Процесс физи-

ческой подготовки наряду с тех-

нико-тактической и психической 

является одной из важнейших со-

ставляющих спортивной трени-

ровки, которая направлена на 

воспитание силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости, гибкости 

спортсмена. 

2. Прослеживается взаимовлияние 

нагрузок, выполняемых со снаря-

дами различного веса, и предла-

гаются такие порядки их чередо-

вания, которые обеспечивают 

длительное поддержание рабо-

тоспособности на высоком 

уровне, позволяющем совершен-

ствовать технику толкания ядра. 

3. Анализируя результаты соревно-

вательной деятельности за 2014-

16 годы действующих высококва-

лифицированных спортсменов в 

толкании ядра мы видим, что ли-

дирующую позицию занимают в 

Республике Сергей Дементьев с 

результатом 19.37 м, Андрей Ре-

тунский, м с результатом 17.56 м, 

Артем Давлятов 16,63 и Олег Гу-

сенков с результатом 15.78. 

Спортсмены все перспективные 

высокорослые, молодые и с хоро-

шей техникой толкания ядра. 
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PERIOD 

М. А. Игнатьев, К. К. Рыбакова M. A. Ignat'ev, K. K. Rybakova 

Чувашский государственный педагоги-
ческий университет им. И. Я. Яковлева 
Чебоксары, Россия 

I. Yakovlev Chuvash state pedagogical Uni-
versity 
Cheboksary, Russia 
 

Аннотация. Стремительный рост спортив-

ных достижений в биатлоне требует посто-

янного поиска новых, все более эффективных 

средств и методов организации подготовки 

спортсменов. Механический перенос теоре-

тических положений стрелкового спорта в 

подготовку биатлонистов, без учета специ-

фики не может в должной мере отвечать со-

временным требованиям спортивной прак-

тики. В связи с этим необходимо разрабаты-

вать новые специфические средства и ме-

тоды эффективной специальной стрелковой 

подготовки и обосновывать педагогические 

технологии процесса формирования умений и 

навыков стрельбы у юных биатлонистов. 

Ключевые слова: стрелковая подготовка, би-

атлон, комплекс упражнений, комплексная 

тренировка 

Abstract. The rapid growth of sporting achieve-

ments in biathlon requires a constant search for 

new, more effective means and methods of train-

ing athletes. Mechanical transfer of theoretical po-

sitions of shooting sports in training athletes, with-

out regard to the specifics cannot adequately meet 

the modern demands of sports practice. In this re-

gard, it is necessary to develop new specific tools 

and methods for effective special firearms training 

and justify pedagogical technology of formation of 

skills and shooting skills in young athletes. 

 

 

Keywords: firearms training, biathlon, compound 

exercises, complex training 

Актуальность. Современные тенденции 

развития биатлона характеризуются воз-

росшей скоростью передвижения спортс-

менов на дистанции, повышением точно-

сти стрельбы и уменьшением общего вре-

мени на ее выполнение. Это делает необ-

ходимым осуществление дальнейшего по-

иска резервов роста мастерства и результа-

тивности соревновательной деятельности 

биатлонистов. 

Стремительный рост достижений в миро-

вом спорте требует постоянного поиска но-

вых, все более эффективных средств и ме-

тодов организации подготовки спортив-

ного резерва. В структуре соревнователь-

ной деятельности на уровне высшего спор-

тивного мастерства нередко оказываются 

значимыми компоненты, которым на ран-

них этапах многолетней подготовки зача-

стую не уделяется должного внимания. 

При создании функционального фунда-

мента у юных спортсменов на ранних эта-

пах подготовки необходимо ориентиро-

ваться на те составляющие, которые обес-

печивают успех на уровне высших спортив-

ных достижений. 

Вопросам подготовки квалифицированных 

биатлонистов посвящено немало исследо-

ваний, однако работ, посвященных стрел-

ковой подготовке биатлонистов явно недо-

статочно. 
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В настоящее время стрелковая подготовка 

и ее совершенствование в биатлоне осно-

вывается на теоретических положениях 

стрелкового спорта. Очевидно, что механи-

ческий перенос теоретических положений 

стрелкового спорта в подготовку биатлони-

стов, без учета специфики и эксперимен-

тального обоснования не может в должной 

мере отвечать современным требованиям 

спортивной практики. В связи с этим необ-

ходимо разрабатывать и научно обосновы-

вать новые специфические средства и ме-

тоды эффективной специальной стрелко-

вой подготовки и, что очень важно, разра-

батывать и научно обосновывать педагоги-

ческие технологии процесса формирова-

ния умений и навыков стрельбы у юных би-

атлонистов. 

С учетом вышеизложенного можно конста-

тировать, что в настоящее время суще-

ствует противоречие между объективной 

потребностью совершенствования стрел-

ковой подготовки биатлонистов на ранних 

этапах подготовки и недостаточной 

научно-методической разработанностью 

решения этой проблемы. 

На основании данного противоречия нам 

удалось сформулировать проблему иссле-

дования: Каковы соотношения объема и 

интенсивности стрелковой нагрузки биат-

лонистов на макроцикле, которые позво-

ляют обеспечить более стабильный ре-

зультат на соревнованиях? 

Решение данной проблемы составляет 

цель нашего исследования – оптимизация 

структуры и содержания учебно-трениро-

вочного процесса в биатлоне на основе 

разработки комплекса упражнений, 

направленного на совершенствование тех-

ники стрельбы биатлонистов. 

Объект исследования – учебно-трениро-

вочный процесс биатлонистов в макро-

цикле. 

Предмет исследования – специальная 

стрелковая подготовки биатлонистов в со-

ревновательный период. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую 

литературу по проблеме исследо-

вания. 

2. Определить объем и интенсив-

ность стрелковой нагрузки и вы-

явить взаимосвязь. 

3. Экспериментально обосновать 

эффективность комплекса специ-

альных упражнений, направлен-

ного на совершенствование тех-

ники стрельбы. 

Для решения задач применялись следую-

щие методы: 

 анализ научно-методической ли-

тературы и практической работы 

тренеров; 

 педагогические методы: наблю-

дения, хронометрирование тре-

нировочного процесса, педагоги-

ческий эксперимент; 

 медико-биологические методы: 

пульсометрия, антропометрия; 

 методы математической стати-

стики. 

Гипотеза: предполагалось, что использова-

ние разработанной методики подготовки 

спортсменов в биатлоне с учётом взаимо-

связи средств специальных упражнений 

стрельбы, и видов тренировочных занятий, 

позволит улучшить спортивные резуль-

таты. 

Практическая значимость работы заклю-

чается в том, что результаты исследования 

могут быть успешно использованы для 

программирования тренировочных нагру-

зок. 

Исследования проводились в три этапа: 
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На первом этапе изучалась и анализирова-

лась литература по проблеме исследова-

ния, определялись объект, предмет, цель, 

задачи и методы исследования; разраба-

тывалась и формулировалась гипотеза и 

исследовательские задачи; создавалась 

база исследования, определялись его ос-

новные направления и содержание экспе-

риментальной работы. 

Второй этап (с сентября 2013 года по март 

2014 год) выполнялся количественный и 

качественный анализ экспериментальных 

данных, осуществлялось оформление ре-

зультатов исследования. 

На третьем этапе логическое продолже-

ние предыдущего этапа. Он предусматри-

вал проведение педагогического экспери-

мента и продолжался один год (с апреля 

2014 года по апрель 2015 год). В экспери-

менте приняли участие биатлонисты 1 

спортивного разряда, учащиеся ЧССУОР г. 

Чебоксары, которые занимаются 

СДЮСШОР №2 Минспорта ЧР в количестве 

12 человек в возрасте 16-18 лет. 

В начале эксперимента по показателям фи-

зического развития и технико-тактической 

подготовки биатлонистов 16-18 летнего 

возраста были сформированы две спор-

тивные группы: экспериментальная группа 

– 6 человек (тренер-преподаватель Г. П. 

Салдымиров), контрольная группа – 6 че-

ловек (тренер-преподаватель М. П. Салды-

мирова). При комплектовании экспери-

ментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп, 

мы исходили, прежде всего, из одинако-

вого первоначального уровня развития фи-

зических качеств у всех обследованных 

спортсменов. Перед началом экспери-

мента испытуемые прошли углублённое 

медицинское обследование (УМО) в вра-

чебно-физкультурном диспансере, по ре-

зультатам которого все участники экспери-

мента были допущены к регулярным тре-

нировочным занятиям и участию в сорев-

нованиях по биатлону. Объективные пока-

затели функционального состояния орга-

низма биатлонистов регистрировались в 

начале и в конце педагогического экспери-

мента. Контрольные испытания проводи-

лись в примерно одинаковых метеоусло-

виях, на трассах одинаковой сложности с 

соблюдением для всех испытуемых еди-

ного варианта подготовки лыж. 

Для обеих групп объём тренировочных 

нагрузок по физической и стрелковой под-

готовке был одинаков, отличие заключа-

лось в организации занятий. Занятия в 

обеих группах проводились по утверждён-

ному плану 5-6 раз в неделю по 120 минут. 

Содержание и методика проведение 

учебно-тренировочных занятий экспери-

ментальной и контрольной групп отлича-

лись тем, что в контрольной группе занятия 

проводились по традиционной программе 

ДЮСШ, а занятия в экспериментальной 

группе проводились по описанной ниже 

экспериментальной программе. 

Соотношение видов подготовки составило 

в экспериментальной группе: гоночной – 

60 %, стрелковой – 20 %, комплексной – 20 

%; в контрольной – соответственно, гоноч-

ной – 60 %, стрелковой – 30 %, комплекс-

ной – 10 %. 

Экспериментальная группа на комплекс-

ных и стрелковых занятиях выполняла спе-

циальные упражнения на скорострель-

ность, равновесие и координацию опорно-

двигательного аппарата. Во время учебно-

тренировочных занятий в эксперименталь-

ной группе нами были предложены и ис-

пользованы комплекс специальных стрел-

ковых упражнений на 15 % больше для со-

вершенствования техники и скорострель-

ности стрельбы также координационных 

способностей. 

Для регистрации типичных ошибок биатло-

нистов экспериментальной группы, со-

здали группа экспертов в составе 4 чело-

век. Для устранения ошибок при выполне-

нии стрельбы биатлонистами был исполь-

зован метод описания своих действий на 
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рубеже (И. А. Каринцев), их последователь-

ность. 

Экспертная оценка произведена по 22 

пунктам типичных технических и тактиче-

ских ошибок биатлонистов: 

1) забывают закрывать заслонки 

ствола и прицела, 

2) принимают большой угол заво-

рота тела, 

3) сильно задавливают щекой на 

приклад винтовки, 

4) неправильно располагают точку 

опоры левого локтя, 

5) концентрируют внимание при 

производстве выстрела на мушку, 

6) не соблюдают диаметр диоптра 

освещению, 

7) не контролируют подбор размера 

мушки, 

8) не выдерживают расстояние 

между глазом и диоптром, 

9) производят долгое прицелива-

ние, 

10) производят стрельбу, не соблю-

дая коридор, 

11) производят стрельбу по чужой 

мишени, 

12) слабо концентрируют внимание 

на стрельбу, 

13) не равномерно работают на ды-

хании (работа на полу вдохе и 

полу выдохе), 

14) производят большую задержку 

дыхания, 

15) вовремя не убирают предупре-

ждения, 

16) производят резкое дожатие 

спуска, 

17) производят выстрел при увели-

ченном колебании оружия, 

18) отсутствие осмотра оружия и па-

тронов перед стрельбой, 

19) небрежное отношение к при-

стрелке, 

20) производство выстрелов вдо-

гонку после плохого выстрела, 

21) боязнь внесения поправки в при-

цел, 

22) не выдерживают ритм стрельбы. 

Структура и содержание недельного мик-

роцикла соревновательного периода экс-

периментальной группы биатлонистов на 

этапе спортивного совершенствования ха-

рактеризуется следующими показателями 

(таблица 1). 

Общий объем циклической нагрузки – 

(ООЦН) по основным средствам подго-

товки в годовом цикле было следующим: 

 стрельба спокойная (кол-во вы-

стрелов) – 1900; 

 стрельба (кол-во выстрелов) – 

1200; 

 комплексная тренировка (кол-во 

выстрелов) – 4700; 

 применение спец. стрелковых 

упражнений – 68 ч.; 

 передвижение на лыжах - 2040-

2050 км (43,5 % от ООЦН); 

 передвижение на лыжероллерах 

- 1240-1250 км (26,4 % от ООЦН); 

 кроссовый бег и бег с имитацией 

-1410-1420 км (30,1 % от ООЦН); 

 общий объем циклической 

нагрузки (ООЦН) - 4700±100 км. 

Для определения и оценки уровня стрел-

ковой подготовки биатлонистов были орга-

низованы тестирование. Тестирование 
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применялось с целью получения объектив-

ных данных отражающих связь объема и 

интенсивности стрелковой подготовки би-

атлонистов. В качестве тестов применялись 

нижеперечисленные упражнения, являю-

щие показателями техники, точности и ско-

рострельности стрельбы и отвечающие ос-

новным требованиям подлинности (ин-

формативность, надёжность, объектив-

ность), отражающие специальной стрелко-

вой подготовки биатлонистов: 

Таблица 1 

Структура и содержание недельного микроцикла соревновательного пери-
ода у испытуемых экспериментальной группы 

День 
Характер трени-

ровки 

Циклическая нагрузка Стрелковая нагрузка 

Объем, км 
Интенсив ность 
по ЧСС, уд/мин 

Количе-
ство вы-
стрелов 

Интенсивность 
стрельбы 

1 
Комплексная 

ОФП 
15-18 

5-7 
150-170 70-80 

средняя, 
большая 

2 
лыжная 

ОФП 
18-20 

4-6 
150 ± 10 
140 ± 10 

- средняя, 

3 
Комплексная 

ОФП 
13-15 

4-6 
170 ± 10 70-80 максимальная 

4 
Стрельба без физи-

ческих нагрузок 
- - 100 слабая, 

5 
Комплексная 

ОФП 
16-18 

5-7 
170 ± 10 70-80 максимальная 

6 Лыжная 20-22 140-160  средняя 

7 Отдых - - - 
- 
 

 

1. Стрельба лежа с учетом (ограни-

чений, 60 сек) результат фиксиро-

вался в набранных очках. 

2. Стрельба без учета времени 

(лежа) в спокойном состоянии, 

результат также фиксируется в 

очках (без ограничения времени). 

3. Производство стрельбы в сорев-

новательном режиме по установ-

кам. В исследовании определя-

ется средний результат стрельбы, 

затраченное время и производ-

ство ошибок. 

Оценка динамики стрелковой подготов-

ленности биатлонистов в контрольном 

упражнении «стрельба в спокойном состо-

янии (без ограничения времени)» в период 

с 2014 по 2015 годы достоверно улучши-

лись, прирост составил 6,8 очка, сократи-

лось количество производства ошибок. В 

контрольном упражнении «стрельба (с 

ограничением времени)» прирост, время 

работы на рубеже в начале исследования 

составляло 60,7 сек, в конце исследования 

58,08 сек., динамика положительна. Од-

нако, установив лимит времени (60 сек), у 

спортсменов наблюдалась излишняя 

нервозность и суетливость, а, следова-

тельно, и меньшее количество попаданий., 

т.о. снизилось качество стрельбы. Резуль-

таты третьего контрольного испытания 

«стрельба в соревновательном режиме (по 

установкам)», как критерия оценки стрел-

ковой подготовленности, динамика поло-

жительная, время на рубеже в начале ис-

следования 57,8 сек, в конце 59,7 сек. При 
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выполнении упражнения в соревнователь-

ном режиме биатлонисты слабо контроли-

руют производство выстрела, проявляя 

при этом нервозность, спешку, что отража-

ется на качестве стрельбы. 

Выявленные типичные ошибки (мотива-

ция, установка, внушение тренировочного 

процесса; увеличение процента времени 

на стрелковые упражнения; -анализ стрел-

ковой работы) характерные биатлонистам 

14-16 лет, позволили оптимизировать тре-

нировочный процесс и внести коррективы 

в технику стрельбы. 

Предлагается комплекс специальных 

стрелковых упражнений для совершен-

ствования элементов техники 

стрельбы биатлонистов: 

1. Изготовка к стрельбе из положе-

ний «лежа» и «стоя»: постановка 

лыжных палок, снятие винтовки, 

принятие положения для 

стрельбы, крепление локтевого 

ремня, заряжение обоймы, при-

целивание – 2х5 мин (2 серии): в 

спокойном состоянии, после вы-

полнения физической нагрузки. 

2. Перезарядка оружия, прицелива-

ние, нажатие на спусковой крю-

чок – 2х5 мин (3 серии): в спокой-

ном состоянии; после выполне-

ния физической нагрузки. 

3. Одевание оружия и уход с огне-

вого рубежа после стрельбы из 

положений «лежа» и «стоя» - 15-

20 повторений: в спокойном со-

стоянии; после выполнения физи-

ческой нагрузки. 

4. Холостой тренаж с прицелива-

нием по различным геометриче-

ским фигурам (круги различных 

диаметров, треугольники, квад-

раты) – 3х5 мин (2 серии): из по-

ложения «лежа»; из положения 

«стоя». 

5. Холостой тренаж по белому листу 

бумаги с концентрацией внима-

ния на мушке – 3х3 мин (3 серии): 

из положения «лежа»; из поло-

жения «стоя». 

6. Отработка системы поражения 

мишеней в стрельбе из положе-

ния «лежа» и «стоя»: слева - 

направо; справа – налево; с цен-

тра – влево, затем - с центра 

вправо; с центра – вправо; затем 

– с центра влево; центральной 

мишени, затем – справа к центру, 

затем – слева к центру: при 

стрельбе по установкам – 4х5 вы-

стрелов (4 серии); при холостом 

тренаже – 2х3мин (4 серии). 

7. Стрельба различной интенсивно-

сти без применения физической 

нагрузки – 4х10 выстрелов (2 се-

рии). Время пребывания на огне-

вых рубежах, согласно зонам ин-

тенсивности, составляют: в 

стрельбе из положения «лежа» 

(слабой – 70 ± 6,2 с; средней – 

60,0 ± 5,3 с; большой – 50,0 ± 5,1 

с); в стрельбе из положения 

«стоя» (слабой – 64,0 ± 6,4с; сред-

ней – 54,0 ± 5,2с; большой – 44,0 ± 

2,5 с). 

8. Стрельба из положений «лежа» и 

«стоя» без ограничения времени 

в процессе выполнения физиче-

ской нагрузки различной интен-

сивности – 2х5 выстрелов (5 се-

рий). Результат стрельбы каждой 

серии – не более 3-4 штрафн. мин 

(кругов). 

9. Стрельба из положений «лежа» и 

«стоя» по мишени № 7 на резуль-

тат без ограничения времени – 

2х5 выстрелов (5 серий). Выбитые 

очки в каждой серии не менее 90-

85 – в стрельбе из положения 

«лежа»; 75-60 – из положения 

«стоя». 
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Предлагается комплекс специальных 

стрелковых упражнений для совершен-

ствования скорострельности: 

1. Стрельба различной интенсивно-

сти из положений «лежа» и 

«стоя» по мишени № 7 после вы-

полнения физической нагрузки – 

2х5 выстрелов (5 серий). Выбитые 

очки в каждой серии, не менее 

95-85 – в стрельбе из положения 

«лежа»; 75-60 – в стрельбе из по-

ложения «стоя». 

2. Стрельба различной интенсивно-

сти по установкам без физиче-

ской нагрузки – 2х5 выстрелов (8 

серий). Штраф – не более – 2 мин. 

в каждой серии. 

3. Стрельба различной интенсивно-

сти по установкам после бега на 

лыжах разной интенсивности – 

2х5 выстрелов (6 серий). Штраф – 

не более – 2-3 мин (кругов) в каж-

дой серии. 

4. Стрельба после бега на лыжах 

различной интенсивности с по-

следующей сравнительной оцен-

кой тренером и спортсменами 

временных параметров основных 

стрелковых действий, изготовки, 

стрельбы, ухода с огневого ру-

бежа, общего времени пребыва-

ния на огневом рубеже. 

5. Стрельба без физической 

нагрузки и после бега на лыжах – 

1х5 выстрелов (10 серий). 

6. Совместная стрельба из положе-

ний «лежа» и «стоя» по одной 

установке на быстрейшее пора-

жение центральной мишени по-

сле бега на лыжах – 1х5 выстре-

лов (10 серий). 

Предлагается комплекс специальных 

стрелковых упражнений для совершен-

ствования координационных способно-

стей: 

1. Стрельба стоя с изготовкой на 

скорость (5 выстрелов). Испытуе-

мый должен снять винтовку, за-

рядить патрон, совершить вы-

стрел, одеть винтовку. И так со-

вершить 5 выстрелов. Время фик-

сируется с момента старта до мо-

мента одевания винтовки за 

плечи после 5 выстрела. 

2. Стрельба стоя после вращений на 

скорость (5 выстрелов). Испытуе-

мый совершает 10 вращений во-

круг своей оси с винтовкой за пле-

чами, после чего совершает 5 вы-

стрелов. Время фиксируется с мо-

мента остановки после вращений 

до момента одевания винтовки 

за плечи после 5 выстрела. 

3. Стрельба стоя с качающейся плат-

формы на скорость (5 выстрелов). 

Время фиксируется с момента 

старта, после чего испытуемый 

поднимается на качающуюся 

платформу и совершает 5 выстре-

лов (после каждого выстрела оде-

вая винтовку за плечи), до мо-

мента одевания винтовки за 

плечи после 5 выстрела. 

Во всех трех упражнениях фиксировалось 

время совершения испытуемым первого 

выстрела. 

Заключение. Таким образом, оптимизация 

структуры и содержания учебно-трениро-

вочного процесса в биатлоне на основе 

разработки комплекса упражнений, 

направленного на совершенствование тех-

ники стрельбы биатлонистов позволит 

улучшить спортивные результаты. 
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты уровня развития силы и силовой вынос-

ливости у тяжелоатлетов на этапе началь-

ной спортивной специализации в ходе прове-

денного исследования. 

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, сила, 

силовая выносливость, школьники, уровень 

развития, этап начальной спортивной специ-

ализации 

Abstract. The article presents the level of develop-

ment of strength and strength endurance in 

weightlifting at the stage of initial sports speciali-

zation in the course of the study. 

Keywords: weightlifting, strength, strength endur-

ance, the students, the level of development, the 

stage of initial sports specialization 

Введение. Отечественной тяжелой атле-

тике в 2017 году исполняется 135 лет. Уве-

личение роста участия спортсменов-тяже-

лоатлетов в олимпийском движении, до-

стижения ими ведущих позиций в спорте 

на национальном и мировом уровнях вы-

зывают большой интерес общественности 

к развитию тяжелой атлетики. Высокие 

спортивные достижения тяжелоатлетов 

России последних десятилетий говорят о 

том, что только многолетняя, комплексная 

и планомерная подготовка ведет к дости-

жению высоких результатов. 

Тяжелая атлетика в Чувашской Республике 

имеет тенденцию к перспективному разви-

тию. В спортивных школах и клубах горо-

дов Алатыря, Шумерли, Ядрина, Новоче-

боксарска, Чебоксар, а также в с. Батырево 

и с. Вурнары идет планомерная работа по 

подготовке спортсменов к достижению вы-

соких результатов. Развитие этого олим-

пийского вида спорта в Чувашии напрямую 

зависит от материально-технического 

обеспечения ДЮСШ и СДЮШОР, перспек-

тивных воспитанников, тренерских кадров. 

Актуальность исследования. Развитие 

силы и силовой выносливости на этапе 

начальной спортивной специализации 

спортсменов-тяжелоатлетов имеет огром-

ное значение. Для достижения высоких ре-

зультатов требуется многолетняя и целена-

правленная работа с самых первых лет 

подготовки юных спортсменов. Совершен-

ствование методики обучения и создание 

качественных условий для занятий юных 

тяжелоатлетов является приоритетным 

направлением развития тяжелой атлетики 

в России. 

mailto:ffk06@mail.ru
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Анализ научных исследований указывает 

на наличие противоречия между необхо-

димостью создания условий для развития 

силы и силовой выносливости у тяжелоат-

летов на этапе начальной спортивной спе-

циализации и недостаточной теоретиче-

ской и методической разработанностью 

этого аспекта, с другой стороны. 

С учетом вышеизложенного противоречия, 

проблема нашего исследования сформу-

лирована следующим образом: каковы эф-

фективные средства и методы развития 

уровня силы и силовой выносливости у тя-

желоатлетов на этапе начальной спортив-

ной специализации. 

Объект исследования: учебно-тренировоч-

ный процесс тяжелоатлетов на этапе 

начальной спортивной специализации. 

Предмет исследования: развитие силы и 

силовой выносливости у тяжелоатлетов на 

этапе начальной спортивной специализа-

ции. 

Цель исследования - определить эффек-

тивные средства и методы развития уровня 

силы и силовой выносливости у тяжелоат-

летов на этапе начальной спортивной спе-

циализации. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание понятий 

«сила» и «силовая выносли-

вость». 

2. Определить средства и методы 

развития силы и силовой вынос-

ливости у тяжелоатлетов на этапе 

начальной спортивной специали-

зации. 

3. Разработать учебно-тренировоч-

ный план занятий для тяжелоат-

летов на этапе начальной спор-

тивной специализации. 

4. Выявить уровень развития силы и 

силовой выносливости у тяжело-

атлетов на этапе начальной спор-

тивной специализации. 

Методы исследования: анализ и обобще-

ние психолого-педагогической и специаль-

ной литературы по теме исследования, 

наблюдение, педагогический экспери-

мент, методы математической статистики. 

По определению ряда авторов: П. С. Гору-

лева [3], П. С. Аксенова [1], А. Н. Воробьева 

[2], Л. С. Дворкина [4], сила – это физическая 

способность человека преодолевать внеш-

нее сопротивление или противодейство-

вать ему посредством мышечных усилий. 

Выносливость – это способность человека 

совершать работу заданной интенсивно-

сти, длительное время, а также способ-

ность противостоять утомлению – времен-

ному снижению работоспособности вы-

званное физической нагрузкой [7]. 

По определению Л. П. Матвеева [7], сило-

вая выносливость представляет собой спо-

собность противостоять утомлению в мы-

шечной работе с выраженными момен-

тами силовых напряжений. 

Для развития силы и силовой выносливо-

сти тяжелоатлетов на этапе начальной 

спортивной специализации нами приме-

нялись следующие средства: упражнения, 

отягощенные весом собственного тела; 

упражнения с весом внешних предметов; 

упражнения с использованием тренажер-

ных устройств общего типа; изометриче-

ские упражнения. Также нами использова-

лись дополнительные средства, такие как: 

упражнения с использованием внешней 

среды; упражнения с использованием со-

противления упругих предметов; упражне-

ния с противодействием партнера [6]. 

Были применены методы: миометриче-

ский, изометрический, плиометрический, 

комбинированного режима, целостного и 
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расчленённого выполнение отдельных пе-

риодов и фаз упражнения; специально-

вспомогательные упражнения; пассивного 

растяжения мышц перед выполнением 

упражнения и после него [5]. Также были 

использованы дополнительные методы: 

ударный метод развития взрывной силы 

мышц, метод динамических усилий, метод 

повторных усилий, метод максимальных 

усилий. 

Методика и организация исследования. 

Для определения уровня развития силы и 

силовой выносливости у тяжелоатлетов на 

этапе начальной спортивной специализа-

ции, нами проведено исследование на 

базе филиала МАУ ДО ДЮСШ ФСК «При-

сурье» в МБОУ «Чебаковская ООШ» Яд-

ринского района Чувашской Республики с 

сентября 2015 г. по март 2016 г. 

В исследовании приняли участие 10 юно-

шей второго года обучения в возрасте 14-

16 лет, посещающие секцию тяжелой атле-

тики во внеурочное время. 

В сентябре 2015 г. занимающимся было 

предложено выполнить тестовые задания 

для определения исходного уровня разви-

тия силы и силовой выносливости. Для того 

чтобы сравнить результаты педагогиче-

ского эксперимента и получить объектив-

ную картину мы использовали контроль-

ные показатели стандартных тестов, кото-

рые дают наиболее корректную информа-

цию по этим физическим качествам: 

1. Прыжок в длину с места (см). Для 

определения показателей взрыв-

ной силы у тяжелоатлетов. 

2. Из виса на перекладине, подъем 

ног (кол-во раз). Для определе-

ния показателей развития силы 

мышц брюшного пресса, в част-

ности и динамической силы 

спортсмена в целом. 

3. Вис на согнутых руках (сек.). Для 

определения показателей разви-

тия силовой выносливости мышц 

рук. 

4. Прыжки на гимнастическую ска-

мейку за 30с (кол-во раз). Для 

определения развития силовой 

выносливости динамического ха-

рактера тяжелоатлета. 

Далее мы разработали учебно-трениро-

вочный план занятий для тяжелоатлетов на 

этапе начальной спортивной специализа-

ции, где основной акцент делался на раз-

витие силы и силовой выносливости. Ком-

плексный подход составления плана заня-

тия на каждую неделю включал в себя 

средства и методы, выбранные нами для 

учебно-тренировочного процесса. Были 

использованы как традиционные упражне-

ния в учебно-тренировочных занятиях, так 

и упражнения, которые мы применили в 

нашей практике впервые, это: 

5. жим из-за головы, 

6. жим из-за головы в разножки, 

7. швунг жимовой + приседание, 

8. толчок из-за головы, на грудь в 

полуприсед + приседание + тол-

чок, 

9. рывковый уход, рывок в полупри-

сед + приседание. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В таблице 1 представлены результаты 

тестирования тяжелоатлетов до и после 

эксперимента. 

На основе анализа данных таблицы 1, 

можно говорить о положительной дина-

мике во всех показателях тестовых зада-

ний. 
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Таблица 1 

Показатели развития силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на 
этапе начальной спортивной специализации 

Тесты 
До экспери-

мента 
После экспе-

римента 
Достоверность 

различий 

Прыжок в длину с места (см) 167,0 ±2.1 173,0 ±2.88 p≤ 0,05 

Подъем ног из виса на перекла-
дине (кол-во раз) 

2,3±2.09 2,8±2.86 p≤ 0,001 

Вис на согнутых руках на перекла-
дине (сек.) 

18,2±2.1 20±2.88 p≤ 0,1 

Прыжки на гимнастическую ска-
мейку за 30 сек. (кол-во раз) 

26±2.1 30±2.88 p≤ 0,001 
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Рисунок 1 

Показатели уровня развития взрыв-

ной силы в тестовом упражнении 

«Прыжок в длину с места» 

Рисунок 2 

Показатели уровня развития силы 

мышц брюшного пресса и динами-

ческой силы рук в тестовом упраж-

нении «Из виса на перекладине 

подъем ног» 

Рисунок 3 

Показатели уровня развития сило-

вой выносливости мышц рук в тесто-

вом упражнении «Вис на согнутых 

руках» 
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Как мы видим из рисунка 1, до экспери-

мента по данному тесту 4 человека из 10 

показали низкий уровень развития взрыв-

ной силы, 5 человек - средний уровень и 1 

человек – высокий уровень. После экспе-

римента показатели изменились в сторону 

среднего и высокого уровней. 7 спортсме-

нов показали результат среднего уровня и 

3 высокий уровень развития взрывной 

силы. 

Показатели развития силы мышц брюш-

ного пресса и динамической силы рук у тя-

желоатлетов в представленном рисунке 2, 

показывают, что до эксперимента по дан-

ному тесту 5 человек из 10 показали низкий 

уровень и 5 человек показали средний уро-

вень. После эксперимента эти показатели 

изменились незначительно в сторону сред-

него и высокого уровней, 6 человек пока-

зали результат среднего уровня и 4 чело-

века высокий уровень. 

В тестовом упражнении «Вис на согнутых 

руках» до эксперимента 3 человека из 10 

показали низкий уровень, 5 человек сред-

ний уровень и 2 человека высокий уровень 

развития силовой выносливости мышц 

рук. После эксперимента 5 человек пока-

зали средний и 5 человек высокий уровень 

(рисунок 3). 

Показатели уровня развития силовой вы-

носливости динамического характера в те-

стовом упражнении «Прыжки на гимнасти-

ческую скамейку за 30 с (кол-во раз)» (ри-

сунок 4), до эксперимента по данному те-

сту 8 человек из 10 показали результат 

среднего уровня, 2 человека – высокий 

уровень развития силовой выносливости 

динамического характера. После экспери-

мента показатели изменились в сторону 

высокого уровня. Все 10 человек показали 

результат высокого уровня развития сило-

вой выносливости динамического харак-

тера. 

Выводы. Таким образом, результаты ис-

следования показали, что разработанный 

нами учебно-тренировочный план и внед-

рение комплекса упражнений для разви-

тия силы и силовой выносливости у тяже-

лоатлетов на этапе начальной спортивной 

специализации, в течение проведенного 

исследования, привели к выраженным по-

ложительным изменениям по всем тесто-

вым упражнениям, что позволит спортсме-

нам-тяжелоатлетам добиваться высоких 

спортивных результатов. 
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Рисунок 4 

Показатели уровня развития сило-

вой выносливости динамического 

характера в тестовом упражнении 

«Прыжки на гимнастическую ска-

мейку за 30 с (кол-во раз)» 
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Аннотация. В работе представлена оценка 

величины нагрузки тренировочного занятия 

футболистов высокой квалификации. Разра-

ботана шкала оценки величины тренировоч-

ной нагрузки. Использование предложенных 

рекомендаций позволит повысить спортив-

ное мастерство футболистов. 

Ключевые слова: тренировочная нагрузка, 

контроль, футболисты высокой квалифика-

ции 

Abstract. In work the estimation of size of loading 

of training employment of football players of high 

qualification is presented. The scale of an estima-

tion of size of training loading is developed. Use of 

the offered recommendations will allow to raise 

sports skill of football players. 

Keywords: training loading, control, football play-

ers of high qualification 

Актуальность проблемы исследования. 

Одной из наиболее актуальных задач в тео-

рии и методике современного спорта явля-

ется контроль тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок. 

Известно, что тренировочная нагрузка ха-

рактеризуется следующими параметрами: 

специализированностью, величиной, 

направленностью, и координационной 

сложностью [2]. В этой работе мы не рас-

сматривали достаточно подробно такие ха-

рактеристики, как специализированность и 

координационную сложность, а предме-

том нашего исследования явилась оценка 

величины нагрузки тренировочного 

упражнения в подготовке футболистов вы-

сокой квалификации. 

Величина нагрузки определяется как про-

изведение ее объема на интенсивность. В 

практике футбола информацию о величине 

тренировочных и соревновательных нагру-

зок получают, регистрируя педагогические 

и физиологические показатели, характери-

зующие степень активности функциональ-

ных систем, преимущественно обеспечи-

вающих выполнение данной работы [2]. 

В качестве наиболее доступного и инфор-

мативного физиологического показателя, с 

помощью которого можно определить от-

ветные реакции организма на физическую 

нагрузку, используют частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Для получения объек-

тивных данных по ЧСС в настоящее время 

широко используются мониторы сердеч-

ного ритма фирмы «Полар». 

Согласно методическим рекомендациям 

[1] для оценки величины нагрузки, в зави-

симости от ее направленности принято ис-

пользовать следующую классификацию 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Классификация величины нагрузки 

Направленность ∑ ЧСС Величина 

аэробная 

22500 Большая 

≤15000 Средняя 

≤7000 Малая 

смешанная 

≤15000 Большая 

≤12000 Средняя 

≤7000 Малая 

анаэробная 

≤12000 Большая 

≤9000 Средняя 

≤6000 Малая 

 

 

 

Для определения величины нагрузки со-

гласно данной таблицы производили рас-

чет среднего уровня ЧСС тренировочного 

упражнения. Для этого складывали ЧСС в 

начале упражнения и максимальное зна-

чение ЧСС в этом упражнении, полученную 

сумму делили на 2 и получали средний 

уровень ЧСС упражнения. Полученный по-

казатель умножали на длительность са-

мого упражнения и получали ЧСС нагрузки 

выполняемого тренировочного упражне-

ния. Затем суммировали все значения ЧСС 

тренировочных упражнений и получали 

величину ЧСС тренировочного занятия [1]. 

Такой подход был приемлем до тех пор, 

пока не появились инновационные техно-

логии, позволяющие объективно и опера-

тивно оценивать величину и направлен-

ность нагрузки тренировочного упражне-

ния. 

Результаты исследования. В настоящее 

время широко использующиеся мониторы 

сердечного ритма, имеют разнообразный 

набор функций и использование таких при-

боров позволило пересмотреть некоторые 

положения, связанные с оценкой нагрузки 

тренировочного занятия. 

На рисунке 1 представлена пульсограмма 

нагрузки тренировочного занятия футболи-

ста. 

Футболисту было предложено выполнить 

тренировочное упражнение длительно-

стью 4,5 мин, высокой интенсивности, с 

тремя повторениями и паузой отдыха 

между повторениями - 3 мин; количество 

серий – 2. Пауза между сериями 5 мин. 

Если рассчитывать среднее значение ЧСС в 

соответствии с данными таблицы 1, то 

надо максимальное значение ЧСС (182 

уд/мин) прибавить исходный показатель 

(109 уд/мин), полученную сумму разде-

лить на 2 и полученный показатель будет 

равен 145 уд/мин., т.е. упражнение дли-

тельностью 4 мин 30сек. проводилось при 

этом уровне ЧСС. Если определять вели-

Рисунок 1 

Динамика ЧСС фут-

болиста в трениро-

вочном занятии 
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чину нагрузки согласно имеющимся в лите-

ратуре рекомендациям, то следует, что 

тренировочное упражнение выполнялась 

в поддерживающем режиме. 

Однако расчет времени ЧСС на уровне 

свыше 160 уд/мин в этом упражнении со-

ставил 4 мин, 05 сек., т.е. 94% времени ЧСС 

превышало 160 уд/мин. Значит, это трени-

ровочное упражнение выполнялось в раз-

вивающем режиме. Поэтому, расчет 

нагрузки по предложенным ранее реко-

мендациям не совсем корректен. Оши-

бочно оценивать нагрузку упражнения по 

величине среднего ЧСС, а нагрузку всего 

занятия по сумме пульса. Следует оцени-

вать нагрузку тренировочного упражнения 

по времени его выполнения в конкретной 

пульсовой зоне. 

Другой пример. Футболистам предлагался 

выполнить кроссовый бег в равномерном 

темпе в течение 45 минут при ЧСС 141-150 

уд/мин. Бегут, как правило, всей командой 

25 человек, при этом тренер зачастую дает 

задание 1 км пробегать за определенное 

время. Индивидуальные особенности ор-

ганизма футболистов не учитываются. Воз-

главляют группу, как правило, футболисты, 

имеющие хороший уровень функциональ-

ной подготовленности на этот период вре-

мени. Их в команде бывает 3-4 человека, 

но за ними тянутся все остальные. У этих 

лидеров величина ЧСС не будет превышать 

141-150 уд/мин. При каком уровне ЧСС бу-

дут выполнять задание все остальные 20 

футболистов никто из тренеров не знает. 

Главная задача основной группы футболи-

стов – не отставать от лидеров. В резуль-

тате анализа нагрузки по ЧСС выявляется, 

что тренировочное воздействие было для 

футболистов разным, а, следовательно, и 

срочный тренировочный эффект упражне-

ния также был неодинаков. В таблице 2 

приведены результаты регистрации ЧСС 

при выполнении кроссового бега. 

 

Таблица 2 

Показатели ЧСС футболистов в тренировочном занятии (кроссовый бег 45 
минут, при ЧСС 141-150 уд/мин) 

№ п/п Фамилия 
ЧСС уд/мин Зоны ЧСС (уд/мин) 

мин макс средн 130-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 

1 А-ов 123 170 147 9' 25" 10' 40" 24' 40" 0' 15"   

2 М-ев 122 160 141 15' 15 19' 30" 10' 15"    

3 Ж-ев 122 170 146 3' 15" 18' 20" 22' 05" 1' 20"   

4 Д-ов 136 170 153 2' 35" 7' 05" 27' 05" 8' 15"   

5 И-ов 122 160 141 16' 10" 10' 40" 18' 10"    

6 М-ев 158 188 173 8' 15" 2' 05" 25' 15" 2' 05" 5' 10" 2' 10" 

7 Х-ов 122 160 141 20' 45” 20' 10" 4' 05"    

8 К-зе 130 170 150 9' 45" 22' 10" 11' 05" 2'   

9 Т-ев 129 169 149 3' 10" 14' 26' 55" 0' 55"   

10 К-ов 134 158 146 7' 10" 21'40” 16' 10"    

 

Если оценивать величину нагрузки этого 

упражнения согласно методическим реко-

мендациям [1], то видно, что средний уро-

вень ЧСС у 8 футболистов из 10 не превы-

шал 141-150 уд/мин. Тренер может счи-

тать, что цель этого упражнения была 

достигнута. 

Если же посмотреть зоны ЧСС, в которых 

выполнялось это неспециализированное 

упражнение, то следует отметить, что ни 

один из 10 футболистов не выполнил тре-

нерского задания - пробежать дистанцию 

на пульсе 141-150 уд/мин в течение 45 ми-

нут. Трое футболистов пробежали на 
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пульсе 141-150 уд/мин от 20’10” до 22’10” 

минут, что составляет около 50% трениро-

вочного времени, а остальные бежали в 

нужном пульсовом диапазоне от 7 до 

19’30” минут. А футболист М-ев, чтобы не 

отстать от группы и вовсе бежал в заплани-

рованной пульсовой зоне всего 2’05” мин, 

а на пульсе свыше 170 уд/мин он пробежал 

9’25”. 

Величина нагрузки этого упражнения не 

соответствовала требуемому заданию, т.е. 

развитию аэробных способностей, а значит 

и срочный тренировочный эффект упраж-

нения сильно отличался от запланирован-

ного.  Поэтому оценка величины нагрузки 

упражнения по “среднему пульсу” и 

нагрузки всего занятия по “сумме пульса” 

не совсем правильна и может вводить в за-

блуждение. 

При выполнении такого типа заданий (не-

специфических) футболисты должны 

иметь пульсометры и тогда каждый из них 

будет бежать со своей скоростью в соответ-

ствии с индивидуальным уровнем ЧСС. 

При выполнении же игровых упражнений 

(специфических) величина ЧСС может и во-

все варьировать в широком диапазоне. По-

этому, чтобы правильно спланировать ве-

личину тренировочной нагрузки необхо-

димо знать, сколько и какие действия вы-

полняет футболист в игре, как реагируют 

различные системы организма на соревно-

вательную нагрузку. Зная требования игры 

нужно добиваться, чтобы в тренировочных 

занятиях выполнялись такие же условия. 

Надо анализировать в процентном соотно-

шении, в каком пульсовом диапазоне фут-

болист выполнял игровые упражнения. А 

для этого каждый из них должен выпол-

нять тренировочные задания, имея пульсо-

метр. А ассистент главного тренера после 

тренировки должен предоставлять такую 

информацию. 

Согласно бюллетеням ФИФА и УЕФА 57-

65% игрового времени футболист в зависи-

мости от игрового амплуа проводит при 

ЧСС свыше 160 уд/ми [3, 4]. Отсюда следует, 

что и в недельных межигровых циклах 

необходимо планировать отдельные тре-

нировочные занятия в этом пульсовом ре-

жиме. 

Заключение. Для оценки величины трени-

ровочной нагрузки предлагается следую-

щая шкала: 

10. малая нагрузка – время работы в 

зоне ЧСС свыше 160 уд/мин до 

30% за тренировочное занятие; 

11. средняя нагрузка – время работы 

в зоне ЧСС свыше 160 уд/мин от 

31 до 59%; 

12. большая нагрузка – время работы 

в зоне ЧСС свыше 160 уд/мин от 

60% и выше. 

Необходимо учитывать и индивидуальные 

особенности организма футболистов. В ко-

манде могут быть спортсмены, у которых 

максимальное значение ЧСС не превышает 

160 уд/мин, но их, как правило, немного. 

Такой подход позволит тренеру правильно 

выбрать соответствующую для данного 

этапа подготовки величину и направлен-

ность нагрузки тренировочного занятия, 

достичь запланированного тренировоч-

ного эффекта и проводить планомерную и 

целенаправленную работу по повышению 

спортивного мастерства футболистов. 
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Аннотация. В работе сделан анализ объема 

двигательных перемещений вратарей разной 

квалификации. Полученные данные позво-

ляют оптимизировать процесс физической 

подготовки вратарей, по-новому планиро-

вать их специальную физическую и технико-

тактическую подготовку. 

Ключевые слова: вратари высокой квалифи-

кации, контроль, двигательная активность 

Abstract. In work the analysis of volume of impel-

lent movings of goalkeepers of different qualifica-

tion is made. The obtained data allows to optimise 

process of physical preparation of goalkeepers, to 

plan their special physical and tehniko-tactical 

preparation. 

Keywords: goalkeepers of high qualification, con-

trol, impellent activity 

Актуальность исследования. В последние 

годы в спорте активно разрабатываются 

системы мониторинга двигательной актив-

ности игроков. Современные методы диа-

гностики, как правило, основываются на 

большом количестве показателей, числен-

ные выражения которых представляются в 

различных единицах измерения (скорость, 

время, метры и т.д.) и поэтому не сопоста-

вимы друг с другом. Известен ряд 

устройств и систем для тренировки и изме-

рения параметров движения спортсмена. 

В футболе А. Н. Мишиным и В. А. Шапиро 

[3] разработана система, позволяющая из-

мерять дополнительные параметры дви-

жения футболиста, а также игровую актив-

ность спортсменов и оценивать их взаимо-

действие между собой. В процессе игры 

данные о координатах местоположения 

игрока и текущее время записываются в 

память спутниковых навигационных при-

емников. Дискретность записи может быть 

установлена в диапазоне долей секунды. 

Использование спутниковых навигацион-

ных приемников позволяет определить 

скорость и пройденное расстояние любого 

игрока в зонах игрового поля. 

Такие системы очень информативны и 

необходимы для оценки различных пара-

метров соревновательной деятельности 

футболистов. 

Однако данные полученные в ходе изме-

рений двигательной активности футболи-

стов иногда противоречивы. Так, согласно 

данных УЕФА и ФИФА вратарь за одну игру 

преодолевает расстояние от 3 до 5 км. В 

матчах английской премьер лиги (АПЛ) 

объем двигательных перемещений врата-

рей также составляет 3-4 км.  Возможно, 

это связано с тем обстоятельством, что ин-

тенсивность игры в отборочных играх чем-

пионата мира, лиге чемпионов УЕФА, чем-

пионате АПЛ и бундеслиги Германии не-

сколько выше, чем в чемпионатах других 

стран. Поэтому возникла необходимость 

сравнительного анализа двигательной ак-

тивности вратарей, выступающих в разных 

чемпионатах. 
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Цель исследования: измерение и сопо-

ставление объема двигательных переме-

щений вратарей разной квалификации в 

отборочных матчах чемпионата мира 2018 

года, кубка АФК и чемпионата Узбекистана. 

Наблюдатель визуально регистрировал 

объем двигательных перемещений вра-

таря во время матча. Зная размеры вратар-

ской и штрафной площадки, сделать это не 

составляло особого труда. Наблюдения 

проводились только за вратарем одной ко-

манды. 

Известно, что игра вратаря отличается от 

игры полевых игроков значительно мень-

шей двигательной активностью, но, вместе 

с тем, она характерна "взрывным" характе-

ром двигательных действий, требующих 

мгновенной мобилизации всех функций и 

систем организма для обеспечения интен-

сивной и кратковременной мышечной ра-

боты [4]. 

Деятельность вратаря связана с чрезвы-

чайно высоким психическим напряжением 

в момент развертывания игровых ситуаций 

вблизи ворот. Кроме этого, интенсивность 

и переключение внимания необходимы 

вратарю для постоянного анализа игровых 

действий [1]. 

Время двигательной активности вратаря в 

игре составляет в среднем 3 минуты. Ана-

лиз игровой деятельности вратарей пока-

зал, что основными специфическими каче-

ствами являются: комплекс нейро-мотор-

ных реакций (простой, сложной реакции 

на точность, антиципирующей реакции на 

движущиеся объекты), дифференцировка 

мышечных усилий, точность восприятия 

времени и скоростно-силовые, физические 

качества [2]. 

Результаты исследования. В таблице 1 

приведены данные о двигательных пере-

мещениях вратарей разной квалификации 

в процессе матча. 

 

Таблица 1 

Показатели двигательных перемещений вратарей в процессе игры, м (n=6) 

№ 
Спортсмен, 

команда 
Матч 

Ходьба Бег 
В

се
го

 

1
 т

ай
м

 

2
 т

ай
м

 

За
 и

гр
у 

1
 т

ай
м

 

2
 т

ай
м

 

За
 и

гр
у 

1 
Л-ов 
сборная страны 

Сборная 
Иеймена 

540 392 932 70 84 154 1086 

2 
Л-ов 
«Пахтакор» 

«Бунедкор» 
Ташкент 

225 420 645 45 80 125 770 

3 
С-ов 
«Насаф» Карши 

«Локомо-
тив» Таш-
кент 

384 260 644 45 51 96 740 

4 
З-ов 
«Бунедкор» Ташкент 

«Нефтчи» 
Фергана» 

350 230 580 80 70 150 730 

5 
Н-ов 
«Локомотив» Ташкент 

«Обод» 
Ташкент 

345 290 635 45 65 110 745 

6 
Д-ев 
«Октепа» 

«НБУ» Таш-
кент 

525 290 815 75 85 160 975 
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Видно, что Л-ов в игре против сборной Йе-

мена прошел шагом 932 м и пробежал 154 

м, что составило за всю игру 1086м. В пер-

вом тайме он прошел 540 м, а во втором 

393 м. Разница 143м говорит о том, что это 

была его первая игра в составе сборной 

страны, и он очень волновался, поэтому, 

чтобы снять напряжение, вынужден был 

ходить в штрафной площади. Напомним, 

что команда Узбекистана имела в этом 

матче абсолютное игровое преимущество 

и футболисты Йемена практически не угро-

жали воротам нашей сборной и нанесли 

всего 2 удара по воротам, которые защи-

щал Л-ов. 

Этот же вратарь в матче против ФК «Бунед-

кор» прошел шагом 645 м, и пробежал 125 

м за всю игру. А общий метраж двигатель-

ных перемещений составил – 770 м. В пер-

вом тайме пешая ходьба составила 225 м, 

а во втором – 420 м. Пробежал он с разной 

скоростью в первом тайме – 45 м, и во вто-

ром – 80 м. Видно, что двигательная актив-

ность во втором тайме у него была выше. 

Интересные данные были получены в про-

цессе наблюдений за двигательными пе-

ремещениями вратаря С-ва, выступающего 

в команде высшей лиги «Насаф» Карши. В 

матче с командой «Локомотив» он прошел 

шагом 644 м, из них в первом тайме – 384 

м, и во втором – 260 м. А в беге результат 

был равен 96 метрам, их них в первом 

тайме – 45 м, и во втором – 51 м. Общий 

объем двигательных действий составил – 

740 м. 

Вратарь команды «Бунедкор» З-ов в матче 

против ФК «Нефтчи» Фергана выполнил 

следующий объем двигательных переме-

щений: – 730 м, общий метраж, из них ша-

гом – 580 м и бегом – 150 м. 

Вратарь команды «Локомотив» Ташкент Н-

ов в матче против ФК «Обод» Ташкент вы-

полнил объем двигательных перемеще-

ний в 745м; из них в ходьбе – 635 м, и в беге 

110 м. 

Вратарь Д-ев выступающий в первенстве 

первой лиги за ФК «Ок-Тепа» в матче про-

тив команды «НБУ-Азия» Ташкент выпол-

нил за игру 975 м перемещений; из них в 

ходьбе – 815 м, и в беге – 160 м. 

Видно, что объем двигательных переме-

щений у вратарей разных команд имеет 

межиндивидуальные различия, связанные 

с разным уровнем игровой активности. С 

повышением напряженности матча объем 

двигательной активности был несколько 

повышен, по сравнению с играми чемпио-

ната страны (Л-ов -1086 м в отборочной 

игре ЧМ и 770 м в чемпионате страны). 

Вратари, выступающие в чемпионате 

страны, за игру выполняют от 710 м до 1086 

м двигательных перемещений, при этом 

85% – 87% занимает ходьба. Бег с разной 

скоростью (от медленного до ускорений) 

составляет за игру от 96 м до 160 м. 

Полученные данные несколько отлича-

ются от аналогичных показателей, реги-

стрируемых в отборочных играх чемпио-

ната мира и лиге УЕФА. Если даже принять 

во внимание, что вратарь в матче лиги 

УЕФА выполняет двигательных перемеще-

ний в объеме 5 км, то простой расчет пока-

зывает, что эти цифры несколько завы-

шены. Известно, что расстояние от линии 

ворот до штрафной составляет 16,5 м. Раз-

делив 5 км на 16,5 м получим, что вратарю 

в процессе игры надо сделать 303 ускоре-

ния или пробежки, чтобы выполнить этот 

объем. Реально ли вратарю столько пере-

мещаться в одном матче? Весьма сомни-

тельно. 

Однако, современный уровень игры тре-

бует от вратаря выполнения не только его 

основных игровых функций – защиты во-

рот, но и умений начинать атаку своей ко-

манды длиной передачей, играть на опе-

режение, умело действовать не только 

внутри своей штрафной площадки, но и за 

ее пределами, выполняя функции защит-

ников, выходя порой из штрафной пло-
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щади на 10 и более метров. Поэтому и дви-

гательная активность современного вра-

таря значительно увеличилась. 

Вратарю необходимо умение точно сыг-

рать в пас с полевым игроком. В этом плане 

не всегда вратари действуют точно. В игро-

вые моменты, когда игрок обороны, пре-

следуемый соперником, вынуждено отда-

вал пас назад своему вратарю, чтобы со-

хранить мяч, тот выбивал мяч в поле, без-

адресно, и противник вновь начинал свою 

атаку. 

В этом плане показателен пример тренера 

Манчестер-Сити (Англия) Х. Гвардиолы, ко-

торому нужны игроки не просто с хорошим 

пасом, а уверенно действующие под дав-

лением игроки с превосходным пасом. В 

концепцию тренера не вписался вратарь 

сборной Англии Джо Харт, ниже среднего 

играющий ногами. 

Заключение. Полученные данные говорят 

о том, что необходимо пересмотреть си-

стему специальной физической и технико-

тактической подготовки вратарей. В насто-

ящий момент надо говорить о первосте-

пенности высокого уровня моторного по-

тенциала для успешного осуществления 

игровой деятельности вратарей на всех 

этапах многолетней подготовки [4]. 

Высокая техника игры в воротах, решитель-

ные и стремительные выходы из ворот на 

перехват передач с флангов и из глубины 

поля, четкое руководство защитными дей-

ствиями, мгновенная оценка игровой об-

становкой, быстрый выбор оптимального 

решения при защите ворот, активное уча-

стие в организации атак - вот основные ха-

рактерные черты вратаря в современном 

футболе. 
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Аннотация. В статье изучаются физические 

способности развивающейся в процессе дея-

тельности, требующей не только их прояв-

ления, но и определенного режима ее выполне-

ния. Также, точно установленный порядок че-

редования работы, связанной с выполнением 

каких-либо физических упражнений и интер-

валов отдыха между ними в рамках одного за-

нятия или в системе занятий. 

Ключевые слова: физическая культура и 

спорт, борьба, техника, тактика, силовые ка-

чества, соревнование, совершенствование, 

комбинация, атака, достижение высоких ре-

зультатов 

Abstract. In this paper we study the physical ability 

to develop in the course of business, that requires 

not only their appearance, but also a particular 

mode of its implementation. Also, just the estab-

lished order of alternation of work involved in per-

forming any physical exercise and rest intervals be-

tween them in a single class or classes in the sys-

tem. 

Keywords: physical training and sports, wrestling, 

technique, tactics, power quality, competition, im-

provement, combination attack, achieving high re-

sults 

Важность скоростно-силовой подготовки 

для квалифицированных борцов не 

вызывает сомнений, так как дальнейший 

рост уровня технико-тактического 

мастерства базируется на высоком 

потенциале их физической 

подготовленности. Высокий уровень 

развития скоростно-силовых качеств борца 

в значительной мере зависит от 

подвижности его нервных процессов, от 

того, насколько высоко развита у него 

чувствительность к восприятию 

мельчайших изменений в условиях и 

движениях противника, от умения каждой 

раз мгновенно воспринимать и правильно 

оценивать сложившуюся обстановку в 

схватке, от своевременного и точного 

проведения технических действий. 

Целенаправленное использование средств 

скоростно-силовой подготовки с учетом 

специфики соревновательной 

деятельности спортсмена является одним 

из необходимых условий построения 

тренировочного процесса 

квалифицированных борцов. 

Одной из рациональных форм 

организации спортивной подготовки 

является круговая тренировка (КТ). 

Характеризуя круговую тренировку, 

применяющуюся на этапе базовой 

подготовки, следует отметить, что 

направленность используемых 

упражнений была идентичной 

соревновательной деятельности. В связи с 
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этим в КТ мы использовали только восемь 

станций (упражнений). Длительность 

работы на каждой станции составляла 

почти одну минуту. На выполнение 

упражнений отводилось 40 секунд, 

оставшееся же время спортсмен 

использовал для отдыха и перехода к 

другому упражнению (станции). 

Соответственно время работы на восьми 

станциях составляло столько же, сколько 

длится общее время схватки в кураше. 

При выборе упражнений нас интересовали 

только такие, с помощью которых можно 

было бы воздействовать на структуру 

элемента (в этом плане само 

соревновательное действие 

предпочтительней всяких упражнений), а 

на те механизмы, которые обеспечивают 

устойчивый прогресс технической и 

скоростно-силовой подготовленности 

курашиста. Поэтому подбирались такие 

упражнения, которые эквивалентны 

проявлению тех качеств и свойств, 

значимость которых в борьбе особенно 

важна. 

Примером здесь могут быть упражнения с 

отягощениями, которые использовались в 

КТ. Прежде всего: 1) лазание по канату (без 

помощи ног); 2) прыжки в «глубину» с 

высоты 50-60 см по возможности с 

последующим вращением на 180º и 360º; 

3) жим штанги лёжа; 4) разгибание-

сгибание туловища лёжа лицом вниз на 

«козле», ноги закреплены; 5) из исходного 

положения стоя, захватив двумя руками 

один конец грифа штанги, перемещать её в 

левую и правую стороны; 6) поднимание и 

опускание туловища лёжа на скамейке с 

поворотом на 90º (ноги закреплены, 

скамейка находится под углом 45º); 7) из 

исходного положения лёжа на скамейке 

лицом вниз тяга штанги к груди; 8) - броски 

манекена прогибом (вес его 2/3 от веса 

спортсмена). Каждая из этих станций носит 

свое условное название: 1. Канат, 2. 

Прыжки, 3. Жим штанги лёжа, 4. Спина, 5. 

Маятник, 6. Пресс, 7. Тяга, 8. Манекен. Хотя 

все эти упражнения моделируют 

соревновательные, они в какой-то мере и 

развивают те основные группы мышц, 

которые участвуют в выполнении 

большинства технических действий в 

борьбе. Как мы видим, с помощью этого 

комплекса упражнений КТ можно вывести 

спортсмена на новый двигательный 

режим, приближенный к условиям 

соревновательной деятельности. 

Круговая тренировка выполнялась один 

раз в день и всегда только после разминки. 

Такое построение тренировочного 

процесса имело место в дневной 

тренировке, в вечерней же 

предусматривалось только 

совершенствование технико-тактических 

действий. Следовательно, применяя КТ в 

первой половине дня, мы стремились 

целенаправленно совершенствовать 

скоростно-силовые  качества борцов, а 

выполняя тренировку вечером, мы тем 

самым пытались совершенствовать 

технико-тактическую подготовленность на 

фоне утомления. Это объясняется тем, что 

двигательный навык у 

квалифицированных борцов в  основных 

технических действиях уже имеет стойко 

сформировавшийся стереотип, который на 

фоне утомления не должен подвергаться 

«ломке». Да и время, отведённое на 

восстановление в течение 5-6 часов, 

позволяло уже в какой-то мере, к вечерней 

тренировке, при хорошей функциональной 

подготовленности, иметь запас сил. 

Как уже отмечалось, продолжительность 

работы на одной станции составляла 40 

секунд и курашист проходил один круг (то 

есть восемь станций, о которых говорилось 

выше) за 8 минут «грязного» времени, 

после которого, он отдыхал семь-восемь 

минут, восстанавливаясь практически до 

исходного уровня, который он имел после 

разминки. Проходя четыре круга по восемь 

станций в каждом, борец тратил на это 32 

минуты со временем разминки это 

составило в среднем 45 минут 
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тренировочного занятия. Следовательно, 

проводя одну такую тренировку в день, 

четыре раза в неделю, борцы выполняли 

объём работы специализированной 

скоростно-силовой направленности до 128 

минут. 

С целью более точного отражения 

количественных результатов, 

зарегистрированных на каждой станции 

при различных отягощениях, необходимо 

указать на две величины, существенно 

влияющих на конечные результаты. В 

первую очередь - это вес отягощений: на 

каждой станции в течение 40 секунд 

работы он не превышал 60 - 80% от 

максимума. И второе - это скорость 

выполнения упражнений на станции. Темп 

работы был максимальным. Всё это и 

обеспечивало различную направленность 

тренировочного процесса скоростно-

силового характера. При 40-секундной 

работе спортсмены независимо от весовых 

категорий выполняли на первой станции 

не более 2-3 подъёмов на канат, на второй 

- 25-30 прыжков, на третьей - 15-20 

подъёмов штанги, на четвёртой - не более 

24-26 разгибаний туловища, на пятой - 25-

30 перемещений штанги, на шестой - не 

более 20-26 сгибаний-разгибаний 

туловища, на седьмой - 15-20 подъёмов 

штанги и на восьмой - работа с манекеном, 

не более 10-12 бросков. 

Для управления и диагностики развития 

психических качеств важно исследовать та-

кие параметры нервной активности, кото-

рые показывают соотношение времени 

возбудительного и тормозного процессов, 

определяют динамику проявления коор-

динационных возможностей при осу-

ществлении как соматических, так и вегета-

тивных функций. К числу таких параметров 

в первую очередь следует отнести латент-

ное время двигательной реакции (Р. С. Уэйн-

берг, Д. Гоулд, 1998). Совершенствование тех-

нико-тактического мастерства неотделимо 

от психологической подготовки. Надеж-

ность тактических действий борца обеспе-

чивается его эмоциональной сферой и 

уровнем познавательных процессов. Обу-

чение технико-тактическим действиям раз-

вивает тактическое мышление, координа-

цию, быстроту, проприоцептивную чув-

ствительность. 

Были исследованы особенности развития 

психических качеств у юных борцов под 

влиянием тренировок. Под наблюдением 

были 16 подростков в возрасте 10-11 лет, 

ранее не занимавшихся спортом. Обследо-

вание проводилось трижды в течение года. 

Использовали различные методы исследо-

вания психических качеств спортсмена. 

Оперативное мышление изучалось с помо-

щью игры «Тройка» А. В. Родионов (1971). 

Для определения показателей сосредото-

ченности и устойчивости внимания, а 

также показателя точности работы исполь-

зовалась буквенная корректурная таблица 
(А. Н. Леонтьев, Ю. Б. Гиппенрейтер, 1972; А. Ц. 

Пуни, 1977). Функция анализаторов опреде-

лялась по показателям простых двигатель-

ных реакций на свет и звук на электронном 

приборе ИПР-01, который обеспечивал из-

мерение скрытного периода и длительно-

сти реакции с точностью до 0,001 с. 

Как следует из полученных данных, анализ 

первого и второго этапов обследования 

выявил достоверное улучшение показате-

лей в следующих контрольных нормати-

вах: ошибка переключения внимания 

(Р<0,01), латентный период реакции на 

световой сигнал (Р<0,05), РДО (Р<0,001). В 

двух других показателях отмечены некото-

рые изменения, но они близки к критиче-

ским. Это оперативное мышление, время 

выполнения задач (Р<0,05, t=2,11) и пока-

затель точности работы на внимание 

(Р>0,05, t =2,05). Основная особенность 

данного этапа обследования – изменение 

показателей психомоторики. Это связано, 

по-видимому, с тем, что с первых занятий 

спортивной борьбой у юных спортсменов 

идет перестройка центральной нервной 

системы и анализаторов на новый режим 
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двигательной работы. Если на первом 

этапе исследований наблюдается значи-

тельное изменение в контрольных норма-

тивах, то на втором этапе эти показатели 

стабилизируются. 

За период между вторым и третьим обсле-

дованиями достоверные улучшения про-

изошли в двух показателях: время пере-

ключения внимания (Р<0,05) и ошибка пе-

реключения внимания (Р<0,05). По показа-

телю латентного периода реакции на све-

товой сигнал достоверность изменения 

близка к критической (Р<0,05, t = 2,04). По 

данным вариационной статистики, второй 

этап тренировочного процесса особенно 

повлиял на функции внимания юных бор-

цов (переключения внимания). Данный 

факт, по нашему мнению, связан с тем, что 

на стадии формирования двигательных 

навыков функции внимания подвержены 

большим нагрузкам. 

Направленному развитию всех физических 

способностей присущ целый ряд законо-

мерностей. К их числу относятся: 

I. Движения – ведущий фактор развития 

физических способностей. В формирова-

нии способностей большое значение 

имеют и врожденные и средовые факторы. 

Однако при равных условиях решающую 

роль в развитии физических способностей 

играет двигательная активность, направ-

ленная на совершенствование психофи-

зиологической природы человека. Вот по-

чему морфологические и функциональные 

показатели различных органов и систем, 

двигательная подготовленность в целом 

выше у I людей, занимающихся физиче-

скими упражнениями. Значение деятель-

ности, упражнения, как необходимого фак-

тора функционального и морфологиче-

ского совершенствования организма, 

впервые было показано Жаном Ламарком. 

Формулируя свой «Первый закон», «закон 

упражнения», он писал: «Частое и неосла-

бевающее употребление какого-нибудь 

органа укрепляет мало-помалу этот орган, 

развивает его, увеличивает и сообщает ему 

силу, соразмерную с длительностью са-

мого употребления, тогда как постоянное 

неупотребление органа неприметно 

ослабляет его, приводит в упадок, после-

довательно сокращает его способности и, 

наконец, вызывает его исчезновение». Тем 

самым Жан Ламарк отразил один из общих 

законов развития живой природы. Суще-

ственный вклад в дело дальнейшего изуче-

ния этого закона был сделан П. Ф. Лесгаф-

том, А. А. Ухтомским, И. П. Павловым, Г. Ф. Фоль-

бортом, Н. Н. Яковлевым и др. 

II. Зависимость развития способностей от 

режима двигательной деятельности. Физи-

ческие способности развиваются в про-

цессе деятельности, требующей не только 

их проявления, но и определенного ре-

жима ее выполнения. Под режимом под-

разумевается точно установленный поря-

док чередования работы, связанной с вы-

полнением каких-либо физических упраж-

нений и интервалов отдыха между ними в 

рамках одного занятия или в системе заня-

тий. Важную роль в построении нужных ре-

жимов, прежде всего, играют фазовые ко-

лебания работоспособности человека. В 

процессе выполнения физических упраж-

нений уровень работоспособности пони-

жается в связи с расходованием энергети-

ческих и функциональных ресурсов орга-

низма. При отдыхе (после окончания 

упражнения) происходит восстановление 

работоспособности. Организм человека 

при этом проходит ряд состояний: фазу по-

ниженной работоспособности; фазу пол-

ного восстановления работоспособности и, 

наконец, фазу сверхвосстановления, т.е. 

повышенной работоспособности. Каждая 

из перечисленных фаз имеет определен-

ную длительность, зависящую помимо 

прочих условий от характера, интенсивно-

сти и продолжительности проделанной ра-

боты. 

В зависимости от того, в какой фазе отдыха 

повторяется каждое последующее упраж-
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нение, можно выделить три основных ре-

жима двигательной активности, которые 

оказывают различное влияние на развитие 

физических способностей: 

1-й режим, при котором каждое последую-

щее упражнение в уроке повторяется че-

рез короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе 

недовосстановления работоспособности. 

Происходит систематическое снижение 

всех показателей работоспособности. Та-

кой режим чередования работы и отдыха 

соответствует развитию выносливости. 

2-й режим, где каждое последующее 

упражнение будет повторяться через такие 

интервалы отдыха, которые обеспечивают 

возвращение ряда функциональных пока-

зателей организма к дорабочему уровню, 

т.е. в фазе полного восстановления работо-

способности. Такой режим характерен для 

занятий, направленных на развитие ско-

ростных, силовых и координационных воз-

можностей. 

3-й режим, при котором каждое последую-

щее упражнение повторяется через более 

длительные интервалы отдыха, совпадаю-

щие с фазой повышенной работоспособно-

сти. При таком режиме от повторения к по-

вторению наблюдается разнонаправлен-

ное изменение двигательных возможно-

стей человека - мышечная сила и быстрота 

будут увеличиваться, а выносливость - сни-

жаться. 

III. Этапность развития физических способ-

ностей. В динамике развития физических 

способностей при многократном, длитель-

ном выполнении одних и тех же нагрузок 

условно можно выделить три относи-

тельно самостоятельных этапа: 

Первый – повышения уровня развития спо-

собностей. 

Второй – достижения максимальных пока-

зателей в развитии способностей. 

Третий – снижения показателей развития 

физических способностей. 

На первом этапе в результате применения 

нагрузки происходят всесторонние при-

способительные изменения в организме, 

которые вызывают постепенное расшире-

ние его функциональных возможностей и 

поступательный рост физических способ-

ностей, обусловленных спецификой двига-

тельной деятельности. 

На втором этапе, по мере развития при-

способительных изменений, стандартная 

нагрузка будет вызывать все меньшие и 

меньшие функциональные сдвиги в орга-

низме. Это является одним из признаков 

перехода приспособительных процессов в 

стадию устойчивой адаптации. Возможно-

сти органов и систем, лежащих в основе 

проявления соответствующих способно-

стей, увеличиваются значительным обра-

зом. Повышается экономичность и взаимо-

согласованность в их деятельности. Все это 

создает условия для максимального прояв-

ления способностей. 

На третьем этапе данная нагрузка в 

связи с возросшими функциональными 

возможностями организма перестает вы-

зывать приспособительные сдвиги и не 

обеспечивает дальнейший рост способно-

стей, т.е. развивающий эффект ее снижа-

ется или почти полностью исчезает. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ме-

тоды наглядного представления учебного ма-

териала и способы визуализации информации, 

используемые в физическом воспитании и 

спорте, раскрывается роль визуальных пред-

ставлений и мысленных кинестетических 

ощущений в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: визуализация учебной ин-

формации, физическое воспитание, метод 

наглядного восприятия в обучении 

Abstract. In clause methods of visual perception 

the information used in physical training, are con-

sidered ways of visualization of a teaching material 

and a role of visual representations and sensations 

in training process. 
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mation, physical training, methods of evi-dent per-
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Развитие современной системы образова-

ния, её технологизация и информатизация, 

расширение применяемых в учебном про-

цессе средств, появление новых видов ин-

формации и её значительное увеличение 

требуют обновления способов представле-

ния учебного материала и формирования у 

обучающихся умений правильно воспри-

нимать и усваивать новую информацию, 

визуализировать учебный материал – не 

только видеть, но и мысленно представ-

лять, создавая наглядные образы [2]. 

По мысли А. А. Вербицкого, процесс визуа-

лизации – это «свертывание мыслитель-

ных содержаний в наглядный образ; бу-

дучи воспринятым, образ может быть раз-

вернут и служить опорой адекватных мыс-

лительных и практических действий» [3]. 

Таким образом, возможности визуальных 

средств не следует сводить лишь к иллю-

стративным. Визуализация учебного мате-

риала позволяет создать у обучающихся 

наглядные, схематичные образы, отличаю-

щиеся большей полнотой, целостностью и 

обобщенностью, а кроме того решает це-

лый ряд педагогических задач: в первую 

очередь, обеспечивает наиболее полную 

передачу знаний и активизацию учебной и 

познавательной деятельности; развивает 

зрительное восприятие и образное пред-

ставление знаний и учебных действий; ин-

тенсифицирует процесс обучения и спо-

собствует формированию критического 

мышления. В конечном итоге это повы-

шает визуальную грамотность и в целом 

эффективность образовательного про-

цесса [4]. 

В физическом воспитании, при обучении 

новым двигательным действиям и при со-

вершенствовании технических элементов 

видов спорта, эффективное использование 

методов визуализации способствует более 

точному зрительному, слуховому и двига-

тельному восприятию занимающимися 

выполняемых заданий. Наглядное воспри-

ятие содействует более быстрому и проч-

ному усвоению нового материала, и кроме 
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того, повышает интерес к изучаемым дей-

ствиям. Просмотр, прослушивание темпа, 

прочувствование движений создают раз-

ностороннее представление о действии, 

расширяют ориентировочную основу для 

последующего воспроизведения. Поэтому 

система действий педагога по организации 

теоретической и практической деятельно-

сти обучающихся, разработанная с учетом 

педагогических закономерностей, неиз-

менно должна предусматривать реализа-

цию принципа наглядности, который в фи-

зическом воспитании обеспечивается: 

1. непосредственным показом 

упражнений преподавателем или 

по его заданию одним из занима-

ющихся, умеющим правильно вы-

полнить данное действие; 

2. опосредованной наглядностью – 

демонстрацией рисунков, схем, 

учебных видеофильмов, кино-

грамм двигательных действий и 

др.; 

3. организацией направленного 

прочувствования двигательного 

действия, что обеспечивает вос-

приятие сигналов от работающих 

мышц, связок или отдельных ча-

стей тела; 

4. средствами срочной информа-

ции. 

Непосредственный показ движений, со-

здающий правильное представление о тех-

нике выполнения двигательного действия, 

должен сочетаться с методами использо-

вания слова – сопровождающими поясне-

ниями, что позволяет исключить механиче-

ское, «слепое» подражание. Так же важны 

правильные условия для наблюдения: оп-

тимальное расстояние между занимающи-

мися и демонстрантом, плоскость основ-

ных движений (некоторые технические 

элементы следует показывать, стоя к зани-

мающимся в профиль, а другие – анфас); 

можно несколько раз продемонстриро-

вать упражнение в разном темпе, с оста-

новками. 

Демонстрация рисунков, учебных кино- и 

видеофильмов, кинограмм, наглядных по-

собий, так называемая опосредованная 

наглядность, способствует восприятию 

двигательных действий с помощью пред-

метного изображения. Эти средства позво-

ляют сконцентрировать внимание занима-

ющихся на последовательности фаз дви-

жений или статических положениях. С по-

мощью кино- и видеофильмов изучаемое 

движение можно остановить в любой фазе 

и прокомментировать, или замедлить, а 

также многократно повторить. А с помо-

щью рисунков и схем (мелом или флома-

стером на специальной доске) можно 

разъяснять тактические действия каждого 

члена команды в игровых видах спорта. Ча-

сто используются также зарисовки, выпол-

няемые занимающимися для графической 

демонстрации понимания структуры дви-

гательного действия; различные муляжи 

(например, макеты уменьшенного челове-

ческого тела), которые позволяют препо-

давателю продемонстрировать особенно-

сти техники двигательного действия 

(например, наклон туловища в беге на ко-

роткие и длинные дистанции или техниче-

ских особенностей перехода через планку 

при различных видах прыжков в высоту и т. 

п.). 

Для прочувствования двигательного дей-

ствия могут использоваться: выполнение 

упражнения в замедленном темпе; оста-

новки при выполнении упражнения с фик-

сацией частей тела в отдельные фазы дей-

ствия; направляющая помощь тренера 

(например, управление рукой занимающе-

гося при обучении финальному усилию в 

броске мяча в баскетбольную корзину и т. 

п.); специальные тренажерные устройства, 

позволяющие прочувствовать мышечное 

напряжение и положение тела в различ-

ные моменты действия. 
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Средства срочной информации предназна-

чены для получения преподавателем и за-

нимающимися информации о темпе, 

ритме, мышечном усилии, амплитуде дви-

жения по ходу его выполнения с помощью 

различных технических устройств – тензо-

платформ, электрогониометров, фотоэлек-

тронных устройств, свето- и звуколидеров, 

электромишеней и др. Они используются и 

с целью корректировки заданных парамет-

ров движения – сохранения, увеличения, 

уменьшения. Кроме того, в настоящее 

время в физическом воспитании и спорте 

широко применяются различные трена-

жерные устройства, оборудованные встро-

енными компьютерами – это велоэрго-

метры, эллиптические тренажеры, степ-

перы, беговые дорожки, гребные трена-

жеры. Они оборудованы системами фик-

сирования и регулирования нагрузки, что 

позволяет осведомлять занимающихся по 

ходу выполнения задания о значении 

пульса, скорости, времени, длине прой-

денной дистанции, расходе калорий и др. 

Готовясь к занятию, преподаватель подби-

рает оптимальные для того или иного этапа 

обучения методы, соответствующие усло-

виям занятия, поставленным задачам, 

уровню подготовленности и возрасту обу-

чаемых. Это имеет особенное значение 

при работе с детьми, поскольку у них 

сильно развита способность к подража-

нию, стремление к следованию примерам. 

В этот период данные методы наглядного 

восприятия применяются чаще всего, а на 

этапе спортивного совершенствования их 

используют в основном для устранения 

ошибок. 

Визуализация подразумевает не только 

просмотр действия, но также и его пред-

ставление. Подготовленные спортсмены 

успешно используют метод мысленных 

представлений (воображаемых повторе-

ний движения) как процедуру, способству-

ющую ускорению обучения новым прие-

мам и совершенствованию уже сложив-

шихся навыков, а также как элемент 

настройки перед выполнением сложных 

упражнений. В спорте это называется 

идеомоторной тренировкой, сущность ко-

торой в представлении спортсменом соб-

ственного движения как бы со стороны, с 

видением идеально правильного исполне-

ния того или иного технического приёма. 

Идеомоторная тренировка отличается от 

простых мысленных представлений дви-

жений тем, что включает тщательное целе-

направленное изучение и повторение од-

ного образа при целой серии представле-

ний, а также прочувствование степени 

напряжения мышц в точном соответствии с 

ритмом реальных действий [6]. Например, 

перед стартом, стоя на вершине горы, лыж-

ники сначала представляют маршрут сво-

его спуска вниз, затем неоднократно мыс-

ленно проходят самые трудные повороты 

дистанции, выбирая оптимальную траекто-

рию движения. При этом мышечная си-

стема спортсмена рефлекторно готовится к 

выполнению действия, поскольку мыслен-

ный образ движения связан с мышечно-

двигательными ощущениями спортсмена. 

Для большей эффективности мысленные 

представления сопровождаются точными 

словесными формулировками – названи-

ями действий, и спортсмен представляет 

себя в той позе, которая близка к реаль-

ному выполнению этого движения. При 

овладении новым техническим элементом 

движение может мысленно исполняться в 

замедленном темпе. 

Создание визуальных представлений и 

мысленных кинестетических ощущений 

реальных движений особенно важны у 

спортсменов сложнокоординационных ви-

дов спорта (гимнастов, акробатов, борцов, 

игровиков, сноубордистов и т. п.) [5]. Слож-

ность такой тренировки в том, что для со-

здания должного эффекта требуется обла-

дать развитым воображением, мышечной 

памятью, концентрацией внимания и спо-

собностью удерживать его длительное 

время. Начинающие спортсмены и физ-

культурники, как правило, не обладают 
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выше перечисленными качествами, что де-

лает идеомоторную тренировку уделом 

профессионалов – высококвалифициро-

ванные спортсмены посредством только 

идеомоторной тренировки могут овладеть 

новым упражнением (совсем незнакомым 

действием) без предварительного его вы-

полнения. 

Идеомоторика так же эффективна для ре-

гулирования психологического состояния 

спортсменов перед ответственными сорев-

нованиями. Те, кто хочет повысить свою 

эмоциональную настройку перед выходом 

на старт, стараются представить себя в 

сложных соревновательных ситуациях. Те 

же спортсмены, кому, наоборот, необхо-

димо снять излишнее напряжение, стре-

мятся увидеть себя отдыхающими или вы-

полняющими упражнения в спокойных 

условиях [1]. 

Идеомоторный метод может использо-

ваться для сохранения техники сложных 

упражнений в период вынужденных пере-

рывов в тренировочном процессе (напри-

мер, при травмировании). 

Не следует забывать о том, что существуют 

три канала поступления информации в со-

знание человека: 

1) визуальный (внешняя и внутрен-

няя информация представляет 

собой комплекс зрительных об-

разов); 

2) аудиальный (информация пред-

ставляет собой комплекс звуков); 

3) кинестетический (информация 

представляет собой комплекс 

ощущений: вкусовых, осязатель-

ных, обонятельных, ощущений 

тела). 

И каждый человек способен принимать и 

перерабатывать информацию, используя 

все три канала. Но при этом, как убеди-

тельно показано в теории нейролингвисти-

ческого программирования, каждому че-

ловеку присуща своя модальность (от лат. 

modus – способ, качественная характери-

стика ощущений), т.е. у каждого есть один 

канал, через который он, прежде всего, 

воспринимает, думает, вспоминает. Такой 

канал называется приоритетным. 

В соответствии с этим, всех людей можно 

условно разделить на визуалов, аудиалов и 

кинестетиков. Внимательно наблюдая за 

собеседником, можно определить, к ка-

кому типу он относится. Различия проявля-

ются в звучании голоса, особенностях же-

стикуляции, направлении движения глаз, 

преимущественном употреблении опреде-

ленных слов, отражающих модальность 

образов, присутствующих в его сознании. 

По этим словам, называемым предика-

тами, легче всего определить тип человека. 

Так, например, аудиал часто вставляет в 

разговоре: «Послушайте», «Как гово-

рится», «А я вам говорю». Визуал: «Посмот-

рите», «Неужели вы не видите, что…», «Как 

вы сами видите» и т.п. Это не удивительно: 

ведь у аудиала – слуховые образы и ассо-

циации, а у визуала – зрительные. От кине-

стетика можно услышать: «Я чувствую», «У 

меня все похолодело» и пр. 

Педагог должен при обучении учитывать 

эту разность в восприятии и предусматри-

вать роль ведущего анализатора, по воз-

можности индивидуализируя применение 

соответствующих методов, а при группо-

вом обучении уметь использовать все раз-

новидности методов восприятия: таким 

образом одни получат возможность опи-

раться на зрительное восприятие, другие – 

на слуховое. 
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Аннотация. В статье рассматриваются осо-

бенности развития двигательно-координа-

ционных способностей борцов-самбистов на 

этапе начального подготовки, описаны специ-

альные упражнения и игры на развитие двига-

тельно-координационных способностей бор-

цов-самбистов. 

Ключевые слова: физическая культура, 

спорт, самбо, двигательно-координационные 

способности, этап начальной подготовки 

Abstract. The article discusses the features of the 

development of motor-coordination abilities, 

sambo wrestlers at the stage of initial training are 

described in special exercises and games on the de-

velopment of motor-coordination abilities, sambo 

wrestlers. 

Keywords: physical education, sport, sambo, mo-

tor-coordination ability, stage of initial training 

Введение. На современном этапе развития 

борьбы значительно увеличился объем 

двигательной деятельности, осуществляе-

мой в вероятностных и неожиданно возни-

кающих ситуациях, которая требует прояв-

ления находчивости, быстроты реакции, 

способности к концентрации и переключе-

нию внимания, пространственно-времен-

ной точности движений и их биомеханиче-

ской рациональности. Все эти характери-

стики специалисты связывают с понятием 

координационных способностей. 

Анализ научно-методической литературы 

по проблеме исследования показал, что в 

настоящее время существует объективное 

противоречие между необходимостью 

развития двигательно-координационных 

способностей борцов-самбистов и подбо-

ром эффективных средств и методов тре-

нировки для развития двигательно-коор-

динационных способностей у самбистов, с 

одной стороны, и отсутствием научного и 

методического обеспечения тренеров по 

самбо, отражающего методику развития 

двигательно-координационных способно-

стей у занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах, с другой стороны. 

Данное противоречие обозначило тему ис-

следования, проблема которого сформу-

лирована следующим образом: каковы пе-

дагогические условия, способствующие эф-

фективности развития двигательно-коор-

динационных способностей борцов-сам-

бистов на этапе начальной подготовки? Ре-

шение данной проблемы составляет цель 

исследования. 

Обозначенные выше проблема, цель и ги-

потеза исследования обусловили поста-

новку следующих задач: 

mailto:v.v.k.05@mail.ru
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1. Изучить педагогическую и 

научно-методическую литературу 

по проблеме исследования. 

2. Определить уровень развития 

двигательно-координационных 

способностей борцов-самбистов 

на этапе начальной подготовки. 

3. Выявить и обосновать влияние 

специальных упражнений и игр 

на развитие двигательно-коорди-

национных способностей борцов-

самбистов. 

Методы исследования: анализ и изучение 

литературных данных, анализ докумен-

тальных материалов; контрольные испыта-

ния; педагогический эксперимент; метод 

математической обработки. 

Результаты исследования: Анализ педаго-

гической и научно-методической литера-

туры позволил сделать следующие вы-

воды: 

1. Самбо — не только вид спортив-

ного единоборства, это система 

воспитания, способствующая раз-

витию морально-волевых качеств 

человека, патриотизма и граж-

данственности. 

2. В 7-8 лет быстро совершенству-

ется способность к различным 

точным движениям. В период с 7 

до 12 лет значительно улучшается 

умение сохранять равновесие 

тела в статическом положении и в 

движении. В онтогенетическом 

развитии двигательных коорди-

наций способность ребенка к вы-

работке новых двигательных про-

грамм достигает своего макси-

мума в 11-12 лет. 

3. Развивая двигательно-координа-

ционные способности можно од-

новременно улучшать функцио-

нальное состояние ЦНС, повышая 

при этом физическое развитие. 

Для этого необходимо использо-

вать комплексы упражнений раз-

личной сложности, оказывающие 

разное воздействие на отдель-

ные анализаторы и ЦНС в целом. 

Опытно-экспериментальная работа прово-

дилась в течение учебного года. В исследо-

вании приняли участие спортсмены, зани-

мающиеся самбо в группе начальной под-

готовки. Были созданы 2 группы: контроль-

ная и экспериментальная (в каждой по 15 

мальчиков в возрасте 8-9 лет). 

В нашем исследовании опытно-экспери-

ментальной проверке подвергся процесс 

развития двигательно-координационных 

способностей борцов-самбистов на этапе 

начальной подготовки. 

Уровень развития двигательно-координа-

ционных способностей борцов-самбистов, 

занимающихся в группе начальной подго-

товки, определялся с помощью следующих 

контрольных упражнений (тестов): челноч-

ный бег 3х10м (с); три кувырка вперед (с); 

полоса препятствий (с). 

В нашей опытно-экспериментальной ра-

боте 2 группы занимались по одному плану 

в объеме 276 часов в год. Учебно-трениро-

вочные занятия самбистов проводились 

три раза в неделю, их продолжительность 

составляла 1,5 часа. 

Отличительной особенностью учебно-тре-

нировочного процесса экспериментальной 

группы являлось целенаправленное при-

менение специализированных упражне-

ний двигательно-координационной 

направленности в тренировочном про-

цессе. 

Специализированные упражнения для 

развития двигательно-координационных 

способностей применялись в подготови-

тельной части учебно-тренировочного за-

нятия. На их выполнение давалось от 15 до 

30 минут учебного времени. 
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Первые три занятия были выделены на те-

стирование показателей двигательно-ко-

ординационных способностей. В процессе 

следующих занятий были использованы 

упражнения, направленные на развитие 

двигательно-координационных способно-

стей у самбистов, представленные на слай-

дах. Упражнения выполнялись сериями. 

Каждая серия составляла 1 минуту. Отдых 

между сериями - 30 секунд. Всего необхо-

димо было выполнить три серии в каждом 

упражнении. 

Перед началом опытно-эксперименталь-

ной работы и после её окончания нами 

было проведено тестирование для выявле-

ния уровня развития двигательно-коорди-

национных способностей занимающихся 

самбо в группе начальной подготовки. 

Согласно выделенным уровням физиче-

ской подготовленности учащихся по двига-

тельно-координационным способностям 

мы получили следующие результаты. 

Результаты первого контрольного упраж-

нения – челночный бег 3х10 м – экспери-

ментальной группы представлены на 

слайде. Как видно из таблицы, в начале 

учебного года 1 ребенок (6,7%) находился 

на низком уровне, 5 человек – на уровне 

ниже среднего (33,3%) и 9 – на среднем 

уровне, что составляет 60%. К концу учеб-

ного года эти показатели изменились. Не 

осталось ребят, находившихся на уровнях 

низком и ниже среднего. 7 человек (46,7%) 

имеют уровень выше среднего, 5 мальчи-

ков (33,3%) – высокий уровень физической 

подготовленности и лишь 20% ребят оста-

лись на среднем уровне. 

Исходя из полученных данных, можно ска-

зать, что на начальном этапе исследования 

66,7/% мальчиков имели средний уровень 

физической подготовленности по данному 

упражнению – три кувырка вперед, а на ко-

нечном этапе исследования такой же про-

цент ребят имели высокий уровень. На 

уровне выше среднего, как на начальном, 

так и на конечном этапе исследования 

находились по 5 детей, что составляет 

33,3%. У всех ребят произошли положи-

тельные изменения по данному упражне-

нию. 

На конечном этапе исследования резуль-

таты прохождения полосы препятствий 

улучшились у каждого занимающегося. В 

среднем время на выполнение данного 

упражнения уменьшилось на 1,73 с. 

После окончания педагогического экспери-

мента нами было проведено повторное те-

стирование уровня развития двигательно-

координационных способностей самби-

стов, занимающихся в группе начальной 

подготовки контрольной и эксперимен-

тальной групп. Данные результаты пред-

ставлены в таблице 1. 

В экспериментальной группе по сравне-

нию с контрольной произошли большие 

изменения в каждом контрольном упраж-

нении, характеризующем двигательно-ко-

ординационные способности спортсменов 

на этапе начального обучения. Так, в кон-

трольном упражнении – челночный бег, 

результат контрольной группы улучшился 

в течение учебного года, но не в таком объ-

еме как в экспериментальной – с 10,01 с на 

начальном этапе до 9,25 с на конечном. Та-

кие же изменения произошли в двух дру-

гих контрольных тестах: «три кувырка впе-

ред» и «полоса препятствий». В контроль-

ной группе результат на конечном этапе со-

ставил 5,16 с и 17,33 с, а в эксперименталь-

ной 4,47 с и 16,22 с соответственно. 

Выводы. Анализ результатов всех кон-

трольных испытаний показывает, что в экс-

периментальной группе произошли поло-

жительные, позитивные сдвиги в показате-

лях, характеризующих уровень развития 

двигательно-координационные способно-

стей борцов-самбистов на этапе начальной 

подготовки. 
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Таблица 1 

Стимулирование военнослужащих в зависимости от уровня физической 
подготовленности 

Контрольные 
упражнения 

Экспериментальная группа 
(М±m) 

Контрольная группа 
(М±m) 

Начальный 
этап 

Конечный 
этап 

Начальный 
этап 

Конечный 
этап 

Челночный бег 3х10 м 
(сек) 

10,01±0,22 
р¹>0,1 

р³<0,05 

9,25±0,28 
р²>0,1 

10,03±0,21 9,57±0,21 

Три кувырка вперед 
(сек) 

5,44±0,47 
р¹>0,1 

р³<0,05 

4,47±0,12 
р²<0,05 

5,49±0,30 5,16±0,32 

Полоса препятствий 
(сек) 

17,95±0,48 
р¹>0,1 

р³<0,001 

16,22±0,31 
р²<0,05 

17,81±0,31 17,33±0,32 

Примечание: Р¹ – критерий достоверности показателей развития двига-
тельно-координационных способностей в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной группой на начальном этапе исследования; Р² – 
критерий достоверности показателей развития двигательно-координацион-
ных способностей в экспериментальной группе по сравнению с контроль-
ной группой на конечном этапе исследования; Р³ – критерий достоверности 
показателей развития двигательно-координационных способностей в экс-
периментальной группе на начальном и конечном этапе исследования. 
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Аннотация. Проблема связанна с многолет-

нем учебно- тренировочным процессом где 

при помощи общефизической силовой трени-

ровки в начале создается прочный фундамент 

для последующего развития формирования 

силы. Особенно это актуально для современ-

ного тренера. В данной статье отражены ос-

новные направления силовой подготовки для 

спринтеров высокого класса. 

Ключевые слова: силовая тренировка, взрыв-

ная сила и силовая выносливость, легкоатле-

тические упражнения, упражнения трениро-

вочного процесса спринтеров. 

Abstract. The problem is connected with many 

years of teaching and training process where by 

means of general physical strength training in the 

beginning creates a solid foundation for further de-

velopment of the formation of forse. This is espe-

cially true for the modern coach. This article reflects 

the main areas of strength training for high-class 

sprinters. 

Keywords: strength training, explosive power and 

strength endurance, athletic exercise, exercise 

training process sprinters 

Введение. Учитывая результаты научных 

исследований ученых, результаты практи-

ческой деятельности ведущих тренеров и 

наш опыт необходимо констатировать, что 

силовая подготовка является главнейшим 

звеном в подготовке спринтера высокого 

класса. Попытка тренера улучшить спор-

тивный результат может быть удачно лишь 

тогда, когда тренировочные нагрузки мак-

симально соответствуют соревнователь-

ным упражнениям. Тренировочные 

нагрузки всегда оказывают воздействие на 

адаптационные перестройки в организме. 

Положительный результат можно полу-

чить лишь тогда, когда тренировочные за-

дания, в полной мере удовлетворяют тре-

бования самого соревновательного упраж-

нения. 

В первую очередь следует развивать мы-

шечные группы и их антагонисты, непо-

средственно участвующие при выполне-

нии основного двигательного действия или 

фазы упражнения (низкий старт, стартовый 

разгон). 

Силовая характеристика тренировочного 

упражнения должна совпадать с характе-

ристиками соревновательного движения 

(например, взрывная стартовая скорость 

при низком старте у спринтера). 

Необходимо учитывать усилия, затрачива-

емые при выполнении упражнения (для 

спринтера на 100 и 200 м. максимальные, 

для бегуна на 400м. средние, но более про-

должительные), длительность действия 

раздражителя при выполнении упражне-

ния силового характера. 

Необходимо учитывать состояние орга-

низма, при котором в условиях соревнова-

ний выполняются упражнения (бегунами 

на 400м. со второй половины дистанции и 
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особенно последние 100 м. выполняют в 

состоянии крайнего утомления). 

Необходимо так же учитывать психические 

состояния спортсменов, связанные с пере-

носимыми нагрузками. Однако учитывая 

все требования: не следует, все же делать 

вывод, что каждое тренировочное упраж-

нение должно в обязательном порядке со-

ответствовать соревновательному упраж-

нению. Такие упражнения с отягощени-

ями, как рывок, толчок, приседание, вы-

прыгивание, тяга, высокое бедро, выпол-

няемые легкоатлетами возможно, вклю-

чать в специальную силовую подготовку. 

Лишь в совокупности, отдельные раздра-

жители, создаваемые в процессе трени-

ровки в соответствии с требованиями лег-

коатлетических упражнений и в типичных 

для данного вида спорта условиях, могут 

привести к желаемым изменениям в 

нервно-мышечной системе и к повыше-

нию спортивных результатов. 

Результаты исследования. В многолетнем 

учебно-тренировочном процессе при по-

мощи общефизической силовой трени-

ровки вначале создается прочный фунда-

мент для последующего формированного 

развития специальной силы. Объем обще-

физических упражнений в силовой трени-

ровке снижается по мере роста квалифика-

ции легкоатлета. Однако происходит это не 

за счет уменьшения времени, предназна-

ченного для общефизической подготовки, 

а за счет увеличения времени, отведенного 

на специальную силовую тренировку. Мак-

симальная сила, доведенная в подготови-

тельном периоде у спортсмена до высо-

кого уровня развития и является предпо-

сылкой для достижения высоких показате-

лей в специальной силе, не может долго 

оставаться на должном уровне в соревно-

вательном периоде, если для её поддер-

жания будут применяться специальные 

упражнения с преодолением, лишь не 

больших и средних сопротивлений. Значи-

тельно ухудшаются и показатели скорост-

ной силы, а вместе с ними и спортивные 

результаты. Поэтому мы в соревнователь-

ном периоде уделяем должное внимание 

общему развитию максимальной силы. 

Учебно-тренировочные занятия по об-

щему развитию максимальной силы, 

направленные на закрепление имеюще-

гося потенциала, следует проводить не ме-

нее одного раза в неделю и прекращать за 

две недели до старта. 

Несмотря на серьезные различия между 

общей и специальной силовыми трениров-

ками, эти две части процесса находятся в 

тесной связи и дополняют друг друга. В 

тренировочном процессе при развитии си-

ловых качеств мы учитываем следующие 

методические компоненты: средства, ме-

тоды, режим работы мышц, величину пре-

одолеваемого сопротивления, интенсив-

ность выполнения упражнения в одном 

подходе, характер и длительность отдыха 

между подходами. Спортивная практика 

свидетельствует о том, что для силовой 

подготовки спортсменов высших разрядов 

в годичном цикле подготовки, характерно 

наличие трех различных методических 

процессов - развитие, удержание и восста-

новление силовых качеств. 

Удержание силовых качеств – это процесс, 

направленный на стабилизацию наивыс-

ших показателей силовой подготовленно-

сти. 

Восстановление силовых качеств – это 

процесс, направленный на достижение ра-

нее уже показанных спортивных показате-

лей силовой подготовленности. 

Различие трех методических процессов, 

естественно, и определяют выбор средств, 

методов и методических приемов. 

Ряд ведущих специалистов в области мето-

дики развития физических качеств отме-

чают, что при воспитании силы, по ходу ро-

ста мастерства высококвалифицированных 



357 
 

спортсменов, соотношения процессов раз-

вития, удержания и восстановления изме-

няются. 

При достижении спортсменов экстра-

класса, критического для спортивной спе-

циализации возраста, процесс развития си-

ловых качеств почти исключается. В дан-

ном случае дальнейшему росту мастерства 

способствует в основном улучшение дру-

гих спортивных качеств. 

Ю. В. Верхошанский, характеризуя силовые 

способности спортсмена, пишет, что в ос-

нове всего разнообразий спортивных дви-

жений, лежат две генеральные линии спо-

собности: взрывная сила и силовая вынос-

ливость. 

Взрывная сила проявляется при преодоле-

нии не достигающего придельных величин 

сопротивления, но с максимальным уско-

рением. В легкоатлетических упражнениях 

способность проявить усилия взрывного 

характера позволяет спринтеру опережать 

соперника за счет быстрого старта и старто-

вого разгона. Рабочий эффект взрывного 

усилия определяет такие компоненты спо-

собности, как абсолютная, стартовая и 

ускоряющая сила мышц. 

Применяя, данную систему силовой подго-

товки и её состоятельность мы подтвер-

ждаем результатами спринтеров Павло-

дарского Прииртышья показанных на со-

ревнованиях международного и республи-

канского масштабов. За последние годы 

чемпионами и призерами в беге на 

100,200,400м. и эстафетном беге 4х100 м. и 

4х400 м. становились спортсмены, которые 

тренируются в нашей группе. За последние 

8 лет по данной методике нами подготов-

лены 2 мастера Республики Казахстан меж-

дународного класса и 12 мастеров спорта. 

Выводы. 

1. Силовые упражнения должны 

воздействовать на мышечные 

группы и их антагонисты, и непо-

средственно участвующие при 

выполнении основного двига-

тельного движения (низкий старт, 

стартовый разгон). 

2. Взрывная сила и силовая вынос-

ливость являются главными фи-

зическими качествами, которые 

развиваются при достаточно вы-

соком уровне абсолютной силы. 

3. При достижении спортсменов вы-

сокой квалификации критиче-

ского для физической специали-

зации возраста процесс развития 

силовых качеств почти исключа-

ется. 

4. Абсолютная сила в соревнова-

тельном периоде носит поддер-

живающий характер и выполня-

ется один раз в недельном цикле 

в небольшом объеме. 

5. Выполнение упражнений абсо-

лютной силы прекращаются за 2 

недели до соревнований. 
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Аннотация. Спортивная деятельность ха-

рактеризуется необходимостью выбора аль-

тернативных движений, их прогнозирования 

в непредвиденных ситуациях, своевременной 

коррекции пространственно-временных, ди-

намических параметров соревновательного 

упражнения. Все это связано с предваритель-

ным формированием образа, модели физиче-

ского упражнения на основе восприятия, как 

ведущего интеллектуального качества. В 

статье представлена содержательная ха-

рактеристика восприятия, выявлены фак-

торы, педагогические условия, обеспечиваю-

щие эффективность процесса развития и со-

вершенствования восприятия. Автором 

предложены средства и методы развития 

восприятия с учетом специфики двигатель-

ной деятельности в различных видах спорта. 

Эффективность разработанной педагогиче-

ской технологии формирования восприятия в 

процессе тренировочной деятельности под-

тверждается эмпирическими данными, полу-

ченными в ходе специально организованного 

педагогического эксперимента с участием 

квалифицированных спортсменов различных 

специализаций. 

Ключевые слова: восприятие, интеллекту-

альные качества, тренировочно-соревнова-

тельная деятельность, технология, двига-

тельные действия, образ движения 

Abstract. Sports activities are characterized by 

need of the choice of alternative movements, their 

forecasting for unforeseen situations, timely cor-

rection of existential, dynamic parameters of com-

petitive exercise. All this is connected with prelimi-

nary forming of an image, model of physical exer-

cise on the basis of perception as leading intellec-

tual quality. In article the substantial characteristic 

of perception is provided, the factors, pedagogical 

conditions providing efficiency of development and 

enhancement of perception are revealed. The au-

thor offered means and methods of development 

of perception taking into account specifics of mo-

tive activities in different types of sport. Efficiency 

of developed pedagogical technology of forming of 

perception in the course of training activities is con-

firmed by the empirical data obtained during spe-

cially organized pedagogical experiment with par-

ticipation of skilled athletes of various specializa-

tions. 

 

 

 

Keywords: perception, intellectual qualities, train-

ing and competitive activity, technology, physical 

actions, image of the movement 

Актуальность исследования. Прогрессиро-

вание современной системы спортивной 

подготовки связано с решением проблемы 

не только рационального использования 

физических, морфофункциональных и 
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психо-эмоциональных ресурсов орга-

низма, но и необходимостью совершен-

ствования компонентов познавательных 

процессов (внимания, восприятия, памяти, 

мышления). Как показывают результаты 

многолетних исследований, процесс спор-

тивно-технического совершенствования 

спортсмена обусловлен формированием 

дифференцированного, точного восприя-

тия пространственно-временных, про-

странственно-силовых параметров двига-

тельного действия и точностью оценки 

пространственных показателей, времени, 

динамики прикладываемых усилий, что 

обеспечивается развитием способности к 

тонкой межмышечной координации, как 

необходимого условия индивидуального 

технического совершенствования [3, 6-13]. 

Цель исследования: представить теоре-

тико-методическое обоснование педагоги-

ческой технологии формирования воспри-

ятия спортсменов в процессе тренировоч-

ной деятельности. 

Методы и организация исследования. 

Для достижения поставленной цели при-

менялся комплекс методов исследования, 

включающий анализ и обобщение научно-

методической литературы, педагогическое 

тестирование, педагогический экспери-

мент, методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводился 

на базе факультета физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Улья-

нова», с участием квалифицированных 

спортсменов, представителей циклических 

и ациклических видов спорта. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Восприятие является одним из веду-

щих интеллектуальных свойств личности, 

определяющим точность усвоения техники 

двигательных действий. Продуктивность 

усвоения техники соревновательных 

упражнений находится в прямой зависи-

мости от уровня восприятия спортсменом 

их формы, внутренней структуры и харак-

тера взаимосвязи элементов двигатель-

ного акта. Восприятие выполняет интегри-

рующую функцию в комплексе формируе-

мых ведущих интеллектуальных и двига-

тельных качеств, играет важную роль при 

приеме и обработке полученной информа-

ции, обусловливает качество и скорость ре-

шения оперативно-тактических задач, 

необходимость выбора альтернативных 

движений, их прогнозирования в непред-

виденных ситуациях, корректировки по 

ходу выполнения [1, 4, 5]. Точность воспри-

ятия обусловлена сложным взаимодей-

ствием сенсорных систем (зрительных, слу-

ховых, мышечно-двигательных), проявле-

нием различных свойств внимания (изби-

рательность, концентрация, объем), пси-

хоэмоциональным состоянием спортс-

мена, установкой на достижение конкрети-

зированных целей [6, 8, 13]. 

Наиболее важными видами восприятия, 

позволяющими формировать четкие об-

разы двигательных действий в процессе 

усвоения и совершенствования техники со-

ревновательного упражнения, проектиро-

вать алгоритмы технико-тактических дей-

ствий, прогнозировать ответные действия 

соперников, являются: 

5. восприятие пространственно-

временных характеристик двига-

тельных действий (собственных и 

товарищей по команде, против-

ника); 

6. специализированные восприятия 

(чувство темпа, времени, пло-

щадки, воды, мяча и др.); 

7. восприятие мышечно-двигатель-

ных ощущений, проявляющихся 

при непосредственном взаимо-

действии с соперником, со спор-

тивным снарядом. 

Таким образом, «восприятие в процессе 

спортивной деятельности, рассматрива-

ется нами как «психический процесс, обес-
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печивающий формирование двигатель-

ного образа (модели) изучаемого упраж-

нения на основе функционирования слож-

ных процессов отражения сущности двига-

тельного действия в целостном его прояв-

лении; условий и характера взаимодей-

ствия с окружающей средой; осмысления, 

анализа, обобщения, внутреннего диалога 

и творческого взаимодействия тренера-

спортсмена» [12]. 

Педагогическая технология формирования 

восприятия в процессе спортивной трени-

ровки рассматривается нами в двух аспек-

тах: 

8. развитие восприятия в процессе 

спортивной тренировки (направ-

лено на усвоение техники, техни-

ческое совершенствование); 

9. сохранение точности восприятия 

в условиях соревновательной де-

ятельности (обеспечивает точ-

ность реализации технико-такти-

ческих действий, их надежность; 

своевременное восприятие раз-

личных помех, действий сопер-

ника и др.). 

Качество усвоения техники двигательного 

действия представителями различных ви-

дов спорта в значительной мере определя-

ется уровнем развития восприятия струк-

турного содержания моторного акта [8, 12]. 

При этом необходимо учитывать, что в про-

цессе обучения технике соревнователь-

ного упражнения первоначально воспри-

нимается образ двигательного действия, 

четкость которого определяется функци-

ями различных анализаторов, рациональ-

ным соотношением процессов возбужде-

ния и торможения в коре головного мозга 

[1, 2, 5]. 

Процесс целенаправленного развития и со-

вершенствования восприятия обусловлен 

уровнем профессионализма тренера. Тре-

нер, который владеет профессиональной 

терминологией, умеет грамотно и до-

ступно излагать содержание двигательной 

задачи, формулировать четкие целевые 

установки, использовать образные сравне-

ния, проводить аналогию с усвоенными ра-

нее движениями, правильно расставлять 

акценты в изучаемой или совершенствуе-

мой технике, создает предпосылки для 

объективного восприятия техники изучае-

мого спортивного упражнения. В процессе 

специально организованной познаватель-

ной деятельности формируется модель со-

ревновательной техники, которая в даль-

нейшем станет основой для совершенство-

вания индивидуальной спортивной тех-

ники. В связи с этим особую значимость 

приобретает полнота реализации дидакти-

ческих принципов обучения; сознательно-

сти и активности; единства мышления, де-

ятельности, общения; наглядности. Осо-

знанное, целенаправленное восприятие 

обусловливает формирование смыслоори-

ентированных двигательных действий на 

основе чувственно-двигательных обобще-

ний, создание модели двигательного дей-

ствия. 

При целенаправленном развитии и совер-

шенствовании восприятия необходимо 

учитывать следующие факторы: 

10. специфику тренировочно-сорев-

новательной деятельности; 

11. целевую установку на решение 

конкретной двигательной задачи; 

12. уровень технико-тактического 

мастерства, опыт двигательной 

деятельности спортсмена; 

13. особенности сенсомоторного ре-

агирования; 

14. особенности адаптации к специ-

фической тренировочной 

нагрузке; 

15. гетерохронность и сенситивность 

формирования специализиро-

ванных восприятий; 
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16. внешние условия среды, в кото-

рой действует спортсмен, особен-

ности используемых снарядов. 

Для развития и совершенствования вос-

приятия нами была разработана методика, 

включающая в свое содержание: 

17. систему специальных заданий, 

направленных на формирование 

навыков анализа физического 

упражнения (выявление его от-

дельных частей, фаз, основных 

элементов техники и ее деталей; 

характерных признаков) и обоб-

щения (установления связей 

между отдельными структур-

ными элементами моторного 

акта); 

18. использование сравнений нового 

двигательного действия с усвоен-

ным ранее физическим упражне-

нием со сходной структурой; 

19. комментирование формы и со-

держания двигательного дей-

ствия, выполняемого в разных 

условиях с целью коррекции его 

восприятия; 

20. методы «анализирующего 

наблюдения» (за собственными 

действиями и возникающими 

мышечно-двигательными ощу-

щениями; действиями соперника 

– передвижениями, положени-

ями отдельных звеньев тела, вы-

ражением и др.), направленные 

на совершенствование сенсорно-

перцептивных механизмов вос-

приятия, обусловливающих со-

здание зрительно-двигательного 

образа системы движений; 

21. использование специальных за-

даний, направленных на повыше-

ние информационно-пропускной 

способности зрительной си-

стемы, ее устойчивости (в усло-

виях специально смоделирован-

ных соревновательных ситуаций, 

искусственных помех и др.); 

22. применение психологических 

установок, самоприказов на точ-

ность восприятия и воспроизве-

дения спортсменом простран-

ственных, временных и силовых 

параметров движений; 

23. упражнения на развитие способ-

ности к восприятию большого 

объема информации, отражаю-

щего внутреннее и внешнее со-

держание движений; умения вы-

являть ключевой объект восприя-

тия; 

24. методы идеомоторной трени-

ровки, направленные на чув-

ственное восприятие техники со-

ревновательного упражнения, 

что обусловливает взаимосвязь 

рецепторов двигательного анали-

затора с центральной нервной си-

стемой и совершенствование 

двигательной сенсорной системы 

в целом. 

Данные методические подходы были реа-

лизованы в тренировочном процессе ква-

лифицированных спортсменов, представи-

телей циклических и ациклических видов 

спорта. Конкретизация предложенных 

средств и методов осуществлялась с уче-

том целей и задач различных циклов под-

готовки спортсменов, характера двигатель-

ной деятельности, индивидуальных осо-

бенностей протекания когнитивных про-

цессов, динамики развития восприятия. 

Достижение необходимой полноты и объ-

ективности восприятия обеспечивалась 

формированием навыков структурного 

анализа соревновательной техники; обоб-

щения, сравнения и сопоставления с ранее 

усвоенным эталоном техники. Параметры 

выполнения соревновательной техники 
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корректировались с учетом индивидуаль-

ных типологических, антропометрических 

особенностей, спортсмена. 

Для выявления эффективности предло-

женных средств и методов развития вос-

приятия в ходе педагогического экспери-

мента нами были использованы психоло-

гические тесты, а также разработанные 

нами двигательные тесты и качественные 

критерии оценки восприятия спортсме-

нами техники в различных видах спорта. 

Данные тесты позволяют дать дифферен-

цированную оценку способности спортс-

мена к восприятию пространственных, вре-

менных, биодинамических параметров, 

ритмической организации, как отдельных 

элементов, так и целостного двигательного 

действия [11, 12]. Оценка эффективности пе-

дагогической технологии формирования 

восприятия оценивалась по динамике при-

роста показателей восприятия спортсме-

нов различных специализаций. В педагоги-

ческом эксперименте приняли участие 104 

квалифицированных спортсмена (возраст 

18-20 лет), представляющие циклические и 

ациклические виды спорта; уровень спор-

тивной квалификации - 1 разряд – КМС – 

МС. 

Сравнительный анализ полученных экспе-

риментальных данных по тестированию 

уровня сформированности восприятия у 

спортсменов КГ и ЭГ на первом этапе педа-

гогического эксперимента, не выявил до-

стоверных различий. По завершении педа-

гогического эксперимента существенный 

прирост выявлен в группе бегунов на ко-

роткие и средние дистанции. Так, в КГ при 

исходном показателе 2,62±0,27 балла по 

завершении педагогического экспери-

мента качество восприятия улучшилось на 

25,57% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, при-

рост составил 48,50% (р<0,01). У боксеров в 

КГ исследуемый показатель возрос на 

26,10% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, на 

46,18% (р<0,01). До педагогического экспе-

римента в КГ гимнастов уровень развития 

восприятия составил 2,80±0,30 балла, по 

его окончании показатели улучшились на 

27,12% (р<0,05); в ЭГ, при исходном показа-

теле 2,85±0,29 балла, после завершения 

педагогического эксперимента результат 

улучшился на 45,61% (р<0,01). 

Результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют о том, что восприятие тех-

ники усваиваемых двигательных действий 

в разных видах спортивной деятельности 

имеет свои особенности. В боксе формиро-

вание данного свойства интеллектуальной 

деятельности требует более длительного 

времени, что связано с высокой динамич-

ностью параметров моторного акта, необ-

ходимостью антиципации и прогнозирова-

ния действий соперника в условиях быст-

рой смены ситуаций и обстоятельств взаи-

модействия боксеров на ринге. Формиро-

вание восприятия параметров бегового 

шага в процессе усвоения техники бега на 

средние дистанции осуществляется при 

наблюдении одного и того же циклически 

повторяющегося двигательного действия, 

что значительно облегчает выполнение 

аналитических операций, выявление веду-

щих и дополнительных элементов мотор-

ного акта, особенностей взаимосвязей 

между ними, обеспечивающих целост-

ность восприятия циклически повторяю-

щегося моторного акта. 

В спортивной аэробике на этапе формиро-

вания представления о двигательном дей-

ствии зрительное восприятие обусловли-

вает возможность более быстрого усвое-

ния целостной структуры комбинаций тан-

цевальных и базовых шагов с вычлене-

нием ключевых элементов, обеспечиваю-

щих законченность и выразительность 

всей связки. Восприятие индивидуальной 

техники выполнения танцевальных движе-

ний высококвалифицированными спортс-

менками позволяет выявить наиболее вы-

разительные средства, детали, обеспечи-

вающие яркость и выразительность вы-

ступлений мастеров спортивной аэробики. 

Слуховое и зрительное восприятие обу-
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словливают создание эмоционально-об-

разного представления об аэробной ком-

позиции. На этапе спортивного совершен-

ствования у спортсменов формируются 

специализированные восприятия: чувство 

дистанции позволяет находить оптималь-

ное взаиморасположение участников груп-

повых выступлений, сохранять линию, вы-

страивать заданные фигуры, в индивиду-

альных выступлениях оптимально исполь-

зовать всю площадку; чувство времени 

позволяет гимнастам рационально распре-

делять свои физические, эмоциональные 

силы в соответствии с соревновательным 

регламентом. 

Заключение. Таким образом, характер 

спортивной деятельности оказывает влия-

ние на формирование особой функцио-

нальной системы адаптации процессов 

восприятия пространственных и времен-

ных параметров движения. Так цикличе-

ские виды спорта способствуют оптимиза-

ции процессов восприятия, ситуационные 

виды обусловливают лабильность воспри-

ятия. Учет биоритмологических особенно-

стей возрастного развития, физических и 

интеллектуальных способностей позво-

ляет обосновать выбор адекватного содер-

жания тренирующих воздействий, обеспе-

чивающих целенаправленность совершен-

ствования различных видов восприятия. 

Четкая постановка цели, создание психо-

логических установок на решение двига-

тельных задач обеспечивают осознанное 

восприятие спортсменом тренирующих 

воздействий, выявление ключевых эле-

ментов двигательного действия, точность 

восприятия которых определяет полноту 

создаваемого образа, модели, формиро-

вание программы психомоторных дей-

ствий. 

Материалы исследования указывают на 

необходимость повышения качества вос-

приятия как компонента интеллектуальной 

подготовки спортсмена, обеспечивающего 

эффективное усвоение техники соревнова-

тельного упражнения. Построение модели 

осознанного управления двигательными 

действиями обусловлено восприятием ка-

чественных сторон двигательной деятель-

ности, что обеспечивает возможность 

спортсмена к воспроизведению конкрет-

ного моторного акта, создание точного 

зрительно-двигательного образа, мыслен-

ное представление целостной совершен-

ной соревновательной техники. 
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Аннотация. В статье раскрывается иннова-

ционная методика обучения юных футболи-

стов основам техники футбола, разработан-

ная с учетом концептуальных положений 

теории содержательного обобщения в обуче-

нии, теории формирования умственных дей-

ствий и понятий и теории проблемного обу-

чения. Приведенные в работе результаты 

двухлетнего формирующего педагогического 

эксперимента с участием контрольной и экс-

периментальной групп юных футболистов 

свидетельствуют о высокой практической 

эффективности реализации инновационной 

методики в ДЮСШ по футболу. 

Ключевые слова: техника футбола, обучение, 

педагогический эксперимент, обобщение в 

обучении, проблемное обучение, теория по-

этапного формирования умственных дей-

ствий и понятий 

Abstract. The article deals with an innovative 

method of teaching young players the fun-damen-

tals of football technique, developed in view of the 

conceptual provi-sions of meaningful generaliza-

tion theory in teaching the theory of the for-mation 

of mental action and problem-based learning the-

ories and concepts. Given the outcomes of the two-

year forming pedagogical experiment involving the 

control and experimental groups of young football 

players testify to high operational efficiency in the 

implementation of innovative methods in the YSS. 

 

Keywords: football, training, pedagogical experi-

ment, learning generalization problematic learn-

ing, theory of gradual formation of mental action 

and concepts 

Актуальность проблемы. В последнее 

время специалисты футбола отмечают от-

ставание наших спортсменов от лучших за-

рубежных футболистов в технике владения 

мячом. Истоки причин такого отставания 

на уровне команд мастеров и сборных ко-

манд видятся в недостаточной эффектив-

ности обучения технике футбола спортсме-

нов в юном возрасте. Отставание в каче-

стве усвоения техники футбола на этапе 

начального обучения отрицательно влияет 

на дальнейшую подготовку футболистов, 

поскольку, как показывает практика, при-

емы, которые выполняются с высоким про-

центом брака в детском возрасте, продол-

жают оставаться таковыми и в пору спор-

тивной зрелости. В результате большин-

ство футболистов, прошедших полный курс 

обучения в СДЮСШОР и ДЮСШ, остаются в 

стороне от большого футбола, и лишь еди-

ницы достигают уровня мастеров между-

народного класса. 

Поэтому повышение спортивного мастер-

ства отечественных футболистов нераз-

рывно связано с улучшением качества под-

готовки резерва. Чем эффективнее будет 
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осуществляться процесс обучения технике 

футбола на ранних этапах начальной под-

готовки в ДЮСШ и в СДЮСШОР, тем успеш-

нее можно будет вести борьбу за высоты 

мирового футбола [9]. 

В настоящее время в педагогической науке 

разработаны и широко реализуются в об-

щепедагогической практике новые эффек-

тивные подходы к организации процесса 

учебной деятельности, основанные на тео-

рии содержательного обобщения в обуче-

нии В. В. Давыдова [3], теории поэтапного 

формирования умственных действий и по-

нятий П. Я. Гальперина [2] и теории про-

блемного обучения М. И. Махмутова [8]. 

Теоретические и методические основы ре-

ализации концептуальных положений этих 

педагогических теорий в решении задач 

обучения двигательным действиям пред-

ставлены в работе М. М. Богена [1]. 

Наряду с этим анализ научно-методиче-

ской литературы [4, 5, 6, 7 и др.] свидетель-

ствует, что вопросы оптимизации содержа-

ния и процесса технической подготовки 

юных футболистов на основе учета этих по-

ложений остаются на сегодняшний день 

относительно неразработанными. 

С учетом этого цель нашего исследования 

заключалась в разработке и эксперимен-

тальном обосновании методики техниче-

ской подготовки юных футболистов на ос-

нове реализации концептуальных положе-

ний теории содержательного обобщения в 

обучении, теории формирования умствен-

ных действий и понятий и теории проблем-

ного обучения. 

Методика технической подготовки юных 

футболистов. Для достижения этой цели 

нами был осуществлен структурно-логиче-

ский анализ техники футбола с выделе-

нием в ее содержании наиболее общих ба-

зовых элементов и базовых способов вы-

полнения технических приемов. 

На основе результатов этого анализа нами 

была разработана классификация техники 

футбола, систематизирующим признаком 

которой выступал критерий общности и 

различия в содержании технических прие-

мов. 

Следующим шагом являлось определение 

рациональной последовательности обуче-

ния технике футбола в направлении от об-

щего к частному. 

При обучении техническим приемам при-

менялись разработанные нами ориентиро-

вочные карты инструкции, содержащие 

словесно и наглядно оформленную инфор-

мацию об их ориентировочной основе. 

К определению содержания ориентиро-

вочной основы разучиваемых технических 

приемов привлекались юные футболисты: 

они искали ответы на проблемные во-

просы, задаваемые тренером. Содержа-

ние вопросов было связано с условиями, 

необходимыми и достаточными для реше-

ния двигательной задачи: выполнить тех-

нический прием или его элемент. 

На следующем этапе мы определили уче-

том последовательность обучения технике 

футбола в направлении от общего к част-

ному. Это обеспечивало оптимальные 

условия для осуществления положитель-

ного переноса приобретенных знаний и 

умений на усвоение нового учебного мате-

риала. 

На завершающем этапе нами был разрабо-

тан комплекс подводящих, специально-

подготовительных, технических и технико-

тактических упражнений и определены 

методические особенности их эффектив-

ного применения для: 

 развития у учащихся «чувства 

мяча»; 

 обучения учащихся базовым эле-

ментам техники футбола и базо-

вым способам выполнения техни-

ческих приемов; 
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 обучения учащихся быстрому, 

правильному согласованному вы-

полнению технических приемов в 

структуре целостных двигатель-

ных действий; 

 повышения вариативности навы-

ков выполнения технических при-

емов в условиях передвижения и 

взаимодействия с партнерами по 

команде; 

 обучения учащихся применению 

технических приемов в структуре 

технико-тактических действий 

для решения возникающих по 

ходу игры тактических задач. 

Организация формирующего педагогиче-

ского эксперимента. Для практического 

обоснования эффективности применения 

разработанной нами методики техниче-

ской подготовки в учебно-тренировочном 

процессе ДЮСШ нами был проведен фор-

мирующий педагогический эксперимент. 

В эксперименте приняли участие учащиеся 

ДЮСШ по футболу г. Набережные Челны 

Республики Татарстан. Все испытуемые 

были разделены на две группы – экспери-

ментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 

Эксперимент проводился в течение двух 

лет обучения в СДЮСШОР (с сентября 2008 

по май 2010 года). Возраст испытуемых в 

начале эксперимента составлял 9 лет. По-

сле первого года эксперимента в КГ оста-

лось 18 человек, в ЭГ – 20 человек. Полную 

программу эксперимента выполнили 18 

испытуемых ЭГ и 16 испытуемых КГ. 

Учащиеся контрольной группы изучали 

технику футбола на основе применения 

традиционно применяющейся в педагоги-

ческой практике методики обучения, изло-

женной в целом ряде учебно-методиче-

ских пособий. 

В обучении технике футбола испытуемых 

ЭГ применялась разработанная нами экс-

периментальная методика. 

Испытуемые обеих групп занимались по 

учебной программе для учащихся ДЮСШ 

по футболу. Общий объем учебной 

нагрузки и количество часов, затраченных 

на решение задач технико-тактической 

подготовки, в обеих группах испытуемых 

существенно не различались. 

Все испытуемые на момент начала экспе-

римента были новичками и только присту-

пили к учебно-тренировочным занятиям в 

ДЮСШ. Поэтому можно условно принять, 

что обе группы испытуемых были относи-

тельно однородными по уровню владения 

техникой футбола. 

Результаты формирующего педагогиче-

ского эксперимента. Результаты тестиро-

вания показателей технической подготов-

ленности испытуемых после первого года 

обучения в ДЮСШ, представлены в таб-

лице 1. 

Сравнительный анализ полученных дан-

ных говорит о преимуществе испытуемых 

ЭГ в «чувстве мяча», о чем свидетельствуют 

более высокие результаты в тестовом 

упражнении «Жонглирование мячом»: 

они выполнили в среднем 36,8 ударов по 

мячу, что на 15,3 удара превышает показа-

тели КГ. Испытуемые ЭГ быстрее выпол-

нили упражнение «Ведение мяча 2х15 м». 

Их показатели составили в среднем 9,57 с, 

в то время как среднее время испытуемых 

другой группы составило 11,83 с. В упраж-

нении «Удар по мячу серединой подъема 

на точность» испытуемые ЭГ набрали в 

среднем 14,24 балла из 20 возможных, что 

на 2,53 балла лучше, чем у испытуемых КГ. 
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Таблица 1 

Показатели технической подготовленности испытуемых контрольной и экс-
периментальной группы после первого года формирующего педагогиче-
ского эксперимента, Х±σ 

Группы испытуемых 

Показатели технической подготовленности 

жонглирование 
мячом, удары 

ведение мяча 2х15 
м, с 

удар по мячу сере-
диной подъема на 

точность, баллы 

контрольная, n=18 21,5 ± 6,9 11,83 ±1,98 11,71 ±2,50 

экспериментальная, n=20 36,8 ±4,2 9,57 ±1,14 14,24 ±2,91 

Достоверность различий Р ≤ 0,01 Р ≤ 0,01 Р ≤ 0,01 

 

Таблица 2 

Показатели знаний ориентировочной основе базовых способов технических 
приемов и умений их выполнять испытуемых контрольной и эксперимен-
тальной группы, Х±σ 

Группы испытуемых 

Технические приемы 

остановка опускающегося 
мяча подошвой, баллы 

удар по мячу серединой 
подъема, баллы 

Показатели знаний ориентировочной основы 

контрольная, n=18 6,5 ± 2,1 7,1 ±1,8 

экспериментальная, n=20 8,7 ± 1,7 9,1 ±1,4 

Достоверность различий Р ≤ 0,01 Р ≤ 0,01 

 Показатели умений выполнять технические приемы 

контрольная, n=18 6,5± 1,2 5,6 ±1,3 

экспериментальная, n=20 8,0 ± 1,4 8,1 ±1,2 

Достоверность различий Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,01 

 

Испытуемые ЭГ обладали более полными 

и точными знаниями ориентировочной ос-

новы разучиваемых технических приемов 

(таблица 2). 

В частности, они получили в среднем 

оценку 9,1 балла по знаниям техники вы-

полнения удара по мячу серединой подъ-

ема (по 10-балльной шкале). Испытуемые 

КГ при описании техники выполнения 

этого удара допустили больше ошибок, о 

чем свидетельствует полученная ими сред-

няя оценка 7,1 балла. Аналогичная картина 

наблюдается и при сравнении показателей 

качества усвоения испытуемыми знаний 

техники остановки опускающегося мяча 

подошвой. 

Установлено, что испытуемые ЭГ правиль-

нее выполнили оба тестовых упражнения. 

Экспертная оценка качества выполнения 

остановки опускающегося мяча составила 

8,0 балла, что на 1,5 балла лучше, чем у ис-

пытуемых КГ. Примерно такую же высокую 

оценку они получили за выполнение удара 

серединой подъема (8,1 балла), у испытуе-

мых КГ эта оценка составила всего 5,6 

балла. 

Испытуемые ЭГ имели преимущество в тех-

нической подготовленности после завер-

шения формирующего педагогического 

эксперимента (таблица 3). 
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Таблица 3 

Показатели технической подготовленности испытуемых контрольной и экс-
периментальной группы после формирующего педагогического экспери-
мента, Х±σ 

Группы испытуемых 

Показатели технической подготовленности 

жонглирование 
мячом, удары 

ведение, удар, 
остановка мяча, с 

удар по мячу сере-
диной подъема на 

точность, баллы 

контрольная, n=16 17,3 ± 9,1 23,17 ±4,08 10,23 ±1,75 

экспериментальная, n=18 29,4 ±7,2 19,79 ±3,49 13,04 ±2,19 

Достоверность различий Р ≤ 0,01 Р ≤ 0,01 Р ≤ 0,01 

 

Таблица 4 

Показатели количества и надежности технико-тактических действий испыту-
емых экспериментальной и контрольной группы после педагогического экс-
перимента, Х±σ 

Группы испытуемых 
Показатели технико-тактических действий 

общее количество 
передач 

количество точных 
передач 

коэффициент 
надежности 

контрольная, n=16 248 184 0,74 

экспериментальная, n=18 276 225 0,82 

 

В таблице 4 приведены показатели объема 

и надежности технико-тактических дей-

ствий испытуемых в игровом упражнении 

«Квадрат 4 х 2». 

Сравнительный анализ полученных дан-

ных показывает, что испытуемые ЭГ выпол-

нили на 24 технико-тактических действия 

больше, чем испытуемые КГ. Они отлича-

ются высокими в сравнении с испытуе-

мыми контрольной группы показателями 

надежности выполнения технико-тактиче-

ских действий: коэффициент надежности 

составил 0,81, что на 0,09 превышает ана-

логичный показатель испытуемых кон-

трольной группы. 

Обобщая результаты педагогического экс-

перимента можно заключить, что приме-

нение разработанной нами методики тех-

нической подготовки способствует повы-

шению качества усвоения знаний ориенти-

ровочной основы разучиваемых техниче-

ских приемов, практического овладения 

способами их выполнения в различном со-

четании, в условиях передвижения, взаи-

модействия с партнерами по команде и 

противодействия со стороны соперника. 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИГ-
РОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗ-
ВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
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ЧЕНИЮ У КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

THE SPECIAL INFLUENCE OF 
GAME EXERCISES ON DEVELOP-
MENT OF COORDINATION ABIL-
ITIES TO SWITCH FROM QUALI-
FIED VOLLEYBALL PLAYERS 
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ческий университет им. И. Я. Яковлева 
Чебоксары, Россия 

Chuvash State Pedagogical University 
named after I. Y. Yakovlev 
Cheboksary, Russia 

Аннотация. В работе приведён анализ приме-

нения в тренировках квалифицированных во-

лейболистов специальных игровых упражне-

ний для развития координационных способно-

стей к переключению. 

Ключевые слова: скоростные качества, пере-

ключение с одного действия на другое, коорди-

национные способности, способность к пере-

ключению, классификация переключений, ча-

стота переключений 

Abstract. The paper presents the analysis of the 

use in training of qualified volleyball players of the 

game special exercises for development of coordi-

nation abilities to switch. 

Keywords: speed, switching from one activity to 

another, coordination abilities, the ability to 

switching, classification of switching, switching fre-

quency 

Введение. Современному волейболу при-

сущи следующие особенности соревнова-

тельной деятельности: высокая скорость и 

изменчивость направления полета мяча, 

быстрые перемещения игроков по пло-

щадке, быстрая и внезапная смена игровых 

ситуаций, в результате волейбол стано-

вится все более скоростным, игровые дей-

ствия спортсменов все более интенсифи-

цируются [1, 2, 3]. 

Скоростные качества волейболистов скла-

дываются из скорости выполнения техни-

ческого приема и скорости переключения с 

одного действия на другое. В игровой об-

становке важно не только быстро выпол-

нять прием, но и мгновенно переключаться 

с одного действия на другое. Таким обра-

зом, чем быстрее волейболист переключа-

ется с одного действия на другое, тем выше 

частота выполнения игровых действий за 

единицу времени [4, 5, 6, 7]. 

Материал и методика исследований. Был 

проведен теоретический анализ научно-

методической литературы в аспекте изуча-

емой проблемы. Методом педагогиче-

ского наблюдения, с использованием ви-

деосъемки, проведен анализ соревнова-

тельной деятельности квалифицирован-

ных волейбольных команд. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. В волейболе координационные 

способности проявляются во всем своем 

многообразии и сложности, в 

значительной мере определяя результат 

соревновательной деятельности [1, 2, 3]. 

Волейбол – это игра, наиболее значимая 

часть, которой проходит в нестандартных 

условиях, с постоянно возникающими раз-

нообразными сложными игровыми ситуа-

циями, с большим разнообразием условий 

игровой деятельности, с множественной 
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вариативностью ситуационных моментов 

[1, 7]. 

Наилучших результатов в соревнова-

тельно-игровой деятельности добиваются 

игроки, более успешно выполняющие дей-

ствия в нестандартных ситуациях, что тре-

бует проявления способности к переклю-

чению [4, 5, 6]. 

Способность к переключению – это способ-

ность быстро преобразовывать выработан-

ные формы движений или переключаться 

от одних двигательных действий к другим 

соответственно меняющимся условиям 

без потери эффективности техники выпол-

нения последующего действия [4, 5, 6, 7]. 

Анализ литературных источников и видео-

записей игр квалифицированных волей-

больных команд позволил нам выделить и 

систематизировать переключения, встре-

чающиеся в соревновательно-игровой дея-

тельности в современном волейболе. 

Все переключения, которые встречаются 

во время игры в волейбол, разбиты на две 

группы в зависимости от фазы игры, в кото-

рых они совершаются: при игре в нападе-

нии и при игре в защите. 

В каждой из этих подгрупп выделяются два 

вида переключений: 

 в действиях с мячом; 

 в действиях без мяча. 

 

 

 

Волейбол – игра с мячом и любое дей-

ствие, выполняемое игроком во время 

розыгрыша, предусматривает контакт с мя-

чом. В связи с чем, наиболее детальному 

анализу, в дальнейшем, подвергались иг-

ровые действия, в которых присутствовал 

контакт с мячом. 

В процессе соревновательно-игровой дея-

тельности в волейболе возникают различ-

ные игровые ситуации в связи, с чем все пе-

реключения, которые встречаются во 

время игры в волейбол, нами были раз-

биты на две группы в зависимости от игро-

вой ситуации, в которых они осуществля-

ются: при игре в стандартной ситуации и 

при игре в нестандартной ситуации. 

Группу переключений при игре в стандарт-

ной ситуации в дальнейшем мы разбили 

на две подгруппы: переключения при вы-

полнении стандартного положения и пере-

ключения при игре в стандартно-прогнози-

руемой ситуации. 

 

 

Рисунок 1 

Классификация 

переключений 



374 
 

 

 

Таблица 1 

Характеристика проявления координационной способности к переключе-
ниям в процессе соревновательно-игровой деятельности (в действиях с мя-
чом) 

 

Для развития координационной способно-

сти к переключениям, нами были разрабо-

таны специальные игровые упражнения, 

которые в большом объеме применялись в 

тренировочной деятельности квалифици-

рованных волейболистов. 

Измерение и оценка показателей сорев-

новательно-игровой деятельности про-

водились по результатам анализа видеоза-

писей игр, сыгранных между собой коман-

дами контрольной и экспериментальных 

групп в течение трёх лет. 

Полученные данные отражены в таблице 

1. 

Наблюдается повышение частоты выпол-

нения переключений в нестандартных си-

туациях игроками экспериментальной 

группы относительно контрольной. Так в 

первой игре частота выполнения переклю-

чений игроками экспериментальной 

группы в нестандартной ситуации за один 

розыгрыш в среднем составляла 1,32 пере-

ключения, а контрольной – 2,11 переклю-

чения. Во второй игре – 1,40 переключения 

 1 игра 2 игра 3 игра 

Количество розыгрышей с не-
стандартной ситуацией 

37 65 32 

 Общее количество выполненных переключений 

Контрольная группа 78 123 46 

Экспериментальная группа 49 91 63 

 Частота выполнения переключения, n/розыгрыш 

Контрольная группа 2,11 1,89 1,44 

Экспериментальная группа 1,32 1,4 1,97 

Рисунок 2 

Переключения 

при различных 

игровых ситуа-

циях 
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у экспериментальной группы и 1,89 пере-

ключения – у контрольной. В третьей игре 

– 1,97 переключения у экспериментальной 

группы и 1,44 переключения у контроль-

ной (рисунок 3). 

Таким образом, можно заключить, что 

практическое применение в тренировках 

квалифицированных волейболистов раз-

работанного нами комплекса игровых 

упражнений обеспечивает повышение 

темпов развития у занимающихся коорди-

национной способности к переключениям 

в нестандартной ситуации. 
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Аннотация. В данной статье рассматрива-

ются некоторые аспекты эффективности 

специальной силовой подготовки спортсме-

нов и применяемые в тренировочном процессе 

специальных тренажеров. Рассмотрены виды 

и приведена классификация тренажеров. 

Ключевые слова: подготовка, спортсмены, 

мышцы, мастерство, уровень, силовой, вид, 

тренажер, тип, классификация, группы, моде-

лирование 

Abstract. In given article some aspects of efficiency 

of special power preparation of sportsmen and ap-

plied in training process of special training appa-

ratus are considered. Kinds are considered and 

classification of training apparatus is resulted. 

Keywords: preparation, sportsmen, muscles, skill, 

level, power, a kind, a training apparatus, type, 

classification, groups, modelling 

С ростом спортивного мастерства, повыше-

нием уровня соревнований, растут требо-

вания к физической подготовленности 

спортсменов. Анализ ранее проведенных 

исследований в области подготовки 

спортсменов, показал, что использован-

ные методики не всегда обеспечивают эф-

фективный уровень развития взрывной 

силы ведущих мышечных групп, оценка эф-

фективности специальной силовой подго-

товки в большинстве случаев ведется на 

эмпирическом уровне. В связи с отсут-

ствием данных по величинам максималь-

ных усилий актуальной является количе-

ственная оценка величин проявляемых 

усилий и длительностей проявления этих 

усилий при моделировании соревнова-

тельных режимов в упражнениях на трена-

жерах. Применение в тренировочном про-

цессе тренажеров, воздействующих на ве-

дущие мышечные группы, позволяет мо-

делировать режимы, превышающие со-

ревновательные, при этом появляется воз-

можность оценивать длительность моде-

лируемых фаз движения [1]. 

Упражнения на тренажерах позволяют ре-

ализовать принципы динамического и ки-

нематического подобия, определять опти-

мальные величины отягощений и количе-

ства повторений, а так же оценивать трени-

руемость отдельных мышечных групп, ко-

торые определяются по приросту вели-

чины максимального усилия и граничного 

значения отягощения. 

Характерной особенностью современных 

систем тренировки на этапе высшего спор-

тивного мастерства является направлен-

ное развитие специальной силы, т.е. силы, 

которая по своим параметрам суще-

ственно приближена к параметрам усилия 

в основном соревновательном упражне-

нии [2, 3]. 

Особенно широкое применение трена-

жеры получили в силовой и специальной 

силовой подготовке. Проявление специ-

альной силы в разных видах спорта опре-

деляется величиной максимальной силы и 

временем ее развития [4, 5, 6]. 
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Условно все виды спорта по характеру раз-

вития усилия можно разделить на три 

группы: ударный вариант развития усилия; 

оптимальный вариант развития усилия; 

медленный (вялый) тип развития усилия [7, 

8, 9]. 

Первый вариант характеризуется жесткой 

регламентацией времени развития усилия, 

во втором варианте время развития усилия 

может изменяться в небольшом диапа-

зоне, в третьем случае время развития уси-

лия может изменяться в достаточно широ-

ком диапазоне (рисунок 1). 

 

 

 

В процессе развития специальной силы од-

ним из основных средств являются отяго-

щения. Вместе с тем в тренировочном про-

цессе не регистрируются параметры разви-

тия усилия, т.е. планирование силовой тре-

нировки происходит на основе эмпириче-

ского подхода к величинам отягощений и 

числу их повторений [10, 11, 12, 13]. 

Существуют различные классификации 

тренажёров по: назначению, структуре, 

принципу действий, форме обучения и ло-

гике работы (рисунок 2) [1]. 

Тренажеры можно условно разделить на 

два вида: тренажеры, повышающие вы-

носливость и тренажеры, развивающие 

силу. Тренажеры, повышающие выносли-

вость предназначены для разминки перед 

основной тренировкой, для более продол-

жительных занятий с целью укрепления 

сердечно-сосудистой системы и сжигания 

жира. 

Силовые спортивные тренажеры предна-

значены для увеличения мышечной массы, 

улучшения рельефа мышц, увеличения 

максимальной силы, как например, сило-

вой комплекс «Powertec WB-MS10». 

К первому типу тренажеров - повышающие 

выносливость относятся: беговые до-

рожки; велотренажеры; стопперы; эллип-

тические тренажеры; гребные тренажеры. 

Второй тип тренажеров - силовые трена-

жеры - скамьи, тренажеры, где в качестве 

нагрузки используется вес спортсмена и 

комплексами со свободными и встроен-

ными весами. Конечно, такое разделение 

не абсолютно: занятия на любом виде тре-

нажеров развивают и силу, и выносли-

вость, но в разной степени. 

Первый тип тренажеров, в первую оче-

редь, рассчитана на укрепление сердечно-

сосудистой и дыхательной системы орга-

низма. Это самый популярный вид трена-

жеров. Они прекрасно развивают выносли-

вость, укрепляют сердечно-сосудистую си-

стему, а заодно тренируют мышцы ног 

спины. Среди них выделить две основные 

группы – механические и магнитные. 

Рисунок 1 

Типы развития усилия в спорте: 

Fmax – максимальное значение силы; 

tmax – время достижения максималь-

ного усилия; 

tmov – полное время проявления 

силы 
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В зависимости от способа регулирования 

нагрузки механические делятся на ремен-

ные и колодочные, например, силовой 

тренажер «Torneo Zeus G-M400-K» со ска-

мьей для подъема корпуса и стойкой для 

подъема ног. 

На бортовом компьютере можно следить 

за дистанцией, скоростью и пульсом. Каж-

дая из систем имеет свои преимущества: 

ременные велотренажеры стоят дешевле 

и более компактны; колодочные обладают 

большой инерционностью и прекрасно 

имитируют езду на гоночном велосипеде; 

магнитные бесшумны и имеют более рав-

номерный ход (Велоэргометр). 

Самые простейшие – велосипеды с ремен-

ной нагрузкой. Они имеют минимальный 

набор функций, достаточных для полно-

ценной тренировки: бортовой компьютер, 

датчики для измерения пульса и т д. 

У моделей с магнитной системой нагрузка 

варьируется с помощью изменения рассто-

яния между постоянными магнитами и ма-

ховиком. Велотренажеры более продвину-

того уровня имеют встроенные программы 

тренировки. Программы, разработанные 

спортивными специалистами, предлагают 

уже готовый формат тренировки, рассчи-

танный на любой уровень подготовленно-

сти и любую цель - будь то сжигание жира 

или тренировка сердечно-сосудистой си-

стемы. В одном тренажере может быть 127 

программ и более. 

 

 

 

Велотренажеры с пульс зависимыми про-

граммами автоматически регулируют 

нагрузку в зависимости от значения пульса. 

Следующий класс тренажеров характери-

зуется интерактивностью самого высокого 

Рисунок 2 

Классификация 

спортивных тре-

нажеров 
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уровня. Такие велотренажеры могут пред-

ложить практически все: от участия в ком-

пьютерной игре до практических советов 

«профессионального тренера». Все ма-

шины этого уровня имеют функцию за-

минки «Cool Down» (в конце тренировки 

компьютер замедляет темп, чтобы пульс 

спортсмена восстановился до нормаль-

ного уровня) и систему «Quick Start» (поз-

воляет быстро начать тренировку в ре-

жиме ручного управления нажатием од-

ной клавиши). 

Компьютеры, используемые в комплекта-

ции тренажеров, очень разнообразны, их 

размеры, технические характеристики и 

возможности сильно различаются. 
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Аннотация. Дается краткая характери-

стика бокса как комплексного проявления дви-

гательных качеств спортсмена в соревнова-

тельном движении, раскрываются особенно-

сти факультативной подготовки боксеров в 

неспециализированном (неспортивном) вузе 

на примере ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ», рассматри-

вается необходимость внесения корректив в 

методику проведения факультативных 

учебно-тренировочных занятий по боксу в 

связи с введением новых правил вида спорта 

«Бокс», анализируется противоречие между 

необходимостью овладения студентами дви-

гательными навыками и совершенствования 

обучения технике бокса, с одной стороны, и 

относительной непригодностью традицион-

ных подходов к решению этой задачи на при-

емлемом для студентов уровне, с другой сто-

роны. 

Ключевые слова: бокс, неспециализированный 

вуз, методика обучения, непригодность тра-

диционных подходов 

Abstract. A brief description of boxing as a complex 

manifestation of the motor as an athlete in com-

petitive movement, reveals the features optional 

training boxers in a specialized (unsportsmanlike) 

high school for example in “VSGUTU” FGBOU, ad-

dresses the need to make adjustments to the meth-

odology of the optional training sessions by boxing 

in connection with the new rules of the sport "Box", 

analyzes the contradiction between the need for 

mastery of motor skills of students and improve 

learning boxing techniques, on the one hand, and 

the relative unsuitability of traditional approaches 

to solving this problem at an acceptable level for 

students, on the other hand. 
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Бокс относится к самым популярным и, что 

немаловажно, доступным видам спорта в 

нашей стране. Боксом может заниматься 

практически любой человек и в любом воз-

расте (определенные ограничения суще-

ствуют только по индивидуальным меди-

цинским показателям). Боксом можно за-

ниматься в любых условиях, как в помеще-

ниях, так и вне таковых (хотя, разумеется, 

специально оборудованные помещения 

только приветствуются). 

Кроме того, бокс (и в формате любитель-

ского, и в формате профессионального 

направления) относится к тем немногим 

видам спорта, в которых имеет место ком-

плексное проявление двигательных ка-

честв спортсмена в соревновательном дви-

жении. Для бокса таким движением явля-

ется спортивный поединок (бой), во время 
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которого боксер динамично проявляет и 

применяет такие свои физические данные, 

как рост и вес, мышечную силу и скорост-

ные качества, гибкость и ловкость, умение 

«держать удар» и «уходить» от него. От 

двигательных качеств (моторики) боксера 

зависит, в конечном счете, и эффектив-

ность его тактических действий во время 

боя. «Работа ногами» (быстрота переме-

щений по рингу) составляет основу любой 

тактики бокса и требует от спортсмена раз-

вития скоростной выносливости. А много-

численные вариации «работы ногами» 

боксер может реализовать только на ос-

нове хорошо развитых беговых качеств и 

прыгучести, беговой и прыжковой вынос-

ливости. 

Таким образом, вся соревновательная дея-

тельность боксера построена на его двига-

тельной готовности к быстрой смене ситуа-

ций в ходе боя (от передвижений к атаке, 

от финтов к атаке, от атаки к защите и 

контратаке и т.п.) в условиях острого дефи-

цита времени. Кроме того, в нерабочие 

фазы боя (при его остановке рефери) бок-

сер должен уметь максимально быстро 

расслаблять мышцы, причем не ослабляя 

внимания [1, с. 4]. Добавим, что величина и 

тяжесть физической (а равно и психоэмо-

циональной) нагрузки на спортсмена во 

время боя зависит не только от его индиви-

дуальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности, но и от парамет-

ров и мастерства противника, значимости 

и масштабности соревнований, реакции 

зрителей, тренера и партнеров по команде 

и т.д. 

Все вышеперечисленные специфические 

особенности организации тренировочного 

и соревновательного процесса в боксе 

необходимо учитывать в ходе занятий им в 

вузе. Причем в неспециализированном 

(т.е. неспортивном) вузе спорт вообще и 

бокс, в частности, по большому счету, не от-

носятся к основным целям учебной дея-

тельности обучающихся. И после оконча-

ния подобного вуза студенты получают ди-

пломы по специальностям, весьма дале-

ким от того же бокса. Однако физическое 

воспитание студентов любого вуза должно 

рассматриваться как составная часть об-

щей системы высшего профессионального 

образования и, соответственно, осуществ-

ляться на протяжении всего периода обу-

чения в конкретной образовательной орга-

низации. Основной же формой физиче-

ского воспитания в вузе, как учебного про-

цесса, являются академические учебные 

занятия, реализуемые в двух главных ви-

дах – обязательные и факультативные за-

нятия. 

Обязательные занятия в неспециализиро-

ванном вузе (например, таком, как ФГБОУ 

ВПО «Восточно-Сибирский государствен-

ный университет технологий и управле-

ния») проводятся, согласно рабочей про-

грамме по физическому воспитанию, 2 

раза в неделю (на учебную дисциплину 

«Физическая культура» во ФГОС ВПО выде-

ляется фиксированный минимум 400 ча-

сов, т.е. 2 зачетные единицы) [2, с. 3-4]. В ка-

честве альтернативного (т.е. факультатив-

ного) варианта студенты могут заниматься 

определенным видом спорта в спортивной 

секции своего вуза под руководством тре-

неров-преподавателей. Во ФГБОУ ВПО 

«ВСГУТУ» одной из крупнейших спортив-

ных секций для студентов является секция 

бокса. Таким образом, бокс во ВСГУТУ от-

носится к числу видов спорта, осваиваемых 

студентами факультативно. 

Но постоянный рост плотности боевых дей-

ствий в современном боксерском по-

единке заставляет тренеров-преподавате-

лей ВСГУТУ использовать в ходе факульта-

тивных занятий арсенал средств и методов 

обучения боксу, адекватный реальному со-

ревновательному процессу. Проще говоря, 

к занятиям боксом, даже в формате фа-

культатива и даже в неспециализирован-

ном вузе, надо подходить со всей серьез-



382 
 

ностью и основательностью, свойствен-

ным профильным спортивным образова-

тельным организациям. 

Еще одна сложность подготовки боксера в 

неспециализированном вузе обусловлена 

также тем, что на первый курс подобного 

вуза поступают студенты с разными уров-

нями двигательной активности и владения 

навыками бокса. Поэтому тренеру-препо-

давателю на занятиях приходится приме-

нять весь спектр известных ему методик, 

чтобы суметь за время обучения в вузе 

подготовить студентов-спортсменов мак-

симально высокого уровня («дотянув» их 

до 1 разряда или даже до кандидата в ма-

стера спорта). 

Вновь напомним, что соревновательные 

действия боксеров (т.е. действия спортсме-

нов на ринге во время боя) представляют 

из себя жесткое и бескомпромиссное сило-

вое единоборство двух специально обу-

ченных соперников. И ключевое слово в 

этой прописной истине – «обученность». 

Очевидно, что на начальном этапе подго-

товки спортсменов-боксеров в неспециа-

лизированном вузе, когда тренер-препо-

даватель сталкивается со студентами, об-

ладающими минимальными боксерскими 

навыками (или вообще не умеющими бок-

сировать), преимущество должно отда-

ваться отработке индивидуальных спор-

тивных действий. В дальнейшем, по мере 

овладения студентами основными техни-

ческими приемами бокса, достижения ими 

приемлемого уровня общей физической 

подготовки, освоения основных элементов 

специальной физической готовности тре-

нер-преподаватель может переходить к 

формированию у студентов тактических 

навыков ведения боя. И только затем сле-

дует начинать полноценную работу над со-

ревновательными личными, командными 

и лично-командными действиями боксе-

ров. 

При обучении боксу в неспециализирован-

ном вузе важно учитывать и то, что этот вид 

спорта и его правила постоянно развива-

ются, совершенствуются. Поэтому требу-

ется постоянно вносить коррективы и в ме-

тодику проведения факультативных 

учебно-тренировочных занятий. Так, но-

вые Правила вида спорта «Бокс», утвер-

жденные приказом Минспорта России 

№206 от 04 апреля 2014 г. и составленные 

с учетом требований Технических правил и 

Правил открытых соревнований по боксу 

Международной ассоциации любитель-

ского бокса (AIBA), предусматривают при 

проведении всех соревнований (начиная 

от турниров на первенство города и до 

Олимпийского турнира) ведение боя кате-

горией «мужчины (элита)» без боевых за-

щитных шлемов [3]. Это важное для всего 

любительского бокса нововведение, без-

условно, требует от тренеров-преподава-

телей повышенного внимания к отработке 

спортсменами техник защиты. Другим се-

рьезным новшеством является отмена 

электронного судейства и переход к опре-

делению победителя боксерского по-

единка по системе судейских записок (т.е., 

по сути, по системе профессионального 

бокса). Теперь судьями соревнований бу-

дет оцениваться количество выигранных 

спортсменом раундов, а не сумма точных 

попаданий в голову соперника по итогам 

боя. Проще говоря, бой боксеру нужно вы-

игрывать по общему урону, нанесенному 

сопернику и, соответственно, будут счи-

таться как удары по корпусу, так и удары в 

блок. В свою очередь, это влечет за собой 

определенный пересмотр сложившихся в 

последнее время в любительском боксе (и, 

особенно, в студенческом спорте) методик 

атаки, контратаки и «обмена» ударами. 

Практика учебно-тренировочной работы 

со студентами на факультативных занятиях 

по боксу в неспециализированном вузе по-

казывает, что следует весьма критически 

подходить к рекомендациям некоторых 

авторов, касающихся организации этих за-

нятий. Зачастую, такие рекомендации опи-

раются на достаточно устаревшие взгляды 
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об управлении человеком своими двига-

тельными действиями и о применении ре-

продуктивных методов организации 

учебно-тренировочной деятельности. 

Непосредственное же обучение боксу с 

ориентацией на данные подходы приво-

дит к тому, что: 

25. элементы различных техник этого 

вида спорта фактически изуча-

ются студентами без учета имею-

щихся между ними логических 

связей; 

26. студенты сталкиваются с трудно-

стями контроля качества усвое-

ния этих техник и не замечают со-

вершаемых ими двигательных 

ошибок; 

27. студенты затрудняются в творче-

ском применении этих техник в 

конкретных ситуациях спортив-

ного поединка. 

Данная проблема становится еще более 

острой, если учесть, что бокс отличается 

весьма большим разнообразием техниче-

ских приемов, а время, отводимое на их 

изучение в процессе физического воспита-

ния в вузе, достаточно ограничено. 

Таким образом, в настоящее время в не-

специализированных вузах объективно су-

ществуют противоречия между необходи-

мостью овладения студентами-спортсме-

нами двигательными навыками и совер-

шенствования обучения технике бокса, с 

одной стороны, и относительной непри-

годностью традиционных подходов к ре-

шению этой задачи на приемлемом для 

студентов уровне, с другой стороны. 

Между тем, только на основе реализации 

концептуальных положений физиологиче-

ских, психологических и педагогических 

теорий и с учетом качественного своеобра-

зия бокса как системы разнообразных тех-

ническо-тактических приемов, можно до-

биться реальных результатов в повышении 

мастерства студентов-боксеров неспециа-

лизированного вуза и, в конечном счете, 

способствовать совершенствованию про-

цесса физического воспитания студентов в 

этом вузе. 
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Аннотация. В статье рассмотрена практи-

ческая (экспериментальная) модель отбора в 

сборную команду по пауэрлифтингу студен-

тов первого года обучения. 
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Absrtact. The article deals with the practical (ex-

perimental) model of selection to the national 

team in powerlifting first year students. 
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Актуальность. Силовые виды спорта зани-

мают одно из первых мест по популярно-

сти в студенческой среде. Особенно это 

проявляется в Волгоградском государ-

ственном университете. Более одной ты-

сячи студентов ВолГУ нашли себя в секциях 

атлетической гимнастики и группах спор-

тивного совершенствования по тяжелой ат-

летике, пауэрлифтингу, гиревому спорту и 

армрестлингу. 

На сегодняшний день в методиках отбора 

и тренировки в таких атлетических видах 

спорта как пауэрлифтинг, гиревой спорт и 

др., как считает И. В. Бельский [1], царит 

полный хаос. Автоматический перенос ме-

тодики тренировки из тяжелой атлетики на 

другие силовые виды спорта не дает жела-

емых результатов, так как задачи, стоящие 

перед спортсменами, очень разные. Соот-

ветственно разные и промежуточные цели, 

и формы их выполнения. Такие параметры, 

как схемы построения тренировок, объ-

емы тренировочных нагрузок, ступени 

спортивного мастерства, способы получе-

ния максимальной силы – у тяжелоатлетов 

и спортсменов других атлетических видов 

не могут быть одинаковыми в принципе. 

Основная проблема, с которой столкну-

лись тренеры, это практически полное от-

сутствие грамотных систем тренировоч-

ного процесса [2]. По мнению Ю. И. Ива-

нова, в методике силовой подготовки глав-

ными критериями оценки внешнего воз-

действия является величина отягощения, 

количество повторений и сочетание раз-

личных режимов работы [3]. 

Силовое троеборье (пауэрлифтинг) все 

больше и больше привлекает студенче-

скую молодежь как в лицеях, колледжах, 

так и в ВУЗах г. Волгограда. Особенно это 

стало заметно в последние пять лет в Вол-

гоградском государственном универси-

тете. Пауэрлифтинг состоит из трех упраж-

нений: приседания со штангой на плечах, 

жим штанги лежа и становая тяга штанги. 
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Силовое троеборье развивает силу, вынос-

ливость, волю, формирует атлетическую 

фигуру. Одна из проблем занятий пауэр-

лифтингом состоит в том, что, с одной сто-

роны, у него есть сильные конкуренты: бо-

дибилдинг, армспорт, гиревой спорт, во-

сточные виды единоборств, а с другой сто-

роны - угасание массового спорта в спор-

тивных обществах, большое сокращение 

соревнований, групп спортивного совер-

шенствования, общей физической подго-

товки, спортивных секций. Так же, 

В. И. Ильинич отмечает, что для того чтобы 

быть зачисленным в учебные группы спор-

тивного совершенствования, мало только 

личного желания студента, нужна опреде-

ленная предварительная спортивная под-

готовка или одаренность для занятий из-

бранным видом спорта. То есть не только 

«ты выбираешь, но и тебя выбирают» [4]. 

По мнению А. А. Каплунова и А. П. Попова, 

тренировочная работа с юными спортсме-

нами не должна быть направлена на до-

стижение высокого спортивного резуль-

тата в первые годы обучения. Спортивную 

тренировку в начальный период обучения 

следует проводить с перспективой на мно-

голетний спортивный рост, продолжаю-

щийся и после перехода в группу взрослых 

[5]. 

Цель исследования – разработать практи-

ческую (экспериментальную) модель от-

бора в сборную команду студентов пер-

вого года обучения, ранее не занимаю-

щихся силовым троеборьем в целях повы-

шения эффективности тренировочного 

процесса. 

Задачи исследования – определить пра-

вила отбора, выявить наиболее значимые 

факторы и требования к распределению 

объема и интенсивности нагрузки для но-

вичков в первый год занятий силовым 

троеборьем. 

Методика. Педагогическое исследование 

проходило пять лет с использованием 

практической (экспериментальной) мо-

дели отбора пауэрлифтеров и схемы рас-

пределения тренировочной нагрузки у сту-

дентов-новичков, ранее не занимающихся 

пауэрлифтингом. Учебно-тренировочные 

занятия и соревнования по пауэрлифтингу 

проходили в условиях спортивного зала. В 

исследовании участвовало более 100 чело-

век, студентов ВолГУ. При анализе ситуа-

ций, возникающих при отборе в сборную 

по пауэрлифтингу и в самом процессе 

начальной подготовки, нами были выяв-

лены следующие наиболее значимые фак-

торы и требования. 

Во-первых, студент-новичок должен иметь 

желание заниматься силовым троеборьем 

и обладать честолюбивыми планами по-

беждать на соревнованиях. 

Во-вторых, студент-новичок должен обла-

дать достаточным показателем силы, так 

как на соревнованиях определяется 

начальный квалификационный вес штанги. 

В-третьих, от спортсмена требуется высо-

кий уровень развития силовой выносливо-

сти или потенциал к ее развитию, так как 

основная задача – поднять штангу в трех 

попытках в каждом из трех упражнений. 

В-четвертых, студент-новичок должен об-

ладать достаточной гибкостью, иначе за-

труднительно правильное усвоение сорев-

новательных движений (присед, жим, ста-

новая тяга). 

В-пятых, новичку-пауэрлифтеру нужна чет-

кая координация движений, ее отсутствие 

или слабое развитие может привести к не-

малому количеству ошибок на начальном 

этапе обучения в тренировочном про-

цессе. 

В-шестых, занимающиеся в группе спор-

тивного совершенствования по пауэрлиф-

тингу должны воспитывать у себя эмоцио-

нально-волевую устойчивость к силовой, 

очень монотонной работе в значительном 

объеме. 
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Так, к концу третьего месяца занятий за 

одну тренировку спортсмен-новичок под-

нимает от 2 до 4 т. Недельный объем 

нагрузки может составлять от 6 до 12 т, ме-

сячная нагрузка может доходить до 20-40 т. 

Итак, мы определили шесть основных фак-

торов и требований для занятий пауэрлиф-

тингом. Практически всегда при отборе но-

вичков в группу спортивного совершен-

ствования по пауэрлифтингу тренеры тра-

диционно применяют тест - прыжок вверх 

с места. Система общеевропейских тестов 

предлагает два наиболее информативных 

теста для оценки максимальной произ-

вольной силы мышц - кистевая динамо-

метрия, становая динамометрия [1]. При-

меняя эти тесты можно оценить силу мышц 

ног, спины и кисти. 

И. Н. Манько считает, что в трех упражне-

ниях силового троеборья у пауэрлифтеров 

сила проявляется по-разному. В приседа-

нии и тяге максимум силы достигается в 

начале движения, а для ее проявления ти-

пичен убывающий характер, но для упраж-

нения «присед» характерно двухфазовое 

проявление силы [6]. Л. С. Дворкин считает, 

что данный факт при вставании из приседа 

при прохождении «мертвой точки» связан 

со сменой мышечных групп, вовлеченных в 

работу [2]. На наш взгляд, при отборе в 

группу спортивного совершенствования 

пауэрлифтинга у студентов-новичков необ-

ходимо проверять не только одно наличие 

силы, но и уровень других психофизиче-

ских качеств (терпение, устойчивость к ста-

тической нагрузке, умение выполнять ра-

боту при нарастающей усталости). 

Как показала собственная тренерская прак-

тика (более 10 лет), при отборе новичков-

пауэрлифтеров необходимо использовать 

все три упражнения силового троеборья на 

технику выполнения (присед, жим, стано-

вая тяга). Прямо перед процессом отбора в 

группу спортивного совершенствования 

студенты-новички знакомятся с правилами 

соревнований и правильной техникой вы-

полнения каждого соревновательного дви-

жения, которое осуществляется через ви-

део-показ спортсменами высших разрядов 

всего упражнения в целом. Предлагаемая 

модель методики отбора студентов-нович-

ков состоит из специфической функцио-

нальной пробы на академических учебных 

занятиях по физическому воспитанию; по-

сле нее непосредственно происходит от-

бор в группу спортивного совершенствова-

ния. Функциональная проба со штангой ос-

нована на использовании характерных для 

пауэрлифтеров нагрузок в трех упражне-

ниях, во время выполнения которых учиты-

вается влияние специфической мышечной 

работы на адаптационные возможности 

вегетативных систем организма спортс-

мена. Специфическая функциональная 

проба заключается в выполнении двух се-

рий нагрузок со штангой, разделенных ин-

тервалами отдыха. Реакция организма на 

предложенную работу оценивается по 

данным измерения частоты сердечных со-

кращений. Первая нагрузка пробы состоит 

из 3-5 подъемов в каждом соревнователь-

ном упражнении: приседе, в жиме лежа, 

становой тяге штанги с весом 30 или 40% от 

максимального результата. Вторая 

нагрузка состоит из 5 подъемов штанги с 

весом 70 или 80% от максимального ре-

зультата в каждом соревновательном 

упражнении. Мышечная работа выполня-

ется в течение 3 мин в каждом соревнова-

тельном упражнении. На каждый подъем, 

опускание штанги и отдых до следующего 

попытки отводится 36 с (интервал отдыха 

между попытками составляет 10-15 с). От-

дых между первой и второй сериями 

нагрузок должен составлять 3 мин. Проба 

для новичков предусматривает расчет 

мощности механической работы, которую 

студент выполняет при подъеме и опуска-

нии штанги. Для этого необходимо изме-

рить расстояние ее подъема и опускания. 

Измерение производится от начального до 

конечного положения грифа штанги в каж-

дом соревновательном упражнении. 
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Средняя мощность (N) в каждой серии рас-

считывается по следующей формуле: 

N = Kp (Mgh + Mоg х0,25L), 

где М – масса штанги (кг); Мо – масса пау-

эрлифтера (кг); h – высота, на которую под-

нимается и опускается снаряд (м); g – уско-

рение силы тяжести = 9,8; L – рост штанги-

ста (м). 

Методика осуществляется способом вы-

полнения всех трех упражнений (присед, 

жим, становая тяга). Новичку предоставля-

ется на выбор количество попыток (от трех 

до пяти) для выполнения каждого из трех 

соревновательных упражнений, которые 

максимально приближены к правилам со-

ревнований. Перед началом отбора прово-

дятся взвешивание и распределение по ве-

совым категориям. В протоколе отбора по-

мимо количественного результата (какую 

мощность работы выполнил) отмечается 

уровень технической подготовленности, а 

также наличие волевой борьбы в послед-

нем подходе. Итоговые результаты оцени-

ваются следующим образом: сначала 

смотрим на количественный результат; 

при близких суммах троеборья у несколь-

ких студентов предпочтение отдается бо-

лее техничному, а при одинаковой технике 

тому, кто лучше выложился, то есть не от-

казался от пятого подхода и максимально 

проявил свои эмоционально-волевые ка-

чества. Так мы определяем места, занятые 

студентами, и отбираем двух-трех лучших в 

каждой весовой категории. Как уже отме-

чалось выше, тренерская работа в вузе 

имеет ряд специфических особенностей, 

это в полной мере касается и распределе-

ния объема нагрузки для новичков на пер-

вый год занятий. Учебно-тренировочный 

процесс в вузе делится на два цикла: 

осенне-зимний из четырех месяцев и 

зимне-весенний из четырех месяцев. В лет-

нее время (практика, каникулы) не все сту-

денты могут интенсивно заниматься и регу-

лярно посещать тренировки. Поэтому на 

это время планируется переходный пе-

риод, поддерживающий необходимый 

уровень физической и технической подго-

товленности спортсмена. Его целью явля-

ется предотвращение полной растрениро-

ванности. 

Первый цикл тренировок общеподготови-

тельного периода (ОПП) начинается в сен-

тябре, второй – в феврале; эти месяцы от-

водятся на период общей психофизиче-

ской подготовки; объем и интенсивность 

тренировок повышаются ступенчато с 30-

40 до 70-80% относительно максимально 

возможной. Специально-подготовитель-

ный период (СПП) приходится на октябрь – 

ноябрь и март – апрель, объем рекоменду-

емых нагрузок доходит до 100%, интенсив-

ность меняется, волнообразно достигая к 

концу цикла 90%. Декабрь и май – это со-

ревновательный период (СП), когда 

спортсмены активно участвует в различных 

соревнованиях, объем нагрузок снижается 

до 40-50%, а интенсивность поднимается 

до 100%. 

Мы практикуем трехразовые занятия в не-

делю, через день отдыха. Тренировка 

начинается с вводной части, после идут 

специальная разминка с использованием 

тренажеров и основная работа со штангой, 

затем следует заключительная часть с обя-

зательными упражнениями на растяжку. 

Результаты и их обсуждение. Внедрение 

практической (экспериментальной) мо-

дели отбора и подготовки, а также распре-

деления объема нагрузки для студентов-

новичков на первый год занятий, ранее не 

занимающихся пауэрлифтингом, позво-

лило значительно усилить состав сборной 

команды Волгоградского государствен-

ного университета по силовому троебо-

рью. За пять лет выступления на Универ-

сиаде среди девяти вузов г. Волгограда 

сборная ВолГУ два раза занимала 5 место, 

два раза – 4 место, один раз – 3 место. Сту-

денты ВолГУ, участвуя в городских, област-
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ных, всероссийских и международных со-

ревнованиях, становились чемпионами и 

призерами. В 2014 г. на Чемпионате Мира 

в г. Москва член сборной команды ВолГУ 

студент Института естественных наук Рус-

лан Рахманов выполнил классификацион-

ные требования мастера спорта междуна-

родного класса в становой тяге (217.5 кг) с 

присвоением звания мастера спорта меж-

дународного класса по пауэрлифтингу в 

номинации становая тяга по версии AWPC, 

установив при этом Мировой рекорд (218 

кг) среди юношей в весовой категории до 

67.5 кг. В ноябре 2015 г. На Кубке Сталин-

градской битвы, проходящем в ВАГСе г. 

Волгограда студенты ВолГУ Сергей Сидо-

ров и Руслан Рахманов выполнили норма-

тив кандидата в мастера спорта по пауэр-

лифтингу по версии AWPC RAW в весовой 

категории до 67.5 кг, заняв соответственно 

2 и 1 места среди юниоров. В феврале 2016 

г. на Первенстве Волгоградской области по 

пауэрлифтингу студент ВолГУ Руслан Рах-

манов установил рекорд области среди 

юниоров в становой тяге (220 кг) в весовой 

категории до 66 кг по версии IPF. В апреле 

2016 г. на Чемпионате Волгоградской обла-

сти в г. Камышин студентка ВолГУ, член 

сборной команды по пауэрлифтингу Ма-

рия Попикова заняла первое место, выпол-

нив норматив КМС по пауэрлифтингу в ве-

совой категории до 82.5 кг среди юниоров 

по версии IPF. В августе 2016 г. на Чемпио-

нате Мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и 

становой тяге в г. Курск член сборной ко-

манды ВолГУ по пауэрлифтингу студент 

Института естественных наук Руслан Рахма-

нов занял первое место в становой тяге в 

весовой категории до 67.5 кг, став при этом 

бронзовым призером в абсолютной кате-

гории среди юниоров по становой тяге с 

новым для себя рекордом 230 кг по версии 

AWPC RAW (с допинг-контролем без экипи-

ровки). За пять лет педагогического экспе-

римента в группе спортивного совершен-

ствования по пауэрлифтингу ВолГУ были 

подготовлены один мастер спорта между-

народного класса, два мастера спорта, де-

сять кандидатов в мастера спорта, двена-

дцать перворазрядников. 

Выводы. 

1. Разработанная нами модель 

имеет преимущество по сравне-

нию с общепринятой методикой, 

когда отбор в группу спортивного 

совершенствования проводится 

после первых соревнований, про-

ходящих по календарному плану, 

только после нескольких месяцев 

тренировок. Используя предлага-

емую нами методику, уже после 

нескольких пробных занятий, 

можно выявить наиболее ода-

ренных и перспективных нович-

ков для занятий в группе спортив-

ного совершенствования пауэр-

лифтинга. 

2. Предлагаемая модель отбора и 

подготовки пауэрлифтеров дает 

возможность вести спортивную 

работу со студентами-новичками 

уже в начале учебного года, при-

чем по весовым категориям и на 

определенный результат. 
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Аннотация. В данном научном тезисе рас-

смотрен анализ методики оценки уровня спе-

циальной двигательной подготовленности 

спортсменов в Восточных единоборствах. 

Выявлены состав тренировочных средств и 

классификация фаз сложных технико-такти-

ческих действий, применяемых в подготовке 

спортсменов в Восточных единоборствах. 

Описаны результаты апробированных групп 

контрольных упражнений, позволяющие на 

достаточно высоком уровне объективно оце-

нить уровень двигательной подготовленно-

сти высококвалифицированных спортсменов. 

На основании полученных данных исследова-

ния даны практические рекомендации, помо-

гающие скорректировать тренировочных 

процесс, и повысить его эффективность. 

Ключевые слова: спортивное мастерство, 

специально-двигательная подготовка, двига-

тельный навык, биомеханическая структура, 

кинематическая характеристика, динамиче-

ская характеристика, ритмическая характе-

ристика 

Absrtact. In this thesis the analysis of the scientific 

methodology for assessing the level of special mo-

tor preparedness of athletes in martial arts. Re-

vealed the composition of the training facilities and 

the classification phase of complex technical and 

tactical actions used in the preparation of athletes 

in martial arts. The results of the control group 

tested exercises, that enable a sufficiently high 

level to objectively assess the level of motor readi-

ness of highly skilled athletes. Based on the survey 

data are given practical advice to help you adjust 

the training process and increase its efficiency. 

 

 

 

Keywords: sportsmanship, specially-motor train-

ing, motor skills, biomechanical structure, kine-

matic characteristic, dynamic characteristic, rhyth-

mic characteristic 

Актуальность. В настоящее время стало 

очевидным, что те методологические 

принципы, которые успешно использовали 

тренеры и спортсмены восточных видов 

единоборств предшествующих поколений, 

уже не отвечают условиям сегодняшнего 

дня. По мнению М. Накаяма, А. С. Мавлет-

куловой, А. А. Небураковского, С. А. Но-

вика, О. П. Юшкова и др., возросли требо-

вания к надежности и стабильности тех-

нико-тактического мастерства, повысились 

интенсивность и объём тренировочных 

нагрузок, возросла конкуренция на миро-

вой арене. 

Овладение спортивным мастерством стро-

ится на основе всесторонней физической, 

специально-двигательной и технической 

подготовки, осуществляемой на всех эта-

пах обучения. Важно обеспечить такое по-

ступательное развитие физических, специ-

ально-двигательных и функциональных 

возможностей спортсменов, при котором 
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наивысший уровень спортивных достиже-

ний пришелся бы на период зрелого воз-

раста. В системе подготовки спортсменов 

необходимо добиваться высокого уровня 

двигательной функции, которая позволяет 

овладеть совершенной техникой, высоким 

мастерством исполнения технических дей-

ствий и умениями управлять двигательной, 

интеллектуальной и психической деятель-

ностью в процессе выполнения упражне-

ний. 

Выявление факторов, лимитирующих фи-

зическую работоспособность, рост спор-

тивных результатов и квалификации 

спортсменов, является одной из важней-

ших задач при решении проблем повыше-

ния эффективности тренировочного про-

цесса во всех видах спортивной деятельно-

сти, включая и спортивно-боевые едино-

борства. На современном этапе развития 

спортивных единоборств, существующие 

методы оценки специальной двигательной 

подготовленности высококвалифициро-

ванных единоборцев в полной мере не от-

вечают требованиям спортивной практики, 

так как в основном включают педагогиче-

ские тесты, не позволяющие судить о меха-

низмах управления движениями во вре-

мени, пространстве и по степени мышеч-

ных усилий. В этой связи необходим поиск 

информативных тестов, с помощью кото-

рых возможно объективно давать оценку 

уровню специальной двигательной подго-

товленности спортсменов в Восточных 

единоборствах. 

Цель исследования: оценка уровня специ-

альной двигательной подготовленности 

спортсменов в Восточных единоборствах. 

Результаты исследования. С учетом по-

ставленной цели исследования нами была 

рассмотрена направленность специально-

двигательной подготовки (СДП). Упражне-

ния СДП предназначены для развития дви-

гательного навыка, имеющего своеобраз-

ную биомеханическую структуру, опреде-

ляемую соответствующими кинематиче-

скими, динамическими и ритмическими 

характеристиками. СДП помогает освоить 

спортсменом системы движений (техники 

вида спорта), соответствующей особенно-

стям данного вида спорта и направленной 

на достижение высоких спортивных ре-

зультатов. 

Исследования показали, что состав трени-

ровочных средств, применяемых в подго-

товке спортсменов в Восточных единобор-

ствах делится на этапы: 1) освоение базо-

вой техники; 2) овладение определен-

ными техническими элементами и сдача 

квалификационных экзаменов по системе 

ранговых поясов, соответствующих уровню 

тренированности; 3) более глубокое изуче-

ние техники и ее совершенствование. 

Сложные технико-тактические действия в 

Восточных единоборствах классифициро-

ваны на фазы: I - оценка удобной ситуации, 

II - перемещение собственной опоры ОЦМ, 

III - финальная фаза действия. 

Для спортсменов высокого класса харак-

терна высокая вариативность специальных 

движений, из которых состоят технические 

приёмы в единоборствах. Успешное изуче-

ние разнонаправленных комбинаций 

определяет условия для обучения контр-

атакующим действиям, связанными с угро-

зой проведения техники атакующих дей-

ствий в условиях сбивающего фактора. 

Освоение этих блоков алгоритмического 

типа, создаёт определенный опыт технико-

тактической подготовленности в Восточ-

ных единоборствах, являясь в свою оче-

редь хорошим фундаментом обучения 

сложным технико-тактическим действиям, 

состоящим из одного и более технических 

действий. Они, как правило, проявляются в 

условиях, не только высокой спортивной 

формы, но и зависят от особенностей дви-

гательных способностей самого едино-

борца. При этом учитываются, как правило, 
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динамические, временные и простран-

ственные характеристики спортсмена, про-

являемые в процессе соревнований. 

Для обеспечения результативности СДП 

необходимо проведение контроля, предо-

ставляющего разностороннюю, оператив-

ную, действенную информацию о состоя-

нии спортивной подготовленности спортс-

мена, по итогам которого можно вносить 

необходимые срочные коррективы на лю-

бом этапе подготовки. При подборе кон-

трольных упражнений мы руководствова-

лись критериями биомеханического соот-

ветствия - развитие мощности основных 

мышечных групп, обеспечивающих опти-

мальное взаимодействие опорных реак-

ций в системе специфических двигатель-

ных действий спортсменов, то есть, упраж-

нения должны быть по интенсивности и по 

времени выполнения, максимально при-

ближенные к соревновательным, выпол-

няемым спортсменами непосредственно в 

бою. Дополнительным метрологическим 

требованием к тестам являлось: тесты 

должны быть сравнительно простыми, 

освоены настолько хорошо, чтобы при их 

выполнении основное внимание спортс-

мена было бы направлено на достижение 

максимального результата, а не на стрем-

ление выполнить задание технически пра-

вильно. При этом особое внимание уделя-

лось психическому настрою, который дол-

жен быть направлен на достижение пре-

дельных результатов в тестах, для того, 

чтобы выявить возможности каждого 

спортсмена в данный момент времени. 

Исследование проводилось с примене-

нием стандартной программы тестирова-

ния, используемой в Восточных единобор-

ствах. Она включала в себя следующие 

упражнения, определяющие уровень спе-

циальной двигательной подготовленности 

спортсменов: количество ударов ногой по 

лапе за 10 сек; количество ударов рукой по 

лапе за 10 сек; количество ударов ногой по 

лапе за 1 мин; количество ударов рукой по 

лапе за 1 мин. 

Тестирование проводилось в режиме: 10 

сек нагрузка + 30 сек отдых, 1 мин нагрузка 

+ 1 мин. отдых, т.е. каждое упражнение вы-

полняется в течение определенного вре-

мени, после чего следует пауза отдыха та-

кой же продолжительности. Перед спортс-

менами ставилась задача – добиться мак-

симально возможного количества повто-

рений в каждом нагрузочном отрезке. 

Заключение. Руководствуясь рекоменда-

циями теоретиков спорта и материалами 

проведенных исследований, тестирование 

специальной двигательной подготовлен-

ности спортсменов необходимо проводить 

не менее четырех раз в годичном цикле, и 

не ранние чем за один месяц до ответ-

ственных соревнований. Основываясь ма-

териалами анализа полученных данных 

производить корректировку учебно-трени-

ровочного процесса, особое внимание 

уделяя распределению средств и методов 

на устранение недостатков в технических 

действиях, совершенствованию атакую-

щих и защитных действий с акцентом на 

результативность («оценочный» удар) и 

разносторонность технических действий, в 

целях повышения спортивно-технического 

мастерства и успешного выступления на 

международной арене. 
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Аннотация. Повышающаяся конкуренция в 

олимпийских видах спорта и снижение числа 

юных спортсменов обуславливает необходи-

мость повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса. Традиционно при-

меняемые средства управления тренировоч-

ным процессом не дают должного эффекта, 

что детерминируют разработку нетрадици-

онных средств. 

Ключевые слова: управление тренировочным 

процессом, содержание и структура техники 

выстрела в стрельбе из лука, интеллектуаль-

ные и двигательные действия 

Abstract. The increasing competition in Olympic 

sports and reducing the number of young athletes 

makes it necessary to improve the efficiency of the 

training process. Traditional means of manage-

ment training process does not give the desired ef-

fect that determin the development of unconven-

tional means. 

 

Keywords: managing the training process, the con-

tent and structure of the shot technique in archery, 

intellectual and physical actions 

Актуальность. Основная задача стрелка из 

лука на соревнованиях заключается в до-

стижении максимально возможного ре-

зультата. При этом, соревновательная эф-

фективность, в первую очередь, будет 

обеспечиваться за счёт стабилизации и ко-

ординации выполнения двигательных дей-

ствий: прицеливания (изготовки, соб-

ственно прицеливания); устойчивость си-

стем «стрелок-оружие», «стрелок-оружие-

мишень» и выпуска тетивы [1]. 

На первый взгляд можно увидеть, что вы-

стрел складывается из двух равнозначных 

действий: прицеливание-наведение, удер-

жание оружия в точке прицеливания и об-

работка выстрела, т.е. выпуска тетивы. Од-

нако представление о выстреле как един-

стве двух двигательных действий не позво-

ляет раскрыть в полном объеме данный 

двигательный акт. Исходя из представле-

ний психологической теории деятельно-

сти, само прицеливание – это не одно, а 

множество микродействий, выполняемых 

как одновременно, так и последовательно 

(задержка дыхания, принятие необходи-

мого решения о способах выполнения дей-

ствий, совмещение тетивы, наведение и 

удержание мушки в районе прицеливания, 

контроль и коррекция элементов техники 

выстрела в процессе его производства), 

каждое из которых решает свою микроза-

дачу. Другими словами, прицеливание 

есть система действий, находящихся в суб-

ординационных и координационных взаи-

моотношениях. На данную особенность 

прицеливания обращает внимание 

Ю. Н. Шилин [2], рассматривая его не 

mailto:san-04@rambler.ru
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только как элемент техники, но и как си-

стему действий и как итоговый показатель 

результативности стрелка по согласованию 

координационных взаимосвязей для вы-

полнения эффективного выстрела. Прице-

ливание включает в себя наведение лука 

на мишень, уточнение положения мушки и 

её удержание в районе прицеливания, а 

также уточнение положения тетивы отно-

сительно мушки. Лучник должен видеть от-

чётливо мушку прицела, а тетиву и мишень 

видит расплывчато. Поэтому одновре-

менно с мушкой проецирует тетиву в одно 

и тоже место (на прицел; на грань рукоятки 

лука; на центр рукоятки лука и т.д.). На наш 

взгляд, всё это позволяет говорить, что при-

целивание — это не только система двига-

тельных действий, но и совокупность «ин-

теллектуальных». В рамках психологиче-

ской теории деятельности, систему интел-

лектуальных действий будет образовывать 

так называемая ориентировочная основа 

деятельности. Проявляющейся в способно-

сти лучника в выборе способа выполнения 

соревновательных действий и коррекци-

онных, с учётом получаемого результата 

соревновательной деятельности (вы-

стрела). При этом, эффектность выполняе-

мых интеллектуальных действий детерми-

нируется психофизической готовностью 

субъекта соревновательной деятельности, 

в особенности сформированностью тех 

или иных свойств внимания, т.к. именно 

качество внимания определяет качество 

мышления [3]. «Невидимость» интеллекту-

альных действий вызывает у тренера зна-

чительные трудности в управлении трени-

ровочным процессом, что и обуславливает 

необходимость выявления средств актуа-

лизации интеллектуальных действий, их 

переводу из «скрытого» в «открытое» со-

стояние. 

Цель исследования. С учётом сказанного 

выше о содержании выстрела, цель иссле-

дования может быть сформулирована сле-

дующим образом – на основе разработки 

средств актуализации интеллектуальных 

действий повысить эффективность управ-

ления тренировочным процессом в 

стрельбе из лука. 

Испытуемые. В качестве испытуемых вы-

ступали участники МУДОД СДЮШОР по 

стрельбе из лука имени И. Солдатовой. 

Были сформированы три контрольных и 

три экспериментальных групп общей чис-

ленностью 182 человек. Из них испытуе-

мых ранее не занимавшихся стрельбой из 

лука (22 взрослых человека в возрасте от 

22 до 34 лет, 54 студента в возрасте от 17 до 

19 лет, 106 школьников в возрасте от 14 до 

16 лет). 

Методы исследования. Теоретический 

анализ научно-методической литературы 

по теме исследования, обобщение передо-

вого педагогического опыта в стрельбе из 

лука, педагогический эксперимент, мате-

матическая обработка экспериментальных 

данных. 

Обсуждение результатов исследования. 

Традиционно управление тренировочным 

процессом в стрельбе из лука основыва-

ется на данных анализа соревновательной 

деятельности и показателях сформирован-

ности двигательных действий, определяе-

мых группой экспертов. Но как было ска-

зано выше, традиционный подход к орга-

низации тренировочного процесса не поз-

воляет актуализировать ряд интеллекту-

альных действий спортсмена выполняе-

мых в процессе прицеливания. В связи с 

этим нами была разработана «Шкала са-

мооценки техники выстрела» (таблица 2) и 

«Шкала экспертной оценки» (таблица 1). 

Шкала экспертной оценки была разрабо-

тана нами на основе анализа литературных 

источников, связанных с проблемой техни-

ческой подготовки стрелков из лука, а 

также практики известных Заслуженных 

тренеров России и личного многолетнего 

соревновательного опыта. С учётом пяти 

основных элементов техники выстрела в её 

содержание были выявлены «определяю-
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щие», «существенные» и «несуществен-

ные» компоненты. По мнению ведущих 

тренеров, а также по результатам много-

численных исследований, проведённых 

ранее и личного соревновательного опыта, 

были выявлены 22 компонента пяти основ-

ных элементов техники выстрела. К первой 

группе компонентов относятся те, которые 

имеют определяющие значение, и их не-

выполнение однозначно приводят к неточ-

ному выстрелу. Вторая группа компонен-

тов характеризуется тем, что их выполне-

ние существенно влияет на точность вы-

стрела. Третья группа компонентов оказы-

вает незначительное воздействие на точ-

ность выстрела. На основе проведённого 

анкетирования, каждый из выделенных 

специалистами компонент, по степени 

своей значимости, был проранжирован и 

оценён от 0,1 до 1 балла (определяющие  

1балл, существенные  0,5 баллов и несу-

щественные  0,1 балл). 

С учётом разработанной экспертной 

шкалы максимальное количество баллов, 

которые мог бы получить спортсмен при 

выполнении одного выстрела, равнялось 

12 баллам. 

В качестве экспертов выступали пять трене-

ров-преподавателей МУДОД СДЮШОР по 

стрельбе из лука имени И. Солдатовой. 

Трое из числа экспертов имели звание «За-

служенного тренера России», остальные − 

имели высшую тренерскую категорию. 

Эксперты заранее были ознакомлены с 

экспертной шкалой оценки выстрела. В це-

лях повышения объективности экспертной 

оценки выстрелов каждого спортсмена из 

суммы всех пяти оценок экспертов вычис-

лялось среднее арифметическое значение 

оценки. 

Шкала самооценки отличалась от шкалы 

экспертной оценки пунктом 3 «Прицелива-

ние», предполагающего оценивания эле-

ментов «собственно прицеливание» (кон-

троль тетивы и мушки). Стрелки из лука, 

принимавшие участие в исследовании в ка-

честве испытуемых, проводили само-

оценку уровня техники выполнения каж-

дого выстрела. Самооценка осуществля-

лась по той же системе присвоения баллов, 

что и экспертной комиссией. 

Таким образом, экспертная оценка и само-

оценка имели единый вид интерпретации 

уровня выполнения выстрела. 

Предполагалось, что на основе анализа по-

казателя шкалы самооценки тренер может 

выявить специально-подводящее упраж-

нения. 

Исходя из того, что основным критерием 

эффективности соревновательной дея-

тельности выступает его результат, в про-

водимом исследовании определялось ре-

зультативность стрельбы лучников на ди-

станции 30 метров. Каждый спортсмен во 

время контрольных соревнований выпол-

нял 36 выстрелов. При этом результат каж-

дого выстрела мог находиться в диапазоне 

от 0 до 10 баллов. Таким образом, 

наибольшая сумма очков могла равняться 

360 баллам. Результаты стрельбы заноси-

лись в протокол соревнований (Таблица 3). 

Сравнительный анализ полученных дан-

ных представленных в таблицах 1-3 позво-

ляют говорить о том, что: 

1. За период исследования наблю-

дался прирост показателей 

уровня технической подготовлен-

ности, определяемого на основе 

разработанных нами шкал. Как у 

стрелков из лука контрольных 

групп, так и у представителей экс-

периментальных групп достовер-

ное увеличение показателей экс-

пертной оценки и самооценки 

был отмечен во всех группах 

начинающих спортсменов: уча-

щиеся СОШ (от 14 до 16 лет), сту-

денты ВУЗов (от 17 до 19 лет), 

взрослые стрелки (от 22 до 34 

лет). 
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Таблица 1 

Динамика показателей экспертной оценки (баллы), M±m 

Р1 - Достоверность различий между показателями контрольной и экспери-
ментальной группы 
Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными показа-
телями 
Р3 - Достоверность различий между промежуточными и итоговыми показа-
телями 

 

Таблица 2 

Динамика показателей самооценки (баллы), M±m 

Р1 - Достоверность различий между показателями контрольной и экспери-
ментальной группы 
Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными показа-
телями 
Р3 - Достоверность различий между промежуточными и итоговыми показа-
телями 

 

2. Было выявлено, что учащиеся 

СОШ и новички-взрослые экспе-

риментальной группы оценивают 

себя лучше, чем эксперты. Это 

указывает на то, что испытуемые 

в процессе эксперимента стали 

более объективно себя оцени-

вать.  Исключение составили сту-

денты ВУЗов как контрольной, так 

и экспериментальной групп. 

Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся СОШ 

К 53 3,26±0,31 <0,05 8,72±0,18 <0,05 5,46 

Э 53 3,22±0,28 <0,05 9,49±0,05 <0,05 6,26 

Р1  >0,05  <0,05   

Студенты ВУЗов 

К 27 3,36±0,46 <0,05 9,36±0,33 <0,05 6,0 

Э 27 3,44±0,42 <0,05 10,67±0,08 <0,05 7,23 

Р1  >0,05  <0,05   

Новички-взрос-
лые 

К 11 3,3±0,81 <0,05 8,96±0,51 <0,05 5,66 

Э 11 3,26±0,82 <0,05 10,07±0,16 <0,05 6,81 

Р1  >0,05  <0,05   

Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся СОШ 

К 53 6,27±0,31 <0,05 9,13±0,19 <0,05 2,43 

Э 53 6,22±0,27 <0,05 9,7±0,1 <0,05 3,48 

Р1  >0,05  <0,05   

Студенты ВУЗов 

К 27 6,66±0,42 <0,05 9,29±0,23 <0,05 2,62 

Э 27 6,6±0,46 <0,05 10,42±0,15 <0,05 3,82 

Р1  >0,05  <0,05   

Новички-взрос-
лые 

К 11 2,89±0,74 <0,05 9,32±0,52 <0,05 6,43 

Э 11 2,93±0,57 <0,05 10,82±0,33 <0,05 7,9 

Р1  >0,05  <0,05   
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3. За время эксперимента наиболь-

ший рост показателей результа-

тивности стрельбы произошёл в 

экспериментальных группах 

начинающих спортсменов (уча-

щиеся СОШ, студенты ВУЗов, 

взрослые) по сравнению с тради-

ционным подходом в организа-

ции учебно-тренировочного про-

цесса. 

 

Таблица 3 

Динамика показателей результативности стрельбы (очки), M±m 

Р1 - Достоверность различий между показателями контрольной и экспери-
ментальной группы 
Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными показа-
телями 
Р3 - Достоверность различий между промежуточными и итоговыми показа-
телями 

Выводы. 

1. Процесс управления со стороны 

тренера в экспериментальных 

группах был более эффективным, 

применяя анализ самооценки, 

который позволил повысить со-

ревновательный результат. 

2. Разработка средств актуализации 

интеллектуальных действий поз-

воляет тренеру-преподавателю 

осуществлять контроль за дина-

микой формирования и развития 

способности стрелка из лука к 

контролю за выполнением 

наиболее важных элементов вы-

стрела, и корректировки дей-

ствий при не достижении запла-

нированного результата. 

3. Выявление новых средств в 

учебно-тренировочном процессе 

позволяет тренеру подобрать 

специальные подводящие упраж-

нения при обнаружении ошибки 

спортсмена в каждом конкрет-

ном случае. 
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Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся СОШ 

К 53 212,18±4,65 <0,05 252,61±2,81 <0,05 40,43 

Э 53 211,39±3,72 <0,05 299,43±2,72 <0,05 88,04 

Р1  >0,05  <0,05   

Студенты ВУЗов 

К 27 229,23±4,6 <0,05 260,34±3,53 <0,05 31,11 

Э 27 230,2±4,41 <0,05 308,65±3,33 <0,05 78,45 

Р1  >0,05  <0,05   

Новички-взрос-
лые 

К 11 224,85±,678 <0,05 261,83±4,88 <0,05 36,98 

Э 11 224,76±6,18 <0,05 310,11±2,99 <0,05 85,35 

Р1  >0,05  <0,05   
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Аннотация. Актуальностью данного иссле-

дования является проблема, связанная с повы-

шением качества физической подготовки во-

лейболистов, начинающих свой профессио-

нальный путь. В ходе анализа научной, учебно-

методической литературы по теме исследо-

вания мы пришли к выводу, что планирование 

учебно-тренировочной работы во многом за-

висит от определения уровня подготовлен-

ности волейболисток. Проведённое нами ис-

следование позволило сделать следующие вы-

воды. Благодаря тестированию были выяв-

лены закономерности развития физических 

качеств у волейболисток. Динамика резуль-

татов показала, что физическая подготов-

ленность волейболисток зависит от харак-

тера тренировочного процесса. Полученные 

данные указывают на то, что учебно-трени-

ровочный процесс волейболисток требует 

более тщательного планирования и продол-

жения научного исследования. 

Ключевые слова: волейбол, физическая подго-

товка, физическая подготовленность 

Abstract. The relevance of this study is the problem 

associated with improving the quality of physical 

training of volleyball players, beginners the profes-

sional way. In the analysis of scientific and method-

ical literature on the research topic, we came to the 

conclusion that the planning of training depends on 

determining the level of fitness of volleyball play-

ers. Our research allowed us to draw the following 

conclusions. This testing was identified patterns of 

development of physical qualities in volleyball. Re-

sults showed that physical training of volleyball 

players depends on the nature of the training pro-

cess. The data obtained indicate that the training 

process of volleyball players require more careful 

planning and continued research. 

 

 

 

Keywords: volleyball, physical training, physical fit-

ness 

В современном волейболе игрок должен 

сохранять высокую игровую активность на 

протяжении довольно длительного вре-

мени. Эффективное проявление двига-

тельных игровых действий немыслимо без 

высоко развитых функциональных свойств 

организма. Они обусловливают проявле-

ние силы, быстроты, выносливости, ловко-

сти, гибкости и обеспечивают выделение 

энергии, необходимой для выполнения 

мышечной работы. Невозможно добиться 

результативной соревновательной дея-

тельности без высокого уровня технико-

тактической подготовленности. Поэтому 

процесс спортивной подготовки рассмат-

ривается как сложная динамическая си-

стема, в которой роль органа управления 

выполняет педагог – тренер, а роль объек-

тов управления – спортсмен, команда. 
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Сложность системы спортивной подго-

товки заключается в том, что она состоит из 

большого числа взаимосвязанных и взаи-

модействующих компонентов (физиче-

ская, техническая, тактическая, игровая, со-

ревновательная, психологическая и другие 

стороны). Под воздействием спортивной 

тренировки происходит переход спортсме-

нов (команд) из одного качественного со-

стояния в другое, причем процесс этот не-

прерывный. 

Однако мы понимаем, что для организа-

ции спортивной подготовки каждого 

спортсмена по отдельности, и команды, в 

целом, необходимо знать их уровень под-

готовленности для эффективного планиро-

вания дальнейшей работы. Особенно 

важно изучить динамику уровня подготов-

ленности у волейболистов, начинающих 

свой профессиональный путь. 

Таким образом, анализ научно-методиче-

ской литературы, собственный опыт орга-

низации учебно-тренировочного процесса 

по волейболу позволили нам выявить про-

тиворечие между необходимостью повы-

шения уровня физической подготовленно-

сти волейболисток ЧГПУ в соответствии с 

современными требованиями спортивной 

тренировки, с одной стороны, и недоста-

точной информацией по уровню их физи-

ческой подготовленности для дальней-

шего планирования учебно-тренировоч-

ного процесса, с другой стороны. 

В связи с этим нами была проведена иссле-

довательская работа, которая состояла из 4 

этапов. Исследование осуществлялось в 

период с 2014 по 2016 год. 

I этап (сентябрь 2014 г. – ноябрь 2014 г.) – 

включал в себя анализ научно-методиче-

ской литературы, учебной документации. 

На основе изученного материала была 

сформулирована цель исследования, по-

ставлены задачи, определены объект и 

предмет исследования, выдвинута гипо-

теза, разработана методика исследования. 

II этап (декабрь 2014 г. – март 2015 г.) – 

включал в себя организацию опытно-экс-

периментальной работы: проводилось 

первичное тестирование с целью опреде-

ления уровня физической подготовленно-

сти для дальнейшего планирования 

учебно-тренировочного процесса, которое 

осуществлялось на базе ЧГПУ. В исследова-

нии приняли участие волейболистки сбор-

ной команды ЧГПУ в количестве 15 чело-

век. 

III этап (март 2015 г. – декабрь 2015 г.) – по-

вторное тестирование двигательных ка-

честв с целью определения уровня физиче-

ской подготовленности после выполнения 

учебно-тренировочного плана на 2014-

2015 уч.г. 

IV этап (январь 2016 г. – октябрь 2016 г.)  – 

анализ полученных результатов, формули-

рование выводов и практических рекомен-

даций. 

В ходе тестирования для определения 

уровня физической подготовленности во-

лейболисток нами были использованы те-

сты, предложенные Ю. Д. Железняком. 

Для определения скоростных способно-

стей применяли тесты: бег 92 м в пределах 

границ волейбольной площадки 

(«елочка»). Время фиксируется секундоме-

ром. 

Для определения скоростно-силовых спо-

собностей использовали прыжок вверх с 

места толчком двух ног. Для этой цели при-

меняется приспособление конструкции 

В.М. Абалакова «Косой экран». При прове-

дении испытания должны соблюдаться 

единые требования (точка отсчета при по-

ложении стоя на всей ступне, при прыжке с 

места – со взмахом рук). Из трех попыток 

учитывается лучший результат. Измеря-

лись результаты в см. 

Для определения силовых способностей 

использовали метание набивного мяча 
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массой 1 кг из-за головы двумя руками. 

Метание с места. Так же измерялось в см. 

На начальном этапе по результатам тести-

рования развития силовых способностей 

было выявлено, что у 36% волейболисток 

ЧГПУ показатели выше среднего уровня, у 

28% – ниже среднего, у 36 % – среднего 

уровня. 

Повторное тестирование в декабре 2015 г. 

показало, что показатели развития ско-

ростных способностей у 34% волейболи-

сток ЧГПУ находятся на уровне выше сред-

него, 66% спортсменок имеют средний 

уровень. Тестирование показало, что ре-

зультаты после выполнения учебно-трени-

ровочного плана имеют некоторую поло-

жительную динамику, однако все-равно 

больший процент остается на среднем 

уровне. 

Начальные результаты по уровню развития 

скоростных способностей таковы: у 14% во-

лейболисток – ниже среднего уровня, у 

60% – выше среднего, у 26% – средний. 

Исходя из показателей повторного тести-

рования скоростных способностей, мы вы-

явили, что 54% волейболисток имеют ре-

зультаты среднего уровня, выше среднего 

– 46 %. Полученные данные указывают на 

ухудшение результатов, что требует кор-

рекции содержания учебно-тренировоч-

ной работы и подбора более эффективных 

средств и методов тренировки. 

Исходя из полученных показателей разви-

тия скоростно-силовых способностей, мы 

выявили, что у всех волейболисток на 

начальном этапе уровень ниже среднего. 

Повторное тестирование показало, что в 

динамике показателей скоростно-силовых 

способностей в декабре 2015 г. наблюда-

ется небольшая положительная динамика, 

чем на начальном этапе. Таким образом, у 

86% волейболисток этот показатель оста-

ется на уровне ниже среднего, у 7% – выше 

среднего, у 7% – средний. 

Проведённое исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Благодаря тестированию были 

выявлены закономерности раз-

вития физических качеств у во-

лейболисток. Динамика резуль-

татов показала, что физическая 

подготовленность волейболисток 

зависит от характера тренировоч-

ного процесса. 

2. Полученные данные указывают 

на то, что учебно-тренировочный 

процесс волейболисток требует 

более тщательного планирова-

ния и продолжения научного ис-

следования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена профи-

лактика травматизма при занятиях тяже-

лой атлетикой, описаны профилактические 

мероприятия для снижения уровня травма-

тизма. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный про-

цесс, учебное заведение, тяжелая атлетика, 

спорт, травматизм, профилактика 

Abstract. The article discusses injury prevention 

when doing weight training, describes preventive 

measures to reduce the level of injury. 

 

Keywords: training process, school, weightlifting, 

sports, injuries, prevention 

Актуальность. Неизбежными факторами, 

провоцирующими возникновение травм в 

тяжелой атлетике, являются уровень пока-

зываемых результатов, уровень интенсив-

ности тренировочных и соревновательных 

упражнений, высокая координационная 

сложность техники соревновательных 

упражнений [1]. Спортивный травматизм 

присутствует не только в профессиональ-

ном спорте, но и на учебно-тренировочных 

занятиях. Риск возникновения травмоопас-

ных ситуаций повышает несоблюдение 

техники безопасности при занятиях, физи-

ческие перегрузки, психоэмоциональное 

напряжение и другие факторы. 

На сегодняшний день вопросы профилак-

тики травматизма в тяжелой атлетике оста-

ются актуальными, но благодаря техниче-

скому инструктированию и применению 

современных систем тренировки риск 

травм в данном виде спорта существенно 

снизился. В основе занятий тяжелой атле-

тикой лежит работа с поднятием тяжестей. 

В отличие от других направлений силового 

спорта, в тяжелой атлетике важна ско-

рость, гибкость и координация, техниче-

ская сложность базовых упражнений. По 

причине ошибок в методике проведения 

занятий по физической культуре и спорту 

спортивные травмы составляют более по-

ловины всех травм и чаще всего они 

наблюдаются в силовых видах спорта. Ос-

нову профилактики повреждений в тяже-

лой атлетике составляет правильная тех-

ника выполнения упражнений и разминка, 

которые позволяют избежать травмы в 

участке плеча, плечевой кости. Возникно-

вение повреждений сводится к минимуму, 

если интенсивность нагрузок увеличивать 
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постепенно. Основными мерами по преду-

преждению травматизма во время учебно-

тренировочного процесса сборной ко-

манды ВолГУ по тяжелой атлетике явля-

ются: правильная организация построения 

и проведения учебно-тренировочных заня-

тий; регулярность учебно-тренировочных 

занятий, планирование тренировочного 

процесса, контроль и учет тренировочных 

и соревновательных нагрузок, выполнение 

студентами правил и требований по преду-

преждению травматизма при занятиях си-

ловыми видами спорта, последователь-

ность в овладении двигательными навы-

ками, постепенность физической нагрузки, 

индивидуализация тренировок. 

Методы. В процессе учебно-тренировоч-

ных занятий члены сборной команды 

ВолГУ по тяжелой атлетике разбивались на 

группы с учетом степени тренированности, 

физического состояния, весовой категории 

и спортивного разряда. Во время учебно-

тренировочных занятий не допускался пе-

реход одной из групп, занимающихся по 

участку спортивного зала во время занятий 

другой группы. После основной силовой 

тренировки члены сборной команды по тя-

желой атлетике выполняли комплекс 

упражнений на гибкость, продолжитель-

ность которого составляла 25 минут в усту-

пающем режиме. Тренер-преподаватель и 

врач вуза осуществляли медицинский кон-

троль в ходе учебно-тренировочных заня-

тий и тренировок, следили за изменени-

ями в самочувствии членов сборной ко-

манды и принимали меры к устранению 

обнаруженных недостатков в режиме или 

нагрузке. Важное дисциплинирующее воз-

действие оказывало требование тренера-

преподавателя поддерживать порядок на 

занятиях: помогать товарищам, соблюдать 

очередность в подходах, внимательно 

наблюдать за выполнением упражнения и 

т.д. [2]. 

Вывод. В течение последних пяти лет 

(2011-2016 г.г.) серьезных случаев травма-

тизма студентов на учебно-тренировочных 

занятиях и в соревновательной деятельно-

сти в сборной команде Волгоградского гос-

ударственного университета по тяжелой 

атлетике не наблюдалось [3]. Таким обра-

зом, при методически правильной органи-

зации учебно-тренировочных занятий, ре-

гулярной проверки состояния спортивного 

оборудования и инвентаря, дисциплине, 

травмы при занятиях тяжелой атлетикой 

можно предупредить. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблем-

ные причины потери подач или неточности 

их реализации в современном волейболе. Вы-

двигается новая, экспериментально обосно-

ванная версия о том, что систематическая 

отработка подач в условиях последействия 

различных по направленности скоростных 

нагрузок в виде разнонаправленных переме-

щений с имитацией приема мяча с падениями, 

прыжков, скачков, поворотов и вращений, 

приводит к повышению результативности 

их реализации. Разработаны тесты для 

оценки точности подач в обычных условиях и 

при воздействии разнонаправленных ско-

ростных нагрузок. Рекомендованы разнопла-

новые упражнения, способствующие повыше-

нию результативности подач. 

Ключевые слова: потеря подач, точность по-

дач, результативность, последействие 

нагрузок, эксперимент, зоны, тесты 

Abstract. In the article the problem reasons of loss 

of serves or inaccuracy of their realization in mod-

ern volleyball are discussed. New, experimentally 

reasonable version that systematic working off of 

serves in the conditions of after-effect of high-

speed loadings, various on orientation, in the form 

of multidirectional movements with imitation of re-

ception of ball with falling, jumps, turns and rota-

tions, leads to increase in effectiveness of their re-

alization moves forward. Tests are developed for 

assessment of accuracy of serves in usual condi-

tions and at influence of multidirectional high-

speed loadings. The versatile exercises promoting 

increase in effectiveness of serves are recom-

mended. 

 

Keywords: loss of services, accuracy of services, 

productivity, after-effect of loadings, experiment, 

zones, tests 

Актуальность исследования. Подача в со-

временном волейболе становится одним 

из эффективных способов атаки, не редко 

приносящей очковый результат. Однако 

можно отметить и то, что процент потерь 

подач даже в престижных соревнованиях 

не радует тренеров и самих спортсменов. 

Известно, что подача мяча в волейболе – 

это единственный игровой навык, который 

производится из стандартного положения, 

где подающему игроку дается 8 сек, и за 

это время ему никто не мешает совершать 

подачу. Тем не менее, даже в соревнова-

ниях мирового масштаба волейболисты 

высокого класса не редко «теряют» подачу 

или производят ее не в ту зону, т.е. не-

точно. По данным некоторых авторов, из-

вестно, что при выступлении ведущих ко-

манд на соревнованиях эффективность чи-

сто выигранных подач составляет всего 

12%, а подачи, усложняющие прием или 

организованную контратаку соперника, – 

19%, все остальные подачи проигрываются 

или просто не оказывают влияние на ход 

игры соперника [1]. Фактически даже у 

юных волейболистов второго года обуче-
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ния при оценке их интегральной подготов-

ленности потеря мяча в играх не должна 

составлять более 35% [3]. 

В условиях всевозрастающей интенсифика-

ции тренировочного и соревновательного 

процессов, повышения объема нагрузок 

частота сердечных сокращений достигает 

200-220 уд/мин, ускоряется ритм дыхания. 

Известно, что при кратковременных оста-

новках в ходе тренировочных занятий или 

игр такие физиологические реакции не 

восстанавливаются. Поэтому в практике 

спортивных игр, и в частности в волейболе, 

сложилась традиция во время официаль-

ных и вынужденных перерывов игрокам 

рекомендуется поддерживать привычный 

режим движения. Такая необходимость 

связана с тем, что резкий переход ритма 

работы организма из одного режима его 

функционирования в режим относитель-

ного мышечного покоя, как правило, отри-

цательно влияет на координационную и 

финальную точность выполнения технико-

тактических действий. Такое последствие 

ярко прослеживается и при подаче мяча в 

волейболе. Причины потери подач и воз-

можности усиления их результативности 

изучаются многими специалистами, но 

проблема остается до настоящего вре-

мени. Многие из этих авторов считают, что 

причинами потери подач или неточной их 

реализации являются [2, 4, 5, 6]: 

• отсутствие полноценной прак-

тики совершенствования подач с 

использованием тренажерных 

средств; 

• несистемная отработка подач, 

производимых в уязвимые точки 

площадки; 

• недостаточная психотактическая 

готовность и настрой на результа-

тивное выполнение подач; 

• недостаточная физическая подго-

товленность, дифференциро-

ванно развитая с учетом кинема-

тики избранного вида подачи; 

• ограниченное число исследова-

ний, направленных на поиск и 

определение эффективных 

средств повышения надежности 

подач. 

Безусловно, все перечисленные причины 

как сбивающие факторы, снижающие уро-

вень результативности подач, являются 

обоснованными, и их следует учесть, как 

при обучении, так и совершенствовании 

надежности выполнения технических па-

раметров подач с широким диапазоном 

вариативности тактики их реализации. 

Вместе с тем, существует и другая, более 

весомая причина низкой результативности 

подач на соревнованиях различного мас-

штаба. Это то, что подача на тренировках 

традиционно отрабатывается в конце заня-

тия и не в условиях экстренного последей-

ствия игровых нагрузок (прыжковые, ско-

ростно-силовые, технико-тактические и 

другие нагрузки). Предполагается, что от-

работка подач на фоне острого воздей-

ствия интенсивных нагрузок, применяе-

мых в различных частях тренировочного 

занятия, приведет к постепенному повы-

шению результативности избранного вида 

подачи. 

Причем, полезный эффект подачи будет 

значительнее, если перед выполнением 

каждой подачи будет произведен 2-х или 

3-х-кратный глубокий вдох и выдох. 

Целью настоящего исследования является 

определение возможностей повышения 

результативности подач с отработкой их 

точности в условиях последействия различ-

ных по направленности игровых нагрузок. 

Исследование проводилось с использова-

нием следующих методов: педагогическое 



406 
 

наблюдение, тестирование подач (назва-

ние тестовых упражнений указаны в таб-

лице 1), педагогический эксперимент. 

Эксперимент проводился с привлечением 

юных волейболистов 15–16 лет, обучаю-

щихся в колледжах олимпийского резерва 

(16 человек). Согласно условиям экспери-

мента, юные волейболисты были разде-

лены на две группы по 8 человек, одна из 

которых участвовала в качестве контроль-

ной (КГ), а другая – экспериментальной 

(ЭГ). Контрольная группа (КГ) тренирова-

лась в нечетные дни недели в соответствии 

с типовой программой. 

Экспериментальная группа занималась в 

четные дни недели согласно эксперимен-

тальной программе. 

Продолжительность занятий в обеих груп-

пах составляла 135 мин – 3 часа в академи-

ческом выражении. 

На каждом занятии, проводимом с ЭГ, при-

менялся комплекс разработанных упраж-

нений, который был направлен на совер-

шенствование точности подач в условиях 

последействия скоростных прыжковых 

нагрузок. Наименование и содержание 

упражнений представлены ниже: 

1. 9 подач на точность в зоны №№ 1, 

6, 5 (по 3 в каждую) после 20-се-

рийных вертикальных прыжков 

на скорость (рисунок 1). 

2.  9 подач на точность в зоны №№ 

1, 6, 5 (по 3 в каждую) после ими-

тации блокирования в зонах №№ 

4, 3, 2. Упражнение выполняется 

последовательно в каждой зоне 

по 3 раза со скоростным переме-

щением (рисунок 2). 

3. 9 подач на точность в зоны №№ 1, 

5, 6 (по 3 в каждую) после имита-

ций нападающих ударов из зоны 

№ 4. Упражнение выполняется на 

скорость – 15 раз (рисунок 3). 

4. Упражнение № 3 выполняется из 

зон №№ 3, 2 и из зон защиты. 

5. 9 подач на точность в зоны №№ 1, 

6, 5 (по 3 в каждую) после 15 ими-

таций силовой подачи с разбега в 

прыжке (рисунок 4). 

6. 9 подач на точность в зоны №№ 1, 

6, 5 (по 3 в каждую) после 10 ими-

таций приема мяча в падении пе-

рекатом на грудь и нападающего 

удара из зоны № 4 (рисунок 5). 

7. Упражнение № 6 выполняется из 

зон №№ 3, 2 и из зон защиты. 

8. 9 подач на точность в зоны №№ 1, 

6, 5 (по 3 в каждую) после 10-крат-

ного вращения тела вокруг своей 

оси в положении наклона вперед 

на 90 (рисунок 6). 

Примечание: после выполнения 3-х серий-

ных упражнений спортсменам предостав-

ляется 60-секундный перерыв, а после за-

вершения всех упражнений дается 3-ми-

нутный перерыв для восстановления функ-

ций организма, в том числе физической ра-

ботоспособности. 

Результаты педагогического эксперимента 

и их обсуждение. 

Из таблицы 1 видно, что результативность 

подач по данным всех использованных те-

стов у обеих обследованных групп до 

начала эксперимента была низкой и в каж-

дой группе по 5–6 раз фиксировались по-

тери подач или подачи были направлены 

не в указанную зону. В частности, точность 

верхней прямой подачи в зоны №№ 1, 6, 5 

у юных волейболистов КГ из 9 попыток до 

начала эксперимента в среднем составила 

5,2 раза, а у представителей ЭГ эта вели-

чина достигла 4,9 раза. 
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Рисунок 1 

Схема отработки точности подач на 

фоне последействия вертикальных 

прыжков на скорость 

Рисунок 2 

Схема отработки подач на фоне по-

следействия имитаций блокирова-

ния 

Рисунок 3 

Схема отработки подач на фоне по-

следействия имитаций нападающих 

ударов 

Рисунок 4 

Схема отработки подач на фоне по-

следействия имитаций силовой по-

дачи с разбега в прыжке 

Рисунок 5 

Схема отработки точности подач на 

фоне последействия имитаций при-

ема мяча в падении перекатом на 

грудь и нападающего удара 

Рисунок 6 

Схема отработки точности подач на 

фоне последействия вращательных 

нагрузок 
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Таблица 1 

Динамика изменения результативности подач у юных волейболистов в ходе 
эксперимента 

Тесты для оценки результативности подач Группа 
До экспе-
римента 

После экс-
перимента 

1. Верхняя прямая подача – 9 раз в зоны №№ 1, 6, 
5 (кол-во) 

КГ 
ЭГ 

5,2 
4,9 

5,4 
8,2 

2. Тест №1 после скоростных прыжковых нагру-
зок с последовательной имитацией блокирова-
ния в зонах №№ 2, 3, 4 со скоростными переме-
щениями, (кол-во) 

КГ 
ЭГ 

2,4 
2,7 

2,9 
7,4 

3. Верхняя прямая подача с полупрыжка – 9 раз в 
зоны №№ 1, 6, 5 (кол-во) 

КГ 
ЭГ 

3,0 
2,2 

2,8 
6,2 

4. Тест № 3 с выполнением условий теста № 2 
(кол-во) 

КГ 
ЭГ 

1,8 
2,0 

2,2 
6,7 

 

При выполнении этого же теста после ско-

ростных прыжковых нагрузок с имитацией 

блокирования в зонах №№ 2, 3, 4 со ско-

ростными перемещениями удачно произ-

веденные подачи в КГ до эксперимента в 

среднем были равны 2,4 раза, а в ЭГ – 2,7 

раза. Видно, что последействие нагрузок с 

имитаций блокирования в зонах №№ 2, 3, 

4 сопровождается ярко выраженным сни-

жением числа успешных подач. 

В ходе тестирования надежности подач 

было установлено, что даже незначитель-

ное усложнение подач, например, подача 

с полупрыжка, которая все больше стано-

вится популярной в современном волей-

боле, результативность подач резко сни-

жается и особенно это происходит при вы-

полнении этого вида подачи после ско-

ростных перемещений и прыжков для бло-

кирования в зонах №№ 2, 3, 4. Так, в КГ по-

дача с полупрыжка в зоны №№ 1, 6, 5 из 9 

попыток в среднем составила 3,0 раза, а в 

ЭГ группе эта величина была и того меньше 

– 2,2 раза. 

Такой уровень успешности выполнения 

этого вида подачи еще больше снизился в 

условиях, когда они выполнялись на фоне 

последействия прыжковых нагрузок со 

скоростными перемещениями в зоны №№ 

2, 3, 4 для имитации блокирования. В част-

ности, тест – верхняя прямая подача с полу-

прыжка позволил выявить, что у юных во-

лейболистов КГ средний показатель 

успешности реализации данных подач со-

ставил в среднем 1,2 раза, а в ЭГ группе – 

2,0 раза. 

После 6-месячного педагогического экспе-

римента изучаемые показатели подач, вы-

полненных согласно условиям использо-

ванных тестов, характеризовались разно-

направленной динамикой измерения ве-

личин успешных (надежных) подач. Так, 

например, точность верхней прямой по-

дачи в зоны №№ 1, 6, 5 из 9 попыток в 

конце эксперимента в КГ возросла всего 

лишь на 0,2 раза, тогда как у юных волей-

болистов ЭГ величины успешных подач к 

завершению эксперимента достигли от 4,9 

раза до 8,2 раза. 

Видно, что разница прироста уровня 

успешных подач за 6 месяцев в ЭГ соста-

вила 3,3 раза (таблица 2). По результатам 

остальных тестов (тесты №№ 2, 3, 4), при-

нятых в этой группе, 6-месячный прирост 

количественных параметров успешных по-
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дач также возрос и составил соответ-

ственно: 4,4; 4,0; 4,7 раза. А в КГ, по данным 

использованных тестовых упражнений, 

прирост количественных значений успеш-

ных подач в условиях последействия раз-

личных по направленности скоростных иг-

ровых нагрузок был крайне низким и соста-

вил соответственно: 0,5; 0,2; 0,2 раза. 

 

Таблица 2 

Динамика прироста уровня успешности подач у юных волейболистов в ходе 
эксперимента 

Группа Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 Тест № 4 

КГ 0,2 0,5 -0,2 0,2 

ЭГ 3,3 4,4 4,0 4,7 

 

Следует полагать, что разработанные сред-

ства отработки точности подач в условиях 

последействия такого сбивающего фак-

тора, как вращательные и прыжковые 

нагрузки со скоростными перемещениями 

для блокирования, которые использова-

лись в тренировке ЭГ, обладают полноцен-

ным свойством эффективно совершенство-

вать надежность реализации подач, даже 

при воздействии любых экстремальных 

факторов экзогенного происхождения. 

Заключение. Сравнительный анализ ре-

зультатов тестирования результативности 

подач позволяет обнаружить, что обычная 

традиционная методика отработки надеж-

ности подач не является достаточно эффек-

тивной, чтобы исключить случаи потери по-

дач и повысить надежность их реализации 

в условиях высокоинтенсивной соревнова-

тельной игры. 

В то же время, разработанный и использо-

ванный в ходе эксперимента комплекс спе-

циальных упражнений на отработку подач, 

в условиях последействия различных по 

направленности скоростно-ситуационных 

и прыжково-игровых нагрузок отличался 

высокой эффективностью, что дает основа-

ние считать вполне оправданным и целе-

сообразным для внедрения его в практику 

подготовки не только юных волейболи-

стов, но и в практику тренировки взрослых 

высококвалифицированных волейболи-

стов. 
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Аннотация. В статье показано, что исполь-

зование различных методических приемов от-

работки игровых действий и комбинаций, а 

также схематических вариантов моделиро-

ванных тренировочных занятий с учетом 

тактических особенностей игры команд-со-

перников может обеспечить достижение 

максимального результата в соревнованиях. 

Разработаны классификационные блок-схемы 

тактических особенностей игры команд-со-

перников и методических приемов отра-

ботки игровых действий и комбинаций. 

Ключевые слова: моделированная схема, мо-

дельные показатели, действия, комбинация, 

методические приемы, подготовка, соревно-

вание 

Аннотация. The article shows that the use of a 

variety of instructional techniques working off 

game actions and combinations, as well as the 

schematic variants of simulated training exercises 

based tactical game features teams rivals can 

achieve maximum results in the competition. De-

veloped classification flowchart tactical game fea-

tures opponents’ teams and instructional tech-

niques working off game actions and combina-

tions. 

 

Keywords: simulated circuit, model figures, ac-

tions, a combination of instructional techniques, 

training, competition 

Актуальность исследования. Анализ соци-

ального статуса спортсменов, участвующих 

в различных по масштабу соревнованиях, 

позволяет признать, что большинство из 

них является студентами, которые обуча-

ются в разных образовательных учрежде-

ниях. Именно с этой точки зрения следует 

отметить, что целенаправленная подго-

товка спортсменов-студентов к различным 

соревнованиям сопряжена с определен-

ными трудностями, связанными с парал-

лельной переносимостью интеллектуаль-

ных, а в вузах или факультетах спортивного 

профиля дополнительно и физических 

нагрузок, предусмотренных учебными 

планами. Поэтому поиск оптимального ва-

рианта методологии подготовки спортсме-

нов-студентов к разномасштабным сорев-

нованиям является одной из стратегиче-

ских проблем, решение которой может 

обеспечить достижение системообразую-

щего результата работы тренерских кад-

ров. 

Учитывая данную специфику соответствую-

щих образовательных подразделений, 

представляется целесообразным то, что на 

завершающих этапах подготовки к сорев-

нованиям из состава программы трениро-

вочных занятий следует выключить сред-
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ства, развивающие те или иные составляю-

щие компоненты общей физической под-

готовленности и усилить при этом долю ин-

тенсивных моделированных занятий с ис-

пользованием ряда методических прие-

мов отработки технико-тактических дей-

ствий и игровых комбинаций. 

Естественно, что моделированные занятия 

должны учитывать характерные недо-

статки, слабые и преимущественные ком-

поненты физической и игровой подготов-

ленности игроков команд будущих сопер-

ников [1, 2, 3, 4]. Такой подход к организа-

ции учебно-тренировочного процесса яв-

ляется залогом достижения эффективного 

результата на соревнованиях любого мас-

штаба. 

Цель исследования была направлена на 

раскрытие сущности и целесообразности 

использования моделированных трениро-

вок по спортивным играм (на примере во-

лейбола) с дифференцированным приме-

нением ряда вариантов методических при-

емов отработки игровых действий и ком-

бинаций, имеющих «силу перекрыть мо-

дельные свойства игры будущего сопер-

ника». 

Для решения выдвинутой цели были ис-

пользованы следующие методы: анализ 

опыта подготовки студенческих команд по 

спортивным играм, педагогическое наблю-

дение за ходом тренировок. 

Результаты исследования. На завершаю-

щих этапах подготовки сборных команд 

института по волейболу к соревнованиям 

«Универсиады-2016» (г. Фергана) стратеги-

ческая направленность учебно-трениро-

вочных занятий и их содержание строи-

лись на основе ориентационной модели 

игры основных соперников. Основные мо-

дельные показатели игроков команд-со-

перников, которые учитывались при орга-

низации и проведении тренировочных за-

нятий, приведены на рисунке 1. 

Безусловно, что для более детального 

учета модельных показателей команд-со-

перников необходимо провести тщатель-

ный анализ игровых встреч по данным ви-

деозаписей игр. Следует отметить, что ко-

гда предстоят соревнования на междуна-

родном уровне, весьма полезным стано-

вится учет и таких модельных показателей, 

как географические (расположение стран 

над уровнем моря, суточные биоритмы, 

временной пояс и т.д.) и метеорологиче-

ские параметры (температура воздуха, 

влажность, атмосферное давление) мест и 

игрового зала. 

Несомненно, что при использовании в тре-

нировочных занятиях модельных показа-

телей, указанных на рисунке 1 и методиче-

ских приемов (МП) отработки игровых дей-

ствий и комбинаций требуют выработки 

соответствующей стратегии варьирования 

и видоизменения их содержания в зависи-

мости от модели игрового формата кон-

кретного соперника (рисунок 2). 

Сущность и содержание методических 

приемов имеют определенные функцио-

нальные характеристики, учет которых поз-

волит целенаправленно и дифференциро-

ванно использовать их по назначению в 

каждом отдельном случае организации 

модельных тренировочных занятий против 

условного соперника. Так, методические 

приемы отработки игровых действий и 

комбинаций из различных исходных поло-

жений и после разнонаправленных ско-

ростных перемещений предназначены для 

развития и совершенствования способно-

сти экстраполирования двигательных и 

тактических задач каждым игроком с опре-

делением собственной роли в рамках ком-

плекса упражнений групповых связок. 

Применение методических приемов отра-

ботки игровых действий и комбинаций в 

ограниченном пространстве предусматри-

вает процедуру совершенствования быст-

роты ориентировочной реакции с экстрен-

ным восприятием действующей ситуации, 
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переработкой информации и выполнения 

заданных задач. 

 

 

 

Реализация методических приемов отра-

ботки игровых действий и комбинаций на 

фоне или после скоростных беговых, 

прыжковых, силовых и имитационных 

упражнений направлена на развитие спе-

циальной выносливости с сохранением 

«чистоты» и точности отрабатываемых тех-

нико-тактических навыков. 

Методические приемы отработки игровых 

действий и комбинаций после завершения 

игровой тренировки рассчитаны на форми-

рование специальной работоспособности, 

направленной на сохранение полезной иг-

ровой активности в условиях продолжи-

тельного соревновательного цикла. 

 

Рисунок 1 

Модельные показа-

тели игроков ко-

манд-соперников 
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Путем использования методических прие-

мов отработки игровых действий и комби-

наций на фоне выраженного психофизиче-

ского утомления можно развивать воле-

вые качества, обеспечивающие надеж-

ность двигательных актов в критических 

ситуациях «концовки» игры. 

Сущность методических приемов отра-

ботки игровых действий и комбинаций с 

расширением спектра специализации иг-

ровых функций в различных зонах заклю-

чается в совершенствовании разносторон-

ности действий игроков разного амплуа с 

выработкой навыков универсализации их 

игры во всех зонах. 

Методические приемы отработки игровых 

действий и комбинаций с искусственным 

созданием шума зрителей и музыкального 

шума могут быть использованы для выра-

ботки у игроков «вакуумного чувства», 

обеспечивающего сохранение или повы-

шение помехоустойчивости движений. 

Методические приемы отработки игровых 

действий и комбинаций с отвлекающими и 

обманными действиями направлены на 

выработку умений создавать «открытый 

коридор» для беспрепятственной реализа-

ции задуманной игровой операции. 

Впоследствии применения методических 

приемов отработки игровых действий и 

комбинаций с сопротивлением условного 

соперника возникает возможность форми-

ровать умение находить «лазейки» проти-

водействующего соперника (например, 

блокирующих) с тем, чтобы обыгрывать его 

и достигать полезного результата. 

Известно, что прямолинейные, особенно 

угловые ускорения (повороты, вращения), 

как правило, вызывают потерю равновесия 

и приводят к раcкоординации движений. А 

Рисунок 2 

Методические 

приемы (МП) 

отработки игро-

вых действий и 

комбинаций 
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специальная тренировка вестибулярного 

аппарата путем разнонаправленных и раз-

ноплоскостных поворотов-вращений будет 

развивать устойчивость двигательных 

навыков, что приводит к сохранению под-

линности их структурно-фазовых и точ-

ностно-кинематических элементов. 

Именно в этом плане весьма эффективны 

методические приемы отработки игровых 

действий и комбинаций после прямоли-

нейных и угловых ускорений. 

Методические приемы отработки игровых 

действий и комбинаций с частичным и пол-

ным выключением зрительного контроля 

могут быть использованы для автономного 

формирования мышечного чувства ре-

жима работы внутримышечной и межмы-

шечной координации управления движе-

ниями при выполнении заданных упраж-

нений. 

Реализация методических приемов отра-

ботки игровых действий и комбинаций с 

использованием тренажерных устройств 

позволяет, с одной стороны, усилить моти-

вационную реакцию, направленную на 

удовлетворение потребности получить 

экстренный результат действия, и с другой 

– будет развивать дифференцированную 

способность к определению простран-

ственно-временной и скоростно-силовой 

точности движений. 

Путем применения методических приемов 

отработки игровых действий и комбина-

ций с ограничением числа игроков дости-

гается расширение поля действия игроков, 

высокая плотность тренируемых навыков и 

увеличение насыщенности выполняемых 

двигательных актов. 

Выводы. Резюмируя обсуждаемые мате-

риалы исследования, можно отметить, что 

при строгом соблюдении принципов не-

разрывности, преемственности, система-

тичности, доступности и вариативности 

применения вышеприведенных методиче-

ских приемов отработки игровых действий 

и комбинаций с учетом модельных пара-

метров игроков команд-соперников 

можно обеспечить достижение макси-

мального результата моделированных тре-

нировочных занятий, проводимых в пред-

соревновательных периодах годичного 

цикла спортивной подготовки. 
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Аннотация. Существующая система начис-

ления баллов достаточно эффективна, если 

речь идет о ранжировании спортсменов в 

рамках отдельного вида спорта. Однако, если 

рассматривать кандидатуры на включение в 

состав Олимпийской сборной команды, рей-

тинг представителей разных видов спорта с 

учетом накопленных баллов недостаточно 

точно отражает реальное состояние и пер-

спективы успешности выступлений спортс-

менов. В разных видах спорта системы сорев-

нований не являются идентичными, поэтому 

более насыщенная система соревнований в 

одном виде спорта изначально обеспечивает 

преимущество своим спортсменам в сумме 

накопленных баллов по причине более частых 

соревновательных выступлений, чем в другом 

виде спорта. Сумма баллов не позволяет оце-

нить отдельные стороны соревновательной 

деятельности спортсменов. Поэтому были 

предложены показатели, раскрывающие от-

дельные стороны соревновательной дея-

тельности спортсменов, что позволило вы-

вести их количественные значения и ранги, а 

также средний ранг, представляющий собой 

интегральный показатель потенциальной 

успешности спортсмена. Предлагаемые пока-

затели соревновательной деятельности поз-

воляют более детально оценивать шансы 

спортсменов при обосновании необходимо-

сти их включения в сборную команду для уча-

стия в крупнейших международных соревно-

ваниях. 

Аннотация. The current system of scoring is quite 

effective when it comes to the ranking of athletes 

in a separate sport. However, if we consider the 

candidates for inclusion in the Olympic team, rank-

ing representatives of different sports related ac-

crued points not accurately reflect the real state 

and perspectives of successful performances of 

sportsmen. In different sports competition systems 

are not identical, so the more saturated competi-

tion system in one sport initially provides an ad-

vantage to its sportsmen in the amount of accumu-

lated points due to more frequent performances 

than in other sports. The sum of rating points does 

not allow to evaluate separate aspects of competi-

tive activity of sportsmen. So we have been pro-

posed the indicators, revealing separate aspects of 

competitive activity of sportsmen, allowing them 

to bring numerical values and ranks, as well as the 

average rank, which is an integral indicator of the 

potential success of an athlete. Proposed indicators 

of competitive activity allow to estimate the 

chances of sportsmen in more detail in justifying 

the need for their inclusion in the national team to 

participate in major international competitions. 
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Оценка успешности соревновательной де-

ятельности спортсменов и эффективности 

процесса их спортивной подготовки осу-

ществляется, прежде всего, для выявления 

сильнейших из них в том или ином виде 

спорта с перспективой включения в состав 

сборных команд для участия в соревнова-

ниях различного ранга вплоть до Олимпий-

ских игр и других крупнейших междуна-

родных соревнований. 

Такая оценка проводится в соответствии с 

рейтингом [1], который позволяет в рамках 

отдельных видов спорта ранжировать 

спортсменов на основе заработанных ими 

в календарном году баллов. Баллы начис-

ляются за занятые места в соревнованиях с 

учетом их уровня, за установление рекор-

дов, а также за включение спортсменов в 

список кандидатов в сборные команды. 

Существующая на сегодняшний день в Чу-

вашской Республике система начисления 

баллов достаточно эффективна, если речь 

идет о ранжировании спортсменов в рам-

ках отдельного вида спорта. Однако, если 

рассматривать кандидатуры на включение 

в состав Олимпийской сборной команды, 

рейтинг представителей разных видов 

спорта с учетом накопленных баллов недо-

статочно точно отражает реальное состоя-

ние и перспективы успешности выступле-

ний спортсменов по следующим причи-

нам: 

Во-первых, нельзя не учитывать того, что в 

разных видах спорта системы соревнова-

ний не являются идентичными, поэтому 

более насыщенная система соревнований 

в одном виде спорта изначально обеспечи-

вает преимущество своим спортсменам в 

сумме накопленных баллов по причине бо-

лее частых соревновательных выступле-

ний, чем в другом виде спорта. 

Во-вторых, сумма баллов не позволяет 

оценить отдельные стороны соревнова-

тельной деятельности спортсменов. 

В связи с этим, целью нашего исследова-

ния явилось разработка перечня показате-

лей оценки соревновательной деятельно-

сти высококвалифицированных спортсме-

нов. 

Для анализа были выбраны результаты со-

ревновательной деятельности за послед-

ние три года четырех потенциальных кан-

дидатов в сборную команду на зимние 

Олимпийские игры, представляющих биат-

лон и фристайл. Для оценки соревнова-

тельной деятельности спортсменов были 

предложены показатели, представленные 

в таблице 1. 

Первый показатель «Соревновательная ак-

тивность» позволяет выявить плотность 

индивидуального соревновательного ка-

лендаря как на национальном, так и на 

международном уровнях. Первый показа-

тель лежит в основе определения второго 

– «Опыт участия в международных сорев-

нованиях». Необходимость в этом показа-

теле связана с тем, что спортсмен может 

быть достаточно активным на уровне внут-

ренних стартов, но не иметь богатого 

опыта выступлений в международных 

стартах, где острая конкурентная борьба 

способствуют повышению стабильности и 

надежности соревновательной деятельно-

сти спортсмена. 

Третий показатель «Среднее место на со-

ревнованиях», на наш взгляд, является бо-

лее объективным по сравнению с накоп-

ленной суммой баллов (предусмотренной 

положением о рейтинге спортсменов [1]), 

так как отражает, какое в среднем место 

занимает спортсмен за один всероссий-

ский или международный старт. 
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Таблица 1 

Показатели соревновательной деятельности спортсменов 

№ 
п/п 

Показатель Характеристика 

1 
Соревнова-
тельная ак-
тивность 

Внутрен-
няя 

Количество Всероссийских соревнований, в которых 
принимал участие спортсмен за отчетный период 

Между-
народная 

Количество международных соревнований, в которых 
принимал участие спортсмен за отчетный период 

2 
Опыт участия в между-
народных соревнова-
ниях 

Отношение количества международных соревнова-
ний к количеству Всероссийских соревнований, в ко-
торых принимал участие спортсмен за отчетный пе-
риод 

3 

Среднее ме-
сто на со-
ревнова-
ниях 

Всерос-
сийских 

Отношение суммы занятых спортсменом мест на Все-
российских соревнованиях к их количеству за отчет-
ный период 

Между-
народных 

Отношение суммы занятых спортсменом мест на меж-
дународных соревнованиях к их количеству за отчет-
ный период 

4 

Успешность 
соревнова-
тельной де-
ятельности 

Внутрен-
ней 

Отношение количества призовых мест на Всероссий-
ских соревнованиях к количеству соревнований за от-
четный период 

Между-
народной 

Отношение количества призовых мест на междуна-
родных соревнованиях к количеству соревнований за 
отчетный период 

 

Таблица 2 

Показатели соревновательной деятельности спортсменов 
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Пр-ва Л. фристайл 
Показатель 16 6 0,38 2,4 5,3 0,75 0,50  

Ранг 4 3 3 1 1 1 1 2,00 

Ак-ва Т. биатлон 
Показатель 25 30 1,20 11,1 20,7 0,28 0,03  

Ранг 2 1 1 3 2 3 3 2,14 

Му-ев Д. фристайл 
Показатель 20 8 0,40 5,1 20,9 0,40 0,13  

Ранг 3 2 2 2 3 2 2 2,29 

Ак-ов В. биатлон 
Показатель 50 1 0,02 13,4 31,0 0,24 0,00  

Ранг 1 4 4 4 4 4 4 3,57 
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Четвертый показатель «Успешность сорев-

новательной деятельности», по сравнению 

с третьим, в большей степени нацелен на 

учет не всех, а наиболее успешных сорев-

новательных выступлений, в которых 

спортсмен занимает «медальное» место. 

Он отражает вероятность попадания 

спортсмена в тройку призеров на соревно-

вании Всероссийского или международ-

ного уровня. 

Каждый из перечисленных показателей 

предполагает выставление потенциаль-

ному кандидату определенного ранга. Ранг 

определяется исходя из общего количе-

ства кандидатов на включение в сборную 

команду. Количественные значения пока-

зателей и соответствующие им ранги пред-

ставлены в таблице 2. 

У спортсменов по указанным выше показа-

телям были определены ранги, раскрыва-

ющие отдельные стороны их соревнова-

тельной деятельности, что позволило вы-

вести средний ранг, представляющий со-

бой интегральный показатель потенциаль-

ной успешности спортсмена. 

Таким образом, предлагаемые показатели 

соревновательной деятельности позво-

ляют более детально оценивать шансы 

спортсменов при обосновании необходи-

мости их включения в сборную команду 

для участия в крупнейших международных 

соревнованиях. 
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Аннотация. В статье рассматривается воз-

можность вычисления результата в горизон-

тальных прыжках с тремя и пятью отталки-

ваниями с учетом значений относительных 

коэффициентов вертикальной составляю-

щей скорости вылета общего центра масс 

тела (ОЦМТ). Результаты вычислений даль-

ности прыжков по предложенным уравне-

ниям требуют проверки точности этих вы-

числений и уточнения составляющих их пере-

менных. Эта проверка возможна при сопо-

ставлении расчетной дальности прыжков с 

реальной у юных легкоатлетов. В резуль-

тате выявлено, что точность вычисления 

результата в тройном и пятикратном 

прыжках с места на основе учета скоростных 

коэффициентов является достаточно высо-

кой. Повышение точности расчетов воз-

можно путем введения в уравнения поправоч-

ных коэффициентов, которые выражают 

относительную разницу между эмпириче-

скими и расчетными значениями дальности 

прыжка. 

Ключевые слова: скорость вылета, горизон-

тальные прыжки, дальность, точность вы-

числений 

Abstract. The possibility of calculating the result in 

the horizontal jumps with three and five take-offs 

based on the values of relative coefficients of gen-

eral center of mass (GCM) vertical velocity compo-

nent are considering in the article. The results of 

calculations jump length on the proposed equa-

tions require verification of the accuracy of these 

calculations and clarify composing them variables. 

This check is possible by comparing the calculated 

with the actual jump length in young athletes. Our 

results showed quite high accuracy of the calcula-

tion length in standing triple and quintuple jumps 

based on consideration of velocity coefficients. Im-

proving the accuracy of the calculations is possible 

by introducing into the equation the correction co-

efficients that express the relative difference be-

tween the empirical and the calculated values of 

the jump length. 

 

 

 

Keywords: take-off velocity, horizontal jumps, 

length, accuracy of calculations 
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Введение. Человек и среда представляют 

собой две стороны единой системы, в ко-

торой среда выступает внешним звеном 

саморегуляции, а организм – материально-

функциональным отражением условий 

среды, определяющих его свойства. Клю-

чевые условия среды являются инвариант-

ными (временнáя периодичность, парци-

альное давление кислорода, гравитация, 

характер опоры), определяющими инвари-

антность характеристик строения и свойств 

организма, а также движений тела относи-

тельно опоры [1]. 

Свойства опоры детерминируют характер 

перемещения тела и основные параметры 

его движения. Скорость бега, высота и 

дальность прыжка, дальность полета сна-

ряда, точность броска мяча в баскетболе, 

эффективность атакующего действия в 

борьбе или удара в боксе – все они отра-

жают результат взаимодействия тела с 

опорой. Так, в прыжковых упражнениях ве-

дущей фазой является отталкивание, а ко-

нечный результат обеспечивается дости-

жением оптимальных значений скорости и 

угла вылета тела. Тело при движении все-

гда взаимодействует с опорой, и это взаи-

модействие выражается в конкретных зна-

чениях, определяющих конечный резуль-

тат. 

Выявлено [1], что вертикальный компонент 

скорости вылета является одной из наибо-

лее ценных и показательных кинематиче-

ских характеристик движений человека, и 

может служить основой для построения 

модельных характеристик физической 

подготовленности. В ходе проведенных 

нами исследований [2] были определены 

значения относительных коэффициентов 

вертикальной составляющей скорости вы-

лета ОЦМТ, которые позволили вывести 

уравнения для вычисления результата в го-

ризонтальных прыжках с разным количе-

ством отталкиваний и шагов в разбеге. 

Однако, результаты вычислений дальности 

прыжков по предложенным уравнениям 

требуют проверки точности этих вычисле-

ний и уточнения составляющих их пере-

менных. Эта проверка возможна при сопо-

ставлении расчетной дальности прыжков с 

реальной у юных легкоатлетов. В связи с 

этим, целью исследования явилась оценка 

степени точности вычисления результата в 

тройном и пятикратном прыжках с места 

относительно реального результата. 

Методы и организация исследования: 

анализ научно-методической литературы; 

математическое моделирование; педаго-

гическое тестирование; методы математи-

ческой статистики. 

В исследовании принимали участие две 

группы юных легкоатлетов, средний воз-

раст которых составляет: 11 лет (начинаю-

щие, без разряда, n = 6); 17,5 лет (с опытом 

занятий, II разряд – КМС, n = 14). 

Испытуемым было предложено выпол-

нить по две пробных и зачетных попытки в 

трех прыжковых упражнениях с места: 

прыжке в длину, тройном и пятикратном 

прыжке. Результат измерялся рулеткой с 

округлением до целых сантиметров в 

меньшую сторону. Регистрировались ре-

зультаты обеих зачетных попыток в каж-

дом упражнении. Для проведения сравни-

тельного анализа были выбраны лучшие 

результаты в тестовых упражнениях. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Предлагаемый нами метод вычисле-

ния результата в прыжках основывается на 

учете скоростных коэффициентов (k) – от-

носительных значений вертикальной со-

ставляющей скорости вылета в прыжках, 

где за единицу принята скорость вылета в 

прыжке вверх с места толчком двумя но-

гами. 

Было выявлено, что для прыжка в длину с 

места k=0,58; для тройного прыжка с места 

k=0,34; для пятикратного прыжка с места 

k=0,19. Тогда уравнение для расчета даль-

ности прыжка в длину с места примет вид 

𝐿1 = 4,4789 ∙ 𝐻, тройного прыжка с места 
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– 𝐿3 = √114,0881 ∙ 𝐻, пятикратного 

прыжка с места – 𝐿5 = √291,4740 ∙ 𝐻, где 

L1 – дальность прыжка в длину с места, L3 – 

дальность тройного прыжка с места, L5 – 

дальность пятикратного прыжка с места, H 

– высота прыжка вверх с места. 

Для проверки были использованы данные 

юных легкоатлетов, полученные при тести-

ровании результатов прыжков (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты тестирования юных легкоатлетов в прыжке в длину, тройном и 
пятикратном прыжках с места, м 

№ 

И
сп

ы
ту

ем
ы

е
 

П
р

. в
ве

р
х 

с 

м
ес

та
, м

 

Прыжок в 
длину с ме-

ста, м 

Тройной 
прыжок с 
места, м 

Разница 

Пятикрат-
ный пры-
жок с ме-

ста, м 

Разница 

Рас-
чет-
ный 

Ре-
аль-
ный 

Рас-
чет-
ный 

Ре-
аль-
ный 

Рас-
чет-
ный 

Абс., 
м 

Отн., 
о.е. 

Ре-
аль-
ный 

Рас-
чет-
ный 

Абс., 
м 

Отн., 
о.е. 

Средний возраст – 11 лет 

1. Ва-ва М. 0,38 1,70 1,70 4,45 6,58 -2,13 0,68 7,80 10,52 -2,72 0,74 

2. За-ов А. 0,45 2,00 2,00 4,40 7,14 -2,74 0,62 8,15 11,45 -3,30 0,71 

3. За-ов Н. 0,38 1,70 1,70 4,20 6,58 -2,38 0,64 7,60 10,52 -2,92 0,72 

4. Иг-ва Ю. 0,47 2,10 2,10 5,70 7,32 -1,62 0,78 10,00 11,70 -1,70 0,85 

5. Ма-ва Е. 0,46 2,05 2,05 5,60 7,23 -1,63 0,77 10,30 11,58 -1,28 0,89 

6. Пь-ин М. 0,44 1,95 1,95 4,35 7,04 -2,69 0,62 7,80 11,32 -3,52 0,69 

Среднее значение: -2,20 0,68  -2,57 0,77 

Средний возраст – 17,5 лет 

1. Аф-ев Д. 0,63 2,80 2,80 8,30 8,48 -0,18 0,98 14,30 13,55 0,75 1,06 

2. Гл-ов Д. 0,63 2,80 2,80 7,50 8,48 -0,98 0,88 13,00 13,55 -0,55 0,96 

3. Ив-ов А. 0,74 3,30 3,30 9,26 9,19 0,07 1,01 15,95 14,69 1,26 1,09 

4. Ив-ов Е. 0,54 2,40 2,40 6,90 7,85 -0,95 0,88 11,80 12,55 -0,75 0,94 

5. Ив-ов М. 0,51 2,28 2,28 7,30 7,63 -0,33 0,96     

6. Ма-ов Р. 0,54 2,40 2,40 7,10 7,85 -0,75 0,90 11,90 12,55 -0,65 0,95 

7. Мо-ов С. 0,65 2,90 2,90 9,50 8,61 0,89 1,10 15,40 13,76 1,64 1,12 

8. Ни-ва А. 0,46 2,06 2,06 5,70 7,24 -1,54 0,79 9,70 11,58 -1,88 0,84 

9. Ни-ва Т. 0,45 2,00 2,00 5,65 7,17 -1,52 0,79     

10. Ск-ва Е. 0,49 2,20 2,20 5,60 7,48 -1,88 0,75 9,45 11,95 -2,50 0,79 

11. См-ва В. 0,45 2,00 2,00 5,50 7,17 -1,67 0,77 9,15 11,45 -2,30 0,80 

12. Ти-ов Г. 0,56 2,52 2,52 7,40 7,99 -0,59 0,93     

13. Фи-ов Д. 0,58 2,58 2,58 7,45 8,13 -0,68 0,92     

14. Ян-на А. 0,54 2,40 2,40 6,10 7,85 -1,75 0,78 10,30 12,55 -2,25 0,82 

Среднее значение: -0,85 0,89  -0,72 0,94 

 

Используя вышеуказанные уравнения, мы 

приравняли расчетную дальность прыжка 

в длину к реальной, а затем определили 

расчетную дальность тройного и пятикрат-

ного прыжков. В результате выявлено, что 

расчетная дальность тройного и пятикрат-

ного прыжков с места у испытуемых близка 

к их реальной дальности, но имеет некото-

рые расхождения. 

В группе новичков средняя абсолютная 

разница в тройном прыжке составляет чуть 

более двух метров, т.е. реальные резуль-

таты в тройном прыжке в среднем на 32% 

ниже расчетной дальности, в пятикратном 
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прыжке отставание реальной дальности от 

расчетной составляет чуть больше двух с 

половиной метров или 23%. Относитель-

ная разница расчетной и реальной дально-

сти в обеих прыжках довольно высока. 

На наш взгляд, это обусловлено недоста-

точным уровнем технической подготов-

ленности испытуемых. Техника тройного и 

пятикратного прыжков представляет для 

новичков более высокую координацион-

ную сложность. Они недобирают, прежде 

всего, из-за слабой техники выполнения 

первого отталкивания с двух ног с последу-

ющим переключением на второе отталки-

вание одной ногой. А объясняется это 

очень малым стажем тренировочных заня-

тий. 

В старшей группе испытуемых абсолютная 

и относительная разница достоверно 

меньше по сравнению с младшей (p<0,001 

– для тройного прыжка, p<0,01 – для пяти-

кратного прыжка). В тройном прыжке 

средняя реальная дальность лишь на 85 см 

(11%) ниже расчетной, а в пятикратном 

прыжке недобор дальности еще меньше – 

72 см (6%). Кроме того, у некоторых испы-

туемых старшей группы реальная даль-

ность была даже выше расчетной на 1–

12%. Все это подтверждает предположе-

ние об уровне технической подготовленно-

сти, как причине большего отставания от 

потенциального результата у спортсменов-

новичков по сравнению с более старшими 

спортсменами. 

Выявленная относительная разница у 

начинающих спортсменов (0,68 отн. ед. в 

тройном прыжке и 0,77 отн. ед. – в пяти-

кратном прыжке) может в данной ситуа-

ции служить поправочным коэффициен-

том для этой категории занимающихся, ко-

торый необходимо ввести в состав имею-

щегося уравнения. У 17-летних спортсме-

нов относительная разница незначитель-

ная и не требует введения поправочных ко-

эффициентов в уравнения для расчета 

дальности тройного и пятикратного прыж-

ков с места. 

В то же время, нельзя делать окончатель-

ные обобщения на основании анализа 

только этой выборки испытуемых. Необхо-

димо провести сравнительный анализ с 

привлечением большего количества эмпи-

рических данных легкоатлетов разной 

спортивной квалификации и специализа-

ции, что и является задачей для будущих 

исследований. 

Выводы. Таким образом, точность вычис-

ления результата в тройном и пятикратном 

прыжках с места на основе учета скорост-

ных коэффициентов по предлагаемым 

уравнениям является достаточно высокой. 

Повышение точности расчетов возможно 

путем введения в уравнения поправочных 

коэффициентов, которые выражают отно-

сительную разницу между эмпирическими 

и расчетными значениями дальности 

прыжка. 

Для уточнения поправочных коэффициен-

тов необходимо расширить базу эмпири-

ческих данных легкоатлетов разной квали-

фикации и специализации. 
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Аннотация. В данной статье изучаются тен-

денцией развития мирового образования ста-

новление информационного характера обра-

зовательных процессов, поэтому общество 

предъявляет социальный заказ на воспитание 

молодого поколения, способного ориентиро-

ваться в современном информационном про-

странстве. В настоящее время в ранг госу-

дарственной политики нашей страны возве-

дена проблема формирования единой инфор-

мационной образовательной среды, решение 

которой необходимо для создания перспек-

тивной системы образования, способной под-

готовить специалистов в новых условиях. 

Ключевые слова: информационные техноло-

гии, информационная компетентность, учи-

тель физической культуры, тренер-препода-

ватель по спорту 

Abstract. This article examines trends in the world 

of education is becoming an informative character 

of educational processes, so the company makes a 

social order for the upbringing of the younger gen-

eration, the ability to navigate in today's infor-

mation space. At present, our country is ranked the 

state policy erected problem of forming a unified 

information educational environment, the solution 

of which is necessary to create a forward-looking 

education system able to train specialists in new 

conditions. 

 

Keywords: information technologies, information 

competence, the teacher of physical culture, coach-

teacher on sport 

Проблема исследования. В условиях пере-

хода к информационным технологиям по-

вышаются требования к профессиональ-

ной подготовке учителя и тренера по 

спорту, в особенности к уровню его инфор-

мационной компетентности. Вместе с тем, 

спектр компетенций профессиональной 

деятельности учителя и тренера-препода-

вателя в образовательных учреждениях го-

раздо шире. 

Цель исследования – изучение развития 

мирового образования, становление ин-

формационного характера образователь-

ных процессов. Воспитание молодого по-

коления, способного ориентироваться в со-

временном информационном простран-

стве. С проблемами формирования единой 

информационной образовательной среды, 

решение которой необходимо для созда-

ния перспективной системы образования, 

способной подготовить специалистов в но-

вых условиях. 

Основной целью этой политики является 

повышение качества образования, сохра-

нение, развитие и эффективное использо-

вание научно-педагогического потенциала 

страны, создание условий для поэтапного 
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перехода к новому уровню образования на 

основе информационных компьютерных 

технологий. 

Задачами исследования являются: 

• повышение эффективности педа-

гогической деятельности в сфере 

образования; 

• автоматизация сбора, накопле-

ние, систематизации и обработки 

информации об изучаемых про-

цессах, явлениях, объектах; 

• научное обоснование методоло-

гии информатизации общего и 

профессионального образова-

ния; 

• освоение новых информацион-

ных технологий, как средства раз-

вития и совершенствования функ-

циональной грамотности лично-

сти; 

• обеспечение всеобщей компью-

терной грамотности; 

• формирование информационной 

культуры; 

• формирование творческого мыш-

ления; 

• обеспечение подготовки педаго-

гических кадров по использова-

нию информационных техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности. 

Результаты исследования. Определено 

место в структуре общей профессиональ-

ной компетентности, которое должна за-

нимать информационная компетентность. 

Роль и значение в обеспечении наиболее 

оптимального функционирования профес-

сиональной деятельности в целом и дидак-

тико-методической в частности. Информа-

ционная компетентность содержит такие 

элементы, как: 

• мотивация, потребность и инте-

рес к получению знаний, умений 

и навыков в области технических, 

программных средств и информа-

ции; 

• совокупность общественных, 

естественных и технических зна-

ний, отражающих систему совре-

менного информационного об-

щества; 

• знания, составляющие информа-

тивную основу поисковой позна-

вательной деятельности; 

• способы и действия, определяю-

щие операционную основу поис-

ковой познавательной деятель-

ности; 

• опыт поисковой деятельности в 

сфере программного обеспече-

ния и технических ресурсов; опыт 

отношений «человек-компью-

тер». 

Заключение – информационная компе-

тентность учителя и тренера-преподава-

теля в образовательных учреждениях по-

нимается как особый тип организации 

предметно-специальных знаний, позволя-

ющих принимать эффективные решения в 

профессионально-педагогической дея-

тельности. Она, как составная часть про-

фессиональной компетентности учителя и 

тренера-преподавателя в образователь-

ных учреждениях, включает такие слагае-

мые его профессиональной деятельности, 

как: 

• теоретические знания об основ-

ных понятиях и методах инфор-

матики как научной дисциплины 

и связи с физической культурой и 

спортом; 

• способы представления, хране-

ния, обработки и передачи ин-
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формации по физической куль-

туре и спорте с помощью компь-

ютера; 

• умения и навыки работы педагога 

тренера на персональном компь-

ютере на основе использования 

операционных систем, утилит, 

надстроек над операционной си-

стемой и операционных оболо-

чек; 

• умение педагога тренера пред-

ставить информацию в Интернет 

по физической культуре и спорте; 

• умение педагога тренера органи-

зовать самостоятельную работу 

по физической культуре и спорту 

учащихся посредством Интернет-

технологий; 

• обучение и знакомство педагогов 

тренеров с основными направле-

ниями информатизации образо-

вания по физической культуре и 

спорту и использованием на 

практике электронных образова-

тельных Интернет-ресурсов; 

• повышение эффективности 

управления в современных обра-

зовательных учреждениях по фи-

зической культуре и спорту в 

условиях использования инфор-

мационных технологий; 

• повышение уровня профессио-

нальной компетентности педаго-

гов тренеров и осознание необхо-

димости системного использова-

ния информационных технологий 

в самообразовательной и произ-

водственной деятельности учите-

лей -тренеров в условиях модер-

низации образования. 

• владение навыками использова-

ния телекоммуникационных тех-

нологий по конкретному пред-

мету, с учетом его специфики. 

Важным условием в период поэтапного пе-

рехода от индустриального к информаци-

онному обществу, является формирование 

информационной культуры педагога –тре-

нера. 
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Аннотация. Результаты исследований вно-

сят ряд новых положений в инфраструктуру 

и методику тренировочных занятий с 

детьми 6-9 лет на этапе начальной подго-

товки, на основе наблюдений за физической и 

технической подготовленностью (акробати-

ческой) юных гимнасток. В результате экспе-

риментальных данных внесена существенная 

коррекция в нормативную часть учебной про-

граммы по акробатике для юных гимнастов 3 

года обучения. 

Ключевые слова: учебная программа, юные 

гимнасты, этап начальной подготовки, акро-

батика, физические качества 

Abstract. The research results are making a num-

ber of new provisions in the infrastructure and 

methodology for training employment with chil-

dren 6-9 years old at the stage of initial training, on 

the basis of observations of the physical and tech-

nical preparedness (acrobatic) of young gymnasts. 

As a result of the experimental data has made a 

significant correction in the normative part of the 

training in acrobatics program for young gymnasts 

training for 3 years. 

Keywords: training program for young gymnasts, 

initial training, acrobatics, physical qualities 

Актуальность. Процесс развития физиче-

ских качеств является неотъемлемой ча-

стью спортсменов различного уровня. В це-

лом ряде исследований показано, что от 

степени их развития зависит быстрота обу-

чения новым движениям, темпы их совер-

шенствования. 

В последние годы актуальность изучения 

вопросов развития и совершенствования 

физических качеств у юных гимнастов осо-

бенно очевидна в связи с повышением 

сложности вида спорта.  

Методы и организация исследования. 

Тренеры, работающие с детьми, часто 

сталкиваются с проблемами при обучении 

двигательным действиям, причиной кото-

рых является физическая неподготовлен-

ность. На помощь приходит специальная 

тренировка, которая осуществляется в двух 

направлениях: формирование двигатель-

ных способностей и воспитание двигатель-

ных умений. Решение этих задач может 

проводиться раздельно и одновременно и 

зависит от степени развития двигательных 

качеств. Различают следующие основные 

физические качества: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, ловкость (таблица 1). 

По мнению специалистов, на этапе началь-

ной подготовки юных гимнастов основное 

внимание должно уделяться развитию тех 

физических качеств, которые легко форми-

руются в этом возрасте, т.е. быстрота и свя-

занная с ней мышечная сила, координаци-

онная способность, гибкость. 

По вопросу о том, следует ли уделять ка-

ким-либо из названых качеств преимуще-

ственное внимание или развивать их в рав-

ной мере, отсутствует единое мнение спе-



428 
 

циалистов. Одни авторы считают необхо-

димым акцентировать внимание на воспи-

тании быстроты, так как это в наибольшей 

мере соответствует возрастным особенно-

стям детей. По мнению других специали-

стов, между основными физическими ка-

чествами существует тесная взаимосвязь. В 

этой связи они предлагают в работе с 

юными спортсменами обеспечивать ком-

плексное развитие физических качеств. 

 

Таблица 1 

Расположение физических качеств по уровням значимости 

Уровни зна-
чимости 

Группы видов спорта 

Скоростно - 
силовые 

Циклические 
Сложнокоор-
динационные 

Спортивные 
игры 

Спортивные 
единоборства 

1 1, 2, 4, 7 7, 8, 5 9, 10, 5 10, 4, 5 4, 3, 7 

2 5, 3 6, 12 7, 4, 12 7, 3, 12 5, 1, 2 

3 8, 9, 10, 6 3, 4, 9, 10 3, 8, 6 8, 9, 6 6, 10, 9, 8 

Условные обозначения: 1 – скоростные качества, 2 – скоростно-силовые ка-
чества, 3 – максимальная сила, 4 – взрывная сила, 5 – относительная сила, 6 
– силовая выносливость, 7 – специальная выносливость, 8 – общая выносли-
вость, 9 – гибкость, 10 – ловкость (координация). 

 

Специальных исследований по примене-

нию средств различной направленности 

для развития физических качеств у юных 

гимнастов на этапе начальной подготовки 

обнаружить не удалось. 

Воспитание силы и скоростно-силовых ка-

честв. Решающее значение в современной 

системе спортивной тренировки имеет 

сила. Она создает благоприятные предпо-

сылки для решения задач спортивно-тех-

нической, тактической и психологической 

подготовки. В работах Ю. В. Менхина пока-

зана зависимость между уровнем силовой 

подготовленности юных гимнастов и 

успешностью освоения сложных элемен-

тов. Многие авторы отмечают благоприят-

ное воздействие на технические резуль-

таты относительной силы, которая трудно 

поддается тренировочному воздействию. 

Ю. К. Чернешенко указывает на снижение с 

возрастом уровня относительной силы, ко-

торый не может быть компенсирован хо-

рошо развитой способностью к максималь-

ному использованию своих физических ка-

честв. 

Ю. К. Чернышенко отмечает достоверную 

взаимосвязь между интегральным сило-

вым показателем (суммарная сила мышц) 

и спортивно-техническим мастерством. В 

исследованиях этого автора установлена 

высокая стабильность показателей относи-

тельной силы гимнастов. 

В вопросе о том, возможно ли развивать 

мышечную силу в занятиях с детьми и под-

ростками, мнения специалистов раздели-

лись. Большинство специалистов пола-

гают, что силовой подготовке следует отво-

дить определенное место уже в детском и 

подростковом возрасте. Согласно исследо-

ваниям, уже в детском возрасте должна 

осуществляться не только общая, но и спе-

циальная подготовка. В. К. Петров советует 

приступать к силовой подготовке уже в за-

нятиях с младшими школьниками, но лишь 

в плане общефизической подготовки. По 

его данным, наиболее благоприятные воз-

растные периоды для развития силы 7-9 

лет и 13-17 лет. 
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Таким образом, большинство специали-

стов в последнее десятилетие высказы-

вают мнение о принципиальной возмож-

ности использования силовых упражнений 

в занятиях с детьми и подростками. Од-

нако по этому вопросу исследований 

среди мальчиков гимнастов 6-9 лет недо-

статочно. 

По мнению многих авторов, рост ско-

ростно-силовых способностей наиболее 

интенсивен с 9-10 лет и до 13-14 лет. У де-

тей младшего школьного возраста прояв-

ление скоростно-силовых способностей за-

висит в основном от способности к реали-

зации скоростных и силовых возможно-

стей в конкретном двигательном навыке, 

от умения проявлять максимальную мы-

шечную силу в незначительный промежу-

ток времени. Экспериментальные данные 

Ю.К.Чернышенко также показывают, что 

уровень развития скоростно-силовых ка-

честв в возрасте 9-13 лет является перио-

дом наиболее интенсивного роста резуль-

татов. Автор считает наиболее целесооб-

разным активное педагогическое воздей-

ствие на развитие прыгучести в младшем 

возрасте. Она отмечает, что упражнения 

скоростно-силового характера оказывают 

положительное воздействие не только на 

развитие физических качеств, но и на со-

вершенствование всей системы высшей 

нервной деятельности. 

Из анализа научно-методической литера-

туры видно, что многие авторы высказы-

вают мнение по воспитанию скоростно-си-

ловых качеств и быстроты на этапе началь-

ной подготовки. 

Воспитание выносливости. Немаловажную 

роль в спортивной гимнастике имеет спе-

циальная силовая выносливость. П. К. Пет-

ров определяет выносливость как способ-

ность противостоять утомлению, развива-

ющемуся в процессе многократного вы-

полнения упражнений во всех видах мно-

гоборья. Значение развития силовой вы-

носливости и медленной силы для успеш-

ного выполнения упражнений, доказано в 

ряде исследований. 

В связи с «омоложением» гимнастики, по-

следние годы стало заметно, что в произ-

вольных комбинациях гимнастов часто от-

сутствую сложные статические упражне-

ния, а также низкий уровень специальной 

физической подготовленности. В занятиях 

с юными гимнастами тренеры начинают 

изучение силовых статических упражнений 

лишь при переходе к программе кандида-

тов в мастера спорта. Многие специалисты 

полагают, что силовой подготовке следует 

уделять внимание уже в детском возрасте. 

Исследования Ю.В.Менхина показывают, 

что обучать статическим элементам сле-

дует при хорошей общей физической под-

готовке после 2-3 лет занятий гимнастикой. 

На этом этапе необходимым условием ра-

зучивания статических элементов является 

предварительная специальная физическая 

подготовка юных гимнастов. 

Несмотря на весьма ограниченные воз-

можности детей 6-9 лет, многие ведущие 

ученые рекомендуют целенаправленное и 

планомерное развитие выносливости на 

ранних стадиях занятий спортом. На этапе 

начальной подготовки важно создать хоро-

шую базу для развития специальной вы-

носливости, т.е. в достаточной мере разви-

вать в возрастном периоде 6-9 лет общую 

выносливость. 

Воспитание координационных способно-

стей. Существенное значение при быстром 

освоении новых движений имеет уровень 

развития координационных способностей. 

Изучение координации на этапе начальной 

подготовки у гимнастов мальчиков нашло 

отражение в работе А. С. Жукова. Значение 

чувства ритма, как частного проявления ко-

ординационных способностей, показано в 

исследованиях В. И. Ляха. 

Выводы. Многие специалисты придержи-

ваются мнения, что у детей младшего 
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школьного возраста необходимо равно-

мерно развивать все качества, акцентируя 

внимание в 6-7 лет на быстроту движения, 

гибкость, ловкость, статическую силу мышц 

туловища, а в 8-9 лет - быстроту, ловкость, 

статическую силу мышц. 
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Аннотация. Характер ведения поединка у 

борцов в соревнованиях таков, что к каждому 

из них они должны готовиться с полной от-

ветственностью за их исход. А насыщенный 

календарь соревнований вынуждает спортс-

менов на протяжении длительного периода 

времени проводить предсоревновательную 

подготовку, постоянно уделяя внимание ра-

циональной организации тренировочного про-

цесса. 

Abstract. The nature of conducting duel wrestlers 

in competition is that each of them, they must be 

prepared with full responsibility for the outcome. A 

rich calendar of events forces the athletes for a long 

period of time to carry out precompetitive prepara-

tion, constantly paying attention to the rational or-

ganization of the training process. 

Актуальность. Анализ ряда работ показы-

вает то, что обоснование принципов и за-

кономерностей построения годичного 

цикла тренировки является фундаменталь-

ной проблемой в спорте, в том числе и в 

единоборствах. Только правильно решив 

ее, можно подвести спортсмена к ответ-

ственным соревнованиям. Ряд авторов 

считают то, что в ходе построения трениро-

вочного процесса в годичном цикле необ-

ходимо разрабатывать и реализовать но-

вые технологии оптимизации, организа-

ции и программирования тренировочного 

процесса и др. 

В системе подготовки спортсменов име-

ются три подсистемы: подсистема сорев-

нований, подсистема спортивной трени-

ровки, а также подсистема факторов, до-

полняющих тренировку, соревнования и 

оптимизирующих их эффект. В подсистеме 

факторов, дополняющих тренировку ос-

новное место занимают вопросы планиро-

вания, организации тренировочных и со-

ревновательных нагрузок и др. 

В вышеперечисленных работах обосновы-

ваются связи физической нагрузки с про-

цессами утомления организма спортсме-

нов, избирательность воздействия нагру-

зок на развитие энергетических систем ор-

ганизма, приводятся разные показатели и 

параметры и т.п. 

Ведущие теоретики спортивной науки оп-

тимальная организация и программирова-

ние тренировок в макро-, мезо- и микро-

циклах обеспечивающих рациональное со-

отношения различных видов, направлен-

ности и характера тренировочных нагрузок 

и их динамическое развитие: 

• правильное сочетание в трениро-

вочном процессе общих и специ-

альных средств подготовки; 

• рациональное сочетание трени-

ровочных и соревновательных 
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нагрузок с необходимыми восста-

новительными циклами после 

напряженных тренировок и со-

ревнований; 

• оптимальное сочетание различ-

ных видов подготовки: общей фи-

зической, специально-физиче-

ской, технико-тактической и др. 

Современная борьба характеризуется в по-

следнее время значительным ростом объ-

емов и интенсивности тренировочных и со-

ревновательных нагрузок. 

Годичный цикл тренировки борцов начи-

нается после активного отдыха в переход-

ный период, затем следует подготовитель-

ный период, состоящий из общеподгото-

вительного и специально-подготовитель-

ного этапов. Соревновательный период 

предусматривает участие спортсменов в 

соревнованиях и включает в себя микро-

этапы (переходный и подготовительный). 

Длительность микроэтапов зависит от пе-

ренесенной нагрузки и психической напря-

женной деятельности. 

Характер ведения поединка у борцов в со-

ревнованиях таков, что к каждому из них 

они должны готовиться с полной ответ-

ственностью за их исход. А насыщенный 

календарь соревнований вынуждает 

спортсменов на протяжении длительного 

периода времени проводить предсоревно-

вательную подготовку, постоянно уделяя 

внимание рациональной организации тре-

нировочного процесса. 

Значительное количество соревнований в 

борьбе требует тщательной подготовки и 

не позволяет сконцентрировать большой 

объем нагрузки в начале подготовитель-

ного периода подготовки борцов высокой 

квалификации. 

Поэтому в процессе подготовки олимпий-

ского резерва в борьбе, особенно спортс-

менов учебно-тренировочных групп сле-

дует закладывать необходимый фунда-

мент общей физической и специальной 

физической подготовки. Здесь большое 

значение имеет формирование скорост-

ной подготовки борцов. 

Важнейшими сторонами подготовки бор-

цов являются управление развитием ка-

честв спортсмена. Поэтому важно знать, 

какими физическими и психическими каче-

ствами должен обладать борец. 

Задача предсоревновательной подготовки 

– доведение борца до пика спортивной 

формы. На этом этапе следует: 1) подгото-

вить спортсмена к максимальным нагруз-

кам специального характера (1 неделя) при 

помощи специальных упражнений; 2) по-

высить уровень физической и психической 

выносливости борца путем использования 

максимальных нагрузок специального ха-

рактера в условных и вольных поединках, 

чередуя такие нагрузки с активным отды-

хом («ударная» специализированная не-

деля); 3) задача третьей недели: восстано-

вить организм борца от предыдущих 

нагрузок и повысить его работоспособ-

ность путем чередования активного от-

дыха с упражнениями на быстроту и лов-

кость совершенствования индивидуаль-

ного круга технико-тактических действий. 

В ходе построения тренировочного про-

цесса, направленного на повышение ско-

ростной подготовленности борцов необхо-

димо соблюдать следующие принципы: 

1. Целесообразно «разводить» во 

времени микроциклы с объем-

ными нагрузками и микроциклы 

со специальной силовой и тех-

нико-тактической направленно-

стью. 

2. Скоростная и силовая подготовка 

борцов на каждом этапе подго-

товки годичного цикла должна 

носить целенаправленный харак-

тер и должна быть ориентиро-
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вана на формирование индивиду-

альных технико-тактических осо-

бенностей у спортсменов. 

3. При планировании месячного ме-

зоцикла необходимо, чтобы по-

сле объемных силовых нагрузок в 

конце этапа предусматривался 

разгрузочно-восстановительный 

микроцикл. 

4. На предсоревновательном этапе 

силовая работа должна использо-

ваться в небольшом объеме, как 

средство поддержания уровня 

специальной скоростной подго-

товленности у борцов. При этом 

подбор средств общей и специ-

альной физической подготовки 

«сопряженного воздействия» на 

технику борцов должен учиты-

вать специфику скоростной под-

готовки спортсменов разных так-

тических типов. 

Одним из важных элементов в ходе выпол-

нения заданного объема нагрузок является 

проведения контроля подготовленности 

спортсменов и оценки их физической рабо-

тоспособности. 

Одним из существенных показателей кон-

троля борцов является контроль их физи-

ческой работоспособности. Для оценки фи-

зической работоспособности существуют 

методы с использованием велоэргометра. 

Велоэргометр используется для оценки 

физической работоспособности спортсме-

нов в условиях максимальной, субмакси-

мальной и большой мощностей нагрузок. 

Из анализа литературы видно, что 

наибольшее применение находит метод 

определения физической работоспособно-

сти в условиях большей мощности нагру-

зок – PWC170. 

Для борцов применение велоэргометриче-

ского метода не дает полную информатив-

ность о физической работоспособности 

спортсменов. 

Методика оценки физической работоспо-

собности в борьбе наиболее всего разра-

ботана для спортсменов высокой квалифи-

кации. 

Для борцов – юношеских групп необхо-

димо в этом плане проводить специаль-

ные исследования, связанные с определе-

нием режимов задаваемых нагрузок, 

определением соотношений биомехани-

ческих и физиологических параметров с 

антропометрическими данными юных 

спортсменов. 

Скорость в борьбе очень сложная. Прежде 

всего она зависит от времени и точности 

реакции. Реакция же немыслима без со-

вершённой техники и сосредоточенного 

внимания. 

Скорость в борьбе обусловлена рядом 

внешних и внутренних факторов. Мето-

дика развития скорости направлена на: 

• обучение приемам, закрепления 

навыков движения; 

• специфическое укрепление групп 

мышц; 

• развитие гибкости суставов; 

• изучение внешних факторов ско-

рости. 

Максимальная скорость достигается, когда 

нет противодействия. 

В процессе обучения надо стремиться к до-

стижению максимальной простоты в осу-

ществлении приема и эффективности. 

Важное упражнение в развитии скорости – 

учикоми. При его выполнении надо при-

держиваться следующих принципов. 

1. Количество повторов одной се-

рии должно быть не менее 10 и 
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не более 25. При большем коли-

честве наступает усталость, теря-

ется скорость. 

2. Движения не стереотипны. Ско-

рость повторов в серии должна 

достигать максимума. 

3. При проведении приема сопер-

ника надо бросать резко, без за-

держки. Скорость повышается с 

начала осуществления приема. 

Главная задача – бросить сопер-

ника на татами, но без ошибок. 

4. Включение подготовительных 

форм учикоми в соответствующие 

приемы. Спортсмен не возвраща-

ется обеими ногами в исходное 

положение, а нога, которая явля-

ется осью поворота, или опорная 

нога, остаётся в нужном положе-

нии. Спортсмен в каждой серии 

повышает скорость поворота тела 

и движения маховой ноги до мак-

симума. 

5. Следует знать самое удобное по-

ложение ног, при котором идет 

подготовка к броску. Бросок бу-

дет правильным, когда его осу-

ществляем в направлении пер-

пендикуляра, проведенным к 

большим пальцам ног против-

ника. 

На увеличение скорости влияют также и 

важные внешние факторы: татами и его со-

стояние, температура в помещении. Поло-

жительное воздействие оказывают и эмо-

циональные факторы. Борец должен быть 

очень внимательным и полностью сосре-

доточиться на скорости. 

Под координационными способностями 

понимают умение спортсмена наиболее 

совершенно быстро, точно, целесооб-

разно, экономно, находчиво решать двига-

тельные задачи, особенно сложные и воз-

никающие неожиданно и др. 

Способность к двигательной координации 

в значительной степени связывается с по-

ниманием двигательной задачи, представ-

лением общего плана, конкретного спо-

соба и двигательной установки на её реше-

ния. 

В теории и методике спортивной трени-

ровки необходимо проведение специаль-

ных исследований, связанных с развитием 

координационных способностей юных 

борцов, сопряженных с развитием их ско-

ростных качеств. 
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Аннотация. В тексте рассмотрены про-

блемы планирования годового цикла спортив-

ной подготовки теннисистов на учебно-тре-

нировочном этапе, а также ключевые ас-

пекты подготовки теннисистов 12-14 лет. 

Ключевые слова: планирование, годовой цикл, 

подготовка теннисистов 

Abstract. The text addressed the problem of sports 

training tennis players of the annual planning cycle 

at the training stage, as well as key aspects of the 

preparation of tennis players of 12-14 years. 

Keywords: planning, annual cycle, tennis training 

Актуальность. Возросший уровень мастер-

ства и острое соперничество в теннисе, 

привлекает большое число детей и моло-

дежи к спортивным занятиям. Появление в 

мировом рейтинге теннисистов, возраст 

которых едва превышает 15-16 лет, уже не 

редкость. Тренеры постоянно ищут новые 

пути, связанные с подготовкой юных 

спортсменов, но, как правило, величина 

нагрузок определяется лишь по субъектив-

ному ощущению спортсменов и их трене-

ров. Огромные физические и психические 

нагрузки, которые ложатся на юный орга-

низм, требуют научно обоснованной и си-

стемной подготовки на протяжении всего 

спортивного пути [4]. 

Современная концепция спортивной под-

готовки юных теннисистов в возрасте до 14 

лет предусматривает всестороннее и гар-

моническое развитие их моторных способ-

ностей. Однако к 12-13 годам у спортсме-

нов занимающимся теннисом начинаются 

зарубежные поездки, где помимо выступ-

лений на российских соревнованиях, идет 

борьба уже за международными рейтин-

гами и призами. Все это приводит к про-

блеме правильного построения спортив-

ной подготовки тренировочного цикла 

спортсменов [2]. 

Методы исследования: Анализ и обобще-

ние данных педагогической и специальной 

научно-методической литературы, а также 

труды зарубежных и отечественных уче-

ных. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В основе многолетнего планирования 

тренировочного процесса теннисистов ле-

жат основные положения спортивной тре-

нировки, разработанные советскими и рос-

сийскими учеными. Структура тренировки 

по определению заслуженного деятеля 

науки РСФСР, почетного доктора наук, про-

фессор Л. П. Матвеева представляет собой 

определенный порядок объединения ком-

понентов (частей, сторон) спортивной тре-

нировки, их закономерное соотношение 

друг с другом и общую последователь-
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ность. Она предполагает, прежде всего, су-

ществование в тренировочном процессе 

относительно обособленных звеньев (от-

дельных занятий их частей, этапов, перио-

дов, циклов), которые представляют собой 

последовательные фазы, или стадии дан-

ного процесса, определенное взаиморас-

положение этих звеньев и их временное 

соотношение [1]. 

Определенная последовательность и вре-

менно́е соотношение характеризуют лю-

бое звено тренировочного процесса. Да-

лее структура тренировки характеризуется 

соотношением элементов содержания и 

порядком их изменения в рамках отдель-

ного занятия, этапа, периода или цикла. 

Структура тренировки определяется также 

соотношением параметров тренировоч-

ной нагрузки (объема и интенсивности) и 

порядком изменения в рамках занятий, 

этапов, периодов и циклов тренировки. 

В возрасте 12-14 лет у спортсменов просле-

живается наибольший прирост росто-весо-

вых показателей, который связан с годами 

полового созревания. Эта фаза биологиче-

ского созревания называется предпубер-

татной. Кроме возрастающего ускорения 

роста тела в длину наблюдается усиление 

выраженности вторичных признаков поло-

вого созревания. В этом возрасте и де-

вочки, и мальчики чувствительны к нагруз-

кам, связанным с быстротой реагирования, 

аэробной выносливостью, гибкостью; де-

вочки – скоростно-силовым и связанным с 

перестроением двигательных действий. 

Таким образом, в этом возрасте не сохра-

няется одинаковая чувствительность к вос-

питанию всех физических качеств. 

К 14 годам мастерство теннисистов должно 

быть на уровне, отвечающем требованиям 

подэтапа спортивного совершенствования. 

В этом возрасте еще не все показатели со-

ответствуют показателям взрослых. Чрез-

мерные спортивные нагрузки, большой 

объем силовой работы с повышенным отя-

гощением могут привести к деформации, 

уплотнению межпозвоночных дисков. 

Установлено, что изменения в деятельно-

сти сердечно-сосудистой системы явля-

ются очень информативными и поэтому 

они часто используются при оценке функ-

ционального состояния спортсменов [4]. 

В современном теннисе из-за большого ко-

личества турниров в году, возникают слож-

ности в правильном построении трениро-

вочного процесса с соблюдением правил 

методов подготовки. Отсюда следует, что 

существуют несколько точек зрения плани-

рования годового цикла спортивной трени-

ровки спортсменов по теннису. 

К настоящему времени разработано и 

опубликовано научные, научно-методиче-

ские работы, в которых исследуются раз-

личные варианты планировании трениро-

вочного цикла подготовки спортсменов. 

Одни придерживаются точки зрения, что 

годовой цикл может представлять собой 1 

макроцикл, который можно расписать сле-

дующим образом: Подготовительный пе-

риод состоит из 6 МзЦ (24 МЦ) с ноября по 

апрель; соревновательный период состоит 

из 5 МзЦ (20 МЦ) май - сентябрь; октябрь - 

переходный период (рисунок 1). 

Другие научные труды имеют иную точку 

зрения. Структура годичного макроцикла 

12-14 летних теннисистов представлена в 

виде: сдвоенного макроцикла: 2 подгото-

вительных, 2 соревновательных и 1пере-

ходный период.  Длительность I подготови-

тельного периода - 6 МзЦ, включающих в 

себя 23 МЦ. Длительность I соревнователь-

ного периода - 3 МЦ, один из которых под-

водящий, два последующих - соревнова-

тельные, причем первый из них главный, 

второй - контрольно- подготовительный. 

Длительность II подготовительного пери-

ода - 4 МзЦ (16 МЦ). Длительность II сорев-

новательного периода - и 4 МЦ (рисунок 2). 
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Однако практика показывает и существо-

вание третьей версии. Из-за большого 

числа турниров различного рейтинга: рос-

сийские - Российский Теннисный Тур, меж-

дународные – серии TE (Европейские дет-

ские теннисные турниры) и ITF (Междуна-

родная Федерация Тенниса) тренеры не 

выделяют периоды в годичном цикле под-

готовки спортсменов, а делят на трениро-

вочные и соревновательные недели. 

Вывод. Таким образом, современная кон-

цепция спортивной подготовки юных тен-

нисистов в возрасте 12-14 лет требует 

научно обоснованной системы планирова-

ния спортивной подготовки и контроля со-

ревновательных нагрузок. От того, 

насколько обоснованы применяемые 

нагрузки, зависят, в конечном счете, сорев-

новательные результаты спортсменов. 
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Аннотация. В ходе педагогического экспери-

мента установлены модельные характери-

стики соревновательных результатов гире-

виков в возрасте 11–17 лет и на этой основе 

разработана нормативная шкала их оценива-

ния, служащая на практике основой для реа-

лизации принципа целесообразности и уме-

ренности планирования по объему и интен-

сивности тренировочной нагрузки, адекват-

ной в том или ином выделенном нами воз-

растном периоде занятий гиревым спортом. 

Ключевые слова: гиревики, модельные харак-

теристики, соревновательные результаты, 

нормативная шкала, ранний этап подго-

товки 

Abstract. During pedagogical experiment estab-

lished model characteristics of competitive weight-

lifters results at the age of 11-17 years and is devel-

oped on the basis of this standard scale of assess-

ment, which serves in practice as a basis for imple-

menting the principle of appropriateness and mod-

eration of planning the volume and intensity of 

training load, adequate in some selected our age 

period weightlifting sports activities. 

 

Keywords: kettlebell lifters, model characteristics, 

competitive results, qualifying standard scale, early 

stage of training 

Актуальность исследуемой проблемы. На 

современном этапе развития гиревого 

спорта достаточно часто можно наблюдать 

такую ситуацию, когда спортсмены-гире-

вики, успешно выступавшие на юношеских 

чемпионатах Европы и мира, не всегда до-

биваются таких же высоких результатов в 

соревнованиях среди взрослых спортсме-

нов. Это обусловлено ошибками, допущен-

ными на ранних этапах многолетней спор-

тивной подготовки. К ним относятся, систе-

матическое применение исключительно 

напряженных, мощных по воздействию 

тренировочных средств, которые приводят 

к быстрой адаптации организма к этим 

средствам, и как следствие, к отсутствию 

реакции на более легкие физические 

упражнения. 

Поэтому при выборе тренировочных 

нагрузок и тренировочных упражнений 

необходимо учитывать возрастные осо-

бенности соревновательных результатов, 

обусловливающей оптимальные пара-

метры адаптации организма к их воздей-

ствию с учетом специфики упражнений ги-

ревого спорта. 

Анализ и обобщение научно-методиче-

ской литературы показал, что на сегодняш-

ний день применительно к гиревому 

спорту определены теоретические и мето-

дические основы организации спортивной 

подготовки [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Между тем уровень и динамика соревно-

вательных результатов юных гиревиков в 

настоящее время остаются недостаточно 

изученными. 
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В этой связи задача нашего исследования 

заключалась в изучении соревновательных 

результатов гиревиков в возрасте от 11 до 

17 лет и разработке на этой основе норма-

тивной шкалы их оценивания. 

Методы и организация исследований. 

Учитывались соревновательные резуль-

таты юных гиревиков в соревнованиях в 

упражнениях толчок, рывок и двоеборье. 

Лимит времени на выполнение этих 

упражнений составил 5 минут. 

В педагогическом эксперименте (в 2013–

2015 гг.) в исследовании показателей вы-

полнения соревновательных упражнений 

гиревого спорта приняли участие 98 

спортсменов-гиревиков мужского пола: в 

возрасте 11 лет – 24 человека, в возрасте 

12–13 лет – 17 человек, в возрасте 14–15 

лет – 32 человека, в возрасте 16–17 лет – 25 

человек. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. На основании полученного матери-

ала, методом математического анализа ре-

зультатов в контрольных упражнениях 

были выделены среднестатистические 

данные СР гиревиков-мальчиков в воз-

расте 11–17 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели соревновательных результатов гиревиков-мальчиков в возрасте 
11–17 лет, количество подъемов, Х±σ 

Возраст, 
количество 
испытуемых 

Соревновательные упражнения 

толчок рывок двоеборье, очки 

11 лет, n=24 – 119,3±18,4 – 

12–13 лет, n=17 62,6±23,7 117,8±22,8 121,56±31,47 

14–15 лет, n=32 73,9±24,6 119,9±20,9 133,88±30,41 

16–17 лет, n=25 64,3±38,6 107,3±37,7 121,58±50,79 

Примечание: время выполнения упражнения – 5 мин.; вес гири для детей в 
возрасте 11 лет – 6 кг, в 12–13 лет – 8 кг, в 14–15 лет – 12 кг, в 16–17 лет – 16 
кг; очки в рывке – сумма двух рук. 

 

Из представленной таблицы 1 видно, что у 

11-летних испытуемых, применявших 6 кг 

гири, за 5 минут результаты в рывке в 

сумме двух рук в среднем составили 

119,3±18,4 раза. У 12–13-летних юных гире-

виков, выступавших 8 кг гирями, резуль-

таты следующие: толчок – 62,6±23,7 раза, 

рывок – 117,8±22,8 раза, двоеборье – 

121,56±31,47 очка. 14–15-летние атлеты со-

ревновались 12 кг гирями. Их показатели 

такие: толчок – 73,9±24,6 раза, рывок – 

119,9±20,9, двоеборье – 133,88±30,41 очка. 

В возрастной категории 16–17 лет приме-

нялись 16 кг снаряды. В соревновательном 

упражнении толчок их результаты соста-

вили – 64,3±38,6 раза, в рывке в сумме двух 

рук – 107,3±37,7 раза, в двоеборье – 

121,58±50,79 очка. 

На основании приведенных выше экспери-

ментальных данных нами разработана 

нормативная шкала оценивания показате-

лей соревновательных результатов 11–17-

летних гиревиков, характеризующая «вы-

сокий», «выше среднего», «средний», 

«ниже среднего», «низкий» уровни (таб-

лицы 2). 

Предположим, в рывковом упражнении 

11-летний участник эксперимента за 5 ми-

нут гирю весом 6 кг в сумме двух рук вы-
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полнил больше 137 подъемов, то это сви-

детельствует о высоком уровне показателя 

СР, до 128 раз – выше среднем, до 119 раз 

– среднем, до 110 раз – ниже среднем, а до 

100 раз – низком соответственно. Статисти-

ческий стандарт отклонения: ±18,43 (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 

Критерий оценивания соревновательных результатов гиревиков-мальчиков 
в возрасте 11–17 лет в очках по правилам соревнований (регламент – 5 
мин.) 

Соревновательные упраж-
нения 

Х±σ 

Уровни показателя соревновательного 
результата 

Высо-
кий 

Выше 
сред-
него 

Сред-
ний 

Ниже 
сред-
него 

Низ-
кий 

Возраст – 11 лет, вес гири – 6 кг 

Рывок в сумме двух рук, 
кол-во подъемов 

119,25±18,43 137,68 128,47 119,25 110,04 100,82 

Возраст – 12–13 лет, вес гири – 8 кг 

Толчок по короткому 
циклу, кол-во подъемов 

62,65±23,71 86,36 74,51 62,65 50,80 38,94 

Рывок в сумме двух рук, 
кол-во подъемов 

117,82±22,81 140,63 129,23 117,82 106,42 95,01 

Двоеборье, очки 121,56±31,47 153,03 137,30 121,56 105,83 90,09 

Возраст – 14–15 лет, вес гири – 12 кг 

Толчок по короткому 
циклу, кол-во подъемов 

73,91±24,61 98,52 86,22 73,91 61,61 49,30 

Рывок в сумме двух рук, 
кол-во подъемов 

119,94±20,90 140,84 130,39 119,94 109,49 99,04 

Двоеборье, очки 133,88±30,41 164,29 149,09 133,88 118,68 103,47 

Возраст – 16–17 лет, вес гири – 16 кг 

Толчок по короткому 
циклу, кол-во подъемов 

64,32±38,60 102,92 83,62 64,32 45,02 25,72 

Рывок в сумме двух рук, 
кол-во подъемов 

107,32±37,73 145,05 126,19 107,32 88,46 69,59 

Двоеборье, очки 121,58±50,79 172,37 146,98 121,58 96,19 70,79 

 

Предположим, в рывковом упражнении 

11-летний участник эксперимента за 5 ми-

нут гирю весом 6 кг в сумме двух рук вы-

полнил больше 137 подъемов, то это сви-

детельствует о высоком уровне показателя 

СР, до 128 раз – выше среднем, до 119 раз 

– среднем, до 110 раз – ниже среднем, а до 

100 раз – низком соответственно. Статисти-

ческий стандарт отклонения: ±18,43 (таб-

лица 2). 

Если атлет 12–13-летнего возраста за 5 

мин. (на каждое упражнение) толкает две 

гири весом 8 кг от груди двумя руками 

больше 86 раз, вырывает в сумме двух рук 

больше 140 раз, а в двоеборье набирает 

больше 153 очков, то это свидетельствует о 

высоком уровне показателя СР юного гире-

вика; до 74 раз – толчок, до 129 раз – сумма 

2-х рук и до 137 очков – двоеборье – выше 

среднем; до 63 раз – толчок, до 117 раз – 

сумма 2-х рук и до 121 очка – двоеборье – 
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среднем; до 50 раза – толчок, до 106 раз – 

сумма 2-х рук и до 105 очков – двоеборье – 

ниже среднем; до 38 раз – толчок, до 95 раз 

– сумма 2-х рук и до 90 очков – двоеборье 

– низком соответственно. Статистический 

стандарт отклонения: ±23,71 – упражнение 

толчок, ±22,81 – упражнение рывок, ±31,47 

– двоеборье соответственно (таблица 2). 

Если 14–15-летний гиревик за 5 мин. тол-

кает две гири весом 12 кг от груди двумя 

руками больше 98 раз, то это свидетель-

ствует о его высоком уровне показателя СР, 

до 86 раз – выше среднем, до 73 раз – сред-

нем, до 61 раза – ниже среднем, до 49 раз 

– низком соответственно. В рывковом 

упражнении же если в сумме двух рук вы-

полняет больше 140 подъемов – высоком 

уровне показателя СР, до 130 раза – выше 

среднем, до 119 раз – среднем, до 109 раз 

– ниже среднем, а до 99 раз – низком соот-

ветственно. В двоеборье больше 164 очков 

характеризует о высоком уровне показа-

теля СР, до 149 очков – выше среднем, до 

133 очков – среднем, до 118 очков – ниже 

среднем, до 103 очков – низком соответ-

ственно. Статистический стандарт отклоне-

ния: ±24,6 – упражнение толчок, ±20,9 – 

упражнение рывок, ±30,41 – двоеборье со-

ответственно (таблица 2). 

Предположим, атлеты в возрасте 16–17 лет 

за 5-минутный лимит времени, выделен-

ный на каждое упражнение, толкнули две 

гири весом 16 кг от груди двумя руками 

больше 102 раза, вырвали в сумме двух рук 

больше 145 раз, в двоеборье выполнили 

больше 172 очков, то это свидетельствует о 

высоком уровне показателя СР спортсме-

нов-гиревиков. 

Толчок до 83 раз, рывок в сумме 2-х рук до 

126 раз, двоеборье до 146 очков характе-

ризует о выше среднем; толчок до 64 раз, 

рывок в сумме 2-х рук до 107 раз и двоебо-

рье до 121 очка – среднем; толчок до 45 

раз, рывок в сумме 2-х рук до 88 раз и двое-

борье до 96 очков – ниже среднем; толчок 

до 25 раз, рывок в сумме 2-х рук до 69 раз 

и двоеборье до 70 очков – низком соответ-

ственно уровне показателя СР.  Статистиче-

ский стандарт отклонения: упражнение 

толчок: ±38,60; рывок в сумме двух рук: 

±37,73; двоеборье: ±50,79 соответственно 

(таблица 2). 

Заключение. Таким образом, выявленные 

нами показатели модельных характери-

стик соревновательного результата, разра-

ботанные на их основе нормативная шкала 

оценивания, позволят эффективно управ-

лять тренировочным процессом спортсме-

нов-гиревиков на ранних этапах многолет-

ней спортивной подготовки. 
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Аннотация. В представленной статье ав-

торский коллектив, имеющий к тяжелоатле-

тическому спорту самое непосредственное 

отношение, делает попытку разработки ал-

горитма построения предсоревновательного 

мезоцикла подготовки квалифицированных 

тяжелоатлетов различных весовых катего-

рий, возраста, пола и индивидуальных особен-

ностей моторики на предсоревновательном 

этапе. На основе многолетнего опыта тре-

нерской работы, судейства соревнований и 

индивидуальной тренировки силовой направ-

ленности авторы предлагают специалистам 

в области силового тренинга, тренерам и 

спортсменам, проверенный временем и прак-

тикой, вариант 8-ми недельного предсоревно-

вательного цикла подготовки высококвали-

фицированных атлетов. 

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, трени-

ровочный процесс, мезоцикл, микроцикл, тре-

нировка силовой направленности, параметры 

тренировочной нагрузки, этап подготовки, 

зона интенсивности 

Abstract. In the present article, the author's team 

has a weightlifting sports most relevant, makes an 

attempt to develop an algorithm for constructing 

precompetitive mesocycle training of skilled 

weightlifters of different weight categories, age, 

sex and individual characteristics of motility in the 

precompetitive stage. Based on years of experience 

of coaching, refereeing of competitions and individ-

ual exercise power orientation authors offer spe-

cialists in the field of strength training, coaches and 

athletes, the test of time and practice, option 8-

week cycle of precompetitive preparation of highly 

skilled athletes. 

 

 

 

Keywords: weightlifting, training process, meso–

cycle, micro–cycle, power orientation training, pa-

rameters of the training load, preparation stage, 

intensity zone 
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Актуальность исследования заключена в 

поиске новых путей повышения эффектив-

ности тренировочного процесса тяжелоат-

летов высокой квалификации – результаты 

такового поиска должны неизбежно при-

вести к повышению спортивно–техниче-

ского мастерства спортсменов и, на этой 

основе, увеличению их соревновательного 

результата. 

Проблема. В последние годы отмечается 

неуклонное снижение соревновательного 

результата отечественных тяжелоатлетов. 

Проведённый анализ свидетельствует об 

отсутствии дифференцированного под-

хода к подготовке квалифицированных 

спортсменов с учётом весовых категорий, 

индивидуальных личностных качеств, по-

ловых и возрастных особенностей мото-

рики. 

Целью исследования явилась разработка 

алгоритма построения тренировочного ме-

зоцикла высококвалифицированных тяже-

лоатлетов на предсоревновательном этапе 

подготовки. 

Объект исследования. Учебно–трениро-

вочный процесс атлетов высокой квалифи-

кации. 

Предмет исследования. Структура и со-

держание предсоревновательного мезо-

цикла подготовки тяжелоатлетов. 

Задача исследования: изучить основные 

параметры тренировочной нагрузки атле-

тов высокой квалификации и обосновать 

структуру и содержание ударного микро-

цикла подготовки на предсоревнователь-

ном этапе. 

Для решения поставленной задачи были 

использованы следующие методы иссле-

дования: 

1. Анализ и синтез научно–методи-

ческой литературы. 

2. Анализ документов. 

3. Методы математической стати-

стики. 

Организация исследования. В исследова-

нии принимали участие члены сборной ко-

манды России по тяжёлой атлетике (основ-

ной и резервный состав) – юниоры и взрос-

лые. МС РФ – 10 человек, МС МК – 8 чело-

век, ЗМС – 6 человек: из них 10 женщин и 

14 мужчин. Всего было изучено 24 индиви-

дуальных дневника – по три эпизода в каж-

дом (72 случая). Исследовался период 

2015–16 учебного года: с сентября 2015 по 

август, включительно 2016 г. Эмпириче-

ский материал, полученный в ходе иссле-

дования, обрабатывался на ПК с помощью 

методов математической статистики. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Результаты проведённого исследова-

ния позволяют констатировать факт, что в 

практике тяжелоатлетического спорта ши-

роко применяются микроциклы, получив-

шие название ударных. Они используются 

в тех случаях, когда время подготовки к ка-

кому–то соревнованию ограниченно (фор-

сированная подготовка) или в процессе 

плановой предсоревновательной подго-

товки, где спортсмену необходимо быст-

рее добиться определенных адаптацион-

ных перестроек [1, 2, 4]. При этом ударным 

элементом могут быть количество подъ-

ёмов штанги (КПШ), объем нагрузки (Vтон-

наж), её интенсивность, концентрация 

упражнений повышенной технической 

сложности и психической напряженности, 

проведение занятий в экстремальных 

условиях внешней среды. Ударными могут 

быть базовые, контрольно–подготовитель-

ные, соревновательные и модельные мик-

роциклы в зависимости от этапа учебно–

тренировочного цикла и его задач [5]. 

Рекомендуемый мезоцикл (рисунок 1) 

включает в себя два базовых микроцикла 

(90–95% – 7 и 5 недели до соревнований), 

два контрольно–подготовительных (100% 

– 8 и 4 недели до соревнований), два со-

ревновательных (105% – 6 и 3 недели до 
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соревнований), один модельный (110% и 

выше) и один восстановительный (80% – 

1неделя до соревнований). 

Базовые или общеподготовительные 

микроциклы характеризуются большим 

суммарным объемом тренировочной 

нагрузки. На исследуемом нами предсо-

ревновательном этапе подготовки тяжело-

атлетов высокой квалификации главная 

цель базового микроцикла – это стимуля-

ция адаптационных процессов в организме 

спортсменов, т.е. создание предпосылок 

стрессовой ситуации по объёму выполнен-

ной работы. В свою очередь контрольно–

подготовительные микроциклы делятся на 

специально подготовительные и модель-

ные. 

 

 

 

Специально подготовительные микро-

циклы, характеризующиеся средним объе-

мом тренировочной нагрузки и высокой 

соревновательной или околосоревнова-

тельной интенсивностью, направлены на 

достижение высокого уровня специальной 

работоспособности (максимальной сте-

пени тренированности), совершенствова-

ние технико–тактического мастерства атле-

тов и их оптимальную психическую готов-

ность. 

Соревновательные микроциклы имеют 

основной режим, соответствующий про-

грамме соревнований. Структура и содер-

жание этих микроциклов определяются 

спецификой соревнований в тяжёлой атле-

тике, статусом спортсмена, общим числом 

соревновательных стартов индивидуально 

для конкретного тяжелоатлета согласно ка-

лендаря спортивно массовых мероприя-

тий ФТАР и паузами между ними. В зависи-

мости от этого соревновательные микро-

циклы могут ограничиваться стартами, ре-

шаемыми конкретные задачи подготовки 

непосредственным подведением к ним и 

восстановительными мероприятиями, а 

также могут включать и специальные тре-

нировочные занятия в интервалах между 

отдельными стартами. 

В разработанном авторами конкретном 

случае модельный (2 недели до соревно-

ваний) микроцикл в процессе подготовки 

моделирует соревновательную деятель-

ность атлета с максимальной интенсивно-

стью в классических упражнениях (при-

кидки), он направлен на контроль за уров-

Рисунок 1 

Предсоревнователь-

ный мезоцикл подго-

товки высококвали-

фицированных тяже-

лоатлетов 
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нем подготовленности и повышение спо-

собности к реализации накопленного дви-

гательного потенциала спортсмена. Об-

щий уровень нагрузки в нём может быть 

более высоким, чем в предстоящем сорев-

новании (правило превышающего воздей-

ствия). 

Восстановительные микроциклы завер-

шают серию напряжённых базовых, кон-

трольно–подготовительных и модельных 

микроциклов (рисунок 2). 

 

 

 

Восстановительные микроциклы плани-

руют и после напряженной соревнователь-

ной деятельности. Их основная роль сво-

дится к обеспечению оптимальных усло-

вий для восстановительных мероприятий и 

адаптационных процессов в организме 

спортсмена. Это обусловливает невысокую 

суммарную нагрузку таких микроциклов, 

широкое применение в них средств актив-

ного отдыха. 

По принятой в тяжёлой атлетике схеме 

проведения контрольных прикидок в 

рывке классическом это мероприятие про-

водится за семь дней до старта, а в толчке 

– за десять дней [7, 8]. 

При внедрении в тренировочный процесс 

высококвалифицированных тяжелоатле-

тов предлагаемой системы подготовки ат-

летов на предсоревновательном этапе тра-

диционной (принятой у нас в стране) пери-

одизации не получается [6], но возможна 

смена средств подготовки [1]. Подъём мак-

симального веса (тяжелого снаряда) спо-

собствует наращиванию силы, работа с бо-

лее лёгкой штангой (80–85% от максимума) 

способствует совершенствованию межмы-

шечной координации, совершенствова-

нию техники выполнения классических 

упражнений, рывок (толчок) соревнова-

тельной штанги 100% и более подводит 

спортсмена к личным достижениям в 

спорте. Чередование этих средств в опре-

делённой очерёдности в недельных мик-

роциклах подготовки, позволяет строить 

мезоцикл с выходом на пик спортивной 

формы [4, 5, 9]. Заметим – интенсивность и 

объём остаются постоянными на протяже-

нии достаточно длительного времени, по-

этому при подобном цикле подготовки нет 

места традиционной периодизации, ис-

пользуемой в тренировке спортсменов 

циклических видов спорта. 

Метод максимальных усилий дает эффект, 

в среднем первые два месяца [2, 3], а затем 

сила перестает расти и даже начинает не-

сколько снижаться. Это действительно так, 

поскольку объём – количество максималь-

ных напряжений 5–10 за тренировку и 2–3 

Рисунок 2 

Схема тренировоч-

ного процесса тяже-

лоатлетов 
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раза в неделю недостаточен для активиза-

ции эндокринной системы, выделения до-

статочного количества гормонов, образо-

вания свободного креатина и оптималь-

ного закисления мышцы (факторы, стиму-

лирующие транскрипцию информации с 

ДНК) [10]. 

Научные эксперименты показали, что тя-

желоатлеты, выполняя скоростно–сило-

вые упражнения – рывковые, толчковые и 

др. специально–подготовительные с ин-

тенсивностью 80–90% от максимума, в 

каждом подходе стимулируют мышцу и эн-

докринную систему в малой степени, но 

суммация этих эффектов в течение дня 

дает импульс к росту силы в процессе ноч-

ного сна (создание новых миофибрилл в 

мышечных волокнах высокопороговых 

ДЕ). В этом случае сила растет без суще-

ственного роста массы тела, что имеет важ-

ное значение в условиях существования ве-

совых градаций в тяжёлой атлетике (8 – у 

мужчин и 7 – у женщин). 

К главным стартам сезона штангисты 

обычно набирают оптимальную (рабочую) 

мышечную массу, поэтому их собственный 

вес превышает должную весовую (сорев-

новательную) категорию на 2–3 и более кг. 

Поэтому на тренировках, работая с внут-

ренним напряжением 80–90% от макси-

мума, спортсмены упражняются с доста-

точными отягощениями для своих весовых 

категорий [10]. 

Надо заметить, что подготовка спортсме-

нов в сборной команде проводится при ис-

пользовании эффективных фармакологи-

ческих препаратов и соответствующей 

(адекватной) диете. 

Вывод. Разработан вариант алгоритма по-

строения предсоревновательного мезо-

цикла подготовки для высококвалифици-

рованных тяжелоатлетов. 
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Аннотация В современном мире информаци-

онные процессы становятся одной из важней-

ших составляющих жизнедеятельности че-

ловека. Информационные и коммуникацион-

ные технологий, позволяют значительно эф-

фективнее осуществлять сбор, обработку и 

передачу информации, что качественно изме-

няет организационные формы проведения 

спортивных соревнований, а также помо-

гают изменить содержание, методы обуче-

ния и подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. В представленной статье 

нами рассмотрены некоторые информацион-

ные технологии и специфика их использования 

при проведении соревнований и организации 

учебного процесса. 

Ключевые слова: информационные техноло-

гии, информации, автоматизированные си-

стемы, дистанционное обучение 

Abstract. In today's world information processes 

have become an important component of human 

life. Information and communication technologies 

enable much more efficient to carry out the collec-

tion, processing and transmission of information 

which qualitatively changes the organizational 

forms of sports competitions, as well as helping to 

change the content, teaching methods and training 

highly skilled athletes. In the present article we con-

sider some of the information technology and the 

specifics of their use during the competition and 

the organization of educational process. 

 

 

Keywords: information technologies, information, 

automated systems, distance learning 

Введение. Сегодня информационные тех-

нологии все больше внедряются в различ-

ные сферы человеческой деятельности, ко-

торые формируют принципиально отлич-

ный стиль работы, что отражается в авто-

матизации разнообразных процессов, дей-

ствий, а также в упрощении и увеличения 

точности расчетов. Это особенно актуально 

для организаций, связанных со спортивной 

деятельностью, которые занимаются обра-

боткой большого массива информации, и 

использование простых офисных про-

грамм и обычных информационных техно-

логий для них являются невозможным. 

Для реализации этой работы внедряются 

новые информационные технологии. 

Методы исследования: анализ источников 

литературы по исследуемой теме, наблю-

дение и опыт. 

Обсуждение. Различные виды спортивной 

деятельности, огромное количество обра-
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батываемой разнонаправленной инфор-

мации определили необходимость приме-

нения ИТ: 

• при индивидуальном подходе в 

планировании тренировочных и 

восстановительных занятий 

спортсмена; 

• при учете различных факторов и 

показателей для участия в сорев-

новательной деятельности; 

• при организации постоянного мо-

ниторинга и контроля деятельно-

сти тренировочной и соревнова-

тельной деятельностей; 

• при организации мониторинга 

параметров состояния здоровья 

каждого из спортсменов, показа-

телей их карьерного роста; 

• при организации автоматизации 

процессов обработки результа-

тов тренерской и соревнователь-

ной деятельностей; 

• при осуществлении компьютер-

ного тестирования физического, 

функционального, умственного и 

психологического состояний 

спортсменов и коррекции резуль-

татов учебно-тренировочной дея-

тельности; 

• при организации, подготовки и 

привлечении профессиональных 

спортсменов, квалифицирован-

ных тренеров, опытных менедже-

ров. 

И для этого, конечно, используется специа-

лизированная информационная система. 

Поэтому роль ИТ в спорте становится всё 

выше. 

Возможности использования ИТ хорошо 

можно отследить при организации круп-

ных соревнований. Любая организация та-

ких соревнований не проводится без ис-

пользования информационных техноло-

гий. 

Хранящаяся в базах данных статистиче-

ская, архивная, параметрическая инфор-

мация успешно используется комментато-

рами и журналистами. Эта информация 

позволяет представителям средств массо-

вой информации (СМИ) получить итоговую 

информацию о результатах в считанные се-

кунды после окончания соревнования, а 

также позволяет собрать максимально 

полную и достоверную информации об 

участниках соревнований. Использование 

указанной информации играет большую 

роль в увеличении зрелищности современ-

ных спортивных состязаний. 

Для осуществления контроля за статисти-

ческими данными можно использовать 

специальные программные средства. Это 

особенно бывает полезно в тех видах 

спорта, в которых результат спортсмена 

оценивают судьи-эксперты, а также в ра-

боте тренера – для анализа деятельности 

спортсмена или спортивной команды с це-

лью улучшения результатов или разбора 

недостатков, проделанных ранее. К про-

граммам такого типа можно отнести про-

граммы Dartfish, Kinovea, Longo Match. 

Dartfish – программное обеспечение ви-

деоанализа, которое используется трене-

рами и спортсменами для достижения 

нужного результата. Данная программа 

может использоваться всеми: тренерами, 

атлетами, студентами, учителями и спор-

тивными докторами. Это программное 

обеспечение использует цифровую видео-

графику [4]. Программа Dartfish применя-

ется на олимпиадах и чемпионатах Европы 

и мира. 

LongoMatch – это специализированный ви-

деоредактор позволяющий анализировать 

записи спортивных состязаний. Для ана-

лиза LongoMatch предоставляет: различ-

ные режимы просмотра, создание и редак-
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тирование эпизодов, возможность объ-

единять эпизоды в категории и плейлисты, 

создание меток и различной дополнитель-

ной информации. 

Интегрированный пакет Kinovea позволяет 

просматривать запись тренировки или со-

стязания, при этом поддерживаемые 

файлы выводятся на экран как анимиро-

ванные миниатюры. Менеджер про-

граммы позволяет упорядочивать кадры 

изображения по тегу (ярлыку, ключевому 

слову) и сохранять закладки каталогов, к 

которым часто обращается пользователь, 

для более быстрого поиска. 

Телевизионные средства управления дают 

возможность сосредоточиться на опреде-

ленном действии в пределах видеозаписи 

и просматривать элементы движения как 

фрейм или в замедленном ритме. Инстру-

менты для рисования позволяют разме-

чать видео, прибавляя стрелки, описания и 

другой контент к позициям клавиши. Спе-

циальная строка измерений и встроенный 

в программу хронометр дают возможность 

точно измерять расстояния и время за-

писи. Автоматизированный инструмента-

рий слежения позволяет отслеживать тра-

ектории движения и скорости исполнения 

каждого элемента. 

Использование новых информационных 

технологий в игровых видах спорта позво-

ляет провести анализ деятельности от-

дельно взятого игрока. Например, можно 

определить активность того или иного иг-

рока в определенный промежуток вре-

мени, подсчитать расстояние, которое про-

шел или пробежал игрок за время матча, 

определить время владения мячом или 

шайбой определенной командой во время 

матча. Эти расчеты можно выполнить с по-

мощью специальных чипов в амуниции иг-

роков команд, или с помощью видеоана-

лиза с использованием специализирован-

ного программного обеспечения. 

Еще одно направление использования ин-

формационных технологий в физической 

культуре и спорте посвящено созданию ав-

томатизированных систем и прикладных 

программных продуктов, позволяющих 

упростить управление тренировочным 

процессом. Нельзя оставлять без внима-

ния повышение качества технической под-

готовленности спортсменов. Для этого раз-

рабатываются программно-аппаратные 

комплексы, которые позволяют автомати-

зировать ввод данных в компьютер и вы-

числять необходимые биомеханические 

параметры. Аппаратурой для сбора инфор-

мации о спортсмене могут быть тензоплат-

форма, электромагнитография и видеомаг-

нитофон. 

Если в начальной стадии внедрения ин-

формационных технологий планирование 

тренировочного процесса шло по пути со-

здания систем управления базами данных, 

которые позволяли бы осуществлять поиск 

и хранение приемлемых средств трени-

ровки, то сейчас уже разрабатываются экс-

пертные системы для управления спортив-

ной подготовкой спортсменов. 

Современные цифровые технологии помо-

гают разложить любое движение на кон-

кретные части и каждому человеку стано-

вится доступен анализ реального действия, 

а это позволяет специалистам, тренерам и 

болельщикам рассмотреть все самые чет-

кие детали спортивных соревнований и 

тренировочного процесса. 

Информационные технологии использу-

ются в качестве инструмента, в некоторых 

видах спорта, для фиксации результатов 

(замер длины прыжка, фотофиниш в лег-

кой атлетике, заступ при прыжках в длину 

и т.д.). 

Еще одно направление использования ин-

формационных технологий связано с раз-

работкой программ для оздоровительной 

физической культуры. Программы этого 

направления можно дифференцировать 

на управляющие (компьютер взаимодей-

ствует с пользователем по принципу обрат-

ной связи: выдает задания, контролирует 
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их выполнение, а по результатам тестов 

дает соответствующие рекомендации, т.е. 

выступает в качестве «Персонального тре-

нера»), диагностические (позволяют спе-

циалисту быстрее поставить диагноз) и ди-

агностико-рекомендательные (наряду с 

диагнозом пользователю предлагается 

определенный набор рекомендаций, соот-

ветствующий выявленному уровню здоро-

вья и двигательной активности) [9]. 

В последние годы прослеживается тенден-

ция частичного перехода в спортивных 

учреждениях высшего образования к ди-

станционному обучению спортсменов с 

индивидуальным графиком обучения. Ис-

пользование такой формы обучения дает 

возможность студентам учиться и иметь 

обратную связь с преподавателями, нахо-

дясь на спортивных сборах и соревнова-

ниях. Еще одним полезным инструментом 

при дистанционном обучении студентов 

может стать использование возможностей 

различных электронных библиотек. Их ис-

пользование открывает перед студентами 

большое количество электронных книг для 

самостоятельного изучения. 

Вывод. Разработка, внедрение и использо-

вание информационных технологий в 

сфере физической культуры и спорта поз-

воляет улучшить качество подготовки 

спортсменов, повышает их результатив-

ность, а также способствует улучшению 

условий для судей, зрителей и т.д. Нужно 

отметить, что рассмотренные в данной ста-

тье разработки, на данном этапе развития 

не имеют масштабного распространения. 

Однако вопросы по их внедрению и ис-

пользованию возможностей современных 

информационных технологий в спорте яв-

ляются актуальными. Это отображается в 

продолжительных и целенаправленных 

работах по использованию ИТ на всех эта-

пах в сфере спорта, а также в сфере физи-

ческой культуры в школах и вузах. 

Изучая и анализируя вопрос применения 

ИТ в спорте, можно констатировать поло-

жительную динамику их внедрения. Хоте-

лось бы подчеркнуть, что современное 

российское спортивное образование нуж-

дается в новом подходе к обучению с ис-

пользованием ИТ. А правильное и грамот-

ное использование самых передовых ин-

новационных технологий при подготовке 

квалифицированных тренеров и судей, а 

также профессиональных спортсменов, в 

итоге должно привести к более высоким 

результатам наших спортсменов. 
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Аннотация. В статье рассматривается ис-

следования комплекса физических средств 

восстановления спортсменам мас-рестлинга 

в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: физическая работоспособ-

ность, комплекс физических средств восста-

новления, мас-рестлинг 

Abstract. The article deals with the study of com-

plex physical recovery tools mas-wrestling athletes 

in the training process. 

Keywords: physical performance, the application 

recovery of the complex physical assets, mas-wres-

tling 

Неуклонный рост спортивно-технических 

результатов, многочисленность выступле-

ний в соревнованиях и кратковременность 

отдыха между ними влечет за собой увели-

чение объема и интенсивности трениро-

вочной и соревновательной нагрузок. Это 

приводит к снижению восстановительных 

процессов в организме спортсмена. Для 

ликвидации последствий утомления 

спортсменов в настоящее время активно 

используют различные комплексы восста-

новительных средств. 

Однако до настоящего времени в Респуб-

лике Саха (Якутия) практически отсутствуют 

научные разработки, посвященные теории 

и методике применения комплексных фи-

зических средств восстановления и повы-

шения работоспособности в мас-рест-

линге. 

Эффективное распределение восстанови-

тельных средств в значительной степени 

обуславливает совершенствование физи-

ческой подготовленности спортсменов и 

достижение ими высоких и стабильных 

спортивных результатов (А. П. Лаптеев, 1996; 

О. М. Мирзоев, 2000; С. Е. Павлов, 2000; М. Г. Ким, 

2005; С. Н. Якименко, 2006). Рациональное и 

планомерное применение средств стиму-

ляции срочного восстановления, опреде-

ление их роли и места в тренировочном 

процессе, как на уровне годичного цикла, 

так и на отдельных этапах, во многом опре-

деляет эффективность всей системы подго-

товки спортсменов мас-рестлинга. 

Исходя из всего этого, можно сделать вы-

вод, что научное обоснование комплекса 

физических средств восстановления и по-

вышения работоспособности спортсменов 

мас-рестлинга действительно является ак-

туальной проблемой в теории и методике 

физической культуры и спорта. 

В большинстве случаев восстановление ра-

ботоспособности спортсменов после 
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напряженной мышечной деятельности ре-

шается педагогическими средствами. Од-

нако на современном этапе спортивной 

подготовки одни педагогические средства 

восстановления не в состоянии обеспечить 

оптимальное течение восстановительных 

процессов. Поэтому в практике спорта все 

шире используются медико-биологиче-

ские средства восстановления, обще тони-

зирующего и избирательного характера. 

Их включение в тренировочный процесс в 

большинстве случаев способствует полно-

ценному течению восстановительных про-

цессов и, как следствие, росту спортивных 

результатов (М. Л. Абрикосова и др, 1980, В. П. 

Луговцев, 1987, С. Е. Павлов, M. B. Павлова, Т. П. 

Кузнецова, 2000, О. М. Мирзоев, 2000). 

Высокие требования к физической подго-

товленности современного спортсмена 

обусловливают как непрерывное совер-

шенствование тренировочного процесса, 

так и применение всевозможных реабили-

тационных технологий, направленных на 

быстрое восстановление организма. Осо-

бая актуальность этого положения для сту-

дентов-спортсменов связана не только с 

высокими физическими, но также с ум-

ственными и психоэмоциональными 

нагрузками. Современные восстанови-

тельные технологии, широко применяе-

мые в медицине и спорте, способствуют 

как физической реабилитации, так и про-

филактике заболеваний и травм. 

Опытно-экспериментальная работа прово-

дилась на базе Чурапчинского государ-

ственного института физической культуры 

и спорта с 2013 по 2014 гг. Эксперименталь-

ную и контрольную группу составили 40 

студентов спортсменов, все они в возрасте 

17–20 лет. со спортивным стажем от 1 года 

до 4 года, занимающиеся мас-рестлингом. 

Программа восстановления эксперимен-

тальных исследований включала следую-

щие требования: спортсмены контрольных 

и экспериментальных групп тренирова-

лись по единому плану учебно-трениро-

вочного сбора, участвовали в соревнова-

ниях (мас-рестлинге) и использовали про-

грамму средств восстановления: в кон-

трольной группе без учета направленности 

действия, а в экспериментальной группе по 

разработанной нами методике программы 

восстановления. 

Программа средств восстановления 

спортсменам мас-рестлинга в эксперимен-

тальной группе. Комплекс восстановитель-

ных средств в недельном тренировочном 

микроцикле проходило в четверг. В каче-

стве иллюстрации представлены варианты 

комплексного применения физических 

средств восстановления: Ручной массаж 12 

мин, вибромассажный матрас 5 мин, мно-

гофункциональный аппарат «Нуга - Бест» 

10 мин, кедровая бочка 10 мин, контраст-

ный душ 3 мин. 

Были применены следующие методы ис-

следования: Гарвардский степ – тест) и по-

казатели общей физической подготовлен-

ности. Педагогическое наблюдение; педа-

гогический эксперимент; математико-ста-

тистический анализ. 

Характеристика показателей теста физиче-

ской работоспособности спортсменов мас-

рестлинга контрольной группы представ-

лена в таблице 1. Как следует из получен-

ных результатов, показателя теста физиче-

ской работоспособности в эксперимен-

тальной группе в годичном цикле на фоне 

применения разработанной программы 

комплекса физического восстановления 

достоверно изменились, что отражает при-

рост физической работоспособности 

спортсменов мас-рестлинга. 

Сравнительная характеристика показате-

лей теста физической работоспособности в 

контрольной и экспериментальной груп-

пах после проведения эксперимента пред-

ставлена в таблице 2. Согласно получен-

ным результатам, в экспериментальной 

группе достоверно увеличился показатель 
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физической работоспособности Гарвард-

ского степ-теста, и таким образом, можно 

оценить о комплексном развитии работо-

способности, повысился эффективность и 

скорость восстановления после больших 

физических нагрузок. 

Сравнение динамики физической подго-

товленности студентов-спортсменов, зани-

мающихся мас-рестлингом, в годичном 

тренировочном цикле представлено в таб-

лице 3.

 

Таблица 1 

Характеристика показатели физической работоспособности спортсменов 
мас-рестлинга контрольной группы до и после исследования 

Показатель 
Контрольная группа, n=20 

До 
X̄± Sx ̄

После 
X̄± Sx ̄

P-Value Р 

Гарвардский степ-тест (усл. ед.) 75,45±2,21 69,9±1,99 0,0028 p<0,01 

 

Таблица 2 

Сравнение показателей теста физической работоспособности эксперимен-
тальной и контрольной группы исследования спортсменов мас-рестлинга 

Показатель 
После эксперимента 

КГ (n=20) 
X̄± Sx ̄

ЭГ ( n=20) 
X̄± Sx ̄

P-Value Р 

Гарвардский степ-тест (усл. ед.) 69,9±1,99 93,05±3,41 0,00000849 р<0,001 

 

Таблица 3 

Показатели общей физической подготовленности спортсменов после экспе-
римента 

Показатель 
X̄ ±Sx ̄

р 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

Бег на 60метров  (сек) 8,1±0,1 7,6±0,1 р<0,01 

Прыжок в длину (см) 246,7±3,1 245,4±1,8 р<0,05 

Подтягивание (кол.) 16,1±1,0 18,3±0,8 р<0,05 

Динамометрия, правая кисть (кг) 46,15±1,11 51,20±1,15 р<0,01 

Динамометрия, левая кисть (кг) 44,05±1,36 43,05±1,29 р>0,05 

Динамометрия становая (кг) 154,45±3,04 157,65±4,11 р>0,05 

Сила и выносливость ягодичных мышц (сек) 72,00±1,30 81,85±1,30 р<0,01 

Сила и выносливость мышц разгибателей позво-
ночника 

70,95±1,30 78,90±1,30 р<0,01 

 

Вывод. В результате применения больших 

по объему интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок в подготовке 

мас-рестлеров происходит ряд изменений, 

приводящих к той или иной степени утом-

ления, требует широкого применения фи-

зических восстановительных средств. Од-

нако в литературе не приводятся научные 

данные и практические рекомендации о 
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применении комплекса физических вос-

становительных средств мас-рестлинге на 

этапе общефизической подготовки. На ос-

новании результатов проведенного срав-

нительного педагогического эксперимента 

можно сделать вывод о том, что примене-

ние, разработанных комплексов физиче-

ских средств восстановления, оказывало 

положительное влияние на спортивную 

работоспособность по Гарвардскому степ – 

тесту, мас-рестлеров во время подготовки 

тренировочных циклов, и тем самым, в 

значительной мере способствовало опти-

мизации всего тренировочного процесса. 

Таким образом, исследование влияния 

комплекса физических методов восстанов-

ления на изменение показателей физиче-

ской подготовленности студентов спортив-

ного образовательного учреждения, зани-

мающихся мас-рестлингом, выявило пре-

имущества комплексной программы физи-

ческой реабилитации над эмпирическим 

применением восстановительных средств. 
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Аннотация. Определена значимость средств 

акробатики в учебно-тренировочном про-

цессе гимнасток и их влияние на уровень спор-

тивно-технического мастерства при выпол-

нении соревновательных комбинаций с пред-

метами. 

Ключевые слова: акробатические упражне-

ния, специально-двигательная подготовлен-

ность, координационные способности, техни-

ческая подготовленность 

Abstract. In the article the significance of means of 

acrobatics in training process of gymnasts and 

their influence on the level of sporting and technical 

skill in case of execution of competitive combina-

tions with objects is defined. 

Keywords: acrobatic exercises, special and motive 

readiness, coordination abilities, technical prepar-

edness 

Актуальность.  Анализ большой группы со-

ревновательных композиций гимнасток 

различного уровня показал, что акробати-

ческие упражнения включаются в про-

грамму младших разрядов, а также приме-

няются на уровне высшего спортивного ма-

стерства как элементы разминки. Кроме 

того, в упражнениях с предметами часто 

встречаются акробатические упражнения в 

сочетании с равновесиями, волнами, 

прыжками [2, 3, 4, 5]. 

В тоже время, методологические подходы 

к обучению броскам и ловле предметов в 

сочетании с элементами акробатики разра-

ботаны недостаточно. 

Цель исследования – повысить уровень 

специально-двигательной и физической 

подготовленности юных гимнасток по-

средством рационального распределения 

упражнений акробатики в учебно-трениро-

вочном процессе. 

Методы исследования: теоретический 

анализ и обобщение литературных источ-

ников, педагогические наблюдения, метод 

контрольных испытаний, педагогический 

эксперимент, методы математической ста-

тистики. 

Организация исследования. Педагогиче-

ский эксперимент проводился на базе 

СДЮСШОР №43 по художественной гим-

настике г. Ташкента. В исследовании при-

няло участие 18 гимнасток 8-10 лет, 

условно разделенные на эксперименталь-

ную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы. 

Гимнастки ЭГ тренировалась по разрабо-

танной нами программе, сформированной 

из упражнений и связок, направленных на 

развитие, обучение и контроль за уровнем 

специально-двигательной и технической 

подготовленности (таблица 1). 

Контрольная группа занимались по обще-

принятой, государственной программе 

спортивной школы. 
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Таблица 1 

Обучение программным акробатическим упражнениям гимнасток 

№ 
Название 

упражнения 
(задания) 

Содержание 
Дози-
ровка 

1. 

На оценку 
длительно-
сти движе-
ния 

Два кувырка вперед с увеличением расстояния. 
Два кувырка вперед с уменьшением расстояния. 
Кувырок – колесо - кувырок, на время. 
Кувырки вперед, назад, на время. 

4-8 раз 

2. 

Игры и эста-
феты с эле-
ментами акро-
батики «По-
втори за 
мной» 

Дети показывают те элементы, которые изучали, но мо-
гут придумать и свои. Один придумывает, другой дол-
жен повторить. Выигрывает тот, кто, больше придумает 
и больше повторит (предел: до 10 элементов). 

5-10 
мин 

3. 
«Придумай 
упражнение» 

Дается равное количество элементов (например, 4, 6, 8) Из 
них надо придумать упражнение. Могут участвовать 2 и бо-
лее команд. Например, даны элементы акробатики: кувырок 
вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, мост, равновесие 
и т.д. 

8-10 
мин 

4. 
«Кувырок че-
рез обруч» 

На расстоянии 10 м. от команд стоят две гимнастки и держат 
на полу обруч в вертикальном положении. За обручами ле-
жат гимнастические маты, и стоят стойки. По сигналу тре-
нера, первые игроки в команде бегут, прыгают в обруч с ку-
вырком вперед, далее обегают стойки и обратно в обруч про-
бегают и передают эстафету следующему. 

5-7 мин 

5. 
«Кувырки с 
мячом в ру-
ках» 

По сигналу тренера первые бегут к гимнастическим матам с 
мячом и выполняют кувырок, обегают стойку. На обратном 
пути то же делает кувырок и передает мяч следующему. 
Штрафные баллы засчитываются, если игрок роняет мяч при 
кувырке или во время бега. 

5-7 мин 

6. 
«Комбиниро-
ванная эста-
фета» 

а) Первые участники бегут и крутят обруч. Они передают эста-
фету участнику, стоящему возле брусьев. 
б) Второй участник передвигается в висе на жерди цепляясь 
руками и ногами. 
в) Третий участник выполняет ходьбу по гимнастической ска-
мейке и кувырок на мат. 
г) Четвертый участник выполняет поднимание ног на стенке 
(10 раз). 
д) Пятый участник выполняет перевороты боком. 
е) Шестой участник выполнят ходьбу в положении моста. 

5-7 мин 

7. Обучение 

Стойка на руках у опоры. 3-5 раз 

Стойка на руках в шпагате. 5-7 раз 

Колесо вправо, влево. 4-5 раз 

Колесо на одной руке. 5-7 раз 

Равновесие «ласточка» с переходом в кувырок. 3-5 раз 

Переворот вперед на одну ногу,  в кувырок. 3-5 раз 

Переворот вперед с правой и левой ноги с удержанием 
ноги вверх-вперед. 

5-7 раз 

Из заднего равновесия переворот назад с правой  или левой 
ноги, с удержанием равновесия после переворота 3 секунды. 

5-7 раз 

Переворот через стойку на локтях и через стойку на груди. 4-5 раз 
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Результаты исследования их обсуждение. 

Уровень специально-двигательной подго-

товленности (СДП) определялся с помо-

щью контрольных упражнений: 

1. Сохранение равновесия на одной 

ноге, другая согнутая отведена в 

сторону, (носок ведущей ноги у 

колена опорной), глаза закрыты, 

подсчитывалось время сохране-

ния позы.  

2. Три кувырка вперед, равновесие 

на одной, другую согнуть вперед 

(носок ведущей ноги у колена 

опорной) подсчитывалось время 

сохранения позы. 

3. Сочетание движений рук и ног 

(подсчитывалась сумма сбавок в 

баллах за ошибки при выполне-

нии контрольного упражнения). 

Согласно данным таблицы 2 в ЭГ наиболь-

ший прирост отмечен в статическом равно-

весии с 7,04 до 8,5 баллов и в упражнении 

на сочетание движений – от 6,9 до 8,6 

балла, достоверно превышающий показа-

тели КГ (Р≤0,05). 

 

Таблица 2 

Результаты тестирования специально-двигательной подготовленности гим-
насток (Х+ σ) 

Контрольные тесты (балл) ЭГ КГ 

1. Статическое равновесие. 
в нач. 7,04+1,3 7,1+1,1 

в кон. 8,5+1,1 7,8+1,3 

2. Динамическое равновесие 
в нач. 4,0+1,1 4,1+1,1 

в кон. 6,6+1,2 4,8+1,2 

3. Координация движений 
в нач. 6,9+0,9 6,8+0,9 

в кон. 8,6+0,7 7,1+0,7 

 

По мнению И.А. Винер-Усмановой [1] при 

выполнении сложно-координационной 

связки высокие требования предъявлялись 

к способности гимнастки ориентироваться 

в пространстве, умению сочетать движе-

ния различными частями тела между со-

бой и сохраняя, устойчивое динамическое 

равновесие. 

Низкий уровень техники владения предме-

том в сочетании с акробатическим упраж-

нением (6,2±0,8 баллов), показанный гим-

настками в начале эксперимента (таблица 

3) обусловлен тем, что при выполнении 

сложных по координации упражнений 

необходимо иметь высокий уровень быст-

роты реакции. 

 

Таблица 3 

Результаты исходного и итогового уровня технической подготовленности 
гимнасток 

Группы испытуе-
мых 

Бросок скакалки - 
«Шене» – кувырок 
– ловля (кол. раз) 

Прирост, 
% 

Бросок скакалки –
«Шене» – колесо-
ловля (кол. раз) 

Прирост, 
% 

до после до после 

ЭГ 6,2+0,8 8,8+0,10 41,9% 6,1+0,9 8,0+0,25 31.1% 

КГ 6,4+0,9 7,4+0,65 15,6% 6,2+0,7 7,0+0,55 12,9% 
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Однако, развитие данного качества тре-

бует (помимо врожденных способностей) 

более длительного времени формирова-

ния двигательного навыка и выполнением 

большего объема развивающих и подгото-

вительных упражнений в процессе трени-

ровочных занятий [2]. 

Корреляционный анализ материалов инте-

гральной подготовки юных гимнасток вы-

явил, что до 30-35 % ошибок из-за потери 

предмета, связан с нарушением техники 

выполнения акробатических упражнений 

(r =0,675-0,897, при Р ≤0,05-0.01). 

Так, по мнению судейской бригады «Е», 

оценивающих технику владения предме-

том, большинство, участвующих в экспери-

менте гимнасток допускали элементарные 

ошибки: 

• не высокие броски скакалки; 

• выпускание предмета с согнутой, 

расслабленной, не высоко подня-

той рукой; 

• принятие не точных (технически) 

поз во время броска; 

• ошибки, зафиксированные при 

выполнении кувырка вперед 

(чаще упражнение выполнялось 

под себя с неконтролируемыми 

положениями рук и ног при вра-

щении); 

• при ловле предмета наблюда-

лась потеря ориентировки в про-

странстве; 

• ошибки в принятии вертикальной 

позы тела в завершающей фазе – 

ловле. 

Результаты контрольных испытаний по за-

вершению экспериментальных исследова-

ний показали, что разработанные и рацио-

нально распределенные в различных ча-

стях тренировочного занятия специальные 

комплексы направлены на: 

• повышение специально-двига-

тельной подготовленности; 

• развитие координационных спо-

собностей и силовых возможно-

стей гимнасток (таблица 2); 

• успешное овладению техникой 

акробатических элементов; 

• формирование высоко оценивае-

мых соревновательных компози-

ций с предметами. 

Выводы. 

1. Полученные в ходе исследования 

данные свидетельствуют об эф-

фективности применения разра-

ботанной экспериментальной 

программы занятий по специ-

ально-двигательной и акробати-

ческой подготовке, в целях повы-

шения координационных способ-

ностей и силовых возможностей 

юных гимнасток 8-10 лет. 

2. Достаточно высокий уровень СДП 

гимнасток экспериментальной 

группы позволил им успешно 

овладеть группой элементов и 

связок в соединении с акробати-

ческими упражнениями, на 37% 

превышающих данные КГ, и пока-

зать высокий уровень готовности 

к работе со скакалкой, обручем и 

мячом. 

3. С целью успешного овладения ба-

зовыми элементами, в наиболь-

шей степени влияющих на уро-

вень технической подготовленно-

сти юных гимнасток, рекоменду-

ется систематически включать в 

тренировочные занятия специ-

альные упражнения с двумя мя-

чами, с мячом и обручем, в том 

числе в условиях отключения зри-

тельного анализатора, повышаю-

щие точность движений в упраж-

нениях с предметами. 
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4. Исследованием установлено, что 

перспективным направлением 

спортивной подготовки гимна-

сток 8-10 лет должно быть по-

этапное развитие и совершен-

ствование базовых физических и 

специально-двигательных ка-

честв, в том числе формирование 

позных ориентиров движений 

как узловых элементов техники 

бросков и ловли предметов спе-

циальными программами упраж-

нений. 
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Аннотация. В статье представлено теоре-

тико-методологическое обоснование повы-

шения вестибулярной устойчивости и дина-

мического равновесия в видах борцовской дея-

тельности. Направленному воздействию 

должны подвергаться механизмы и системы 

позно-вестибулярного характера, которые 

обеспечивают процесс обучения технике с по-

зиции вестибулярной устойчивости и удер-

жания равновесия в схватке при ведении ата-

кующих и защитных действий. Созданы усло-

вия для функционирования многофункцио-

нального модульного тренажерного ком-

плекса, моделирующего позно-вестибулярный 

характер выполнения вспомогательных 

упражнений с требуемыми свойствами для 

выполнения новых, ранее не исполнявшихся в 

борцовской деятельности спортивных 

упражнений. 

Abstract. The article presents theoretical-method-

ological basis for improving vestibular stability and 

dynamic balance in types of wrestling activities. Di-

rectional effects must be mechanisms and systems 

postural-vestibular in nature, which provide the 

process training to the technician from the position 

of the vestibular stability and balance in the scrum 

in the conduct of offensive and defensive actions. 

Created conditions for the functioning of multifunc-

tional modular training complex simulating pos-

tural-vestibular nature of the perform support ex-

ercises with the required properties to perform 

new, previously unreleased in the wrestling activi-

ties of sports exercises. 

Ведение. Современный уровень развития 

теории и методики массовых видов спорта 

и спорта высших достижений требует при-

стального внимания к решению проблемы 

методики развития вестибулярных способ-

ностей детей и юношей на начальном 

этапе спортивной подготовки в видах еди-

ноборств. Вестибулярная система осу-

ществляет оценку положения позы, регу-

лирует динамику движения тела в различ-

ных направлениях, так как отражает дей-

ствующие на тело силы тяжести и инерци-

онные силы, связанные с его ускоренным 

движением. Вестибулярная система взаи-

модействует со многими перцептивными 

системами. 
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Стержневым компонентом методики яв-

ляется целенаправленное развитие разли-

чительной чувствительности к основным 

характеристикам движений и действий в 

вестибуло-позной подготовке через акти-

визацию интереса и внимательности 

спортсменов к занятиям избранным видом 

спорта как сложного личностного образо-

вания имеющего в структуре эмоциональ-

ный, интеллектуальный, мотивационный и 

волевой компоненты и возникающего под 

влиянием внешних и внутренних факторов, 

которые определяют качественные харак-

теристики развития спортивно важных ка-

честв (СВК)  спортсмена. Психологическим 

механизмом развития СВК на начальном 

этапе спортивной подготовки является раз-

витие различительной чувствительности 

спортсмена в учебно-тренировочной дея-

тельности через расширение интереса к ос-

новным характеристикам движений и дей-

ствий в вестибуло-позной подготовке к 

спортивной деятельности в видах спортив-

ной борьбы. 

Методология исследования. На основе ре-

зультатов экспериментальной государ-

ственной программы развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь 

на 2011-2015 годы «Разработать и внед-

рить методики развития спортивно важных 

качеств личности в педагогический про-

цесс подготовки спортивного резерва» 

разработана методика развития СВК 

спортсменов на начальном этапе спортив-

ной подготовки. Методология исследова-

ния основана на положениях о профессио-

нально значимых качествах личности 

(В. Л. Марищук, 1982), соединении общенауч-

ных (Б. Г. Ананьев, 2001; С. Л. Рубинштейн, 2002), 

отраслевых (К. К. Платонов, 1972; Г. Д. Бабуш-

кин, 2010) и конкретно исследовательских 

принципов и методов (Л. В. Марищук, 2013; 

Т. А. Серебрякова, 1999; Я. Л. Коломинский, 2014; 

П. Я. Гальперин, 1974; В. И. Страхов, 1975; Л. В. Ма-

рищук, Е. В. Микуло, 2015). 

Анализируя содержание понятия качества 

личности («спортивно важные качества 

личности» (Г. Д. Бабушкин, 2010), «профессио-

нально значимые» (В. Л. Марищук, 1982), 

«важные психические свойства спортс-

мена» (И. П. Волков, 2002), «психологические 

профессиональные качества» (В. В. Медве-

дев, П. А. Рудик, А. В. Родионов, 1973) следует 

подчеркнуть положение о том, что «спор-

тивно важными» будут являться те каче-

ства мотивационной, когнитивной, психо-

моторной, эмоционально-волевой сфер 

личности, к которым предъявляются высо-

кие требования в спортивной деятельно-

сти. Основные направления развития спор-

тивно важных качеств сенсорной сферы 

спортсменов базируются на основе форми-

рования различительной чувствительности 

движений и действий по пространствен-

ным, временным и силовым характеристи-

кам, их точности и скорости восприятия. 

Различительная чувствительность спортс-

мена рассматривается специалистами 

(Л. В. Марищук, Е. В. Микуло, 2015) как спор-

тивно важное качество сенсорно-перцеп-

тивной сферы, когда в полной мере анали-

зируются особенности механизма регули-

рования движений чувствованием и его со-

вершенствование (Л. В. Марищук, Е. В. Микуло, 

2015). Особенно в структуре специфики раз-

вития различительной чувствительности 

для физической, технической и тактиче-

ской подготовленности спортсмена. По-

этому нами более подробно рассматрива-

ются вопросы чувствования специфиче-

ских параметров движений и действий, 

связанные с задачами спортивной деятель-

ности, где присутствуют жесткие требова-

ния к умению точно рассчитывать действия 

по силе, времени и в заданном простран-

стве. Так, в учебно-спортивной деятельно-

сти в целях развития и совершенствования 

чувствования движений и действий пред-

лагается использовать практико-ориенти-

рованные программы и методики разви-

тия сенсомоторных функций и специализи-

рованных восприятий. Поэтому основ-

ными аспектами совершенствования сен-

сорной различительной чувствительности 
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спортсмена как спортивно важного каче-

ства предлагается считать: 

 установление определенной 

связи между чувствительностью 

времени, пространства и уме-

нием управлять скоростными 

действиями; 

 установление определенной 

связи между чувствительностью 

времени, пространства и уме-

нием управлять усилиями; 

 установление определенной 

связи между чувствительностью 

времени, пространства и уме-

нием управлять вестибуло-поз-

ными реакциями. 

Анализ научно-методической литературы 

позволяет сделать вывод о том, что на про-

тяжении многих лет сохранение и повыше-

ние состояния вестибулярной устойчиво-

сти и динамического равновесия в видах 

борцовской деятельности детей и юношей 

в целом является приоритетным направле-

нием в многолетней системе спортивной 

тренировки и формировании здорового 

образа жизни. Менее всего разработано 

направление, связанное с умением осо-

знанно и дифференцированно управлять 

вестибуло-позными реакциями; это напря-

мую охватывает технико-тактические дей-

ствия в видах спортивной борьбы. 

Установлено, что в настоящее время про-

блемы с функцией равновесия имеют бо-

лее половины детей и юношей, что нега-

тивно сказывается на процессе обучения 

новым двигательным действиям, а в по-

следующем – на жизнедеятельности де-

тей. Физическая нагрузка является есте-

ственным биологическим раздражителем, 

активизирующим приспособительные ре-

акции детского и подросткового орга-

низма. С этих позиций вестибуло-позную 

спортивную тренировку, в основе которой 

лежит систематическое выполнение ин-

тенсивной мышечной деятельности со 

сложной координацией движений, зако-

номерно следует рассматривать в качестве 

процесса, обеспечивающего планомерное 

повышение уровня адаптации юных 

спортсменов к постоянно возрастающим 

нагрузкам разной направленности (физи-

ческой, координационно-технической, 

психологической). В первую очередь, он 

сопровождается перестройкой нейрогумо-

ральной регуляции функций и расшире-

нием функциональных возможностей дет-

ского организма. Это одно из важных поло-

жений базовой функциональной подго-

товки, так как последующий характер этих 

изменений в значительной степени обу-

словлен направленностью и величиной 

тренировочных воздействий. Поэтому при 

развитии физических качеств, являющихся 

приоритетными для того или иного вида 

спорта, используются такие тренировоч-

ные режимы, которые в большей степени 

загружают именно те физиологические и 

энергетические системы организма, а 

также механизмы регуляции функций, ко-

торые отвечают за его проявление.  Воз-

действие на остальные системы и меха-

низмы является менее существенным. В 

нашем случае направленному воздей-

ствию должны подвергаться механизмы и 

системы позно-вестибулярного характера, 

которые обеспечивают процесс обучения 

технике с позиции вестибулярной устойчи-

вости и удержания равновесия в схватке 

при ведении атакующих и защитных дей-

ствий. То есть, прогнозируемая моделиру-

емая система блока специальных упражне-

ний должна отвечать специфике вида 

спорта – видам борьбы (по их подобию и 

величине тренировочных воздействий, ко-

торые должны обеспечить полное восста-

новление юных спортсменов). Невыполне-

ние этих рекомендаций рано или поздно 

приводит к нарушению механизмов адап-

тации и снижению физической работоспо-

собности позно-вестибулярной направлен-

ности. 
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Инновационные подходы к анализу и си-

стематизации теоретического материала. 

Была анализирована литература по диффе-

ренцированным координационным спо-

собностям преобладающего типа: 

 способность управления – это 

способность так точно и целена-

правленно управлять движени-

ями при высоких координацион-

ных трудностях, чтобы двигатель-

ная задача была успешно решена; 

 способность к ориентации – это 

способность не потерять ориента-

ции при выполнении сложных 

движений, особенно вращатель-

ного характера; 

 способность к дифференциации 

– это способность к различению 

движений более мелких частей 

тела и его фаз во времени, про-

странстве и силовым парамет-

рам; 

 способность согласованной 

связи – основная функция этой 

способности – организация вре-

менной, пространственной и ди-

намической согласованности 

между движениями различных 

частей тела; 

 способность приспособления и 

перестраивания заключается в 

изменении или замене одних 

двигательных программ на дру-

гие во время выполнения движе-

ний, на основе воспринимаемых 

изменений ситуации; 

 способность антиципации – это 

способность предвидения изме-

нения ситуаций, своевременное и 

адекватное реагирование на них 

моторными действиями; 

 способность реакции – это спо-

собность быстрого и целесооб-

разного реагирования на различ-

ные сигналы и непредвиденные 

изменения ситуаций; 

 комбинирующая или интегриру-

ющая способность – это предпо-

сылка для возможного успешного 

одновременного или последова-

тельного соединения двигатель-

ных действий в различные комби-

нации; 

 ритмическая способность – это 

способность приспособления к 

заданному или собственному це-

лесообразному временному 

ритму, установления временного 

или постоянного взаимоотноше-

ния между различными фазами 

движений; 

 способность равновесия – это 

способность поддержания или 

восстановления статического и 

динамического равновесия; 

 моторная способностьк усвое-

нию (обучаемости) – это способ-

ность к быстрому и уверенному 

овладению различными по слож-

ности движениями и многие дру-

гие; 

 «позная» способность – это спо-

собность к трансформации веду-

щих координационных способно-

стей позно-рефлексивного харак-

тера в ритмо-цикловую структуру 

деятельности с наименьшими 

энергозатратами и прикладно-

стью сенсомоторных осознавае-

мых двигательных действий. 

Особое внимание было обращено на фор-

мирование «позной» способности (приме-

нительно к единоборствам), а также на 

формирование кинестезической чувстви-

тельности. Кинезиологический потенциал 

всегда рассматривался в рамках метапред-

метного научного знания о движении и 
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двигательной активности человека – кине-

зиологии и отражался в его конкретных 

психо-телесно-двигательных характери-

стиках. Например, до кинестезических 

ощущений конкретного технического дей-

ствия избранного вида спорта (в нашем 

случае это единоборства). 

Нам представляется, что наиболее прием-

лемый вариант теоретико-методологиче-

ского обоснования данной проблемы дол-

жен быть связан с созданием многофунк-

ционального модульного тренажерного 

комплекса (ММТК), моделирующего 

позно-вестибулярный характер выполне-

ния вспомогательных упражнений с требу-

емыми свойствами для выполнения но-

вых, ранее не исполнявшихся в борцовской 

деятельности спортивных упражнений. 

Удачный вариант определения модели 

принадлежит Б. А. Штоффу (1966), согласно 

которому: «…под моделью понимается та-

кая мысленно представляемая или мате-

риально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя объект ис-

следования, способна замещать его так, 

что ее изучение дает нам новую информа-

цию об этом объекте. 

Предлагаемые формы адаптации в ВУЗе 

на начальном этапе (17-19 лет). В теорети-

ческой части нашего исследования мы спе-

циально выделяем три формы «адаптаци-

онного» физического потенциала (моду-

лей). Это вызвано тем, что актуальное зна-

чение для высшей школы имеет проблема 

ускорения регулирования процесса адап-

тации первокурсников, которая еще не по-

лучила достаточного научного обоснова-

ния и требует активизации направленного 

использования средств физической куль-

туры (ФК) и спортивного совершенствова-

ния (СС) в этом процессе. Первый из них - 

«поисково-развивающий» физический 

потенциал (модуль) спортсмена-новичка с 

нашей точки зрения понимается как посто-

янная коррекция тренировочного про-

цесса на основе применения разнообраз-

ных педагогических, психологических и ме-

дико-биологических средств и методов 

для улучшения функционального состоя-

ния, повышения работоспособности и 

спортивных результатов, а также выра-

ботке в процессе творческого поиска раци-

онального режима работы и отдыха как 

основы повышения эффективности тре-

нировочного процесса. Поэтому спортив-

ная тренировка на этом этапе с биологиче-

ской точки зрения рассматривается нами 

как процесс направленной адаптации орга-

низма к воздействию физических нагрузок, 

а именно – на основе оптимальности соот-

ношения величины внешней нагрузки (тре-

нировочной работы) и внутренней 

нагрузки (реакции организма), когда 

только при рациональном соотношении 

этих компонентов может быть получен зна-

чимый тренировочный эффект. Поисково-

развивающие мероприятия тем продолжи-

тельнее, чем слабее реакция организма и 

дольше фаза восстановления. 

Второй – «модельно-преобразующий» 

физический потенциал (модуль) для каж-

дого борца строится  с учетом индивиду-

ального технико-тактического комплекса, 

когда учитываются следующие компо-

ненты (по В. М. Сенько, 2016, с. 12): морфофунк-

циональные признаки; отличительные 

черты характера; склонности к определен-

ным техническим лействиям; особенности 

стойки, захватов, манеры ведения схваток; 

координационно-кондиционные способ-

ности; особенности действий противника 

(реакция на действия и характер действий, 

психологическая устойчивость, физическая 

и техническая подготовка, рациональное 

применение тактических действий). Пре-

образующая составляющая предполагает, 

например, в технической подготовке – как 

меняется с мастерством направление и со-

держание атак. Очень важны такие показа-

тели устойчивости психики как умение 

настроиться на схватку или «выложиться». 
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Третий – «антиципатийный-аналитиче-

ский» физический потенциал (модуль) ос-

нован на видении и осознании структуры и 

содержания учебно-тренировочного и со-

ревновательного процессов и его результа-

тов в мезоциклах тренировки (всей группы 

СПС в целом и индивидумов). Это конкрет-

ная способность спортсмена к освоению 

возможных динамических ситуаций в 

схватках, особенно тех из них, которые 

обеспечивали бы ему постоянный успех в 

соревновательной деятельности и не поз-

воляли ошибаться в рискованных ситуа-

циях. Это чувство (предвидение) надо по-

стоянно развивать и совершенствовать на 

практике. Поэтому модельный модульно-

рейтинговый подход к этой проблеме 

наиболее приемлемый, так как он позво-

ляет интегрировать полученные показа-

тели физических потенциалов (модулей) в 

одну систему, а затем дифференцировано, 

индивидуализировано и вариативно ис-

пользовать как основные, так и вспомога-

тельные (ММТК) средства, и в целом со-

здать условия, обеспечивающие устойчи-

вость психики и выработку осознанного 

«антиципацийного» умения настроиться 

на схватку и на выполнение коронных при-

емов. Это будет способствовать обеспече-

нию определенного преимущества в раци-

ональном выборе направления и эффек-

тивности содержания атак и защитных дей-

ствий в схватках. 

Фазовый характер адаптации. С позиции 

обучения новым двигательным действиям 

адаптацию следует рассматривать в двух 

аспектах: как процесс приспособления сту-

дента к условиям УВО и групп спортивного 

совершенствования и как результат этого 

процесса. Для первого случая характерна 

фаза предадаптации. Для второго случая 

характерны фаза непосредственно адапта-

ции и фаза постадаптации. Для каждой из 

фаз направленность использования 

средств ФК и СС различна. В фазе преда-

даптации следует уделить возможно боль-

шее внимание уровню ФР и ФПС студентов, 

формированию основ ЗОЖ. Недостаточное 

внимание фазе предадаптации как базо-

вой основе для последующего обучения 

технике движений по существу срывает эту 

подготовку и затягивает процесс обучения 

и существенно снижает качество обучения. 

Кроме того, в этот период необходимо 

подтянуть отстающих в ФПС первокурсни-

ков пришедших на специализацию в спор-

тивную борьбу до среднего уровня, при-

вить навыки систематических занятий. 

Фаза «непосредственно адаптации» по-

нимается нами как базовая основа в 

управлении функциональной подготов-

ленностью спортсмена с целью плано-

мерного увеличения объема и интенсив-

ности нагрузок без отрицательного воз-

действия на организм путем оптимиза-

ции структуры тренировочных средств и 

нагрузок. Особое внимание должно уде-

ляться использованию тренажерных 

устройств, стимулирующих развитие и со-

вершенствование структурных и каче-

ственных составляющих модельных харак-

теристик основных технических действий, 

обеспечивающих оптимальную вариатив-

ность средств позно-вестибулярной 

направленности, позволяющего модели-

ровать технику упражнения с требуемыми 

свойствами и рассматривать возможность 

выполнения новых, ранее не исполняв-

шихся в борцовской деятельности (дзюдо) 

спортивных упражнений. Фаза «постадап-

тации» понимается нами как комплексное 

моделирование технико-тактического ма-

стерства и функциональной подготовки, 

которое обеспечивается рациональным 

подбором специализированных средств 

физической подготовки с учетом особен-

ностей динамической структуры приемов 

индивидуального технико-тактического 

комплекса и необходимого уровня функ-

циональной подготовки. В связи с ком-

плексным использованием средств тех-

нико-тактической и функциональной 

направленности следует поэтапно вводить 

средства реабилитации. 
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Использование в обучении блоков модуль-

ных тренажерных устройств. Важная 

черта в поединке борцов – владение 

навыками выведения из равновесия, спо-

собность сохранять устойчивость при са-

мых разнообразных положениях тела и 

неожиданных динамических ситуациях. 

Эти навыки наиболее эффективно приоб-

ретаются не только в ходе самого по-

единка, но и при помощи специальных 

упражнений, акробатики, игр. Например, 

знаменитый борец Древней Греции, побе-

дитель семи Олимпиад Милон из Кротона 

для тренировки устойчивости становился 

на диск для метания и просил столкнуть его 

с этой неустойчивой опоры, что никому не 

удавалось. Назовем этот вариант блочно-

модульным подходом к подбору упражне-

ний позно-вестибулярной направленно-

сти. Модульный метод ранжирования эле-

ментов спортивной техники (легкие, сред-

ние и трудные элементы техники) по вести-

було-позным критериям основных психо-

моторных функций, участвующих в управ-

лении данными элементами с учетом раз-

личительной чувствительности биомеха-

нических параметров статики позы и дина-

мики движений тела, рассматривается 

нами в качестве многофункционального 

модульного комплексного подхода к 

уровню мировоззренческих, нравственных 

и социальных качеств первокурсника. Со-

вершенствование системы ФВ и СС требует 

разработки новых концепций, связанных с 

современными технологиями преподава-

ния ФК и СС, обеспечивающих требуемый 

уровень психофизической готовности вы-

пускаемых специалистов. Содержание за-

нятий должно быть представлено как тео-

ретическими, так и практическими моду-

лями, а также разделом самостоятельных 

занятий в формате 3-блокового ранжиро-

вания элементов спортивной техники: лег-

кие, средние и тяжелые (соответственно 1 

блок - ЛЭТ; 2 блок – СЭТ и 3 блок – ТЭТ) как 

систематизирующих упражнений в каж-

дом из блоков, а также блоками модуль-

ных тренажерных устройств, оцененных 

уровнями различительной чувствительно-

сти: высокий, средний, низкий (соответ-

ственно 1 блок- ВУРЧ; 2 блок – СУРЧ и 3 

блок –НУРЧ). Отдельно оценивается теоре-

тический модуль и отдельно практический 

модуль. Также отдельно оцениваются био-

механические параметры статики позы и 

параметры динамики движений тела. Мо-

дульно-блочный рейтинговый подход за-

ключается в суммарной оценке всех пара-

метров, касающихся как теоретической, 

так и практической частей структуры и со-

держания занятий. 

Выводы. Представленное для обсуждения 

специалистам теоретико-методологиче-

ское обоснование повышения вестибуляр-

ной устойчивости и динамического равно-

весия в видах борцовской деятельности яв-

ляется главенствующим систематизирую-

щим фактором для формирования практи-

ческого модуля в формате нетрадицион-

ных тренажерных устройств с новыми 

свойствами. 
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Аннотация. В работе, рассматриваются осо-

бенности использования средств вычисли-

тельной техники, в частности, в спортивной 

борьбе, которая освобождает исследователя 

от рутинной обработки материала, откры-

вает экспресс – доступ к использованию раз-

нообразной количественной информации для 

принятия решения по коррекции тренировоч-

ного процесса борцов. 

Ключевые слова: контроль соревнователь-

ной деятельности, борьба, вычислительная 

техника, моделирование систем 

Abstract. In this paper, the features of the use of 

computer technology, especially in wrestling, 

which frees the researcher from the routine pro-

cessing of the material, opens Express - access to 

and use of various quantitative information for de-

cision-making process for the correction of training 

fighters. 

 

Keywords: monitoring competitive activity, wres-

tling, computer engineering, systems modeling 

Введение. Современный уровень исследо-

ваний различных областей человеческой 

деятельности характеризуется широким 

применением математических методов, 

нельзя не согласиться с мнением ряда ав-

торов, что спорт является благодатной об-

ластью для применения математических 

методов по следующим причинам: 

 данные измерений характери-

стик (банки данных) находятся в 

сравнительно хорошем состоя-

нии и содержат новейшие сведе-

ния; 

 действия повторяются, поэтому 

можно проводить неоднократ-

ные наблюдения процесса при-

близительно в одних и тех же 

условиях; 

 руководство в этой сфере доста-

точно восприимчиво к техниче-

ским нововведениям, поскольку 

тренеры активно ищут способы 

обеспечить так называемый «кон-

курентный перевес». 

Однако анализ литературных данных пока-

зал, что сфера спорта не привлекла к себе 

должного внимания со стороны специали-

стов исследовательских систем (как прак-

тиков, так и теоретиков). До настоящего 

времени в области спорта, в особенности в 

единоборствах, не применялись известные 

методы теории принятия решений (иссле-

дований операций), основанных на широ-

ком применении средств вычислительной 

техники. 

Применение средств вычислительной тех-

ники, в частности, в спортивной борьбе, 

освобождает исследователя от рутинной 

вычислительной работы, открывает экс-

пресс - доступ к пользованию разнообраз-

ной количественной информацией для 

принятия решений по коррекции трениро-

вочного процесса. 
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Актуальность исследования. При конкрет-

ной реализации методов системного кон-

троля использованы методы моделирова-

ния систем. Развитие теории моделирова-

ния с позиций системного анализа позво-

лило использовать модель единоборства в 

роли промежуточного звена между тео-

рией и действительностью. 

Наиболее разработанными моделями в 

единоборствах являются: 

 прогностические модели («мо-

дель спортсмена будущего», «мо-

дель чемпиона» и др.); 

 интегральные модели (основан-

ные на интегральных показате-

лях). 

Основой исследования моделей любого 

вида являются некоторые числовые мо-

дельные характеристики, отражающие в 

совокупности, текущие критерии оценки 

деятельности спортсмена. 

Цель исследования - разработать про-

грамму для анализа соревновательной де-

ятельности борцов, которая позволяет 

накапливать, хранить и использовать коли-

чественные показатели технико-фактиче-

ских действий. 

Определена специальная кодировка тех-

нико-тактических действий борца, которая 

представляет собой последовательно за-

писанную совокупность кодов: код борца, 

код его противника, код приема, код за-

хвата, код направления проведения при-

ема, оценка приема, минута проведения 

действий, баллы, набранные спортсме-

нами, полное время схватки. 

Данная кодировка позволяет получить раз-

нообразную информацию о приведенной 

спортсменами схватке. В дальнейшем по-

ступившая информация обрабатывается 

специальными показателями, которые мы 

для удобства пользования разделили на 

три группы: 

 критерий активности ведения 

схватки включает в себя 8 показа-

телей (количество реальных атак, 

количество реальных атак отно-

сительное, среднее количество 

атак за схватку, количество оце-

ненных атак, активность защиты, 

активность защиты относитель-

ная, активность, активность отно-

сительная); 

 критерий эффективности ведения 

схватки включает в себя 4 показа-

теля (эффективность атак, каче-

ственная эффективность атак, эф-

фективность защиты, качествен-

ная эффективность защиты); 

 критерий разнообразия техниче-

ской подготовленности включает 

в себя 9 показателей (разнообра-

зие атак, объем эффективной тех-

ники, объем проигранной тех-

ники, соотношение атак, отноше-

ние результативности, асиммет-

ричность атак правая и левая, 

асимметричность результативно-

сти правая и левая). 

Обсуждение результатов исследования. 

Программа по анализу соревновательной 

деятельности позволяет получить графиче-

ское изображение на экране дисплея 

схватки двух конкретных спортсменов. 

Изображение схватки появляется в виде 

двух последовательных столбиковых диа-

грамм. Каждый столбик соответствует кон-

кретному техническому действию или за-

мечанию. Длина столбика зависит от 

оценки технического действия. Внутри 

каждого столбика, соответствующего при-

ему, содержится двухзначный код (номер) 

этого приема. Расшифровка помещена в 

нижнем экране. Все приемы и замечания 

разделены вертикальными линиями в со-

ответствии с тем, на какой минуте были со-

вершены или получены. Кроме того, на 

экране помещены: название соревнова-
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ния, весовая категория, фамилия спортс-

мена и продолжительность схватки. Ре-

зультаты анализа соревновательной дея-

тельности могут быть представлены также 

в виде таблиц. В первой из них указано аб-

солютное количество и частота применяе-

мых спортсменами приемов из данной 

группы в каком-либо соревновании в про-

центах общему количеству примененных 

ими приемами, а также абсолютное и от-

носительное количество оцененных прие-

мов из данной группы. Во второй таблице 

приводятся эффективность применения 

приемов для каждой группы. Таблицы 

дают возможность выявить наиболее часто 

и наиболее редко применяемые спортсме-

нами приемы, а также эффективность их 

применения. 

Заключение. Экспериментальная про-

верка разработанной программы по ана-

лизу соревновательной деятельности про-

ведена при подготовке сборной команды 

Узбекистана к ряду международных сорев-

нований. 
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Аннотация. В работе авторы исследуют осо-

бенности индивидуализации в детско-юноше-

ском спорте процесса подготовки юных во-

лейболистов, опирающегося на соответ-

ствие между индивидуальными возможно-

стями спортсмена и предлагаемыми нагруз-

ками. 

Ключевые слова: индивидуализация, учебно-

тренировочный процесс, юные волейболисты, 

функциональная готовность, техническая и 

тактическая подготовка 

Abstract. The article thoroughly examines the indi-

vidualization features of Youth Sport in the process 

of young volleyball players training based on the 

correspondence between the athlete's individual 

capabilities and offered loads. 

 

Keywords: individualization, training process, 

young volleyball players, functional readiness, 

technical and tactical training 

Современный спорт предъявляет все но-

вые и новые требования к подготовке 

спортсменов. Однако повышение эффек-

тивности учебно-тренировочного процесса 

путем наращивания тренировочных и со-

ревновательных нагрузок не целесооб-

разно. Это может привести к падению ин-

тереса занимающихся данным видом 

спорта, ухудшению здоровья, а главное – 

не соответствует современным положе-

ниям теории спортивной тренировки [1–3]. 

Все эти проблемы актуальны и для детско-

юношеского спорта. Поэтому одним из 

направлений, в котором может вестись по-

иск новых возможностей повышения эф-

фективности многолетней подготовки 

юных волейболистов, являются методики, 

которые широко применяются высококва-

лифицированными спортсменами. Одним 

из таких методологических подходов явля-

ется индивидуализация процесса подго-

товки, опирающаяся на соответствие 

между индивидуальными возможностями 

спортсмена и предлагаемыми нагрузками. 

Для рассмотрения этой проблемы необхо-

димо решить следующие вопросы: 

1. Учет индивидуальных особенно-

стей и функционального состоя-

ния игроков в процессе совер-

шенствования групповых и ко-

мандных взаимодействий. 

2. Определение возрастных границ, 

когда необходимо начинать учет 

индивидуальных особенностей 

юных волейболистов в учебно-

тренировочном процессе. 
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3. Значимость показателей состоя-

ния и подготовленности для ин-

дивидуализации нагрузки юных 

волейболистов. 

4. Определение возрастных границ 

специализации юных волейболи-

стов по игровому амплуа. 

5. Значимость игрового амплуа при 

индивидуализации нагрузки 

юных волейболистов. 

Предложенные вопросы в процессе анке-

тирования тренеров ориентировались на 

частные стороны проблемы индивидуали-

зации. Например, проблема учета реаль-

ной нагрузки при выполнении групповых и 

командных упражнений, разработанная 

М. М. Шестаковым (1995) для высококвали-

фицированных спортсменов, находит свое 

отражение в ответах на первый вопрос ан-

кеты. Так, на данный вопрос 97,4% опро-

шенных ответили, что эффективность груп-

повых и общекомандных взаимодействий 

зависит от индивидуальных, особенностей 

подготовленности и функционального со-

стояния игроков и только 2,6% отмечают – 

зависит в какой-то степени. 

Это объясняется тем, что групповые и об-

щекомандные взаимодействия осуществ-

ляют отдельные игроки и из их индивиду-

альных возможностей слагается успех того 

или иного действия команды в игре. Если 

нагрузка для индивидуума будет не адек-

ватной его состоянию, то задание тренера 

он не выполнит. Вот почему предпочтение 

оказывается тренерам, умеющим, оценить 

состояние игроков и укомплектовать ко-

манду как на сезон, так и на отдельную 

игру. Другим подходом в данной ситуации 

может быть умение тренера, учитывая го-

товность игрока, грамотно составить игро-

вое задание, которое игрок способен вы-

полнить. Вместе с этим необходимо иметь 

в виду и другие факторы, влияющие на эф-

фективность групповых и общекомандных 

взаимодействий. 

Ответы респондентов, характеризующие 

возрастные границы необходимости учета 

индивидуальных особенностей позволили 

выявить следующее. Так, по количеству от-

данных голосов тренеры-практики выде-

ляют две границы начала учета индивиду-

альных особенностей: первая – 8–9 лет 

(44,7% опрошенных), вторая – 12–13 лет 

(31,6% опрошенных). Возраст 10–11 лет от-

метили лишь 18,4% опрошенных, а возраст 

16–17 лет – никто. 

Таким образом, большинство тренеров 

считают, что индивидуальные особенности 

необходимо учитывать уже тогда, когда 

дети пришли в детско-юношескую спор-

тивную школу. 

Другая группа определяет возрастную гра-

ницу, характеризующую начало специали-

зации юных волейболистов по игровому 

амплуа. Ведь возраст 12–13 лет согласно 

программным документам характеризу-

ется как оптимальный для решения этого 

вопроса у юных волейболистов. Группа, от-

метившая возраст 10–11 лет, связывает 

свой выбор с этапом начальной специали-

зации. Эта позиция объясняется тем, что за-

кончен первый этап отбора, цель которого 

выявление детей, способных к обучению. С 

этого возраста и можно начинать индиви-

дуализировать учебно-тренировочный 

процесс. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

тренеры детско-юношеских спортивных 

школ по-разному определяют возрастные 

границы учета индивидуальных особенно-

стей юных волейболистов в процессе мно-

голетней подготовки. 

Попытка выяснить, на какие показатели 

подготовки необходимо опираться при ре-

шении проблемы индивидуализации, 

была заложена в третьем вопросе анкеты. 

Тренерам был предложен на выбор ком-

плекс направлений, показатели которых 

определяют структуру подготовки спортс-

менов: 
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 физического развития; 

 функционального состояния; 

 технической подготовленности; 

 физической подготовленности; 

 тактической подготовленности; 

 психологической подготовленно-

сти; 

 соревновательной деятельности. 

В своих ответах респонденты разделились 

на несколько групп. Одни считают, что в 

процессе индивидуализации необходимо 

учитывать все стороны подготовки (23,7% 

опрошенных). Другая группа из предло-

женного перечня удаляет, как не пригод-

ные для решения вопросов индивидуали-

зации учебно-тренировочного процесса, 

показатели соревновательной деятельно-

сти (18,4% опрошенных). В третьей группе 

тренеров у 7,9% опрошенных отсутство-

вали в ответах два направления учета ин-

дивидуальных особенностей при подго-

товке юных волейболистов: функциональ-

ная готовность и тактическая подготовка. 

Все остальные 50% респондентов в ответе 

на этот вопрос исключили 3 и более пока-

зателей. 

По всей видимости, респонденты, выде-

лившие все показатели, считают, что учет 

индивидуальных особенностей должен ве-

стись на всех направлениях или же они не 

могут выделить основные показатели, так 

как на самом деле не используют в трени-

ровочном процессе данный общепедаго-

гический принцип. 

Тренеры-практики, исключившие такое 

направление, как соревновательная дея-

тельность, по всей видимости, довольству-

ются итогом игры, не разбирая причин в 

случае достижения заданного результата и 

не оценивают игру как часть многолетней 

подготовки юных волейболистов. С другой 

стороны, они не используют показатели со-

ревновательной деятельности как обрат-

ную связь, говорящую об эффективности 

подготовки. 

Группа тренеров, не отметивших функцио-

нальное состояние и тактическую подго-

товку, своими ответами вступают в проти-

воречие с современными исследованиями 

в области физиологии, биохимии и спор-

тивной медицины, доказывающими необ-

ходимость учета функционального состоя-

ния систем и органов, занимающихся спор-

том и в частности волейболом. 

Если ранжировать отмеченные тренерами 

показатели, то они располагаются следую-

щим образом: 

1) техническая подготовленность - 

89% из 100% опрошенных; 

2) физическое развитие - 76%; 

3) физическая подготовленность - 

66%; 

4) психологическая подготовлен-

ность - 66%; 

5) функциональное состояние - 61%; 

6) тактическая подготовленность - 

53%; 

7) соревновательная деятельность - 

39%. 

Первое место показатели технической под-

готовленности занимают потому, что они 

ближе и понятней тренерскому составу, ра-

ботающему в детско-юношеском спорте. 

На последнем месте находятся показатели 

соревновательной деятельности, характе-

ризующие трудоемкость получения ин-

формации во время игры и присутствие 

массы показателей субъективно и объек-

тивно влияющих на выступление игрока в 

отдельно взятом состязании. 

Таким образом, у опрошенных тренеров 

нет четко сложившегося понимания инди-

видуализации учебно-тренировочного 
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процесса, которая характеризовалась бы 

учетом показателей и приоритетом неко-

торых из них. Однако по большинству отве-

тов выделяются показатели технической 

подготовленности, которые необходимо 

учитывать при индивидуализации. 

Попытка выявить возрастные границы 

необходимости учета индивидуальных по-

казателей состояния и готовности была 

предпринята с помощью ответа респон-

дентов на вопрос: с какого возраста необ-

ходимо учитывать игровое амплуа при по-

строении тренировочного процесса? Ведь 

оно регламентирует задание, которое дол-

жен игрок выполнить во время игры. Сле-

довательно, у каждого волейболиста пока-

затели готовности должны соответствовать 

тем задачам, которые ставит состязание в 

целом и каждый отдельный эпизод игры. 

Мнение тренеров разделилось следую-

щим образом. Первая группа, самая пред-

ставительная, отмечает возраст 12–13 лет 

(63,2% опрошенных), с которого необхо-

димо уделять внимание игровому амплуа, 

при подготовке юных волейболистов. Ве-

роятней всего это потому, что данная про-

блема нашла свое отражение как в про-

граммных документах, так и в научных ис-

следованиях. 

Второе место занимает возраст 10–11 лет 

(21,1% опрошенных). Это может отвечать 

современным требованиям развития во-

лейбола, когда проведение детско-юноше-

ских турниров в этом возрасте заставляет 

тренеров задуматься об игровом амплуа 

своих подопечных. 

Третья группа (15,7% опрошенных) выде-

ляет возраст 14–15 лет вследствие необхо-

димости дать возможность завершиться 

скачкообразным физиологическим изме-

нениям, определяющим пубертатный пе-

риод развития человека. В организме к 

этому времени заканчивается формирова-

ние основных систем и органов, характери-

зующих взрослого спортсмена. По их мне-

нию, это самый плодотворный этан для 

учета игрового амплуа каждого занимаю-

щегося. 

Если анализировать вопросы возрастных 

границ необходимости учета индивиду-

альных особенностей и игрового амплуа 

при подготовке юных волейболистов, то 

получается, что большинство тренеров так 

или иначе эти две проблемы связывают 

между собой, так как в первом случае воз-

раст 12–13 лет уступает только на 13,1% 

возрасту 8-9 лет и объединяет третью часть 

всех опрошенных, а во втором случае коли-

чество тренеров больше в два раза, чем 

сумма ответов респондентов, выделивших 

другие возрастные границы. 

С помощью ответов тренеров на послед-

ний вопрос анкеты предполагалось вы-

явить их мнение; учитывается ли игровое 

амплуа при индивидуализации учебно-

тренировочного процессе. 

Ответы респондентов распределились сле-

дующим образом: "Да" - 81,6% опрошен-

ных, "Нет" – 18,4%, что характеризует необ-

ходимость учета игрового амплуа при ин-

дивидуализации подготовки и подтвер-

ждает предположение, выдвинутое выше. 

Однако вопрос, предполагающий выбор 

показателей, на которые необходимо опи-

раться при индивидуализации соревнова-

тельной деятельности, занимает послед-

нее место, хотя игровое амплуа опреде-

ляет параметры данной деятельности. 

Таким образом, подводя итог проведен-

ному анкетированию, в котором приняли 

участие 57 тренеров, работающих с детско-

юношескими командами, можно охарак-

теризовать проблему, поставленную в 

начале исследования, как недостаточно 

фундаментально изученную и требующую 

новых разработок. 
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования по использованию по-

движных игр и специальных упражнений для 

развития быстроты двигательной реакции 

на занятиях с юными легкоатлетами. 

Ключевые слова: быстрота двигательной ре-

акции, подвижные игры, юные легкоатлеты, 

учебно-тренировочный процесс 

Abstract. This article presents the results of a study 

on the use of mobile games and special exercises 

for the development speed of motor reaction in the 

classroom with young track and field athletes 

Keywords: speed motor reaction, movement 

games, young athletes, the training process 

Актуальность. Быстрота двигательной ре-

акции имеет большое прикладное значе-

ние практически как для любой професси-

ональной деятельности, связанной с вы-

полнением каких-либо двигательных дей-

ствий, так и в спортивной практике. Особую 

значимость быстрота двигательной реак-

ции имеет при занятиях легкой атлетикой, 

особенно в спринтерском и барьерном 

беге. Высоко развитая быстрота реакции 

позволяет выиграть как правило 0,1, а в 

лучшем случае 0,2 сек., что для бегуна на 

короткие дистанции имеет решающее зна-

чение (С. А. Локтев, 2007). Следовательно, в 

легкой атлетике преимущество имеют те 

спортсмены, у кого выше быстрота реак-

ции и подвижность нервных процессов. 

Быстрота как качество с успехом развива-

ется во многих подвижных играх, где соче-

таются такие основные показатели быст-

роты, как ответная реакция на сигнал и 

быстрота мышечных сокращений, количе-

ство движений, выполняемых в единицу 

времени и скорость передвижения тела 

или его частей в пространстве. 

В настоящее время считается установлен-

ным, что для воспитания определенных 

двигательных способностей имеются 

наиболее благоприятные (сенситивные) 

возрастные периоды. Так, например, воз-

раст 9-12 лет считается наиболее подходя-

щим для повышения уровня быстроты и 

скорости бега и быстроты реакции. Данные 

положения позволили сформулировать 

цель нашего исследования: повышение 

уровня развития быстроты у юных легкоат-

летов 10-12 лет средствами подвижных игр 

и специальных упражнений. 

Методы и организация исследования. 

Для решения задач исследования исполь-

зовались адекватные методы исследова-
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ния (анализ и обобщение научно-методи-

ческой литературы, опрос, педагогическое 

тестирование, педагогический экспери-

мент, методы математической статистики). 

Организация исследования проходила по-

этапно на базе ДЮСШ олимпийского ре-

зерва г. Благовещенска в период с 2013 по 

2015 год. 

Анализ литературы по исследуемой про-

блеме показал, что традиционные сред-

ства и организация тренировочного про-

цесса в подготовке юных легкоатлетов не 

позволяют в полной мере оптимизировать 

учебно-тренировочный процесс. В ныне 

действующей программе по легкой атле-

тике имеется существенный резерв для 

включения специализированных подвиж-

ных игр без ущерба для общего освоения 

программного материала. Более того, вве-

дение игровой методики положительно 

сказывается на эмоциональном настрое 

занимающихся, что в свою очередь способ-

ствует стабилизации контингента и эффек-

тивности освоения учебных программ. 

Проведенные наблюдения за учебно-тре-

нировочным процессом юных легкоатле-

тов, занимающихся на базе ДЮСШ олим-

пийского резерва показали недостаточное 

разнообразием применяемых подвижных 

игр в занятии. Чаще всего игры не носят 

специализированного характера. При этом 

для развития быстроты двигательной реак-

ции подвижные игры практически не ис-

пользуются. 

Опрос тренеров преподавателей позволил 

выявить, что имеются издержки в исполь-

зовании подвижных игр в учебно-трениро-

вочном процессе с юными легкоатлетами. 

Относительно рассматриваемой про-

блемы 46,4% педагогов заинтересованы в 

ее обсуждении, 27,2% – затруднялись в 

значимости вопроса и 26,4% не придают 

этому значения. Анализируя результаты 

исследования, можно отметить что только 

51,4% респондентов пользуются подвиж-

ными играми в достаточной мере для раз-

вития у юных спортсменов определенных 

физических качеств, 28,6% используют их в 

не достаточной мере, и 20% не анализиро-

вали данный вопрос. 

При этом в основном в своей деятельности 

тренеры-преподаватели реализуют 

больше эстафеты, полуспортивные и спор-

тивные игры, и в меньшей степени по-

движные. По мнению педагогов для разви-

тия физических качеств есть более эффек-

тивные средства и методы (57%), на отсут-

ствие желания детей указал 1% опрошен-

ных, недостаточность методических реко-

мендаций отметили 28% респондентов, 

10% указали на жесткую регламентацию 

учебно-тренировочной программы и отсут-

ствием достаточного времени; 4 % обозна-

чили проблему отсутствия необходимых 

условий и инвентаря. К сожалению тре-

неры недостаточно целенаправленно ис-

пользуют игры для развития конкретных 

физических качеств, как правило они ис-

пользуются в качестве средства восстанов-

ления (42%), смены видов деятельности 

23% и только 35% планируют подвижные 

игры в графике учебно-тренировочного 

процесса. Из числа опрошенных все 100% 

знают игры, развивающие быстроты, од-

нако только 56% указали именно на игры, 

развивающие быстроту реакции, 44% за-

труднялись с дифференциацией игр. 

На основании данных литературы, наблю-

дений, опроса тренеров, анализа програм-

мно-методического обеспечения учебно-

тренировочного процесса нами было со-

ставлено и внедрено содержание учебно-

тренировочных занятий на основе исполь-

зования специальных упражнений и по-

движных игр для юных легкоатлетов 10-12 

лет. Был проведен педагогический экспе-

римент, в котором участвовали учащиеся 

(мальчики) 10-12 лет, занимающиеся лег-

кой атлетикой на базе ДЮСШ. В контроль-

ной и экспериментальной группах было по 

22 человека в каждой. При проведении 

экспериментальной части материал для 
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обеих групп слагался из следующих основ-

ных разделов программы по легкой атле-

тике, но в экспериментальной группе под-

бирались конкретные упражнения и игры, 

направленные на развитие быстроты. 

В ходе эксперимента занятия в экспери-

ментальной и контрольной группах носили 

комплексный характер, однако, в экспери-

ментальной группе на специальные упраж-

нения легкоатлетической направленности 

отводилось 30% учебного времени в соче-

тании с другими разделами программы. 

При реализации эксперимента объем вре-

мени на игры и игровые задания, направ-

ленные на развитие быстроты реакции, со-

ставляли 10% времени занятия, а на упраж-

нения для быстроты целостного двигатель-

ного действия до 40% в зависимости от 

этапа подготовки, времени года и условий 

занятий (спортивный зал или манеж). 

Юные легкоатлеты контрольной и экспери-

ментальной группы занимались в одинако-

вых условиях при 4-х разовых занятиях в 

неделю. Кроме того, школьники экспери-

ментальной группы по заданию педагога 

занимались самостоятельно 1 раз в не-

делю (упражнения на внимание и концен-

трацию). Время занятий, виды упражнений 

и характер нагрузки предлагались трене-

ром исходя из результатов индивиду-

ально. 

В течение педагогического эксперимента 

для занятий со учащимися эксперимен-

тальной группы были созданы примерно 

одинаковые условия, за исключением 

учебного материала, направленного на 

развитие быстроты реакции, где использо-

вались специально подобранные упражне-

ния и игры. 

Отличие в методиках, применяемых в за-

нятиях с легкоатлетами эксперименталь-

ной и контрольной групп проводилось в 

различных соотношениях средств, направ-

ленных на развитие быстроты, а также в 

объеме и интенсивности используемых 

упражнений. В экспериментальной группе 

больше применялись игровые задания и 

специальные упражнения, а в контрольной 

использовались традиционный повторный 

метод, используемые игры носили обще-

развивающий характер и применялись по 

желанию учащихся. Кроме этого в экспери-

ментальной группе использовались ме-

тоды строго регламентированного упраж-

нения включали в себя: 

 методы повторного выполнения 

действий с установкой на макси-

мальную скорость движения; 

 методы вариативного (перемен-

ного) упражнения с варьирова-

нием скорости и ускорений по за-

данной программе в специально 

созданных условиях. 

Соревновательный метод применялся в 

форме различных тренировочных состяза-

ний. Игровой метод предусматривал вы-

полнение разнообразных упражнений с 

максимально возможной скоростью в 

условиях проведения подвижных и спор-

тивных игр. 

Для развития быстроты простой реакции 

применялись упражнения, в которых необ-

ходимо выполнить определенное движе-

ние на заранее обусловленные сигналы 

(звуковые, зрительные, тактильные), кото-

рые представлены в приложении. Упраж-

нения «на быстроту реакции» выполняли в 

облегченных условиях; в условиях, макси-

мально приближенных к соревнователь-

ным, а также в вариативных ситуациях. 

Нами были отобраны игры и игровые 

упражнения, которые можно использовать 

в учебно-тренировочном процессе юных 

легкоатлетов. Перечень игр был обоснован 

в результате анализа задач, стоящих в про-

грамме начальной подготовки по легкой 

атлетике. Примерные специализирован-

ные подвижные игры, используемые при 

поведении учебно-тренировочного про-

цесса в группах начальной подготовки 
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юных легкоатлетов («Пустое место», «Ры-

вок за мячом», «Сумей догнать» и т.д.). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Предполагая, что использование спе-

циальных упражнений и подвижных игр 

направленного воздействия для развития 

быстроты двигательной реакции легкоат-

летов 10-12 лет положительно повлияет на 

показатели физической подготовленности 

нами была проверена эффективность реа-

лизации разработанного содержания по 

данным критериям. В качестве тестов ис-

пользовались контрольные упражнения 

(тесты) для оценки скоростных способно-

стей. 

Показатели физической подготовленности 

и быстроты двигательной реакции уча-

щихся контрольной и экспериментальной 

групп до проведения эксперимента стати-

стически достоверных различий не имели. 

После проведения эксперимента произо-

шли достоверные изменения уровня физи-

ческой подготовленности и быстроты реак-

ции учащихся экспериментальной группы 

по сравнению с контрольной. 

Наибольший прирост у мальчиков экспери-

ментальной группы отмечается в быстроте 

простой реакции (тест с линейкой) (30,4%) 

(Р < 0,05), в быстроте сложной реакции 

(тест маятник-бросок-цель) - на 81,1%, в те-

сте на комплексную реакцию (реакция-

мяч) на 23,9%, а также произошли досто-

верные улучшения в показателях сложной 

реакции (тест маятник-реакция) - на 46,7% 

(Р < 0,05). Прирост в быстроте одиночного 

движения составил 17,6%. 

Данные результаты свидетельствуют о по-

ложительном влиянии на развитие быст-

роты реакции специальных упражнений и 

подвижных игр, подобранных с учетом 

возрастных особенностей и решаемых за-

дач. 

Кроме этого на быстроту как комплексное 

качество, складывающееся из быстроты 

реакции, быстроты одиночного движения 

и быстроты целостного двигательного дей-

ствия оказало косвенное благоприятное 

воздействие развитие других способно-

стей, в частности скоростно-силовых, коор-

динационных, что отразилось на достовер-

ном увеличении результата в беге на 30 м - 

на 2,04% и в челночном беге (на 4,6%) 

(Р<0,05). 

Благоприятное влияние специальных 

упражнений и подвижных игр нашло свое 

отражение в результатах темпометрии, где 

прирост составил 14,6%. 

Следует отметить, что в контрольной 

группе у мальчиков также отмечаются 

улучшения показателей, однако они не 

имеют достоверного характера. Данное 

положение свидетельствует о правильном 

построении учебно-тренировочного про-

цесса. Итоговые результаты свидетель-

ствуют о целесообразности использования 

специальных упражнений и подвижных 

игр в развитии быстроты у юных легкоатле-

тов, что отразилось в итоговых данных экс-

периментальной группы, которые превос-

ходят аналогичные в контрольной. 

Улучшение показателей быстроты реакции 

и в целом физической подготовленности 

юных легкоатлетов обеспечивается разно-

сторонностью воздействия физических 

упражнений легкоатлетической направ-

ленности с оптимальным сочетанием спе-

циальных упражнений и подвижных игр 

направленного воздействия, примене-

нием беговых заданий, самостоятельных 

занятий, что позволяет сделать вывод об 

эффективности разработанного содержа-

ния учебно-тренировочного процесса 

юных легкоатлетов 10-12 лет. 

Выводы. Результаты исследования свиде-

тельствуют, что реализация содержания 

учебно-тренировочных занятий с исполь-

зованием специальных упражнений, по-

движных игр направленного воздействия 

для развития быстроты с учетом возраст-

ных особенностей юных легкоатлетов поз-

волила: 
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 целенаправленно и эффективно 

воздействовать на уровень разви-

тия быстроты реакции, добиться 

положительных изменений в вос-

питании быстроты учащихся экс-

периментальной группы; 

 использовать метод сопряжен-

ного воздействия, что способ-

ствует улучшению физической 

подготовленности юных легкоат-

летов. 
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Аннотация. В статье показана результа-

тивность проявления различных показате-

лей атакующих действий у баскетболистов 

на примере одной соревновательной игры. 

Рассматриваются возможности повышения 

точности бросков по кольцу из различных ди-

станций с использованием комплекса ситуа-

ционно-специализированных упражнений в 

условиях эксперимента. 

Ключевые слова: штрафные броски и трехоч-

ковые броски, точность попаданий, упражне-

ние, результативность, тестирование, ди-

станция, показатели, эксперимент 

Abstract. The article shows the effectiveness of 

manifestations of various indicators of active oper-

ations in basketball by the example of a competi-

tive group. The possibilities of increasing the accu-

racy of throws on the ring from different distances 

with the use of complex situation-specific exercises 

in experimental conditions. 

 

Keywords: penalty throws and three-pointer 

throws, hit accuracy, exercise performance, test-

ing, distance, performance, experiment 

Актуальность. Баскетбол принадлежит к 

числу интенсивно совершенствующихся и 

развивающихся видов спорта. Ведется по-

иск путей повышения динамичности, зре-

лищности игры, оптимального соотноше-

ния между нападением и защитой, перио-

дически принимаются изменения и допол-

нения в правилах игр, что требует внесения 

соответствующей коррекции в процессе 

обучения и совершенствования игровых 

навыков. 

Рост напряженности соревновательной 

борьбы, активность и даже агрессивность 

защиты резко подняли значение дистанци-

онных бросков, особенно с дальних ди-

станций. В баскетболе возможность полу-

чить в ходе одной атаки 3-4 очка опреде-

ляют интенсивные поиски практических 

направлений совершенствования этих тех-

нических приемов. 

В работе была выдвинута задача изучить 

уровень результативности бросков в ходе 

соревновательной игры и определить воз-

можности повышения её с использова-

нием ситуационных упражнений в экспе-

рименте. При этом применились следую-

щие методы исследования: визуальное 

наблюдение, стенографическая запись 

игры, штрафной бросок, бросок со средних 

точек, трехочковый бросок из 10 попыток. 

Показатели результативности бросков в со-

ревновании даны в таблице 1, среднее ко-

личество бросков за одну игру составило 

78,6 броска, что значительно повысило об-

щую результативность команд. Среднее 

количество очков, набираемых командами 

mailto:dilshoda0102@mail.ru
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за одну игру, превысило 90 очков, при от-

носительно низком общем проценте попа-

даний, который составил 44,1%. Обращает 

на себя внимание то, что значительно уве-

личилось количество бросков из-за 3-очко-

вой линии, которое составило в среднем 

до 17,6 бросков за игру. 

 

Таблица 1 

Средние показатели эффективности бросков у баскетболистов в ходе сорев-
новательных игр 

 

В отдельных матчах игроки выполняли до 

40 и более 3-очковых бросков. Однако ре-

зультативность дальних бросков все-таки 

остается низкой и составляет в среднем 

34,2%. При этом четко выражено, что на 

трех очковый бросок в командах, даже в 

выгодных ситуациях, решаются два-три - 

максимум четыре баскетболиста. Пред-

ставляет интерес следующий факт, выяв-

ленный в процессе педагогических наблю-

дений: игроки, наиболее эффективно вы-

полняющие броски с дальних дистанций 

(игроки задней линии и крайние нападаю-

щие), имея 40-50% попаданий из-за трех 

очковой линии, эффективно обыгрываю-

щие защитников финтами на дальний бро-

сок; оказавшись в относительно свободной 

от подстраховки зоне бросков со средней 

дистанции, резко снижают результатив-

ность попаданий. Данная закономерность 

наблюдается у большинства признанных 

снайперов мирового баскетбола, которые, 

имея процент попадания с дальних дистан-

ций 50% и выше, выходя в зону среднего 

броска без активного сопротивления про-

тивника, значительно снижают результа-

тивность бросков [1, 2]. 

В целях поиска путей повышения результа-

тивности бросков у юных баскетболистов 

нами был организован педагогический экс-

перимент. 

В эксперименте приняли участие 20 юно-

шей 16-17 лет. В период с сентября по де-

кабрь 2016 года испытуемые занимались 

по общему плану. 

В декабре проведено первое тестирова-

ние, по результатам которого были сфор-

мированы контрольная (10) и эксперимен-

тальная (10) группы. 

Тренировочные занятия в контрольной 

группе (КГ) проводились по традиционной 

программе, а в экспериментальной группе 

(ЭГ) использовался дополнительно следу-

ющий комплекс упражнений для повыше-

ния точности штрафного броска: 

Показатели 
Дистанция Общий % 

попаданий 
за игру 

Ближняя Средняя Дальняя 

1. Количество бросков за одну 
игру 

32,6 28,4 17,6 78,6 

2. Процент попаданий за одну 
игру 

56,7 39,5 34,2 44,1 

3. Количество очков за одну игру 
(X) 

38,2 22,4 18 91,8 

4. Количество бросков с актив-
ным сопротивлением (X %) 

51,2 33,4 26,1 36,9 

5. Количество точных бросков с 
активным сопротивлением (X %) 

39,6 21,7 7,1 22,8 
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 Броски со средней дистанции без 

сопротивления. Игрок ведет мяч 

от центра поля к линии штраф-

ного броска, выполняет бросок в 

прыжке. Повторить 10-15 раз под-

ряд в быстром темпе. 

 То же, что и упр. 1, но ведение 

начинается от лицевой линии к 

линии штрафного броска и бро-

сок выполняется с поворотом на 

180°. 

 Штрафные броски в парах сери-

ями по 2-3 броска. 

 Игрок выполняет 1-1,5-минутную 

серию прыжков, после чего сразу 

же бросает 10-15 штрафных под-

ряд. 

 Тренировка штрафных бросков 

двумя мячами. Выполняется в 

тройках. Один игрок бросает, 

двое других подают ему мяч. 

Подсчитывается количество по-

паданий в сериях из 20 бросков. 

 Штрафные броски в парах. После 

каждых трех бросков игроки де-

лают рывок на противоположную 

сторону площадки и совершают 

новую серию бросков. 

Комплекс упражнений для повышения точ-

ности средних бросков: 

 Броски в парах. Выполняется по 

десять бросков со средней ди-

станции. После каждого броска 

игрок делает рывок до централь-

ной линии поля и возвращается 

обратно. 

 Броски со средней дистанции без 

сопротивления. Игрок ведет мяч 

от лицевой линии и бросок вы-

полняется с поворотом на 180 с 

расстояния 5-6 м. Повторить 10-

15 раз подряд в быстром темпе. 

 Бросок по кольцу с дистанции 4-5 

м после кувырка вперед с мячом 

в руках. 

 Бросок по кольцу с дистанции 4-5 

м после кувырка назад с мячом в 

руках. 

Комплекс упражнений для повышения точ-

ности дальних (трехочковых) бросков: 

 Броски в тройках - двумя мячами, 

в радиусе 6,25-7 м от кольца раз-

мечается 5 - 7 точек по 10 попада-

ний. Проводится как соревнова-

ние. 

 Броски в парах с дальней дистан-

ции после длинной передачи. 

 Броски в парах дистанции после 

короткого ведения. 

 Броски в парах-одним мячом, в 

радиусе 6,25-7 м размечается 5 

точек. Игрок совершает по 40 

бросков, точку пара сменяет по-

сле бросков обоих партнеров. 

 Дальние и средние броски в трой-

ках. У каждой тройки два мяча. 

Один игрок выполняет 10-15 

бросков подряд, двое партнеров 

снабжают его мячами, не позво-

ляя делать пауз. Затем происхо-

дит смена мест. Каждый игрок в 

тройке должен сделать 2 подхода 

и считать количество попаданий. 

Результаты эксперимента представлены в 

таблице 2. 

Как видно из таблицы, среднее количество 

попаданий из десяти бросков у занимаю-

щихся КГ и ЭГ статистически не отличаются. 

В ЭГ среднее количество бросков соста-

вило 4,7 при индивидуальном разбросе 

показателей от 3 до 5 попаданий, а в КГ 4,1 

при индивидуальном разбросе показате-

лей от 3 до 5 попаданий; со средних ди-

станции по два броска с каждой точки, 



487 
 

среднее количество попаданий в ЭГ соста-

вило 4,0, в КГ 3,2; при индивидуальном раз-

бросе показателей в обоих группах от 1 до 

4 попаданий с точки; среднее количество 

попаданий трехочковых бросков из пяти 

точек по два броска с каждой в ЭГ соста-

вило 2,2, при индивидуальном разбросе 

показателей от 1 до 3 попаданий с точки; в 

КГ 2,9; при индивидуальном разбросе по-

казателей от 0 до 3 попаданий с точки. 

 

Таблица 2 

Соотношение показателей результативности бросков по кольцу баскетболи-
стов ЭГ и КГ 

Тесты ЭГ КГ 

Штрафной бросок (10 попыток) 4,7±0,21 4,1±0,21 

Бросок со средних точек (10 попыток) 4,0±0,41 3,2±0,51 

Трехочковый бросок (10 попыток) 2,2±0,62 2,9±0,51 

 

Таблица 3 

Соотношение показателей результативности бросков по кольцу баскетболи-
стов КГ и ЭГ (М±m) 

Тесты До эксп. После эксп. 
Прирост ре-
зультата % 

Штрафной бросок (10 попыток) 
4,1±0,21 
4,7±0,21 

5,0±0,21 
7,1±0,21 

21,9 
51,1 

Бросок со средних точек (10 попыток) 
3,2±0,51 
4,0±0,41 

3,3±0,31 
7,3±0,41 

1,7 
56,2 

Трехочковый бросок (10 попыток) 
2,9±0,62 
2,2±0,51 

3,2±0,62 
5,1±0,31 

12,2 
65,8 

Примечание: в числителе – данные ЭГ, в знаменателе – данные КГ. 

 

По первоначальному тестированию пока-

затели со средних точек и штрафных брос-

ков у ЭГ немного превышали показатели 

КГ, а трехочковые броски наоборот у КГ 

превышают результаты ЭГ. 

За время эксперимента в обоих группах 

улучшились показатели, характеризующие 

эффективность владения броском. Однако 

это улучшение в разных группах участни-

ков эксперимента носило разный характер. 

Как видно из таблицы 3 в результате обуче-

ния выявлен закономерный небольшой 

прирост показателей. Индивидуальный 

разброс при исходном тестировании в КГ 

при штрафном броске составил от 4 до 6 

попаданий и результативность повысилась 

на 21,9%, при броске со средних точек раз-

брос составил от 2 до 4 попаданий с точки 

результативность повысилась на 1,7%, при 

трехочковом броске разброс составил от 1 

до 4 попаданий с точки результативность 

повысилась на 12,2%. 

При повторном тестировании в 1-ой группе 

прирост показателей отмечается незначи-

тельно. Вероятно, это связано с тем, что на 

занятиях при выполнении бросков, учащи-

еся уделяли мало внимания технике 

броска. Кроме того, они стремились вы-

полнить бросок быстро, а это приводило к 
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нарушению точности движений и рассо-

гласованию действий при работе ног и рук. 

Как видно из таблицы 3 в ЭГ был выявлен 

большой прирост показателей штрафных, 

со средних точек и трехочковых бросков. 

Учащиеся занимались по предложенной 

нами программе, что достоверно улуч-

шило показатели. 

Анализируя полученные данные средние 

показатели, составили со штрафного 7,1 

попадания, при индивидуальном разбросе 

результатов: при исходном 4 до 6, и после 

предложенной экспериментальной мето-

дики с 6 до 8 результативных бросков, ре-

зультативность повысилась на 51,1%, (таб-

лица 4). Средние показатели броска со 

средних точек, составили 7,3 попадания, 

при индивидуальном разбросе результа-

тов: при исходном 2 до 4, и после предло-

женной экспериментальной методики с 4 

до 8 результативных бросков, результатив-

ность повысилась на 56,2%, средние пока-

затели трехочковых бросков, составили 5,1 

попадания, при индивидуальном разбросе 

результатов: при исходном 1 до 3, и после 

предложенной экспериментальной мето-

дики с 2 до 5 результативных бросков, ре-

зультативность повысилась на 65,8%. 

 

Таблица 4 

Сравнение конечных показателей результативности бросков по кольцу бас-
кетболистов ЭГ и КГ (M±m) 

Тесты ЭГ КГ 

Штрафной бросок (10 попыток) 5,0±0,21 7,1±0,21 

Бросок со средних точек (10 попыток) 3,3±0,31 7,3±0,41 

Трехочковый бросок (10 попыток) 3,2±0,62 5,1±0,31 

 

Анализ полученных результатов в ЭГ и 

сравнение их с данными, полученными в 

КГ при использовании общепринятой ме-

тодики обучения, дают основание утвер-

ждать, что предложенная нами методика 

повысит эффективность обучения. 

Таким образом, в процессе педагогиче-

ского эксперимента доказана эффектив-

ность экспериментальной методики разви-

тия точности броска баскетболистов в воз-

расте 16–17 лет. По всем трём тестам в ЭГ 

мы наблюдаем достоверное улучшение в 

тесте 1 на 51,1%, в тесте 2 на 56,2%, в тесте 

3 на 65,8%. В КГ прирост показателей точ-

ности броска оказался значительно ниже. 
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Аннотация. Исследованы показатели утом-

ления и утомляемости у спортсменов фехто-

вальщиков, лыжников футболистов, подвер-

женных систематическим мышечным трени-

ровкам, в процессе выполнения разработан-

ного нами тестового задания на приборе – 

установке в течение 10 секунд. Показатели 

быстроты движений и скоростной выносли-

вости у фехтовальщиков самые высокие 

среди всех групп испытуемых, при этом разви-

тие быстроты движений у всех исследован-

ных нами спортсменов продолжается после 

24 летнего возраста, что является значи-

тельным уточнением имеющихся в литера-

туре сведений, согласно которым развитие 

быстроты движений к 24 годам прекраща-

ется. 

Ключевые слова: утомление, утомляемость, 

быстрота, скоростная выносливость, 

спортсмены 

Abstract. The studied indicators of tiredness and 

fatigue in athletes, fencers, skiers, football players 

prone to systematic muscle training in the process 

of implementation we have developed a test job on 

the device – setting for 10 seconds. Indicators of the 

speed of movement and speed endurance have 

fencers the highest among all the groups of sub-

jects, the development speed of movements in all 

the investigated athletes continues after 24 years 

of age, which is a significant refinement available 

in the literature information according to which the 

development of quick movements to 24 years is ter-

minated. 

 

 

Keywords: fatigue, speed, speed endurance, ath-

letes 

Актуальность. Утомление квалифициру-

ется как важное физиологическое свойство 

организма. Утомляемость на наш взгляд 

является проявлением утомления в кон-

кретной физиологической ситуации. В про-

цессе выполнения мышечной нагрузки 

утомление начинает развиваться в виде 

снижения темпа выполнения физической 

нагрузки. Затем уже падает результатив-

ность выполнения двигательного дей-

ствия. К сожалению, исследований, 

направленных на установление начала 

утомления, а также развития утомляемо-

сти в доступной нами литературе не уда-

лось найти. Понятию утомления и утомляе-

мости организма обратили свои внимание 

выдающиеся физиологи прошлого столе-

тия: Фальборд и его ученики, а также Ка-

занский физиолог А. А. Ухтомский, указав 

на место развития этого свойства орга-

низма - в синапсе. Было установлено, что 

нейромедиаторы норадреналин, серото-

нин, ацетилхолин участвуют в осуществле-

нии передачи возбуждения через синап-

тичское образование. Поэтому изучение 
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содержание и концентрации этих нейро-

гормонов имеет важное теоретическое и 

практическое значение в регуляции мы-

шечной деятельности. Установленные со-

трудниками Казанской физиологической 

школы под руководством профессора Р. А. 

Абзалова факты уменьшенного содержа-

ния нейрогормонов норадреналина и се-

ротонина в организме тренированных к 

мышечной деятельности крыс в значитель-

ной степени позволяют утверждать об эко-

номном функционировании ряда органов 

и систем, адаптированных к мышечной де-

ятельности. Вместе с тем начало возникно-

вения утомления, развитие, достижение 

максимального уровня, который выражает 

падение работоспособности организма в 

настоящее время остаются проблемами, 

решение которых требует незамедлитель-

ного исследования. 

Методы и организация исследования. В 

лаборатории физиологии физических 

упражнений в Казанском федеральном 

университете под руководством профес-

сора Р. А. Абзалова в последнее время про-

водятся интенсивные исследования по изу-

чению утомления и утомляемости спортс-

менов различной квалификации и разного 

уровня подготовленности. Для этого со-

здана специальная методика и сконструи-

рован прибор-установка, с помощью кото-

рого определяют быстроту движений за 

конкретное время и скоростную выносли-

вость в пересчете на 75% от максимально 

напряженности. Классической скоростной 

дистанцией является бег на 100 м, который 

преодолевается в течение 10-11 секунд. 

При выполнении двигательного задания в 

максимальном темпе через 10 секунд 

начинает нарушаться темп выполнения за-

даний, поэтому нами в качестве показа-

теля продолжительности двигательного 

задания нами было принято 10 секунд. 

Следовательно, тестовое задание руками в 

локтевом суставе, в ограниченном про-

странстве, сконструированном нами при-

боре-установке, испытуемые выполняли в 

максимальном темпе двигательное зада-

ние. В пересчете на 75% от максимального 

количество движений нами определялось 

время и темп выполнения двигательного 

задания с целью определения скоростной 

выносливости. 

В исследованиях участвовали фехтоваль-

щики, лыжники, футболисты от 3 спортив-

ного разряда до мастера спорта. В качестве 

контроля были взяты данные у учащихся 

10-11 классов общеобразовательной 

школы. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Показатели быстроты движений у 

всех исследованных нами спортсменов в 

процессе их многолетней спортивной дея-

тельности увеличивались. Особенно это 

хорошо выражено у фехтовальщиков, тре-

нировочная нагрузка которых приближа-

ется к режиму соревнований. Фехтоваль-

щик в процессе тренировочных занятий 

выполняет множество движений в макси-

мальном темпе и поэтому у них развитие 

быстроты движение продолжается и после 

24 летнего возраста, хотя темпы развития 

быстроты сильно замедляются. У спортс-

менов лыжников и футболистов развитие 

быстроты движений также продолжается, 

но менее выраженными темпами. Это яв-

ляется значительным уточнением литера-

турных данных, согласно которым разви-

тие быстроты движения к 24 годам практи-

чески прекращается (В. М. Волков, 1998; В. К. 

Бальсевич, 2000). Следовательно, результаты 

исследований имеют важное физиологи-

ческое значение. 

Разработанная коллективом методика 

определения быстроты движений, а также 

скоростной выносливости имеет перспек-

тиву для проведения научно и методиче-

ски организованного отбора в ДЮСШ. Из-

вестно, что эффективность ДЮСШ крайне 

низкая, главным образом из-за неоргани-

зованного отбора детей. Чтобы поднять 

эффективность ДЮСШ в подготовке спор-



492 
 

тивной смены для спорта высших достиже-

ний нужно в первую очередь организовать 

отбор детей, затем и х кропотливо, терпе-

ливо тренировать – подготовить для спорта 

высших достижений. 

Заключение. Во многих видах спорта из-за 

большого объема тренировочных нагрузок 

резко снижаются показатели быстроты 

движений и скоростной выносливости. Это 

ведет к уменьшению спортивных результа-

тов. Поэтому важно организовать постоян-

ный контроль за показателями быстроты 

движений и скоростной выносливости в 

процессе мышечных тренировок. Это поз-

воляет разработанная нами методика 

определения быстроты движений и ско-

ростной выносливости в лабораторных 

условиях. 

Скоростная выносливость в процессе мы-

шечных тренировок спортсменов 

неуклонно растет, особенно темпы ее ро-

ста увеличиваются. Следует отметить, что 

скоростная выносливость является фак-

тором, обеспечивающим спортивный ре-

зультат практически во всех видах спорта. 

Известно кто делает быстрее, тот ока-

жется первым. Вот это нужно для эффек-

тивности спортивной деятельности. 
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Аннотация. Нами проведен анализ возраст-

ной динамики физического развития 1545 де-

тей школьного возраста 7- 17 лет Республики 

Саха (Якутия). Проанализированы основные 

компоненты физического развития детей и 

подростков. Представлена сравнительная 

характеристика выявленных показателей. 

Автор отмечает ряд особенностей в разви-

тии организма детей и подростков, в связи с 

проживанием в экстремальных условиях Край-

него Севера. 

Ключевые слова: физическое развитие, 

школьники, крайний север 

Abstract. We have carried out the analysis of age 

dynamics of physical development of 1545 children 

of school age of 7 - 17 years of the Republic of 

Sakha (Yakutia). The main components of physical 

development of children and teenagers are ana-

lysed. The comparative characteristic of the re-

vealed indicators is submitted. The author notes a 

number of features in development of an organism 

of children and teenagers, in connection with ac-

commodation in extreme conditions of Far North. 

Keywords: physical development, school students, 

far north 

Состояние здоровья населения принято 

определять рядом показателей. Одним из 

таких основных показателей считается фи-

зическое развитие, позволяющее характе-

ризовать как здоровье отдельных индиви-

дуумов, так и популяцию в целом. Установ-

лено, что физическое развитие детей и 

подростков является наиболее объектив-

ным показателем здоровья населения 

(Е. З. Година, 2008, и др.). 

Под термином «физическое развитие» по-

нимают комплекс морфофункциональных 

признаков, характеризующих возрастной 

уровень биологического развития ребенка 

(Б. А. Никитюк, 1989, и др.). Между тем про-

блема состоит в том, что на организм детей 

и подростков, значительно влияют клима-

тические условия. 

Из числа экстремальных факторов Край-

него Севера большое значение для здоро-

вья человека имеют факторы природного 

происхождения. Напряженный кислород-

ный режим является одной из главных осо-

бенностей Крайнего Севера, который обу-

словлен повышенными энергозатратами, 

влиянием низких температур на систему 

органов дыхания и активацией метаболи-

ческих процессов. Климатоэкологические 

условия Крайнего Севера повышают по-

требность организма в кислороде, вызы-

вают более частое усиление деятельности 

аппарата внешнего дыхания у детей. Низ-

кая способность детей переносить гипо-

ксические состояния связана с тем, что их 

органы и ткани хуже, чем у взрослых, ути-

лизируют кислород. Поэтому снижение 

напряжения кислорода в крови приводит у 
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них к кислородному голоданию тканей 

быстрее, чем у взрослых. 

Обеспечение напряженного кислородного 

режима затрудняется также в связи с ча-

стыми и резкими изменениями погодных 

факторов (температуры, атмосферного 

давления, влажности и др.). Первое вызы-

вает существенные реакции центральной 

нервной системы и ее вегетативного от-

дела, а также изменение деятельности 

функциональных подразделений кисло-

родно-транспортной системы организма 
(Е. Н. Арсеньев, 1993, Н. А. Агаджанян, 1998, В. И. 

Хаснулин, 2013, и др). 

Несмотря на многолетние исследования 

физического развития, до сих пор остаются 

дискуссионными и недостаточно изучен-

ными процессы роста и развития детского 

организма в зависимости от среды обита-

ния, национальной принадлежности, при 

этом изучение отдельных популяций в раз-

личных климатогеографических условиях 

проживания, является актуальным. 

Данное исследование было проведено в 

различных селах Чурапчинского улуса (рай-

она) Республики Саха (Якутия). В исследо-

вании приняли участие 1545 школьников 

7–17 лет. Из них 736 мальчиков и 809 дево-

чек коренной национальности. 

В исследовании нами были использованы 

следующие морфометрические и функци-

ональные показатели: длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, частота сер-

дечных сокращений, жизненная емкость 

легких, сила кисти рук. 

Анализ полученных данных выявил, что 

длина тела у школьников обоего пола с 

возрастом увеличивается, что соответ-

ствует общебиологическим закономерно-

стям. Как отмечают многие авторы, первый 

скачок приходится на 4-7 лет, второй – на 

более поздний период: у девочек 10-12 

лет, а у мальчиков 13 – 16 лет. В нашем ис-

следовании наибольший скачок в увеличе-

нии длины тела у девочек наблюдается в 

12 лет, а у мальчиков наблюдается в воз-

расте 15 – 16 лет. Показатели массы тела у 

школьников и у мальчиков, и у девочек в 

возрасте от 7 до 10 лет, т.е. в младшем 

школьном возрасте различий не выявля-

ется, резкий прирост в массе тела у девочек 

отмечается в 12 лет в пубертатный период. 

После 15 лет показатели массы тела у маль-

чиков преобладают девочек. В отличие от 

длины тела, масса тела является весьма ла-

бильным показателем, сравнительно 

быстро реагирующим и изменяющимся 

под влиянием различных эндогенных и эк-

зогенных факторов. 

В нашем исследовании у девочек 12 лет от-

мечается резкое увеличение массы тела, а 

с 15 – лет у мальчиков наблюдается при-

рост этого показателя. Показатели мышеч-

ной силы у детей младшего школьного воз-

раста невелики. У мальчиков с 13 лет зна-

чение силы выше, чем у девочек. Сравни-

тельный анализ показателя окружности 

грудной клетки показал, что в обеих груп-

пах до 11 лет различий не выявлено, у де-

вочек отмечается увеличение показателя в 

12 лет, а с 13 лет наблюдается преимуще-

ство мальчиков. При сравнительном ана-

лизе с региональным стандартом, разрабо-

танным группой авторов В. Г. Кривошапки-

ным, В. П. Алексеевым, П. Г. Петровой 

(2001), по длине и массе тела в нашем ис-

следовании и у мальчиков, и у девочек 

наблюдаются более высокие результаты 

по всем возрастным группам. По показате-

лям окружности грудной клетки различий 

не выявлено. По кистевой динамометрии 

по показателям силы и правой, и левой ки-

сти рук наблюдается отставание от стан-

дартных показателей в обеих группах всех 

возрастов. Сравнительный анализ резуль-

татов исследования величины жизненной 

емкости легких у мальчиков показал одно-

направленную динамику возрастных изме-

нений данного параметра, то есть увеличе-

ние значений с возрастом. У девочек отме-

чаются увеличение этих параметров в 8 и 
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13 лет, хотя, начиная с младшего школь-

ного возраста, мальчики опережают дево-

чек. При сравнительном анализе с регио-

нальным стандартом, жизненная емкость 

легких в нашем исследовании и у мальчи-

ков, и у девочек во всех возрастных группах 

наблюдается отставание от стандартных 

показателей в обеих группах всех возрас-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

В проведенных нами исследованиях 

наблюдались незначительные изменения 

показателя ЧСС. У девочек и мальчиков с 

возрастом среднегрупповые значения ча-

стоты сердечных сокращений имели тен-

денцию к снижению. 
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Таким образом, динамика отдельных по-

казателей, таких как длина и масса тела, 

окружность грудной клетки свидетель-

ствует о том, что показатели соответствуют 

возрастным нормам. По показателю силы 

кисти рук в обеих группах наблюдается от-

ставание от возрастных нормативов. Нами 

также выявлены возрастные группы с 

наибольшей интенсивностью увеличения 

размеров тела для девочек 12 –13 лет, для 

мальчиков 15 – 16 лет. Показатели сер-

дечно – сосудистой системы соответствуют 

общим биологическим закономерностям 

развития детей, происходит снижение ча-

стоты сердечных сокращений. В результате 

исследования дыхательной системы у 

школьников, выявлены сниженные пока-

затели жизненной емкости легких. Это мо-

жет быть обусловлено меньшими адапта-

ционными способностями органов дыха-

ния в связи с проживанием в суровых кли-

матических условиях. 
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Аннотация. Изучение этиологии ночного 

бруксизма у спортсменов, представителей 

циклических видов спорта (гребля академиче-

ская) мы проводили при помощи стандарт-

ного стоматологическое обследование, ме-

тодами функциональной диагностики жева-

тельных мышц, включив наряду с методом 

миотонометрии, прибор «Bite Strip» и психо-

логическими методами. Дентальные при-

знаки и дисфункция височно-нижнечелюст-

ного сустава не являются характерными 

только для данной парафункции, а широко 

распространены среди спортсменов с повы-

шенным тонусом жевательной мускулатуры 

и связаны с тренировочным процессом. Само 

существование гипертонуса жевательных 

мышц, связанное с деятельностью исследуе-

мых спортсменов, не совпадает автомати-

чески с выявлением «ночного бруксизма». 

Симптомы психического напряжения явля-

ются более характерными и не выявляются у 

спортсменов без диагноза «ночной бруксизм». 

Ключевые слова: спортсмены, ночной брук-

сизм, воспалительные заболевания паро-

донта, напряжение, нейротизм 

Abstract. Study of the etiology of bruxism night in 

athletes, representatives of cyclic sports (rowing), 

we conducted using standard dental examination, 

functional diagnostics methods include mastica-

tory muscles along with the miotonometry, the de-

vice is «Bite Strip» and psychological methods. 

Dental signs and Temporomandibular joint dys-

function are not specific only to this parafunction, 

and widespread among athletes with high tone 

chewing muscles and linked to the training process. 

The very existence of hypertonicity masticatory 

muscles associated with the activity of the studied 

athletes is not the same as automatically identify-

ing night bruxism. Symptoms of mental stress are 

more specific and not detected in athletes without 

diagnosis night bruxism. 

 

 

 

Keywords: sportsmen, night bruxism, inflamma-

tory periodontal disease, stress, neuroticism 

Введение. Состояние зубочелюстной си-

стемы вносит свой вклад в сохранении фи-

зической формы и состязательных возмож-

ностей спортсменов [5, 6, 3]. T. Yamaga at el. 

(2005) считают, что нарушение окклюзии, 

изменение межальвеолярного расстояния 

может стать причиной преждевременного 

утомления спортсменов и, соответственно, 

привести к ухудшению спортивных резуль-

татов [8]. 

Психосоматические факторы и стрессовые 

ситуации являются наиболее частыми при-

чинами парафункций жевательных мышц 
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(ПЖМ) Соответственно наиболее часто па-

рафункции жевательных мышц встреча-

ется у людей, чья профессиональная дея-

тельность протекает в экстремальных усло-

виях, требующих чрезмерного нервно-

эмоционального и физического напряже-

ния [4]. Такая деятельность присуща, в част-

ности, спортсменам. В наших более ранних 

исследованиях установлена роль наруше-

ний психологической адаптации в патоге-

незе хронических воспалительных заболе-

ваний пародонта у спортсменов [2] и под-

тверждена роль хронического психофизи-

ческого перенапряжения в изменении же-

вательных мышц, тканей пародонта и гло-

точного кольца в эксперименте [1]. 

Парафункция жевательных мышц – это не-

целесообразная деятельность, выражаю-

щаяся в самопроизвольных привычных 

движениях нижней челюсти или сжатии зу-

бов, не связанных с жеванием, глотанием, 

речью и другими естественными актами 

[7]. 

Одна из разновидностей парафункций же-

вательных мышц – бруксизм, согласно 

МКБ-10, F45.8 (другие соматоформные 

расстройства), относится к соматоформ-

ным психическим расстройствам. Брук-

сизм характеризуется эпизодами сильных, 

двухсторонних сжатий жевательных 

мышц, сопровождаемых скрежетом зубов, 

длительность которых может быть от 5 до 

90 минут в течение всего сна. Электромио-

графия в это время показывает ритмичную 

симметричную активность мышц, подни-

мающих нижнюю челюсть, при этом мак-

симальное усилие часто происходит во 

время латерального смещения челюсти, 

чем и объясняется скрежет зубов. След-

ствием этого являются и другие характер-

ные клинические симптомы бруксизма: 

повышенная чувствительность зубов и по-

явление фасеток стираемости, гипертонус 

жевательных мышц, боль и дисфункция в 

ВНЧС [7]. 

Особенно актуально выяснить распростра-

ненность этой парафункции среди спортс-

менов, имеющих профессиональный по-

вышенный тонус жевательных мышц. 

Методы и организация исследования. 

При изучении этиологии ночного брук-

сизма у спортсменов мы дополнили стан-

дартное стоматологическое обследование 

методами функциональной диагностики 

жевательных мышц, включив наряду с ши-

роко известным в клинической практике 

методом миотонометрии методику, разра-

ботанную в 2005 году в Германии, с исполь-

зованием прибора «Bite Strip», специально 

созданного для диагностики и изучения 

«ночного бруксизма». 

Экспериметальная группа из 16 человек 

включала высококвалифицированных 

спортсменов (представители циклических 

видов спорта, кандидаты в мастера спорта 

11 человек, мастера спорта – 5 человек, 

возраст от 14 до 18 лет, учащиеся КОР 1 

Санкт-Петербурга), у которых по результа-

там миотонометрии была диагностиро-

вана парафункция «гипертонус жеватель-

ных мышц». Из них 10 девушек и 6 юно-

шей. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние.  По результатам миотонометрии сред-

ние значения тонуса жевательных мышц в 

покое у спортсменов экспериментальной 

группы составили 83,33 ± 10,92 г, а тонус со-

кращения – 255,83 ± 20,34 г. 

Результаты клинического стоматологиче-

ского обследования. 

Среднее значение ИГ Федорова-Володки-

ной составляет 1,46 ± 0,6, что аналогично 

средним значениям в общей выборке. 

Установлено, что распространенность вос-

палительных заболеваний пародонта (ВЗП) 

у спортсменов с гипертонусом составила 

75 %. При этом у большинства исследуе-

мых спортсменов с парафункцией жева-

тельных мышц выявляли генерализован-

ную форму ВЗП: 71 против 21 % (р ≤ 0,05) в 
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общей выборке спортсменов (56 человек), 

обследованных в рамках данной работы. 

Выраженность воспаления десны по па-

пиллярно-маргинально – альвеолярному 

индексу (РМА) превысило средние значе-

ния для общей выборки приблизительно в 

3 раза: РМА 24,2 ± 2,5, относительно 7,47 ± 

1,8 % (р ≤ 0,001). Полученные результаты 

косвенно указывает на влияние длительно 

существующего гипертонуса жевательных 

мышц на развитие ВЗП и генерализацию 

воспалительного процесса в пародонте. 

Адаптационные изменения зубов и зубных 

рядов различной степени выраженности 

диагностированы у 92 % спортсменов с ги-

пертонусом жевательных мышц, а патоло-

гия височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС) – у 62,8 % обследуемых. 

Использование прибора «Bite Strip» пока-

зало, что: 

 наличие профессионального по-

вышения тонуса жевательных 

мышц у спортсменов не всегда 

сопровождается парафункцией 

«ночной бруксизм», прибор вы-

явил наличие «ночного брук-

сизма» у 9 из 16 обследованных 

спортсменов, имеющих повы-

шенный тонус жевательных 

мышц по данным клинического 

обследования; 

 наличие «ночного бруксизма» не 

связано непосредственно с пато-

логией ВНЧС, т.к. эта патология 

выявляется у большинства 

спортсменов в исследуемой 

группе, в том числе не имеющих 

данное функциональное наруше-

ние; 

 наличие «ночного бруксизма» не 

зависит от выраженности орто-

донтических нарушений; 

 на клиническое проявление дан-

ной парафункции достоверно 

влияет напряжение механизмов 

психологической защиты, тип 

высшей ВНД. 

Большинство спортсменов имели 1 сте-

пень ночного бруксизма (от 74 до 100 эпи-

зодов сокращения за ночь), а именно 66,5 

%, 2 степень (от 100 до 124 эпизодов) выяв-

лена у 22,5 %, 3 степень (больше 125 эпизо-

дов за ночь) – у 11 % спортсменов. 

Полученные данные свидетельствуют, что 

степень выраженности парафункции у 

спортсменов также необходимо учиты-

вать. Очевидно, что этот диагностический 

критерий будет влиять на интенсивность 

клинических проявлений ВЗП в полости 

рта. 

Анализ клинических признаков у спортсме-

нов с парафункцией «ночной бруксизм», 

показывает, что клиническая симптома-

тика, независимо от стадии заболевания, 

включает как стоматологические наруше-

ния (гипертонус жевательных мышц, ре-

цессия десневого края, дентальные при-

знаки: патологическая стираемость окклю-

зионных поверхностей зубов, трещины 

эмали, тремы, оголение шеек зубов, сколы 

твердых тканей зубов), так и  нарушения, 

которые можно отнести к психологиче-

скому напряжению: головные боли, скре-

жет зубов, нарушения сна. 

При этом, по данным обследования, ден-

тальные признаки не являются характер-

ными только для данной парафункции, а 

широко распространены среди спортсме-

нов с повышенным тонусом жевательной 

мускулатуры, связаны с тренировочным 

процессом. Это относится так же и к дис-

функции ВНЧС. Симптомы психического 

напряжения являются более характер-

ными и не выявляются у спортсменов без 

диагноза «ночной бруксизм»: например, 

скрежет зубов ночью, утренние головные 

боли. Нарушения сна выявляются у спортс-

менов с наличием парафункции ночной 

бруксизм в 60 % случаев (р < 0,04). У этих 

спортсменов по результатам проведенных 
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тестов выявлено максимальное напряже-

ние врожденных механизмов психологи-

ческой защиты, повышенные показатели 

нейротизма (r > 15) выявлялись на уровне 

тенденции. В то же время этот признак 

определяется часто у спортсменов без дан-

ной парафункции и гипертонуса жеватель-

ных мышц, но имеющих диагноз ХВЗП ло-

кализованный с психическим перенапря-

жением по результатам тестирования. Пси-

хологическое исследование, проведенное 

нами, подтверждает данные исследова-

ний других авторов, установившие высо-

кую корреляцию стрессового воздействия 

и уровня переживаний с эпизодами брук-

сизма. Показатели агрессивности также по-

вышены. Для различной степени выражен-

ности бруксизма не было установлено диа-

гностически значимых психологических 

различий, возможно, в связи с малым ко-

личеством наблюдений. 

В группе спортсменов с бруксизмом, име-

ющих высокий уровень психического 

напряжения, преобладают лица с высоким 

уровнем нейротизма (15 против 12). Это 

позволяет сделать вывод о том, что веду-

щую роль в формировании психического 

напряжения у спортсменов в условиях дей-

ствия одинакового уровня стресса будет 

иметь показатель нервно-психической 

устойчивости (шкала нейротизма), кото-

рый, в свою очередь, связан с типом выс-

шей нервной деятельности (ВНД). При 

этом следует отметить, что распространен-

ность данного функционального наруше-

ния в исследуемой группе очень высокая, 

что вместе с выявленным дневным гипер-

тонусом жевательных мышц у спортсме-

нов является дополнительным значимым 

звеном в патогенезе ВЗП, о чем свидетель-

ствует преобладание и высокая выявляе-

мость генерализованной формы ВЗП. 

Заключение. Наличие парафункции нега-

тивно влияет на клинический стоматологи-

ческий статус, но само существование ги-

пертонуса жевательных мышц, связанное с 

деятельностью исследуемых спортсменов, 

не совпадает автоматически с выявлением 

«ночного бруксизма». 

Обращает на себя внимание, что у спортс-

менов с генерализованной формой забо-

левания, имеющих по результатам тести-

рования превалирование компенсатор-

ных, приобретенных в процессе жизнедея-

тельности механизмов психологической 

защиты, парафункция «ночной бруксизм» 

не была выявлена. Как тенденцию можно 

отметить, что эта парафункция выявлялась 

преимущественно у молодых спортсменов 

с преобладающим влиянием врожденных 

механизмов психической адаптации и их 

активацией. Однако окончательный вывод 

требует дальнейшего изучения и большего 

количества наблюдений. Можно досто-

верно утверждать, что патогенез гиперто-

нуса жевательных мышц может быть раз-

личен, а его влияние на хронизацию и рас-

пространение воспалительного процесса в 

пародонте, наряду с другими повреждаю-

щими факторами, велико. Это необходимо 

учитывать при проведении профилактиче-

ских и лечебных мероприятий у молодых 

спортсменов. 
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Аннотация. Выполненное исследование 

посвящено проблеме состояния и содержания 

объма двигательной активности школьников 

5 классов различных типов телосложения. 

Несоответствие двигательной активности 

и биологической потребности организма в 

движении приводит к дисгармонии в 

физическом развитии, нарушения в состоянии 

психофизического здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, 

физическое воспитание, конституция, 

двигательная активность, телосложение 

Abstract. The research is devoted to the problem of 

the status and content obmom motor activity of 

pupils 5 classes of different body types. The discrep-

ancy between locomotor activity and the biological 

needs of the body in motion leads to disharmony in 

physical development, violations in the state of 

mental and physical health. 

 

Keywords: physical culture, physical education, 

Constitution, physical activity, body type 

Актуальность темы. Психофизическое 

состояние подростающего поколения 

характеризуется рядом негативных 

признаков, проявляющихся в снижении 

уровня здоровья детей, увеличении 

хронических заболеваний, ухудшении 

физической подготовленности и т.д. 

Проблемы детства усугубляются тем, что за 

минувшие 10-15 лет заметно снизилась 

двигательная активность детей и 

подростков, распрастраненность 

гиподинамии среди школьников достигла 

80% [1]. Существенная часть причин 

сложивщегося положения определяется 

общим социально-экономическим 

положением в стране, а также часто 

встречающейся сегодня отстраненностью 

родителей от воспитания и развития своих 

детей. При этом физическое воспитание, 

призванное укреплять здоровье учащихся, 

имеет устойчиво низкую эффективность. 

На рубеже 90-х годов ХХ столетия с целью 

повышения эффективности физического 

воспитания были предложены новые 

подходы в его переосмыслении: 

формирование физической культуры 

личности (В. И. Лях), конверсия основных 

положений теории спортивной подготовки 

в процесс физического воспитания 

(В. К. Бальсевич), концепция физкультурного 

воспитания (Л. И. Лубышева), 

оздоровительная направленность уроков 

физической культуры (Е. П. Ильин), 

технология дефференцированного 

физкультурного образования (Е. А. Корот-

кова) и т.д. 
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Современные идеи модернизации 

физического воспитания опираются, 

прежде всего, на гуманистическую 

парадигму (В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амона-

швили, Н. А. Алексеев) и призваны 

активизировать личность на основе учета 

единства в ней биологического, 

психического и социального (Л. И. Лубы-

шева). 

За последние десятилетия в экологически 

неблагоприятных условиях проживания 

Павлодарского Прииртышья уровень 

здоровья детей и подростков 

катастрофически снизился (статистические 

материалы Министерства 

здравоохраниния Республики Казахстан). В 

регионе широко распрастранены болезни 

органов дыхания, кровообращения, 

нервной, пищеварительной и костно-

мышечной системы. Экспериментальные 

данные следствуют о том, что у 40% 

школьников отмечаются первичные 

признаки остеохондроза. 

В средней общеобразовательной школе 

физическая культура является базовой 

областью образования и призвана 

закладывать у учащихся основы 

физического и духовного здоровья. 

Обязательное введение третьего урока 

физической культуры в школах РК не 

решило в полной мере поставленных 

задач, в первую очередь повышение 

уровня здоровья учащихся. Экстенсивный 

путь развития физического воспитания – 

механическое увеличение количества 

уроков без должного изменения их 

внутреннего содержания и 

направленности – пустая трата 

государственных средств. 

Проблема исследования заключается в 

разрешении противоречия между 

необходимостью сохранения и укрепления 

здоровья школьников и несовершенством 

современной системы образования в 

вопросе охраны здоровья учащихся. 

Оздоровительный эффект уроков 

физической культуры в объеме трех (тем 

более двух) часов в неделю отстает от 

уровня требований, предъявляемых 

условиями современной жизни и 

организацией учебного процесса к 

организму школьников. Три урока 

физической культуры дают лишь 15-17%, а 

два урока и того меньше, 10-12% 

недельного объема двигательной 

активности. 

Подобное говорит о том, что в настоящее 

время ещё не использованы все возмож-

ности решения одной из животрепещущих 

проблем физического воспитания школь-

ников РК. На наш взгляд, одним из наибо-

лее эффективных путей оптимизации фи-

зического воспитания является построение 

его на основе конституциональных особен-

ностей школьников. Термин «конститу-

ция» трактуется разными учеными и иссле-

дователями по-разному. 

В исследовании мы исходили из точки зре-

ния, согласно которой термин «конститу-

ция» употребляется в его исторически усто-

явшемся в антропологии значения, как ха-

рактеристики фенотипа – телосложения 

(Г. Н. Башкиров, Б. А. Никитюк, С. С. Дарская). Ан-

тропологическая характеристика конститу-

ции ограничена морфологическим описа-

нием, поэтому в качестве синонима этому 

термину использовали термины «тип тело-

сложения», «типологические особенно-

сти». 

За основу в работе взята схема А. Д. Остров-

ского и В. Г. Штефко (1929), которая выде-

ляет четыре основных типа: астеноидный 

(АТ), торакальный (ТТ), мышечный (МТ), 

дигистивный (ДТ). 

Двигательная активность (ДА) является 

важнейшим компонентом образа жизни и 

поведения школьников. Обьем 

двигательной активности зависит от 

организации физического воспитания в 

семье и школе, типологических 

особенностей телосложения и 
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функциональных возможностей растущего 

организма, а так же от индивидуальных 

особенностей ВНД [2]. 

Привычным считается такой обьем 

двигательной активности, который 

устойчиво проявляется в процессе 

жизнедеятельности ребенка. 

Несоответствие двигательной активности и 

биологической потребности организма в 

движении приводит к дисгармонии в 

физическом развитии, нарушения в 

состоянии психофизического здоровья [3, 

4]. 

Целью исследования явилось 

определение зависимости обьема и 

содержания двигательной активности 

школьников от различных типов 

телосложения. В исследовании приняло 

участие 65 школьников, 34 мальчиков и 31 

девочек 5 классов. Из них астеноидный тип 

10 мальчиков, 9 девочек; торакальный тип 

15 мальчиков, 13 девочек; мышечный тип 

5 мальчиков, 4 девочек; дигестивный тип 4 

мальчиков, 5 девочек. Объем 

двигательной активности определялся по 

двум методикам – шагометрии и  

анкетированию. 

Методика шагометрии заключалась в 

подсчете локомоции с помощью прибора, 

который крепили на поясе занимающихся. 

Показатели локомоций фиксировались в 

течение дня, от подьема после сна и до 

отхода ко сну. 

Содержание двигательной активности 

определяли методом анкетирования по 12 

вопросам: 7 вопросов по 

продолжительности выполнения 

динамических действий и 5 вопросов по 

выполнению статических двигательных 

действий. Поскольку объем и содержание 

двигательной активности широко 

варьируются в течение недели и от 

времени года показатели снимали во 

вторник, четверг и субботу три раза в год в 

течения сентября, января и мая месяцев. 

В ходе исследования получены следующие 

результаты. Количество локомоторных 

актов (количество шагов) школьников 

исследуемых групп созвучно с данными 

М. Т. Мейбалиева (1987), среднегодовой 

показатель равен у мальчиков – 11000 

шагов, у девочек – 10400 шагов. В то же 

время у представителей различных типов 

телосложения суточный объем ДА 

значительно разнится. 

Наибольший показатель отмечен у 

мальчиков группы МТ – 12100 шагов, затем 

у школьников АТ – 11400 локомоций, ТТ – 

10600 и в группе ДТ 9900 (Р<0,05; 0,01). У 

девочек выявлено подобное состояние. В 

группе МТ – 11500 шагов, у АТ – 10700, ТТ – 

10200 шагов и наименьший показатель 

отмечен у девочек ДТ – 9260 шагов (Р<0,05; 

0,01). 

Суточный объем ДА в часах определился 

по двум компонентам – динамической ДА 

и статической ДА. Среднегрупповой 

показатель динамического компонента ДА 

у мальчиков ровен 8,22 часа. Причем 

разница показателей групп МТ – АТ – ТТ 

незначительна и недостоверна(Р>0,05). В 

группе школьников ДТ суточный объем ДА 

ровен 7,26 часа, что статистически меньше 

по сравнению с тремя другими группами 

(Р<0,01). 

У девочек средногодовой показатель 

данного компонента составил 7,9 часа. 

Также как и у мальчиков в группах МТ – АТ 

– ТТ девочек разница показателей 

недоставерна (Р>0,05). В группе ДТ резуль-

тат равен 6,9 часа, что меньше среднего по-

казателя трех других групп на 1,45 часа 

(Р<0,01). 

Среднегрупповой показатель статического 

компонента ДА без учета времени, отводи-

мого на сон (9,0±0,58 часа), у мальчиков 

составил 6,77 часа. Более подвижна группа 

ДТ – 7,73 часа, что больше и статистически 

доставерно (Р<0,05) в среднем на 0,75 часа, 

чем в группах ТТ, АТ, МТ. Показатель групп 

исследуемых девочек несколько меньше 



505 
 

по сравнению с мальчиками на 0,40 часа и 

составил в среднем 7,17 часа. Статистиче-

ски достоверно, что девочки ДТ статиче-

ской ДА отводят больше времени по срав-

нению с другими группами (Р<0,05) отме-

чено, что расхождение между группами 

МТ – ТТ – АТ минимально и недостоверно 

(Р>0,05). 

Процентное соотношение динамического 

и статического компонента ДА у мальчиков 

по группам телосложения составило АТ – 

36,0/64,0; ТТ – 33,5/65,2; МТ – 36,2/63,8; ДТ 

– 29,9/70,1; У девочек АТ – 33,7/66,3; ТТ – 

33,5/66,5; МТ – 33,7/66,3; ДТ – 29,9/70,1. Из 

рассчитанных данных видно, что мальчики 

групп АТ, ТТ, МТ более подвижны чем де-

вочки аналогичных групп. И мальчики, и 

девочки групп ДТ более «статичны»; при-

чем их показатели абсолютно идентичны. 

На основании проведенного исследования 

можно сделать вполне определенные вы-

воды: 

1. Школьники 5-х классов более по-

движны своих сверстниц по пока-

зателям ДА выраженной как в ко-

личестве шагов, так и во времен-

ных параметрах. 

2. Количественные показатели су-

точного объема ДА в локомоциях 

и во времени в группах МТ – АТ – 

ТТ как у мальчиков, так и у дево-

чек достоверно больше чем в 

группе школьников ДТ 

(Р<0,05;0,01). 

3. Количественные показатели объ-

ема ДА у школьников 5-х классов 

как у мальчиков, так и у девочек 

различны в зависимости от при-

надлежности учащихся к различ-

ным группам телосложения. 
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Аннотация. В настоящее время при огромной 

учебной загруженности большинства школь-

ников, стремлении к овладению английским 

языком, компьютерными знаниями их двига-

тельная активность неуклонно снижается и, 

как следствие, ухудшается физическое разви-

тие и двигательная подготовленность [1]. 

Все чаще у современных детей и подростков 

наблюдается несоответствие весоростовых 

показателей в физическом развитии и дисгар-

мония развития их физических качеств, а, как 

известно, физическое развитие и уровень дви-

гательной подготовленности являются ос-

новными критериями оценки здоровья чело-

века. В данной статье отражены резуль-

таты исследования, вскрывающие степень 

влияния современных социально-бытовых 

условий на организм школьников 11-12 лет. 

Ключевые слова: школьники, антропометри-

ческий статус, физическая подготовлен-

ность, здоровье 

Abstract. Currently, the majority of students 

loaded the desire to master the English language, 

computer skills, have a low motor activity, which 

leads to poor health and physical development. In-

creasingly, in today's children and teenagers there 

is a mismatch overall weight and growth rates in 

physical development and the disharmony of their 

physical qualities, as is well known, the level of 

physical development and motor fitness are the 

main criteria for assessing human health. This arti-

cle presents the results of a study revealing the de-

gree of influence of modern social conditions on the 

body of students 11-12 years of age. 

 

 

 

Keywords: students, anthropometric status, physi-

cal fitness, health 

Введение. Фундаментом хорошего физи-

ческого развития и двигательной подготов-

ленности детей всех возрастов является со-

стояние их здоровья. Однако, по мнению 

многих специалистов [1, 2], состояние здо-

ровья детей Республики Казахстан вызы-

вает обоснованную тревогу. Так, за каждые 

5 лет отмечается рост общей заболеваемо-

сти школьников примерно в 2 раза. 

В 2002 году в Казахстане было проведено 

общенациональное медицинское обсле-

дование школьников в возрасте 12-18 лет. 

Было осмотрено 83804 тысячи детей 

mailto:tatya4a@mail.ru
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(100%). Из числа осмотренных детей 49,4% 

составили юноши, 50,6% – девушки. 

В результате проведенных врачебных 

осмотров выявлено 55,7% больных детей. 

В структуре заболеваемости: на первом 

месте болезни костно-мышечной системы 

– 21%, на втором – болезни нервной си-

стемы – 16% и на третьем – болезни орга-

нов пищеварения – 13,4%. Показатели раз-

личных отклонений со стороны костно-мы-

шечной системы превышают средние рес-

публиканские показатели – в 2,4 раза [1, 2]. 

К сожалению нам не удалось обнаружить 

результатов более поздних наблюдений, 

но становится очевидным, что подобная 

ситуация – это результат длительного не-

благоприятного воздействия не только со-

циально-экономических и экологических, 

но и ряда педагогических факторов, среди 

которых недостаточная квалификация пе-

дагогов в вопросах охраны и развития здо-

ровья школьников, почти массовая безгра-

мотность родителей в вопросах сохране-

ния здоровья детей, провалы в существую-

щей системе физического воспитания и др. 

Быть здоровым – это естественное стрем-

ление человека. Здоровье означает не про-

сто отсутствие болезней, но и физическое, 

психологическое и социальное благополу-

чие. Здоровье человека во многом зависит 

от него самого, от его образа жизни, усло-

вий труда, питания, его привычек. 

Видные ученые 20 столетия А. Г. Хрипкова 

и Д. В. Колесов так определяют понятие 

здоровья – это совокупность физических и 

духовных качеств человека, которые явля-

ются основой его долголетия и необходи-

мыми условиями осуществления творче-

ских планов, высоко производственного 

труда на благо общества; создание креп-

кой дружной семьи; рождения и воспита-

ния детей [3]. 

Здоровье как «состояние полного физиче-

ского, психологического и социального 

благополучия» является результатом ком-

плексного воздействия социально-эконо-

мических, биологических, медицинских и 

психоэмоциональных факторов. В силу 

этого и оценку состояние здоровья следует 

производить по комплексным показате-

лям: заболеваемости, нетрудоспособно-

сти, смертности, физическому развитию 

др. 

Таким образом, целью нашего исследова-

ния явилось изучение антропометриче-

ского статуса учащихся 11-12 лет и оценка 

его влияние на состояние здоровья и физи-

ческую подготовленность школьников. Мы 

предположили, что большинство детей, от-

личающихся дисгармонией в весоросто-

вых показателях, чаще имеют отклонения в 

состоянии здоровья и более низкие пока-

затели физической подготовленности по 

сравнению с гармонично развитыми 

школьниками. 

Методы исследования. Антропометриче-

ский статус нами определялся по методике 

академика Ю. П. Лисицына. Им было выде-

лено 3 вида антропометрического статуса: 

гармоничный (ГАС), дисгармоничный 

(ДАС), резко дисгармоничный (РДАС) и со-

ставлены номограммы [4]. 

Для определения физической подготов-

ленности школьников использовались 

стандартные тесты, характеризующие уро-

вень развития основных физических ка-

честв: бег 30м, челночный бег (3х10м), 

прыжок в длину с места, наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической ска-

мейке, 6-ти минутный бег, подтягивания на 

перекладине (мальчики и девочки). 

Для выявления взаимосвязи между антро-

пометрическим статусом (АС) и отдель-

ными показателями физической подготов-

ленности вычислялся ранговый коэффици-

ент корреляции Спирмена (ρ) [5]. 
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Для того, чтобы подсчитать взаимосвязь 

между исследуемыми признаками, мы 

оценили АС по бальной системе: 3 балла – 

гармоничный АС; 2 балла – дисгармонич-

ный АС; 1 балл – резко дисгармоничный 

АС. 

Исследования проводились на базе одной 

из общеобразовательных средних школ го-

рода Павлодара в декабре 2015 года. В них 

приняли участие школьники 11-12 лет, по-

сетившие не менее 70% учебных занятий 

по физической культуре и активно участво-

вавшие во внеклассных спортивных меро-

приятиях. Всего было обследовано 46 

мальчиков и 36 девочек. Все дети относи-

лись к основной и подготовительной меди-

цинским группам. 

Результаты исследований показали, что 

основная часть исследуемых имеет гармо-

ничный антропометрический статус. Так 

среди девочек гармоничный статус имеют 

61%, дисгармоничный – 36% и резко дис-

гармоничный – 3% испытуемых. Среди 

мальчиков: 50% имеют гармоничный, 46% 

- дисгармоничный и 4% - резко дисгармо-

ничный антропометрический статус. 

Анализ показателей развития физических 

качеств дает основание полагать, что ком-

понент физических возможностей развива-

ется сравнительно равномерно как у дево-

чек, так и у мальчиков 11-12 лет. Так по 

большинству тестируемых показателей все 

испытуемые продемонстрировали сред-

ний уровень результатов. Исключение со-

ставили результаты 6-минутного бега у 

мальчиков, оказавшиеся в диапазоне вы-

шесреднего, а также показатели развития 

скоростно-силовых качеств у девочек (пры-

жок в длину с места) и гибкости (наклон 

стоя) у мальчиков, оказавшиеся на уровне 

ниже средних результатов. Однако уро-

вень достижений школьников по каждому 

из видов испытаний в зависимости от ан-

тропометрического статуса обнаруживает 

свою специфику (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели развития физических качеств учащихся с раз-
личным антропометрическим статусом (АС) 

АС 
Бег 30м 

(сек) 

Челноч-
ный бег 
3х10 м 
(сек) 

Прыжок в 
длину с 

места (см) 

6-ти ми-
нутный 
бег (м) 

Наклон 
стоя (см) 

Подтяги-
вания (к-

во) 

Мальчики 

ГАС 5,69 8,99 168,91 1146 5,83 4,86 

ДАС 5,79 9,43 163,19 1078 5,2 4 

РДАС 6,47 9,75 135 955 3 1 

Девочки 

ГАС 5,9 9,57 151,3 918,63 10,18 14,59 

ДАС 5,9 9,74 142,69 890 9,42 12,07 

РДАС 6,5 10,5 120 750 7 4 

 

Представив данные тестирования физиче-

ской подготовленности школьников по 

группам в зависимости от антропометри-

ческого статуса, мы обнаружили, что самые 

высокие результаты во всех видах испыта-

ний демонстрируют мальчики и девочки, 

имеющие гармонический антропометри-

ческий статус (ГАС), несколько ниже – у де-
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тей с дисгармоничным статусом (ДАС), ис-

следуемые с резко дисгармоничным стату-

сом (РДАС) показывают самые низкие ре-

зультаты. 

Изучение корреляции между показате-

лями физической подготовленности и ан-

тропометрическим статусом показало, что 

у мальчиков и девочек с гармоничным ан-

тропометрическим статусом наблюдается 

сильная связь с результатами в упражне-

ниях на быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость, скоростно-силовые качества и 

силу. Коэффициент корреляции находится 

в диапазоне от 0,7 до 0,79 у мальчиков и от 

о,77 до 0,83 у девочек. Исключение соста-

вил показатель в беге на 30м у девочек, где 

отмечается среднесильная связь с физиче-

ским развитием (таблица 2). Полученные 

результаты говорят о том, что гармонично 

физически развитые дети в основном 

имеют высокий уровень развития физиче-

ских качеств. 

 

Таблица 2 

Корреляционная взаимосвязь между антропометрическим статусом и пока-
зателями развития физических качеств 

Взаимо-
связь 

Коэффициент корреляции ρ 

Бег 30м 
Челноч-
ный бег 
3х10м 

Подтяги-
вания 

Прыжок в 
длину с 
места 

Наклон 
стоя 

6-ти мин. 
бег 

Мальчики ГАС 

Сильная 0,70 0,81 0,72 0,74 0,79 0,79 

Девочки ГАС 

Сильная  0,82 0,83 0,77 0,81 0,82 

Средняя 0,60      

Мальчики ДАС и РДАС 

Средняя 0,54 0,44 0,41 0,43 0,41 0,47 

Девочки ДАС и РДАС 

Средняя 0,31  0,44   0,39 

Слабая  0,16  0,3 0,21  

 

Другая картина наблюдается у мальчиков и 

девочек с дисгармоничным статусом (ДАС 

и РДАС).  У мальчиков наблюдается сред-

няя статистическая связь результатов те-

стирования с антропометрическим стату-

сом по всем видам испытаний. Коэффици-

ент корреляции в диапазоне от 0,41 до 

0,54. У девочек по трем показателям физи-

ческой подготовленности (бег на 30м, под-

тягивания на низкой перекладине и 6-ми-

нутный бег) выявлена средняя взаимо-

связь.  Коэффициент корреляции от 0,31 до 

0,44.  И по остальным трем - (прыжок в 

длину с места, челночный бег 3х10м и 

наклон вперед) слабая взаимосвязь между 

антропометрическим статусом и уровнем 

развития физических качества. Коэффици-

ент корреляции от 0,16 до 0,3. Таким обра-

зом, в группе дисгармонично развитых де-

тей могут в некоторых случаях наблю-

даться высокие показатели физической 

подготовленности, но и, что чаще бывает, 

низкие и очень низкие показатели. 

Чтобы проследить, как антропометриче-

ский статус обуславливает состояние здо-

ровья школьников, мы проанализировали 

характер и число случаев отклонения здо-

ровья в соответствии с антропометриче-

ским статусом испытуемых (таблица 3). 
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Таблица 3 

Отклонения в состоянии здоровья учащихся опытных групп 

Типы АС 

Показатели отклонений в состоянии здоровья 

Количество 
пропущенных 
учебных часов 

(%) 

Число случаев 
миопии (%) 

Число случаев 
заболевания 

ЖКТ (%) 

Число случаев 
нарушений 

ОДА (%) 

Мальчики 

ГАС (n=23) 4,5 8,6 12,9 - 

ДАС и РДАС 
(n=23) 

14 13 34,7 60,1 

Девочки 

ГАС (n=22) 6,5 9,1 - 4.5 

ДАС и РДАС 
(n=14) 

18 14,3 42,6 50 

 

О состоянии здоровья детей мы судили по 

сопоставлению количества пропущенных 

по болезни дней за предыдущий учебный 

год, а также наличии таких наиболее рас-

пространенных отклонений в функцио-

нальном состоянии как заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, миопия, наруше-

ния опорно-двигательного аппарата. Нами 

не учитывались дни, пропущенные школь-

никами по причине получения травм в не 

учебное время. 

По данным, приведенным в таблице 3, 

видно, что все исследуемые (и мальчики, и 

девочки), имеющие ГАС, почти не имеют 

никаких отклонений в состоянии здоровья, 

количество пропущенных уроков у них ми-

нимальное. У учащихся с дисгармоничным 

антропометрическим статусом заметно 

чаще наблюдаются отклонения в состоя-

нии здоровья (различные отклонения в 

форме стопы – плоскостопие, сутулость, 

сколиоз, начинающаяся миопия, простуд-

ные заболевания и др.). В результате коли-

чество пропущенных уроков у них значи-

тельно выше. 

Наиболее ослабленное здоровье имеют 

школьники с резко дисгармоничным ан-

тропометрическим статусом как по числу 

пропущенных по болезни занятий, так и по 

числу случаев отклонений в состоянии раз-

личных систем организма. 

Заключение. Таким образом, представ-

ленные результаты подтверждают выдви-

нутую нами гипотезу о том, что дети, отли-

чающиеся дисгармонией в весоростовых 

показателях, в большей степени имеют 

различные отклонения в состоянии здоро-

вья и, как результат, более низкие показа-

тели уровня развития всех физических ка-

честв. 
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Аннотация. В представленной статье пред-

ставлены материалы проведённого исследо-

вания, посвящённого изучению вопроса прояв-

лений полового диморфизма и значениям 

пальцевого индекса 2D:4D в группе молодых 

спортсменок, профессионально занимаю-

щихся волейболом. Показаны выявленные зна-

чения ряда морфологических значений и индек-

сов, антропометрических показателей у 

спортсменок, принявших участие в проводи-

мом исследовании. Представлены выводы и 

практические рекомендации. В заключение 

сделан вывод о необходимости дальнейших 

исследований пальцевого индекса и нарушений 

репродуктивного здоровья у спортсменок, 

профессионально занимающихся разными ви-

дами спорта. 

Ключевые слова: пальцевой индекс, половой 

диморфизм, маскулинность, волейболистки, 

успешность в спорте, репродуктивные функ-

ции, «2D:4D» 

Abstract. In the present article we present the re-

sults of the study devoted to the study of matter 

and manifestations of sexual dimorphism index fin-

ger values of 2D: 4D in a group of young athletes 

who are professionally engaged in volleyball. 

Showing identified values of a number of morpho-

logical data and indexes, anthropometric indices in 

female athletes who participated in the research. It 

presents conclusions and practical recommenda-

tions. Finally, it was concluded that further studies 

of the index finger and reproductive disorders in 

athletes who are professionally engaged in differ-

ent sports. 

 

 

Keywords: index finger, sexual dimorphism, mas-

culinity, female volleyball athletes, success in 

sports, reproductive function, «2D:4D» 

Введение. Вопросы, посвящённые состоя-

нию репродуктивного здоровья женщин-

спортсменок, являются актуальными уже 

много лет.  Сложностям полового созрева-

ния, становления половой дифференциа-

ции у девушек юношеского и первого зре-

лого возраста, в современной специальной 

медицинской литературе (Л. И. Лубышева, 

2000; Ю. Т. Похоленчук, Б. Н. Пангелов, 2000; Л. Г. 

Шахлина, 2002; А. Р. Радзиевский и соавт., 2007), 

уделено достаточно много внимания. Но, в 

доступной литературе, как отечественной 
(В. Осипов, 2012; Л. А. Лопатина и соавт., 2013; М. 

Г. Ткачук, А. А. Дюсенова, 2015; Д. Б. Никитюк и со-

авт., 2015) так и зарубежной (L. M. Redman, A. 

B. Loucks, 2005; Rahim Zadeh Aviz et al., 2014; R. 

Asienkiewicz, 2015) вопросам полового сома-

тотипирования, этапам полового созрева-

ния и особенностям полового диморфизма 

у спортсменок-волейболисток, уделено не-

достаточно внимания. 

На сегодняшний день вопросы адекватно-

сти физических нагрузок, возраст начала 

занятий спортом и их связь с репродуктив-

ной патологией, есть весьма актуальными. 
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Особенности знаний половых соматоти-

пов, полового созревания и полового ди-

морфизма у волейболисток могут помочь 

повысить не только уровень их спортив-

ного мастерства, но и сохранить их сомати-

ческое и репродуктивное здоровье. 

Методы и организация исследования. 

Для проведения исследования нами были 

использованы такие методы, как изучение 

доступных литературных данных и других 

источников информации, посвящённых 

предмету проводимого исследования, а 

также данные анамнеза, анкетирование, 

антропометрия, соматотипирование по 

Дж. Таннеру, метод индексов, определе-

ние пальцевого индекса (индекса пропор-

ции 2D:4D) [1, 3, 5, 8], определение этапно-

сти полового созревания по Дж. Таннеру и 

У. Маршаллу, метод математической ста-

тистики. 

Для получения ряда данных, связанных со 

становлением и течением менструального 

цикла и этапов полового созревания, нами 

специально была создана авторская ан-

кета, вопросы которой целенаправленно 

отражали эти индивидуальные особенно-

сти у спортсменок. Полученные, в резуль-

тате проведённого исследования, данные 

были статистически обработаны и проана-

лизированы. Для статистической обра-

ботки полученных данных использовался 

пакет прикладных программ «Statistika 

7.0», с использованием t-критерия Стью-

дента. Достоверными считались данные 

соответствующие степени точности р<0,05. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В проводимом исследовании, по 

определению особенностей пальцевого 

индекса, полового диморфизма и этапно-

сти полового созревания у девушек-волей-

болисток, приняло участие 11 спортсменок 

(n=11) юношеского и первого зрелого (ре-

продуктивного) возраста. Исследование 

проводилось на базе тренировочного ком-

плекса Запорожского Национального Уни-

верситета (ЗНУ). Из числа спортсменок, 

принявших участие в исследовании, уро-

вень спортивной квалификации был пред-

ставлен следующим образом: мастер 

спорта (МС) – 1, кандидат в мастера спорта 

(КМС) – 6, I спортивный разряд – 4 спортс-

менки. Стаж занятий волейболом составил 

от 7 до 11 лет. Возраст начала занятий спор-

том в группе – от 4 лет до 7-10 лет. Средний 

возраст спортсменок в группе (n=11) соста-

вил 20,85±2,03 лет. 

При распределении девушек-волейболи-

сток на соматотипы по признакам поло-

вого диморфизма (классификация Дж. Тан-

нера), нами были получены следующие по-

казатели: среднее значение индекса поло-

вого диморфизма (ИПД) в группе соста-

вило 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует 

значениям мезоморфного соматотипа 

(73,1–82,1) [2, 5, 7]. Распределение половых 

соматотипов по Дж. Таннеру в исследуе-

мой группе были следующие: мезоморф-

ный половой соматотип был определён у 

большинства девушек-спортсменок – 7 

(63,64%), у трёх (27,77%) был определён ан-

дроморфный половой соматотип и лишь у 

1 (9,09%) девушки-волейболистки – физио-

логически ожидаемый гинекоидный поло-

вой соматотип. Но, при более детальном 

рассмотрении полученных значений ИПД в 

группе, лишь 1 девушка-волейболистка от-

вечает критериям гинекоморфного (жен-

ского) соматотипа, что составляет 9,09%. 

Три спортсменки, или 27,27% соответ-

ствуют параметрам андроморфного (муж-

ского) полового соматотипа (более 82,1) [2, 

5, 7], со значениями ИПД: 82,5; 84,5; 92,5. 

Остальные 7 (63,64%) девушек отнесены к 

мезоморфному половому соматотипу. Рас-

пределение половых соматотипов по Дж. 

Таннеру отражены на рисунке 1. 

Полученные данные вызывают тревогу, так 

как согласно мнению Л. А. Лопатиной [5] и 

ряда других исследователей [2, 4, 6, 7], нали-

чие мезоморфного полового соматотипа 

«свидетельствует о лёгкой дисплазии пола, 

а андроморфный тип у женщин расценива-

ется как инверсия полового диморфизма» 
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[5]. В связи с этим обращает на себя внима-

ние тот факт, что у всех 11 спортсменок ши-

рина плеч значительно превышает ширину 

таза. Эти показатели в группе составляют, 

соответственно, 35,36±0,34 см и 27,68±0,44 

см. Данное соотношение, когда ширина 

плеч больше ширины таза характерно для 

маскулинного, а не для феминного типа те-

лосложения. 

При проведении исследования были изу-

чены и проанализированы этапы их поло-

вого созревания. Здесь мы видим различ-

ные, зачастую комбинированные виды 

нарушений этапности полового созрева-

ния, которые в более взрослом возрасте 

спортсменок выразились в разных видах 

нарушений становления и протекания их 

менструального цикла. Полученные ре-

зультаты дали информацию о том, что в ис-

следуемой группе у 5 (45,46%) девушек 

имели место разные варианты нарушений 

этапов полового созревания. При проведе-

нии исследования были изучены и проана-

лизированы этапы их полового созрева-

ния, отражённые на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

Термин «пальцевой индекс» или отноше-

ние (2D:4D Digit Ratio, далее «2D:4D») впер-

вые был употреблён английским психоло-

гом Д. Т. Мэннингом с соавт. в 1998 г. для 

обозначения простого в измерении мор-

фометрического показателя кисти чело-

века, рассчитываемого путём деления зна-

чения длины второго пальца на значение 

длины четвертого пальца [1, 8, 9]. 

Ряд исследователей данного вопроса, ка-

сающегося изучения полового димор-

физма у женщин-спортсменок, утвер-

ждают, что женщины с мужским типом 

пальцев более спортивны и агрессивны, 

Рисунок 1 

Распределение по-

ловых соматотипов 

в исследуемой 

группе 

Рисунок 2 

Показатели этапно-

сти полового созре-

вания в группе 
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подвержены остеоартриту и синдрому ги-

перактивности, лучше переносят боль, но 

менее плодовиты. Они напористы и агрес-

сивны, среди них много левшей [8, 9]. 

Согласно проведённым многочисленным 

исследованиям, оотношение длин второго 

(указательного) пальца (2D) и четвертого 

(безымянного) пальца (4D) является прояв-

лением полового диморфизма. Другими 

словами – пальцевый индекс — соотноше-

ние длин указательного и безымянного 

пальцев (2D:4D, от англ. digit) [1, 8, 9]. В 

норме, у женщин, пропорция 2D:4D колеб-

лется в пределах 0,960,99. У женщин про-

порция «перевернута» и составляет от 0,99 

до 1,1 (женский тип кисти). 

При этом указательный палец, как пра-

вило, длиннее безымянного [1, 8, 9]. Сред-

ний вариант наблюдается у обоих полов, 

но в большей степени встречается у жен-

щин. Пальцевая пропорция длины второго 

(2D) и четвертого (4D) пальцев руки, назы-

ваемая «соотношением Manninga», опре-

делялась по методике автора [1, 8] и пред-

ставлены на рисунке 3. 

 

 

 

В результате проведённого исследования 

по определению пальцевого индекса в ис-

следуемой группе девушек-волейболисток 

нами были получены следующие резуль-

таты: произошло совпадение значений 

ИПД по классификации Дж. Таннера и по-

казателей пальцевого индекса 2D:4D. У 

трёх спортсменок с мезоморфным поло-

вым соматотипом по значениям ИПД по 

классификации Дж. Таннера, значения по-

казателей пальцевого индекса были ниже 

0,99, или 2D<4D, что приближает их к муж-

ским показателям. Пропорции пальцев у 7 

спортсменок мезоморфов, были 2D=4D 

(ниже значения 0,98) и лишь у 1 спортс-

менки-гинекоморфа соотношение указа-

тельного и безымянного пальцев досто-

верно соответствовало феминным значе-

ниям пальцевого индекса 2D>4D и равня-

лось 0,96. Значение показателя пальцевого 

индекса «2D:4D» менее 0,99 у женщин кос-

венно свидетельствуют о повышенном 

уровне тестостерона в организме и воз-

можном эффекте маскулинизации, прояв-

ляющемся в различных морфологических 

и психологических характеристиках [1, 8, 9]. 

Во всей исследуемой группе девушек-во-

лейболисток у 10 (90,91%), с мезоморфным 

и андроморфным половыми соматоти-

пами значения пальцевого индекса соот-

ветствовали 2D≤4D, что указывает на пре-

обладание или тенденцию к доминирова-

нию у этих спортсменок мужских половых 

гормонов и снижении уровня эстрогенов. 

Косвенным подтверждением этого было 

явление гипоплазии молочных желез у 10 

спортсменок, с наявностью у них 0-1 разме-

ров молочных желез и у всех 11 размер 

обуви от 40 до 43 размеров, с узкой и длин-

ной стопой. Таким образом, анализируя 

Рисунок 3 

Пальцевая пропорция длины вто-

рого (2D) и четвертого (4D) пальцев 

руки 
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полученные результаты исследования, 

можно сделать следующие практические 

выводы: 

1. В исследуемой группе досто-

верно определено, что в ней пре-

обладают мезоморфный (63,64%) 

и андроморфный (27,27%) поло-

вые соматотипы и только у одной 

спортсменки (9,09%) определён 

гинекоморфный соматотип. 

2. У всех 100% спортсменок ширина 

плеч превышает ширину таза, что 

характерно для маскулинного 

типа телосложения. 

3. В последовательности этапов по-

лового созревания у девушек-во-

лейболисток в 45,46% случаев вы-

явлены нарушения порядка их 

этапности. 

4. Можно с достаточной долей уве-

ренности утверждать, что пальце-

вые пропорции 2D:4D могут слу-

жить маркерами, отражающими 

маскулинизацию и являться кри-

териями предрасположенности к 

спортивной деятельности. 
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Аннотация. В статье освещается современ-

ный подход к подготовке спортсменов высо-

кой квалификации, приведен пример данных 

обследования прыгуна в высоту. Показаны ре-

зультаты этапного медико-биологического 

комплексного обследования функциональных 

возможностей организма спортсмена, при 

подготовке к главному старту сезона. Ис-

пользованы современные методы: эргомет-

рия, хронометрия, спирометрия, газоанализ, 

пульсометрия и биохимические методы. По 

результатам обследования были опреде-

лены: гемоглобин, гематокрит, лактат и мо-

чевина, а также электрокардиография, век-

торкардиография, денситометрия, состав 

тела и спирометрия. Проведение обследова-

ний спортсменов дает эффективность тре-

нировочного процесса. Даны конкретные ре-

комендации. 

Ключевые слова: комплексное обследование, 

результаты, спортсмен, функциональная 

возможность, эффективность 

Abstract. The article highlights the modern ap-

proach to the preparation of highly skilled athletes, 

is an example of a high-jumper. The results of a 

landmark medical-biological complex examination 

of functionality of an athlete, in preparation for the 

main start of the season. The use of modern meth-

ods: ergometry, chronometers, spirometry, gas 

analysis, pulsometry and biochemical methods. Ac-

cording to the survey results were determined: he-

moglobin, hematocrit, lactate and urea, as well as 

electrocardiography, vectorcardiography, densi-

tometry, body composition, and spirometry. Con-

ducting surveys gives athletes the effectiveness of 

the training process. Gave specific recommenda-

tions. 

 

 

Keywords: complex examination, results, athlete, 

functionality, efficiency 

Актуальность. Одним из основных направ-

лений научных исследований в легкой ат-

летике является совершенствование си-

стемы научно-методического обеспечения 

подготовки спортсменов высокой квали-

фикации, способствующей существенному 

повышению качества работы. Управление 

тренировочным процессом спортсменов 

невозможно без исследования и ком-

плексного тестирования функциональных 

возможностей организма. Эффективность 

процесса подготовки спортсменов в совре-

менных условиях во многом обусловлена 

использованием средств и методов кон-

троля как инструмента управления, позво-

ляющего осуществлять обратные связи 

между тренером и спортсменом и на этой 

основе повышать уровень управленческих 

решений при подготовке занимающихся [1, 

2]. 
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Методы и организация исследования. 

Этапное комплексное тестирование функ-

циональных возможностей организма 

спортсмена проводилось с использова-

нием методов эргометрии, хронометрии, 

спирометрии, газоанализа, пульсометрии 

и биохимических методов. Комплексное 

обследование направлено на то, чтобы 

определить состояние спортсмена в дан-

ный момент, подвести спортсмена к сорев-

нованиям в наилучшей спортивной форме. 

Чтобы тренер и спортсмен смогли изме-

нить или внести коррективы в тренировоч-

ный процесс, для решения определенной 

задачи, работать над устранением слабых 

звеньев, лимитирующих факторов [3]. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. По результатам комплексного ме-

дико-биологического обследования у 

спортсмена определили: гемоглобин – 

158.2 мг%, гематокрит – 43.1 %, лактат – 

1.46 мМоль/л, мочевину – 3.55. Математи-

ческий анализ вариабельности сердечного 

ритма – в состоянии покоя в регуляции сер-

дечного ритма отмечается преобладание 

тонуса симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы – симпатикотониче-

ский тип регуляции (ИН 118.05 усл.ед., ЧСС 

59.90 уд/мин). Адекватная реакция орга-

низма на ортостатическое воздействие (ИН 

105.94 усл.ед., ЧСС 76.76 уд/мин). Тип регу-

ляции сердечного ритма соответствует 

виду спортивной специализации. Опти-

мальный уровень энергетических затрат 

организмом как в состоянии покоя, так и в 

восстановительном периоде после выпол-

нения функциональных нагрузок. Регуля-

ция сердечного ритма, процессы восста-

новления в пределах нормы. Электрокар-

диография – ритм синусовый, ЧСС 60 

уд/мин. Нормальное положение электри-

ческой оси сердца <L +58. Временные ин-

тервалы в пределах возрастной нормы. От-

мечаются признаки напряжения миокарда 

правого предсердия (влияние спортивной 

специализации). Комбинированная гипер-

трофия миокарда желудочков – больше 

выражена степень гипертрофии миокарда 

левого желудочка. Уровень метаболиче-

ского обеспечения миокарда – в пределах 

нормы. Отмечаются некоторые признаки 

недовосстановления. Векторкардиография 

– адаптация сердечно-сосудистой системы 

к предъявляемым нагрузкам протекает 

благоприятно. Высокий функциональный 

резерв сердца к выполнению работы 

аэробного и анаэробного характера. Отме-

чается высокий уровень метаболического 

обеспечения миокарда. Денситометрия – 

отмечается благоприятное состояние кост-

ной ткани возрастной нормы. Обследова-

ние состава тела показало, что процентное 

содержание жирового компонента и мы-

шечной ткани в теле находится в пределах 

нормы. Вес активной массы тела – 59,5кг, 

вес мышечной ткани –  33,6кг, вес жиро-

вого компонента –  5,3кг, процентное со-

держание жира в теле - 7,7%, процентное 

содержание мышечной ткани в теле –  

52,9%, масса тела – 64,5 кг, жировой ком-

понент – 7,6 %. По данным спирометрии в 

состоянии покоя у спортсмена выявлены 

характеристики, отражающие состояние 

дыхательной системы. Жизненная емкость 

легких на вдохе составляет 6,23 литров, на 

выдохе – 6,34 литров. Показатель форсиро-

ванной спирометрии составил 10,60 лит-

ров в секунду. Показатель максимальной 

легочной вентиляции в состоянии покоя по 

данным 10 секундного теста достиг уровня 

191,8 литров в минуту. Данные спиро-

граммы без особенностей. 

Выводы. Для совершенствования системы 

подготовки спортсменов необходимо пра-

вильное методическое планирование 

нагрузок. Проведение обследований 

спортсменов дает эффективность трениро-

вочного процесса. Таким образом, каждый 

из выделенных факторов можно использо-

вать для оценки текущего функциональ-

ного состояния организма спортсмена, 

срочного контроля процесса спортивной 

подготовки с целью его оптимизации. 

Научно-методическое обеспечение 
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спортсменов высокой квалификации явля-

ется важнейшим фактором в повышении 

эффективности системы подготовки. Ре-

зультаты медико-биологического обследо-

вания прыгуна в высоту свидетельствуют в 

целом об удовлетворительной адаптации 

организма спортсмена к тренировочному 

процессу. Методику медико-биологиче-

ского обследования оценки функциональ-

ных возможностей спортсменов следует 

применять при проведении обследований 

легкоатлетов, как в период соревнований, 

так и в подготовительном периоде, в усло-

виях учебно-тренировочных сборов. 
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Аннотация. В основе сердечных расстройств 

лежит изменение структурной единицы мио-

карда – кардиомиоцита. При повреждении 

мембраны кардиомиоцита происходит выход 

в кровяное русло миокардиального антигена. 

Проведено определение миокардиального ан-

тигена и антител к нему, индекса торможе-

ния миграции лейкоцитов, частоты реги-

страции аритмий у 24 спортсменов гребцов в 

различные периоды годового тренировочного 

цикла. Установлено увеличение числа спортс-

менов со снижением титра антимиокар-

диальной тест-сыворотки более чем на одну 

ступень в соревновательном периоде годо-

вого тренировочного цикла, что свидетель-

ствует об интенсивном разрушении мем-

браны кардиомиоцитов с выходом в кровь 

миокардиального антигена. При этом отме-

чается недостаточная выработка аутоан-

тител к миокардиальному антигену, что мо-

жет быть обусловлено не только значитель-

ным выходом миокардиального антигена, но и 

спортивным иммунодефицитом. На переход-

ном периоде отмечается активация защит-

ной реакции по элиминации миокардиальных 

антигенов, что приводит к их быстрому ис-

чезновению из системы циркуляции и отра-

жает высокую активность иммунного от-

вета в этот период. Полученные данные под-

тверждаются клиническими исследованиями. 

При клинически не определяемой дистрофии 

миокарда физического перенапряжения, выяв-

ленные аутоиммунные реакции гуморального 

и клеточного типа к антигену миокарда явля-

ются ранними маркерами ее развития. 

Abstract. Held definition of myocardial Antigen 

and antibodies thereto braking index migration of 

leukocytes, the frequency of arrhythmias in regis-

tration 24 rowers in different periods of the annual 

training cycle. Found an increase in the number of 

athletes with a reduction in titer of serum antimyo-

cardial test more than one step in a competitive pe-

riod of the annual training cycle, reflecting the 

heavy destruction of the cardiomyocyte membrane 

with access to blood myocardial Antigen. There is a 

lack of elaboration of autoantibodies to myocardial 

antigen, that may be due to not only the yield of 

myocardial Antigen, but also sports conditions. The 

transition is marked on the protective reaction ac-

tivation off myocardial Antigen, leading to their 

rapid disappearance of circulation system and re-

flects the high activity of the immune response dur-

ing this period. The obtained data are supported by 

clinical studies. When not clinically defined myocar-

dial degeneration of physical strain, identified au-

toimmune type humoral and cellular response to 

antigen infarction are the early markers of its de-

velopment. 
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Введение. Физические и психологические 

нагрузки современного спорта высших до-

стижений в ряде случаев негативным обра-

зом влияют на функциональное состояние 

спортсменов, что приводит к росту заболе-

ваемости. Компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в подобных случаях, не-

редко формируются за счет резервов 

структуры и функции органов и систем [1, 7, 

5]. В большинстве случаев регистрируется 

патология сердечно-сосудистой системы – 

17,75 %. Причем в 14,42 % случаев данная 

патология выявляется у спортсменов дет-

ского и юношеского возраста [7]. 

В последнее время все большее внимание 

уделяется изучению аутоиммунных про-

цессов у спортсменов. При нормальном 

функционировании организма происходит 

постоянный распад тканей и выход в кровь 

тканевых антигенов. Интенсификация об-

менных процессов при физических нагруз-

ках усиливает этот процесс. 

В основе сердечных расстройств лежит из-

менение структурной единицы миокарда – 

кардиомиоцита. При повреждении мем-

браны кардиомиоцита происходит выход в 

кровяное русло миокардиального анти-

гена [8]. 

В качестве иммунологических маркеров 

миокардиального повреждения некото-

рыми авторами рассматриваются антитела 

к антигену миокарда [4, 3]. В настоящее 

время доказана способность миокар-

диальных аутоантител лизировать клетки 

сердечной мышцы; блокировать работу 

АТФ/АДФ переносчика, приводя к накопле-

нию ионов кальция в митохондриях и нару-

шая их функцию; влиять на сократимость 

миокардиоцитов, участвуя в повреждении 

миокарда; стимулировать пролиферацию 

клетки [6]. 

Однако в каждом конкретном случае необ-

ходимо решить вопрос, являются ли выяв-

ляемые аутоантитела составной частью го-

меостатического механизма или стано-

вятся аутоагрессивным фактором. Кроме 

того, наряду с уровнем аутоантител для ди-

агностики аутоиммунной формы заболева-

ния необходимо определение и антигена, 

на который эти антитела направлены [2]. 

Методы и организация исследования. 

Нами проведено определение миокар-

диального антигена и антител к нему, ин-

декса торможения миграции лейкоцитов, 

частоты регистрации аритмий, как показа-

телей, характеризующих состояние сер-

дечно-сосудистой системы спортсменов 

гребцов в различные периоды годового 

тренировочного цикла. 

Всего было обследовано 24 спортсмена, 

учащихся КОР-1, средний возраст – 16,1 ± 

0,23 лет, стаж занятий академической греб-

лей от 3 до 5 лет, все кандидаты в мастера 

спорта. Спортсмены на начало исследова-

ний (октябрь) находились в общеподгото-

вительном периоде годового тренировоч-

ного цикла, второе обследование было 

проведено в середине второго соревнова-

тельного периода (июнь), а третье в конце 

переходного периода (август). 

По результатам ЭКГ-исследования прово-

дился анализ ритма сердца. Использова-

лась 24-секундная запись кардиосигнала 

для анализа формы предсердно-желудоч-

кового комплекса и последующая непре-

рывная регистрация кардиосигнала в тече-

ние 5 минут в состоянии покоя и 5 минут 

ЭКГ записи в раннем восстановительном 

периоде после выполнения нагрузочной 

пробы на велоэргометре. Клинически зна-

чимой экстрасистолической аритмией счи-

тали экстрасистолию, выявляющуюся в по-
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кое и/или после физической нагрузки в ко-

личестве 5 и более экстрасистол за 1 ми-

нуту [4]. При определении антигена мио-

карда использовалась реакция торможе-

ния пассивной гемагглютинации – РТПГА. 

Единицы измерения – ступени. Метод ос-

нован на том, что антиген миокарда, кото-

рый может присутствовать в крови, тормо-

зит взаимодействие тест-антигена с антите-

лами в реакции торможения пассивной ге-

магглютинации. При этом определяют сни-

жение титра диагностической антиткане-

вой сыворотки после инкубации с исследу-

емой сывороткой [8]. Снижение титра анти-

миокардиальной тест-сыворотки на одну 

ступень оценивается как вероятный пока-

затель присутствия антигена поврежден-

ного миокарда, снижение на 2-4 ступени – 

как показатель высокого содержания анти-

гена миокарда. Антитела к миокардиаль-

ному антигену определяли в реакции пас-

сивной гемагглютинации – РПГА. При по-

становке реакции использовали эритро-

циты барана, конъюгированные с кар-

диальным антигеном. Сыворотки, содер-

жащие аутоантитела к миокардиальному 

антигену, вызывали агглютинацию таких 

тест-эритроцитов. Единица измерения – 

титры. Исследование клеточных аутоим-

мунных реакций проводили по индексу 

торможения миграции лейкоцитов 

(ИТМЛ). 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Установлено увеличение числа 

спортсменов со снижением титра антимио-

кардиальной тест-сыворотки более чем на 

одну ступень в соревновательном периоде 

годового тренировочного цикла 50 % отно-

сительно 4 % в переходный период, при р 

≤ 0,05, что свидетельствует об интенсив-

ном разрушении мембраны кардиомиоци-

тов с выходом в кровь миокардиального 

антигена. 

В соревновательном периоде высокий 

титр аутоантител к миокардиальному анти-

гену (более 1:16) установлен только у од-

ного спортсмена (4 %). Это свидетельствует 

о недостаточной выработке аутоантител 

для связывания всего миокардиального 

антигена, поступающего в кровяное русло, 

что может быть обусловлено не только зна-

чительным выходом миокардиального ан-

тигена, но и спортивным иммунодефици-

том. 

Увеличение аутоантител к антигену мио-

карда установлено на переходном пери-

оде, когда количество спортсменов с тит-

ром аутоантител более 1: 16 увеличилось с 

4 до 46 %, а число лиц с повышением в 

крови миокардиального антигена более 

чем на одну ступень падает до 4 %. Эти дан-

ные свидетельствуют не только о меньшем 

выходе миокардиального антигена в кро-

вяное русло в результате снижения нагру-

зок, но и об активном связывании антигена 

аутоантителами. Таким образом, на пере-

ходном периоде отмечается активация за-

щитной реакции по элиминации миокар-

диальных антигенов, что приводит к их 

быстрому исчезновению из системы цир-

куляции и отражает высокую активность 

иммунного ответа в этот период. 

Лабораторные данные подтверждены кли-

ническими исследованиями. Установлено, 

что наиболее часто нарушение сердечного 

ритма у гребцов диагностируется в сорев-

новательный период годового трениро-

вочного цикла, а именно в 37,5 % случаев 

(желудочковая экстрасистолия – 7 спортс-

менов, суправентрикулярная экстрасисто-

лия – 2 спортсмена), что относительно под-

готовительного периода – 16,7 % (желу-

дочковая экстрасистолия – 4 спортсмена) и 

переходного периода – 12,5 % (желудочко-

вая экстрасистолия – 2 спортсмена, супра-

вентрикулярная экстрасистолия – 1 спортс-

мен), характеризуется статистически зна-

чимым повышением (р ≤ 0,05). В трех слу-

чаях у спортсменов, на соревновательном 

периоде, аритмии сочетались с полифокус-

ным водителем ритма, и в одном случае, 

на подготовительном периоде, – с атрио-

вентрикулярной блокадой I степени. 
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Анализ связи нарушения сердечного ритма 

с результатами определения миокар-

диального антигена на соревновательном 

периоде годового тренировочного цикла 

показал, что из 9 спортсменов с наруше-

нием сердечного ритма у всех определено 

повышение миокардиального антигена бо-

лее 1-й ступени. При этом повышенный 

уровень миокардиального антигена выяв-

лен также у 3 спортсменов (23,1 %) из 13 не 

имеющих нарушения ритма. 

Исследование клеточных аутоиммунных 

реакций выявило, что он повышен в обеих 

группах спортсменов и не отличается у 

мужчин и женщин. 

Изучение частоты повышения ИТМЛ у 

спортсменов с различными формами 

ДМФП показало, что при форме, протекаю-

щей с нарушением процесса реполяриза-

ции на ЭКГ, в 5 раз чаще имеет место повы-

шение ИТМЛ по сравнению с аритмиче-

ской формой. Эта разница наиболее выра-

жена у женщин. 

Выявлена зависимость клеточных аутоим-

мунных реакций от периода тренировоч-

ного цикла в группе спортсменов со СКМП. 

В соревновательный период повышается 

ИТМЛ, в переходный период этот показа-

тель нормализуется. Эти данные свиде-

тельствуют об усилении аутоиммунных ре-

акций клеточного типа в соревнователь-

ный период. В группе спортсменов без 

СКМП такой зависимости выявлено не 

было. 

Таким образом, как у спортсменов с 

ДМФП, так и при ее отсутствии имеют ме-

сто аутоиммунные реакции гуморального 

и клеточного типа к антигену миокарда. 

Однако эти реакции наиболее выражены у 

спортсменов с ДМФП, особенно протекаю-

щей с нарушением процесса реполяриза-

ции. Выраженность этих реакций зависит 

от периода тренировочного цикла. 

Выводы. Проведенные исследования под-

твердили, что соревновательный период 

является критическим с точки зрения нару-

шений сердечно-сосудистой системы у 

гребцов, что обуславливает необходи-

мость повышенного внимания спортивных 

врачей в этот период и эффективность ис-

пользования миокардиального антигена 

как раннего маркера нарушений в работе 

сердца. Следует считать, что у спортсме-

нов, у которых отсутствует клинически 

определяемая ДМФП, выявленные ауто-

иммунные реакции гуморального и кле-

точного типа к антигену миокарда явля-

ются ранними маркерами развития ДМФП. 

Эти спортсмены могут быть отнесены в 

группу риска. 
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Аннотация. Специфическое воздействие тре-

нировочных нагрузок на организм спортсмена 

оказывает заметное влияние на адаптацион-

ные перестройки и расширение функциональ-

ных резервов. Были изучены взаимосвязи гема-

тологических, гемодинамических, морфологи-

ческих и показатели аэробной работоспособ-

ности у гребцов на байдарке 15-16 лет. Пока-

зано, что уровень гемоглобина имел сильную 

корреляцию с эффективностью дыхания на 

уровне анаэробного порога (r= 0,919, при р= 

0,003). Исследование требует дальнейшего 

подтверждения в другие этапы подготовки 

спортсменов. 

Ключевые слова: гемодинамика, морфологи-

ческие показатели, аэробная работоспособ-

ность, гребцы на байдарке 

Abstract. A specific impact of training workloads 

mediates adaptive changes and expansion of func-

tional reserves in athletes. In this article the rela-

tionships of hematological, morphological and he-

modynamical indicators and aerobic stamina of 

rowing athletes at the age 15-16 were under study. 

We found that the level of hemoglobin strongly cor-

related with the efficiency of breathing on the level 

of anaerobic threshold (r=0,919 at p=0,003). These 

results need some additional proves on different 

stages of training process. 

 

Keywords: hemodynamics, morphological indica-

tors, aerobics operability, rowers 

Введение. Регулярная физическая 

нагрузка ведет к характерным изменениям 

в композиционном составе тела, аппарате 

кровообращения и гематологических пока-

зателях. Адаптационные изменения в орга-

низме спортсменов проявляются, как во 

время относительного покоя, так и в пе-

риод активной мышечной деятельности [1-

5, 10]. 

Все изменения в организме спортсмена, 

происходящие под влиянием спортивной 

деятельности, следует рассматривать как 

комплекс физиологических реакций орга-

низма. Так, формируемые во время специ-

ализированного тренировочного процесса 

в гребле на байдарке адаптационные из-

менения способствуют увеличению МОК, 

возрастанию легочной вентиляции, уреже-

нию ЧСС в покое, что характерно для всех 

видов спорта, связанных с аэробной 

нагрузкой [9]. 

Учитывая специфичность тренировочных 

нагрузок, в гребле на байдарках предъяв-

ляются такие требования как способность 
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удерживать заданный режим работы, не 

теряя при этом эффективности гребли. Эф-

фективность гребли, в свою очередь, зави-

сит от умения поддерживать статическое 

напряжение позных мышц, которые участ-

вуют в поддержании равновесия в бай-

дарке. Все выше сказанное способствует 

формированию специфической адаптации 

спортсменов. 

Важнейшим звеном в совершенствовании 

процесса спортивной тренировки, который 

собственно и задает направление трени-

ровки, является выявление различных сто-

рон подготовленности и адаптации функ-

ционального состояния систем организма 

[6-7]. 

В связи с этим целью нашего исследования 

является анализ взаимосвязи гематологи-

ческих, гемодинамических, морфологиче-

ских и энергетических сторон подготовлен-

ности гребцов на байдарке. 

Организация исследования. Участники: В 

нашей работе были исследованы гребцы 

на байдарках (10 человек) 15-16 лет, зани-

мающиеся в Центре гребных видов спорта 

г. Казани, имеющие общий стаж занятий 

спортом 5-6 лет, спортивные разряды от 1 

взр. до КМС. Все исследуемые на момент 

обследования были практические здоровы 

и не имели каких-либо ограничений, для 

занятий спортом. Все участники давали 

свое письменное информированное согла-

сие на проведение эксперимента. 

Гемодинамическое исследование: Запись 

кардиогемодинамических показателей 

происходила в положении лежа на спине, 

с помощью монитора МАРГ 10-01 (ООО 

«Микролюкс» Челябинск) по имеющейся 

инструкции к прибору. 

Определение композиционного состава 

тела проводилось с помощью мультича-

стотного анализатора для посегментной 

оценки состава тела ТАNIТА МС 980 МА. 

Гематологическое исследование: Спортс-

мены сдавали венозную кровь утром нато-

щак. Гематологические параметры оцени-

вались с помощью автоматического анали-

затора «МЕК 7222 К» (Япония). 

Тестирование аэробных способностей: Ис-

пытуемым было предложено выполнить 

тест со ступенчато повышающейся нагруз-

кой равной 50 Вт (начиная со 100 Вт) с дли-

тельностью ступени 3 мин. без перерыва 

на отдых, на механическом гребном эрго-

метре «Weba-sport kayak science»  до от-

каза. В процессе выполнения теста реги-

стрировались параметры внешнего дыха-

ния спортсменов с помощью газоанализа-

тора «Metalyser 3B-R2» (Германия). В ходе 

исследования мы определили абсолютные 

и относительные показатели максималь-

ного потребления кислорода (МПК). 

Для обработки данных был использован 

метод корреляционного анализа. В связи с 

малым объемом выборки был использо-

ван коэффициент корреляции Спирмена. 

Статистически значимыми считались пока-

затели при p<0.01 (с учетом поправки Бон-

феррони). 

Результаты исследования. В результате 

исследования были обнаружены опреде-

ленные корреляционные взаимосвязи, ко-

торые могут помочь представить физиоло-

гические основы, определяющие межси-

стемную интеграцию и позволяющие по-

нять механизмы, обуславливающие хоро-

шую аэробную работоспособность (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Избранные показатели гематологии, композиционного состава тела, аэроб-
ных способностей у спортсменов – байдаристов, между которыми была об-
наружена взаимосвязь. 

Параметр Показатель (М ± Ст.Откл) 

HGB г/л 139,25 ± 12,37 

HCT % 38,74 ± 3,09 

Вес, кг. 62,84 ± 10,27 

FFM, кг. 55,14 ± 10,23 

Мыш. масса, кг. 52,36 ± 9,65 

АТ.V'E/V'O2 25,06 ± 2,26 

АТ потр.на кг. 48,71 ± 15,84 

VO2max потр.на кг. 62,00 ± 11,24 

VO2max, МОК л.мин 23,10 ± 3,23 

VO2max, ЧСС 184,86 ± 7,22 

 

Гематологические показатели показали 

сильную взаимосвязь с показателями эф-

фективности легочной вентиляции. Уро-

вень гемоглобина имел сильные корреля-

ции с эффективностью дыхания (соотноше-

ние VE/VO2) на уровне анаэробного порога 

(r= 0,919, при р= 0,003). Можно предполо-

жить, что низкий уровень эффективности 

вентиляции напрямую зависит с транспорт-

ной функцией крови в отношении кисло-

рода, которая напрямую зависит от коли-

чества гемоглобина. Примечательно то, 

что корреляция с уровнем гемоглобина 

была обнаружена и для максимального по-

требления кислорода (r= 0,964, при р< 

0,0001). 

Сходные зависимости отмечались и с пока-

зателями гематокрита (r= 0,930, при р= 

0,003). Другие связи показателей HGB и 

HCT несмотря на их силу, имели низкую 

значимость, особенно после применения 

поправки Бонферрони, которая выводила 

их статистическую значимость за рамки 

0,05. 

Из показателей морфологического блока 

мы смогли обнаружить интересную зави-

симость, о своеобразном снижении эффек-

тивности работы, где у атлетов с увеличе-

нием массы наблюдается достижение 

анаэробного порога при меньших величи-

нах потребления кислорода. При этом 

сходные корреляции этих показателей и с 

максимальным потреблением кислорода 

(r=0,893, при р= 0,007). В пользу этой гипо-

тезы и факт повышения дыхательного ко-

эффициента с увеличением абсолютной 

массы тела (r= 0,929, при р= 0,003) и тощей 

массы тела (т.е. массы без жира) на уровне 

максимального потребления кислорода 

(r= 0,893, при р= 0,007). В то же время не 

было отмечено подобных корреляций с 

показателями абсолютного потребления 

кислорода. 

Выводы. В ходе исследования показано, 

что долговременная адаптация к предъяв-

ляемой нагрузке в гребле на байдарках но-

сит комплексный характер и включает в 

себя композиционный состав тела, гемато-

логические показатели и, как результат, – 

показатели аэробной работоспособности. 

В связи с этим для объективной оценки 

функциональной подготовленности необ-

ходим учет всех вышеперечисленных ас-

пектов. 
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Аннотация. Воспитание выносливости у сту-

дентов СМГ невозможно без оперативного 

контроля реакции ЧСС на выполняемую 

нагрузку, гарантирующего адекватность 

воздействия тренировочных заданий. Для 

определения адекватности применяемых 

нагрузок на занятиях физическим воспита-

нием и их индивидуализации мы разработали 

методы расчета максимально допустимого 

пульса, индексы теста Купера 𝑃𝑊𝐶170(V) и 

теста непрерывного бега на пороге анаэроб-

ного обмена (ТНБ). Были получены данные, поз-

воляющие использовать результаты одних 

тестов и их рейтинговые показатели для 

прогнозирования результатов по другим те-

стам. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спе-

циальные группы, выносливость, тестирова-

ние, адекватность, рейтинг результатов, 

таблица 

Abstract. Endurance education on the self-study 

for students from special medical group is impossi-

ble without operational control reaction maximum 

heart rate on executable load guaranteed ade-

quacy of impact for training jobs. To determine the 

adequacy of the eligible loads on occupation of 

physical education and their personalization we de-

veloped a method of reckoning the maximum per-

missible pulse, index Kooper test, PWC170(V) and 

continuous running test. 

 

 

 

Keywords: physical education, special groups, en-

durance, test, adequacy, rating results, table 

Воспитание выносливости у студентов СМГ 

невозможно без оперативного контроля 

реакции ЧСС на выполняемую нагрузку, га-

рантирующего адекватность воздействия 

тренировочных заданий и их своевремен-

ную коррекцию. Для определения адекват-

ности применяемых нагрузок на занятиях 

физическим воспитанием и их индивидуа-

лизации мы разработали метод расчета 

максимально допустимого пульса (А. Волков 

1980, Д. Волков). 

Максимально допустимый пульс f max - это 

значение ЧСС после такой нагрузки, кото-

рая вызывает величину ЧСС после 1 мин. 

отдыха, равную 140 уд./мин. и не превы-

шает 180 уд./мин. сразу после выполнения 

нагрузки. Рассчитывается по формуле: 

f mах = f1 + (140 - f2), где f max- расчетный 

максимально допустимый пульс за 1 мин.; 

f1-пульс на финише работы в пересчете на 

1 мин.; f2- пульс через 1 мин. после отдыха 
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(на 2 мин. восстановления) в пересчете на 

1 мин. 

Для удобства расчета можно считать f max 

в 15-ти секундном исчислении (не пере-

водя ЧСС в минутное исчисление) по фор-

муле: 

f max = f1 + (35 - f2). 

Используемые в учебной практике ВУЗов 

беговые упражнения, тестирующие вынос-

ливость студентов, как правило, не корре-

лируют в оценке результатов с другими об-

щепринятыми тестами этого направления, 

например, бег на 1000м. В тестировании 

выносливости предпочтительнее приме-

нять тесты Купера - 12 мин. бег и 12 мин. 

плавание, но при этом необходимо заме-

тить, что результаты теста Купера не опре-

деляют напряженность функциональных 

систем организма, и результат может быть 

достигнут за счет предельной, часто не-

адекватной нагрузки. 

Индекс теста Купера, разработанный Д. 

Волковым, Т. Волковой (2000) учитывает 

напряженность функционирования сер-

дечно-сосудистой системы при выполне-

нии теста и основывается на численных 

значениях максимально допустимого 

пульса, определяющего адекватность воз-

действие нагрузки по характеристикам 

должного и фактического восстановления 

ЧСС. 

Индекс теста Купера = 
35

𝑓2
S, 

Где S - результат 12 мин. бега (м); 35 долж-

ная ЧСС за 15 с. На 2 мин. восстановления, 

соответствующая адекватному воздей-

ствию нагрузки (характеризуемой интен-

сивностью 40-44 уд./ 15 с.), выполняемой в 

аэробном режиме на расчетном индиви-

дуальном пороге анаэробного обмена 

(ПАНО), f2- фактическая ЧСС за 15 с. на 2 

мин. восстановления, характеризующая 

степень напряженности функциональных 

систем при выполнении теста. 

Индекс Купера в данном варианте позво-

ляет оценить способность занимающихся 

выполнить нагрузку в аэробном режиме в 

условиях индивидуальной адекватности, 

что особенно важно в самостоятельной ра-

боте студентов. 

В последнее время в практике физического 

воспитания ВУЗах для определения уровня 

физической работоспособности в педаго-

гическом контроле все чаще используются 

варианты пробы PWC170 со специфиче-

скими нагрузками (PWC170(V)). 

Данные, полученные при изучении физи-

ческой работоспособности студентов спе-

циальной медицинской группы, свиде-

тельствуют о чрезвычайном разбросе по-

казателей, связанном с разницей уровня 

физической подготовленности, состоя-

нием функциональных систем, с характе-

ром заболевания, школьным и семейным 

воспитанием и д.р. Отсюда вытекает необ-

ходимость более взвешенных оценок фи-

зической работоспособности. В то же 

время в тесте PWC170 (V), как и в тесте Ку-

пера, не учитывается степень напряженно-

сти (адекватности) функциональных си-

стем при выполнении пробы, что исключи-

тельно важно для индивидуализации под-

ходов при воспитании выносливости, осо-

бенно у студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Чрезвычайно важным 

аргументом разработки тестов для студен-

тов специальной медицинской группы, 

определяющих степень развития выносли-

вости, является то, что в спортивной прак-

тике тесты, как правило выполняются в 

максимальном режиме функционирова-

ния систем, что недопустимо для контин-

гента студентов с отклонениями в состоя-

нии здоровья. 

Мы предлагаем модификацию теста 

PWC170(V), основанную на учете индивиду-

ального максимально допустимого пульса 

после второй нагрузки f2(PWC / max). Для 

расчета этих показателей необходимо при 

выполнении пробы учитывать не только 



531 
 

величины f1 и f2, характеризующие интен-

сивность первой (V1) и второй (V2) нагрузок 

по частоте сердечных сокращений, но фик-

сировать восстановление ЧСС на второй 

минуте восстановления f3 после второй, 

более интенсивной нагрузки. PWC f max 

(V)= V1+(V2-V1) 
𝑓max−𝑓1

𝑓2−𝑓1
 , где PWC170  опреде-

ляется по общепринятому стандарту;  f max 

рассчитывается методом нахождения ин-

дивидуального максимально допустимого 

пульса после выполнения второй нагрузки. 

В практике самостоятельных занятий сту-

дентов мы широко используем тест непре-

рывного бега ТНБ по заданной индивиду-

ально-адекватной программе. (Бег на рас-

четном индивидуально-адекватном по-

роге анаэробного обмена, лимитируемом 

появлением субъективных ощущений 

утомления, одышки и т.д.) Фиксируется 

S(дистанция), t(время), f1 и f2 (интенсив-

ность и адекватность). Цифровая объекти-

визация способности удерживать скорость 

на пороге анаэробного обмена, только по 

временному промежутку (t) и напряженно-

сти сердечно-сосудистой системы(f1, f2), 

дает неполную информацию об индивиду-

альных резервах функциональных систем 

и степени адекватности нагрузки при вы-

полнении теста. Расчет индекса времени 

непрерывного бега (ИТНБ) в отношениях 

числовых характеристик напряженности 

сердечно-сосудистой системы (f1,f2), вре-

мени (t), объема (S), и скорости передви-

жения (v) позволяет получить результаты 

(ИТНБ), коррелирующий с другими те-

стами, оценивающими выносливость. Рас-

чет выполняется по формуле: 

ИТНБ (индекс теста непрерывного бега)  =
𝑆𝑉

%н
, где V=

𝑆

𝑡
,  %н (процент напряженно-

сти) =
𝑓1

𝑓max
100; следовательно ИТНБ=

𝑆∗𝑆∗𝑓max

𝑡∗100∗𝑓1
=

𝑆2∗𝑓max

𝑡∗100∗𝑓1
 

Исследования показали высокую степень 

корреляции показателей проб теста Ку-

пера, индекса теста Купера, PWC170(V), 

PWC170  f max, ИТНБ, что позволяет оцени-

вать полученные результаты по адекватно-

сти нагрузок, способствуя оперативной 

коррекции индивидуальных подходов в 

тренировочном процессе. 

Результаты исследований позволили раз-

работать таблицу рейтинга тестов, оцени-

вающих выносливость, отражающую их 

коррекционную связь и способствующую 

прогнозу результата одного теста по пока-

зателям других. 

 

Таблица 1 

Рейтинговая таблица тестов, оценивающих выносливость 

 5 4 3 2 1 

Мужчины 

Тест Купера S 2800 2500 2000 1600 1300 

PWC V 4,28 3,82 3,06 2,44 1,99 

ИТНБ И 110 85 55 35 25 

Женщины 

Тест Купера S 2550 2250 1850 1500 1200 

PWC V 3,90 3,44 2,83 2,29 1,84 

ИТНБ И 90 70 45 30 20 
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты обследования учащихся школьного воз-

раста (7–17 лет, n=4151). Измерены показа-

тели длины и массы тела, рассчитана вели-

чина ИМТ. Кроме того, определена толщина 

кожно-жиро-вых складок на 6-ти локальных 

участках тела, их сумма, а также окружно-

сти талии и таза. Представлены полученные 

стандарты физического развития по указан-

ным показателям. Обсуждается важность 

применения новых показателей для оценки 

физического развития школьников в процессе 

физического воспитания с учетом выражен-

ной тенденции наличия избыточной массы и 

ожирения. 

Ключевые слова: физическое развитие, пока-

затели, школьники, 7–17 лет, мальчики, де-

вочки, толщина кожно-жировых складок, 

окружность талии, окружность таза 

Abstract. The article presents the results of the re-

searching of schoolchildren (7–17 years, n=4151). 

There were measured the indicators of length and 

body weight, BMI value is calculated. In addition, 

there were determine the thickness of skinfolds on 

the 6th local areas of the body, their sum and cir-

cumference of waist and pelvis. Presented the 

standards of physical development by these re-

sults. Discussed the importance of using of new in-

dicators to assess the physical development of pu-

pils in process of physical education with consider-

ing the presence of the pronounced trend availabil-

ity of overweight and obesity. 

 

Keywords: physical development, indicators, pu-

pils, 7–17 years, boys, girls, thickness of skinfolds, 

circumference of waist, circumference of pelvis 

Введение. В процессе физического воспи-

тания происходит рост и развитие орга-

низма, формируется компонентный состав 

тела, приобретаются определенные двига-

тельные навыки, закладываются предпо-

сылки здорового образа жизни. Рост и раз-

витие организма происходит на основе ге-

нетической наследственной информации и 

определенных условий питания, двига-

тельной активности, социально-экономи-

ческих и природно-климатических факто-

ров [1, 2, 11, 12, 17–19]. Отражением совре-

менных тенденций роста и развития орга-

низма являются стандарты показателей 
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физического развития для детей и подрост-

ков, например, разных регионов Беларуси, 

России, Польши [3–7, 9, 10, 15, 16]. 

В последнее время для школьников харак-

терной стала тенденция увеличения числа 

детей и подростков с избыточным весом и 

ожирением [1, 2, 8, 13, 14]. В связи с этим, 

возникла необходимость поиска новых по-

казателей, которые бы ярче характеризо-

вали степень и распределения лишней 

массы, давали бы информацию как для ди-

агностики состояния организма, так и для 

практического применения ее в цикле 

оздоровительных занятий/занятий физи-

ческой культурой. 

Целью работы было определение основ-

ных показателей физического развития 

(массы и длины тела, индекса массы тела), 

а также показателей, характеризующих 

распределение подкожного жира в орга-

низме учащихся в возрасте 7–17 лет. 

 

Таблица 1 

Средние значения длины тела (см), массы тела (кг) и ИМТ (кг/м2) у школьни-
ков в возрасте 7–17 лет 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

Длина тела, см Масса тела, кг ИМТ, кг/м2 

М (Ю) Д (Дв) М (Ю) Д (Дв) М (Ю) Д (Дв) 

X  m  X  m  X  m  X  m  X  m  X  m  

7 
125,38 

0,50 
5,81 

125,42 
0,48 

5,91 
25,87 
0,37 

4,20 
25,59 
0,37 

4,52 
16,42 
0,17 

2,00 
16,19 
0,17 

2,10 

8 
130,83 

0,43 
5,94 

130,79 
0,44 

6,47 
28,81 
0,38 

5,29 
28,66 
0,42 

6,09 
16,78 
0,17 

2,40 
16,59 
0,17 

2,48 

9 
136,12 

0,47 
6,58 

134,95 
0,45 

6,04 
32,47 

0,50 
6,77 

30,79 
0,45 

5,81 
17,41 

0,20 
2,72 

16,85 
0,20 

2,57 

10 
141,86 

0,55 
6,91 

141,07 
0,48 

6,50 
36,14 

0,60 
7,80 

34,36 
0,51 

6,79 
17,83 

0,24 
3,02 

17,13 
0,19 

2,49 

11 
147,29 

0,47 
6,38 

146,95 
0,53 

7,44 
39,88 
0,64 

8,68 
38,74 
0,57 

8,13 
18,15 
0,23 

3,03 
17,84 
0,20 

2,88 

12 
153,15 

0,47 
7,78 

154,01 
0,47 

8,09 
44,96 
0,57 

9,37 
43,60 
0,56 

9,65 
19,08 
0,19□ 

3,10 
18,26 
0,17 

2,94 

13 
159,95 

0,64 
8,57 

158,45 
0,41 

6,69 
50,50 
0,85 

11,34 
48,71 
0,55 

8,87 
19,62 
0,26 

3,53 
19,35 
0,20 

3,17 

14 
166,23 

0,68 
8,88 

162,38 
0,51 

6,36 
55,39 
0,93□ 

12,02 
51,68 
0,68 

8,41 
19,92 
0,26 

3,33 
19,58 
0,21 

2,63 

15 
174,53 

0,62 
8,28 

164,42 
0,47 

6,09 
63,34 

0,86 
11,35 

55,09 
0,65 

8,46 
20,72 
0,23 

3,05 
20,35 
0,20 

2,61 

16 
176,85 

0,72 
8,05 

165,86 
0,47 

6,30 
65,13 

1,00 
11,16 

57,17 
0,60 

7,85 
20,80 
0,28 

3,10 
20,77 
0,19 

2,54 

17 
178,27 

0,70 
6,90 

165,37 
0,54 

6,07 
67,99 

0,99 
9,71 

56,58 
0,81 

8,98 
21,37 
0,27 

2,63 
20,70 
0,29 

3,22 

Примечание. Достоверность различий между средними значениями ре-
зультатов в группах мальчиков (юношей) и девочек (девушек): Δ – P<0.05; □ 
– P<0.01; ○– P<0.001         (для обеих таблиц). 

 

Методы и организацию исследования. 

Обследованы учащиеся в возрасте 7–17 

лет из общеобразовательных школ г. Бре-

ста (n = 4151, среди них 1962 мальчика 
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(юноши) и 2189 девочек (девушек)). Опре-

деляли длину (см) и массу (кг) тела, вели-

чину ИМТ (кг/м2), толщину кожно-жировых 

складок (КЖС, каклипер Ланге) на разных 

участках тела (на трицепсе, бицепсе, под уг-

лом лопатки, на животе, над гребнем таза, 

над икроножной мышцей) и их сумму (мм). 

Математико-статистичекую обработку ре-

зультатов проводили с применением t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В процессе роста и развития в период 

от 7 до 17 лет происходили закономерные 

изменения показателей физического раз-

вития обследуемых – увеличение основ-

ных показателей: 1) длины тела у М (Ю) – 

на 52,89 см, у Д (Дв) – на 39,95 см (разность 

– 12,94 см), 2) массы тела у М (Ю) – на 42,12 

кг, у Д (Дв) – на 30,99 кг (разность – 11,13 кг; 

таблица 1). Достоверные различия были 

отмечены в период 14–17 лет (P<0.05–

0.001). 

 

Таблица 2 

Средние значения окружностей талии (см) и бедер (см) у школьников в воз-
расте 7–17 лет 

В
о

зр
ас

т,
 

л
ет

 

Окружность талии, см Окружность таза, см 

М (Ю) Д (Дв) М (Ю) Д (Дв) 

X  m  X  m  X  m  X  m  

7 
55,73 
0,45 

5,12 
55,74 
0,49 

5,58 
65,45 
0,51 

5,76 
65,87 
0,50 

5,73 

8 
57,95 
0,42 

5,82 
57,29 
0,45 

6,60 
67,60 
0,45 

6,21 
68,57 
0,45 

6,58 

9 
61,34 

 0,55 
7,31 

58,23 
0,55 

7,08 
71,17 
0,50 6,62 

70,39 
0,50 

6,36 

10 
63,28 

 0,65 
8,03 

59,88 
0,48 

6,47 
74,44 
0,60 7,41 

73,67 
0,51 

6,78 

11 
64,22 

 0,63 
8,52 

60,90 
0,49 

6,89 
76,48 
0,59 7,98 

77,36 
0,50 

7,09 

12 
67,35 

 0,51 
8,45 

62,41 
0,40 

6,88 
80,89 
0,46 

7,57 
80,88 
0,46 

7,96 

13 
68,51 

 0,64 
8,57 

63,94 
0,41 

6,60 
84,40 
0,60 

7,99 
85,01 
0,49 

7,99 

14 
69,32 

 0,64 
8,26 

64,97 
0,53 

6,54 
87,25 
0,64 

8,35 
88,25 
0,56 

6,96 

15 
72,12 

 0,52 
6,66 

66,38 
0,44 

5,70 
91,39 
0,58 

7,71 
91,24 
0,47 

6,16 

16 
71,92 

 0,65 
7,26 

67,73 
0,42 

5,58 
92,20 
0,57 

6,38 
93,26 
0,49 

6,49 

17 
73,64 

 0,61 
5,99 

67,21 
0,59 

6,64 
94,13 

0,58 
5,64 

92,51 
0,67 

7,52 

 

Величина ИМТ изменялась менее стреми-

тельно и росла: у М (Ю) – от уровня 16,42 

кг/м2 до 21,37 кг/м2 (увеличение – на 4,95 

кг/м2), а у Д (Дв) – от уровня 16,19 кг/м2 до 

20,70 кг/м2 (увеличение – на 4,51 кг/м2, раз-
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ность составила 0,44 кг/м2). Достоверно ре-

зультаты разных групп различались в 9, 10 

и 12 лет (P<0.05–0.01). 

Средние значения окружностей талии и 

таза в обеих группах с увеличением воз-

раста также увеличивались: по величине 

окружности талии у М (Ю) наблюдали уве-

личение на 17,91 см, у Д (Дв) – на 11,47 см 

(разность – 6,44 см); по величине окружно-

сти таза – увеличение на 28,68 см, у Д (Дв) 

– на 26,64 см (разность 2,04 см; таблица 2). 

При этом, достоверные различия больше 

были характерны для окружности талии 

(возраста 9–17 лет, P<0.001). 

В сравнении с другими показателями ха-

рактер возрастная динамика толщины 

суммы КЖС (подкожного жира) в обеих 

группах имела характерные отличия (рису-

нок 1). Если в группе Д (Дв) средние значе-

ния показателя практически весь возраст-

ной период наблюдений увеличивались, 

достигая в результате повышения на 48,51 

мм, то в группе М (Ю) увеличение наблю-

дали только до возраста 13 лет (на 33,83 

мм), после чего происходило снижение его 

величины с результирующим значением в 

17 лет, большим на 18,64 мм по сравнению 

с результатом в возрасте 7 лет (разность по 

сравнению с результатом группы Д – 29,87 

мм, P<0.001). 

 

 

 

Проведенные исследования дали возмож-

ность определить средние значения пока-

зателей для возрастной группы школьни-

ков 7–17 лет. При проведении врачебно-

педагогического контроля в процессе фи-

зического воспитания возможно примене-

ние представленных нормативных вели-

чин для оценки полученных персональных 

данных по методу стандартов. 

Выводы. Полученные результаты дают 

возможность сделать следующие заключе-

ния: 

1. В процессе физического воспита-

ния в связи с современными тен-

денциями физического развития 

школьников 7–17 лет важным яв-

ляется контроль за уровнем ИМТ 

и распределением подкожного 

жира в организме. В связи с этим, 

содержание медико-педагогиче-

ского контроля за состоянием ор-

ганизма в процессе физического 

воспитания помимо общеприня-

тых показателей (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки) 

Рисунок 1 

Средние значе-

ния суммы тол-

щины кожно-

жировых скла-

док у школьни-

ков (мальчиков 

и девочек) 7–17 

лет 
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может быть дополнено показате-

лями ИМТ, толщины КЖС, а также 

окружностей талии и таза. Это не-

сколько усложнит процесс кон-

троля, однако даст возможность 

более оперативно реагировать на 

изменения компонентов состава 

тела и предпринимать необходи-

мые профилактические меры в 

случаях персональных отклоне-

ний от нормы на этапе школьного 

возраста. 

2. Специалистам по физической 

культуре, инструкторам по оздо-

ровлению необходимо в своей 

работе учитывать половые разли-

чия в колебаниях показателей 

мальчиков (юношей) и девочек 

(девушек), характеризующих уро-

вень ИМТ и степень отложения 

подкожного жира (толщину КЖС), 

а именно: выраженный подъем 

значений длины (на 39,95–52,89 

см) и массы (на 30,99–42,12 кг) 

тела, а также менее выраженный 

– величины ИМТ (на 4,51–4,95 

кг/м2) в обеих группах с увеличе-

нием возраста в период 7–17 лет; 

постоянное увеличение с возрас-

том толщины суммы КЖС (на 

48,51 мм) в группе девочек (деву-

шек) с выходом на стабилизацию 

значений к 16–17 годам (на 

уровне 107,39–108,39 мм), а 

также увеличение – у мальчиков 

(юношей) показателя до 13 лет 

(на 33,83 мм) с последующим 

снижением до 17-летнего воз-

раста (уровень – 72,10 мм). 

3. Нормативы для оценки показате-

лей морфофункционального со-

стояния организма школьников 

7–17 лет, в период их роста и раз-

вития, нуждаются в обновлении 

через 5–10 лет практически для 

каждого региона страны в связи 

со специфическим действием 

комплекса социально-экономи-

ческих и географического факто-

ров, характерных для той или 

иной территории. 
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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты исследования взаимосвязи показате-

лей специальной физической подготовленно-

сти пловцов от их биоэнергетических и психо-

физиологических показателей. Оценка 

спортсменов проводилась на основании ме-

тодов экспресс - диагностики «D&K – TEST», 

педагогического тестирования, психодиагно-

стического тестирования и математико-

статистической обработки. Выявлены 

наиболее сильные и достоверные корреляци-

онные связи между параметрами показате-

лей функциональных и резервных возможно-

стей организма и результатами тестирова-

ния. 

Ключевые слова: плавание, пловцы, специаль-

ная физическая подготовка, биоэнергетиче-

ские типы, психофизиологические показа-

тели, функциональные и резервные возмож-

ности организма 

Abstract: The article presents the results of studies 

on the relationship parameters of special physical 

readiness of swimmers of their bioenergy and psy-

chophysiological indicators. Evaluation athletes 

performed on the basis of express methods - diag-

nostics «D & K - TEST», pedagogical testing, psy-

cho-diagnostic testing and mathematical - statisti-

cal processing. Identified the most powerful and 

significant correlations between parameters and 

indicators of functional reserve capacity of the or-

ganism, and the test results. 

 

 

Keywords: swimming, swimmers, special physical 

training, bio-energy types, physiological indicators, 

functional reserve capacity of the organism 

Введение. Спортивные результаты в пла-

вании во многом обусловлены уровнем 

развития специальной физической подго-

товки спортсменов, уровнем развития био-

энергетических и психофизиологических 

показателей пловцов. Повышение био-

энергетических показателей является в 

настоящее время одной из актуальных 

проблем в спорте, которая крайне остро 

стоит и в современном плавании. 

В условиях спорта высших достижений, 

особую значимость приобретает выявле-

ние наиболее одаренных и перспективных 

спортсменов, так как рекордные достиже-

ния характерны для спортсменов, облада-

ющих наиболее оптимальными показате-

лями, характерными для данного вида 

спорта. С одной стороны, спортсмены, от-

личающиеся по своим морфологическим, 
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функциональным, психологическим осо-

бенностям, по-разному адаптируются к 

различным условиям деятельности, с дру-

гой стороны, целенаправленная деятель-

ность оказывает влияние на отбор наибо-

лее одаренных спортсменов и на форми-

рование у них специфического морфо-

функционального статуса. 

Отсюда возникает необходимость поиска 

организационных форм, методических 

подходов и средств, позволяющих суще-

ственно повысить специальную физиче-

скую подготовку с учетом биоэнергетиче-

ских и психофизиологических показателей. 

Определив зависимость спортивного ре-

зультата от специальной физической под-

готовки, биоэнергетических и психофизио-

логических показателей пловцов мы мо-

жем внести рекомендации для их совер-

шенствования. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень СФП пловцов 

группы УТ-4 с учетом биоэнерге-

тических типов организма. 

2. Выявить взаимосвязь показате-

лей функциональных и резервных 

возможностей организма плов-

цов с результатами тестов специ-

альной физической подготовлен-

ности и психофизиологических 

показателей. 

Методы и организация исследования. 

Для решения поставленных задач приме-

нялись следующие методы исследования: 

 Исследование функциональных и 

резервных возможностей спортс-

менов с использованием мето-

дов экспресс - диагностики «D&K 

– TEST». 

 Педагогическое тестирование. 

 Психодиагностическое тестиро-

вание. 

 Методы математико-статистиче-

ской обработки. 

В исследование принимали участие 38 

пловцов учебно-тренировочной группы 4 

года обучения ССШОР по плаванию. 

Спортсмены имели 1 и 2 спортивные раз-

ряды. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В ходе исследования были выявлены 

биоэнергетические типы пловцов группы 

УТ – 4, а также проведен анализ результа-

тов тестов специальной физической подго-

товленности и психодиагностического те-

стирования с учетом биоэнергетических 

типов пловцов. 

Из рисунка 1 видно, что 50% пловцов от 

всей группы принадлежат к «смешанному 

типу», к «анаэробному типу» относятся 

27,80% и 22,20% относятся к «аэробному 

типу». 

В результате анализа тестов специальной 

физической подготовленности выявлено, 

что в тесте на 50 метров наименьшее 

время преодоления дистанции показы-

вают пловцы «анаэробного типа» 

(29,64±1,66 сек.), пловцы «смешанного 

типа» показали результат (29,42±1,69 сек), 

а половцы «аэробного типа» - 29,64 ±1,66 

сек. 

Взаимосвязь показателей функциональ-

ных и резервных возможностей организма 

с результатами тестов специальной физи-

ческой подготовленности и психофизиоло-

гическими показателями. 

Тест на 50 метров имеет сильную взаимо-

связь с показателямиAME, %AME, OME, 

МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, Dome. 

В тесте на 400 метров сильная взаимосвязь 

прослеживается с показателями AME, 

%AME, OME, МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС 

ПАНО, Dome. 
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Таблица 1 

Результаты тестов специальной физической подготовленности пловцов 
группы УТ-4 разных биоэнергетических типов 

 50 м (сек) 400 м (сек) 800 м (сек) 3000 м(сек) 

Аэробный тип 29,64 ±1,66 302,60 ±12,20 638 ±29,18 2468±61,57 

Смешанный тип 29,42 ±1,69 301,5 ±14,32 622±21,22 2461±100,24 

Анаэробный тип 28,60 ±1,04 291,1 ±5,59 596±10,14 2373±81,94 

t 

«Аэробный тип» -
«Смешанный тип» 

0,20 0,17 0,83 0,09 

«Аэробный тип» - 
«Анаэробный тип» 

0,98 1,58 2,37* 1,69 

«Смешанный тип – 
«Анаэробный тип» 

1,06 1,82 2,91* 1,61 

 

Сильная взаимосвязь с показателями AME, 

%AME, OME, МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС 

ПАНО, Dome прослеживается в тесте на 800 

метров. 

Взаимосвязь с показателями AME, %AME, 

OME, МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, 

Dome в тесте на 3000 метров является силь-

ной. 

«Теппинг-тест» имеет сильную взаимо-

связь с показателями AME, %AME, OME, 

МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, Dome. 

Показатели AME, %AME, OME, МКФ, 

МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, Dome имеют 

сильную взаимосвязь с тестом «Змейка». 

В тесте «Тремор» сильная взаимосвязь 

прослеживается с показателями ANAME, 

%ANAME, ОМЕ, МКФ, Dome. 

Тест «Светофор» (лев) имеет сильную взаи-

мосвязь с показателями %АМЕ. 

Тест «Светофор» (серед) не имеет сильных 

взаимосвязей с показателями. 

Показатель АМЕ имеет сильную взаимо-

связь с тестом «Светофор» (прав). 

Таким образом, из таблицы 3 видно, что со 

всеми тестами сильную взаимосвязь 

имеют показатели АМЕ, %АМЕ, ОМЕ, МКФ, 

МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, Dome. 

Вывод. Корреляционный анализ показате-

лей функциональных и резервных возмож-

ностей организма, результатов тестов спе-

циальной физической подготовленности и 

психофизиологических показателей пока-

зал, что наиболее сильную и достоверную 

связь со всеми показателями тестов специ-

альной физической подготовленности и 

Аэробный 
тип; 022%

Смеша
нный 
тип; 
50%

Анаэробный 
тип; 028%

Рисунок 1 

Процентное соотношение биоэнер-

гетических типов пловцов группы 

УТ-4 
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психофизиологических тестов имеют пока-

затели: АМЕ, %АМЕ, ОМЕ, МКФ, МАИЭО, 

Wпано, ЧСС ПАНО, Dome. Выявлена взаи-

мосвязь показателей специальной физиче-

ской подготовленности с психофизиологи-

ческими показателями: тесты на 50 метров, 

400 метров, 800 метров, 3000 метров 

имеют сильную взаимосвязь с тестами 

«Теппинг-тест», «Змейка», «Светофор» 

(лев). Тесты «Тремор», «Светофор» (серед) 

и «Светофор» (прав) сильной взаимосвязи 

с тестами специальной физической подго-

товленности не имеют. 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь показателей функциональных и резервных возможностей ор-
ганизма с результатами тестов специальной физической подготовленности 
и психофизиологическими показателями 

Тесты 

A
N

A
M

E(
ус

л
.е

д
) 

%
A

N
A

M
E 

A
M

E(
ус

л
.е

д
) 

%
A

M
E О

М
Е 

М
К

Ф
 

М
ГЛ

 

М
А

И
Э

О
 

W
п

ан
о

 

Ч
С

С
 П

А
Н

О
(у

сл
.е

д
) 

D
o

m
e(

ус
л

.е
д

) 

(у
сл

.е
д

) 

(у
сл

.е
д

) 

(у
сл

.е
д

) 

(у
сл

.е
д

) 

(у
сл

.е
д

) 

50 м 0,44 0,57 0,93 0,94 0,89 0,76 0,82 0,97 0,97 0,98 0,98 

400 м 0,45 0,57 0,93 0,94 0,89 0,76 0,82 0,97 0,97 0,99 0,98 

800 м 0,42 0,55 0,93 0,95 0,88 0,76 0,82 0,96 0,97 0,98 0,97 

3000 м 0,46 0,58 0,93 0,94 0,89 0,76 0,82 0,97 0,97 0,99 0,98 

Теппинг тест (кол-
во ударов) 

0,44 0,57 0,91 0,94 0,87 0,78 0,78 0,96 0,98 0,98 0,98 

Змейка (сек.) 0,46 0,59 0,86 0,87 0,84 0,72 0,76 0,91 0,93 0,93 0,92 

Тремор (кол-во 
касаний) 

0,72 0,78 0,57 0,48 0,72 0,80 0,62 0,69 0,67 0,69 0,74 

Светофор (мсек) 
Левая 

0,21 0,30 0,63 0,70 0,56 0,52 0,54 0,62 0,67 0,65 0,65 

Светофор (мсек) 
Середина 

0,36 0,40 0,66 0,59 0,65 0,50 0,63 0,57 0,57 0,61 0,61 

Светофор (мсек) 
Правая 

0,08 0,11 0,70 0,67 0,56 0,34 0,53 0,62 0,57 0,61 0,58 
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Аннотация. В статье рассматривается важ-

ность спортивного питания. Раскрывается 

необходимость спортивного питания, да-

ются практические рекомендации по струк-

туре питания спортсменов, разъясняется 

сущность спортивных добавок. Нельзя отда-

вать предпочтение или называть второсте-

пенным ни один из элементов спортивного 

питания. Выбирать спортивное питание же-

лательно индивидуально, как и все остальные 

добавки. Некоторые люди имеют индивиду-

альную непереносимость некоторых видов 

протеина: например, молочного, соевого или 

яичного. В дополнение к этим рекомендациям 

обращаю ваше внимание на индивидуальные 

пожелания по отношению к тем или иным 

продуктам спортивного питания. Смодели-

ровать фигуру можно и без химии, если орга-

низм будет получать все необходимое из про-

дуктов питания. Дело в том, что спортивное 

питание дороже в несколько раз. А это до-

ступно не всем. Так что покупать или нет, 

каждый должен решать сам. 

Ключевые слова: спортивное питание, до-

бавки к пище, стимулятор белкового син-

теза, аминокислотные комплексы 

Abstract. The article discusses the importance of 

sports nutrition. It reveals the need for sports nutri-

tion, gives practical advice on the structure of 

power athletes, explains the essence of sports sup-

plements. You cannot give preference or called sec-

ondary none of the elements of sports nutrition. To 

choose sports nutrition, preferably individually, as 

all other supplements. Some people have individual 

intolerance to certain types of protein: such as milk, 

soy or egg. In addition to these recommendations, 

I draw your attention to individual wishes in rela-

tion to the different sports nutrition products. To 

simulate the shape and without chemicals, if the 

body will get everything you need from food. The 

fact is that sports nutrition is more expensive sev-

eral times. And it is not available to all. So to buy or 

not, everyone must decide for himself. 

 

 

 

Keywords: sports nutrition, food supplements, pro-

tein synthesis stimulator, amino acid complexes 

Введение. Спортивное питание – это спе-

циальные добавки к пище и специальные 

системы, применяемые для питания куль-

туристов и людей, ведущих активный спор-

тивный образ жизни. Появление и распро-

странение спортивных пищевых добавок в 

практике фитнеса вызвано рядом конкрет-

ных обстоятельств. Основное состоит в 

том, что с помощью привычных продуктов 

питания, даже обладающих высокой био-

логической ценностью, нет возможности 

компенсировать значительные суточные 

энергозатраты и связанный с ними расход 

пластических веществ. Спортивное пита-

ние снабжает организм необходимым 
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комплексом питательных элементов, спо-

собствующих мышечному и силовому ро-

сту, сжиганию жира, выработке энергии и 

т.п. [2]. 

Спортивные добавки как вид питания при 

интенсивных физических нагрузках. 

Протеин – концентрат с большим содержа-

нием высококачественных белков, необхо-

димых для поддержания и роста мышеч-

ной массы, а также для коррекции рациона 

человека; основа для синтеза новых белко-

вых молекул внутри клеток; источник сы-

рья для мышц и стимулятор белкового син-

теза. 

Потребность в белках прямо зависит от сте-

пени интенсивности тренировок. Ежеднев-

ный прием должен составлять 2-3 гр. белка 

на 1 кг собственного веса. Если же количе-

ство белка будет меньшим, то мышцы не 

будут расти, так как уровень аминокислот в 

крови будет слишком низким для того, 

чтобы обеспечить синтез внутри клеток 

мышц. В результате синтеза внутриклеточ-

ные структуры становятся толще и плотнее. 

При избытке протеина белок, не нашед-

ший применения, будет выведен из орга-

низма. 

Гейнерами называются такие многоуров-

невые углеводно-белковые смеси – про-

дукты, которые необходимы спортсменам 

с большим расходом энергии. Рекомендо-

вано принимать за 1-1,5 часа до трени-

ровки и через 15-30 мин. после трени-

ровки. К началу тренировки они создают 

энергетический фон и повышают запас сво-

бодных аминокислот, которые активно об-

мениваются при больших нагрузках. Слож-

ный состав углеводов обеспечивает дей-

ствие на протяжении нескольких часов, что 

дает быстро и эффективно восстановить за-

пасы энергии в клетках и создать условия 

для полного восстановления и наращива-

ния мышц. Принимать гейнеры в дни без 

тренировок следует тем, кто плохо нара-

щивает массу – для повышения общей ка-

лорийности питания и увеличения способ-

ностей к восстановлению, а также лицам 

без упорядоченного режима питания. 

Аминокислотные комплексы – это одни из 

важнейших компонентов спортивного пи-

тания профессиональных культуристов, тя-

желоатлетов, пауэрлифтеров. Свободные 

аминокислоты и пептиды – это результат 

расщепления белковых молекул, которые 

начинают всасываться в вашу кровь непо-

средственно уже в самом желудке и попа-

дают в ткани организма уже через не-

сколько минут после их употребления. 

Прием аминокислотных комплексов через 

15-30 минут после тяжелой и интенсивной 

тренировки будет иметь решающее значе-

ние для полного и качественного восста-

новления энергии и роста мышечной 

массы; только в таком случае будет наибо-

лее полно использован потенциал положи-

тельного гормонального фона, который 

возникает в организме сразу после оконча-

ния тренировки. 

Выделяют следующие виды аминокислот-

ных комплексов: 

1. Полные аминокислотные ком-

плексы – те, которые содержат ка-

чественно подобранный и сба-

лансированный набор аминокис-

лот для построения и увеличения 

количества мышечных белковых 

молекул. Количество и частота 

употребления зависят от степени 

интенсивности тренировки. Для 

поддержания положительного 

азотного баланса принято упо-

треблять от 4 до 15 г на порцию в 

течение всего дня в основном по-

сле приема пищи. 

2. ВСАА –  продукт, предназначен-

ный для приема вместе со стан-

дартным аминокислотным ком-

плексом при силовых трениров-

ках средней и высокой степени 

интенсивности (содержит неза-
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менимые аминокислоты: изолей-

цин, лейцин, валин). При высоких 

кратковременных нагрузках орга-

низм использует, как правило, 

внутриклеточные запасы энергии, 

так как кровь нe может своевре-

менно насытить клетки гликоге-

ном. Вследствие этого страховка 

от катаболизма - прием ВСАА до и 

после тренировки. 

Отдельного следует рассмотреть креатин – 

аминокислота, впервые открытая в 1835 

году. Ее синтез происходит в печени, а 

также в поджелудочной железе и почках. 

Существует множество разновидностей 

креатина. Наиболее популярной является 

креатин моногидрат: способствует нара-

щиванию сухой мышечной массы и позво-

ляет развивать намного более значитель-

ное усилие при тренировках; обеспечивает 

мышцы энергией, чтобы их работа была 

более продолжительной; ускоряет восста-

новление мышц. 

Такой эффект происходит из-за того, что 

креатин участвует во многих энергетиче-

ских процессах. Человек становится силь-

нее и может работать с увеличенными ве-

сами, что усиливает рост мышц (вызывает 

рост мышечных тканей за счет синтеза про-

теина) 5дневное применение с дозиров-

кой 20 г в день увеличивает мышечный 

креатин на 20% и значительно ускоряет ре-

генерацию фосфокреатина после мышеч-

ной работы. При работе «до отказа», дози-

ровка препарата должна быть не менее 20-

30 г в день. 

Причиной «застоя» часто бывает состояние 

перетренированности, когда усталость со-

здает гормональный дисбаланс и расстра-

ивает всю физиологию спортсмена-муж-

чины. Однако куда чаще «застой» объясня-

ется недостатком калорий в питании. Если 

вы перестали расти, то ваш энергетический 

баланс стал нейтральным, значит, с пищей 

вы получаете столько калорий, сколько 

тратите [2]. Существует два способа реше-

ния проблемы. 

Подсчитайте калорийность питания в тече-

ние 5 дней и разделите на 5. Вы получите, 

таким образом, среднее число калорий, 

которое и не дает вам расти. Предполо-

жим, у вас вышло 2500 калорий. Значит, 

нужно прибавить минимум 20% от этого 

количества, чтобы продолжить рост. Полу-

чится примерно 500 калорий. Не пытайтесь 

увеличить это значение! Если калорий бу-

дет больше чем нужно, энергетический ба-

ланс сдвинется в сторону увеличения 

жира. Итак, теперь получится около 3000 

калорий. Механизм подсчета прост. Нужно 

вычислить 10% общего количества кало-

рий и разделить полученное значение на 

10. В итоге получим количество жиров в 

граммах. В нашем случае нужно прини-

мать ежедневно не больше 30 г жиров. 

Что касается белков, то их должно быть 1,6-

2 г на 1 кг веса тела. Допустим, вы весите 80 

кг. Тогда белков нужно не меньше 140-160 

гг. Теперь вычислим ценность такого коли-

чества белков и 30 г жиров. Суммируйте и 

вычтите из 3000 калорий. Получится коли-

чество, которое приходится на углеводы. 

Зная энергетическую ценность углевод-

ного продукта, который вы собираетесь 

употреблять, вам легко пересчитать вашу 

норму углеводов в граммы. 

Составим примерную схему питания в 3000 

калорий: 

Один прием пищи: Одно яйцо и три белка, 

два кусочка сыра, три ломтика хлеба, 250 

мл сока. 

Второй прием пищи: 160 г тунца в консер-

вах, одна булочка, дна чашка салата из све-

жих овощей со столовой ложкой расти-

тельного масла, одно яблоко. 

Третий прием пищи: 250 г куриного мяса, 

две чашки вареного риса, две булочки. 
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Четвертый прием пищи: Одна порция 

спортивного питания с двумя чашками 

сока из свежевыжатого апельсина. 

Пятый прием пищи: 240 г отварной или за-

печенной рыбы, 350 г вареного картофеля, 

одна чашка салата из овощей с одной лож-

кой растительного масла. 

Практические рекомендации: 

1. Использовать цикличность трени-

ровочного процесса. Спортс-

мены, которым удалось добиться 

каких-нибудь заметных результа-

тов, тренируясь, выделяют меж-

соревновательный (работа с 

большими весами и небольшим 

числом повторений в подходе) и 

предсоревновательный циклы 

(тренироваться с относительно 

меньшим весом, но увеличивать 

количество повторений в подхо-

дах и одновременно сокращать 

паузы между подходами). 

2. Уделять больше внимания пита-

нию. Правильное и сбалансиро-

ванное питание – это половина 

успеха в межсоревновательных 

тренировках и три четверти в 

предсоревновательных подготов-

ках. Так же нужно формировать 

свое настроение. 

3. Овладеть внутренней концентра-

цией. Сделать первый шаг в этом 

направлении – это в общих чертах 

изучить анатомию и освоить пра-

вильную технику выполнения 

упражнений. Ведь так и только 

так можно сформировать в себе 

способность ясно представить, 

какие мышцы включаются в ра-

боту в том или ином движении. 

Нужно сосредотачивать свое вни-

мание на задействованных в про-

цессе данного упражнения мыш-

цах. 

4. Нужно ставить перед собой ре-

альные цели. Если спортсмен ста-

вит перед собой какую-то недо-

стижимую цель, он в большин-

стве случаев подсознательно по-

лучает психологическую травму. 

Этот существенный аргумент под-

тверждает то, что цели должны 

ставиться реальные и выполни-

мые. Процесс их достижения 

нужно разделить на несколько ча-

стей, переходя от одной к другой 

только после выполнения преды-

дущей. 

5. Не применять анаболики. При со-

ответствующем питании и пра-

вильности тренировок вполне 

можно добиться результата и без 

химии. Результат, которого до-

стигли при помощи стероидов, 

очень быстротечен. Он очень 

быстро уменьшается, стоит 

только уменьшить их дозу, и исче-

зает совсем вскоре после отказа 

от них. Результат, к которому при-

шли естественным путем, будет 

гораздо полноценнее и более 

долговечен [3]. 

Выводы. Во-первых, нельзя отдавать пред-

почтение или называть второстепенным 

ни один из элементов спортивного пита-

ния. Каждый одинаково важен для жизне-

деятельности организма (в том числе и 

жиры). Соотношения белков, жиров и угле-

водов известны, и желательно придержи-

ваться этих «рамок» как в период набора 

мышечной массы, так и в период уменьше-

ния жировой ткани, изменяя лишь общий 

объем рациона. Таким образом, ни в коем 

случае не следует что-то исключать из ра-

циона. В пищу нужно употреблять все. Од-

нако нужно знать меру и есть все пра-

вильно и в точно выверенной пропорции. 

Во-вторых, выбирать спортивное питание 

желательно индивидуально, как и все 

остальные добавки. Некоторые люди 
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имеют индивидуальную непереносимость 

некоторых видов протеина: например, мо-

лочного, соевого или яичного. В дополне-

ние к этим рекомендациям обращаю ваше 

внимание на индивидуальные пожелания 

по отношению к тем или иным продуктам 

спортивного питания. Речь идет о таких ха-

рактеристиках как вкус, консистенция, ре-

акция желудочно-кишечного тракта и т.д. 

Цена, фирма, состав - все имеет значение. 

В-третьих, смоделировать фигуру можно и 

без химии, если организм будет получать 

все необходимое из продуктов питания. 

Дело в том, что спортивное питание до-

роже в несколько раз. А это доступно не 

всем. Так что покупать или нет, каждый 

должен решать сам. Исходя из своих целей 

и финансовых возможностей. 
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Аннотация. В статье идет речь о разра-

ботке методики проведения оперативного 

биохимического контроля на различных эта-

пах подготовки высококвалифицированных 

гребцов для срочной индивидуальной коррек-

ции тренировочного процесса. Актуальность 

поставленной задачи не вызывает сомнения в 

связи с тем, что из всех форм комплексного 

контроля в спорте, и в частности контроля 

биохимического, оперативный является 

наименее разработанным и наиболее слож-

ным с точки зрения организации и проведения. 

Более того, даже понятие «оперативный 

контроль» не представляется окончательно 

сложившимся, и каждый исследователь пони-

мает его по-своему. Именно поэтому нами 

прежде всего были сформулированы прин-

ципы проведения оперативного биохимиче-

ского контроля. 

Ключевые слова: комплексный биохимический 

контроль, метаболические изменения, опера-

тивный контроль, этапы подготовки, энер-

гообеспечения, анаэроб, анаэроб, лактат 

Abstract. The article says about development of 

methods of operative biochemical control at vari-

ous stages of preparation of highly skilled rowers 

for urgent individual correction of training. The rel-

evance of the task is no doubt due to the fact that 

all of the forms of integrated control in sports, and 

in particular the biochemical monitoring, operative 

is the least developed and most challenging in 

terms of organizing and conducting. Moreover, 

even the concept of "operational control" is not fi-

nally formed, and each investigator understands it 

in his own way. That's why we primarily formulated 

principles of operational biochemical control. 

 

 

 

Keywords: complex biochemical control, metabolic 

changes, operative control, stages of preparation, 

energy supply, anaerobic, anaerobic, lactate 

Комплексный биохимический контроль 

призван учитывать характер происходящих 

в организме спортсмена метаболических 

изменений для оценки срочного, отстав-

ленного и кумулятивного тренировочного 

эффекта с целью оптимизации тренировоч-

ного процесса. 

В зависимости от специфики изучаемого 

тренировочного эффекта и диагностики со-

ответствующего состояния спортсмена 

(оперативного, текущего или перманент-

ного) изменяются задачи и методика про-

ведения биохимических обследований. 

Согласно существующим представлениям, 

оперативный контроль предназначен для 
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экспресс-оценки состояния спортсмена в 

ходе выполнения отдельных тренировоч-

ных упражнений, их серий, целостного тре-

нировочного занятия или соревнователь-

ной нагрузки. Специфика биохимической 

диагностики оперативного состояния 

спортсмена требует моментального фикси-

рования, как бы «фотографирования» ме-

таболических сдвигов, которые отражают 

степень функционирования наиболее 

«отягощенных» при выполнении работы 

систем организма, и в частности механиз-

мов энергообеспечения работающих 

мышц. 

В статье идет речь о разработке методики 

проведения оперативного биохимиче-

ского контроля на различных этапах подго-

товки высококвалифицированных гребцов 

для срочной индивидуальной коррекции 

тренировочного процесса. 

Актуальность поставленной задачи не вы-

зывает сомнения в связи с тем, что из всех 

форм комплексного контроля в спорте, и в 

частности контроля биохимического, опе-

ративный является наименее разработан-

ным и наиболее сложным с точки зрения 

организации и проведения. Более того, 

даже понятие «оперативный контроль» не 

представляется окончательно сложив-

шимся, и каждый исследователь понимает 

его по-своему. 

Именно поэтому нами прежде всего были 

сформулированы четыре принципа прове-

дения оперативного биохимического кон-

троля: 

1) систематичность проведения ис-

следований оперативного состоя-

ния спортсменов на всех этапах 

годичного цикла подготовки; 

2) использование минимума наибо-

лее информативных и апробиро-

ванных в «полевых условиях» ме-

тодов биохимического анализа с 

целью унификации и сопоставле-

ния полученных результатов с 

данными других авторов; 

3) комплексность в оценке срочного 

тренировочного эффекта нагру-

зок совместно с педагогами и 

другими специалистами КНГ; 

4) максимальная быстрота выдачи 

получаемой информации трене-

рам для осуществления срочной 

индивидуальной коррекции тре-

нировочного процесса. 

Выбор наиболее информативных биохи-

мических критериев для индивидуальной 

оценки оперативного состояния гребцов 

на разных этапах годичного цикла их под-

готовки определяется характером энерге-

тического обеспечения выполняемых 

нагрузок. 

В подготовительном периоде планируется 

наибольший процент нагрузок аэробного и 

смешанного аэробно-анаэробного воздей-

ствия. В соревновательном периоде 

наряду с тренировками, протекающими в 

смешанной зоне энергообеспечения, зна-

чительную роль приобретают нагрузки 

анаэробной гликолитической направлен-

ности, а на этапе предсоревновательной 

подготовки — и упражнения анаэробного 

алактатного воздействия. Поэтому в греб-

ных видах спорта информативность изуче-

ния лактацидемии и параметров кислотно-

щелочного равновесия крови возрастает от 

подготовительного к соревновательному 

периоду. Для оценки нагрузок аэробной 

направленности в подготовительном пери-

оде целесообразно использовать послера-

бочее возрастание в крови мочевины, а 

критерием упражнений анаэробного алак-

татного воздействия в соревновательном 

периоде в первую очередь является увели-

чение в крови неорганического фосфата. 

Вместе с тем и при указанных выше нагруз-

ках определение уровня лактата в крови 

представляется целесообразным, демон-

стрируя степень участия: (или неучастия) 
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анаэробного гликолиза в энергетическом 

обеспечении работы. 

Согласно развиваемым представлениям, 

сущность оперативного биохимического 

контроля состоит не только в том, чтобы на 

основе острых сдвигов в организме оце-

нить эффективность и адекватность трени-

ровочной нагрузки, но и в обеспечении 

возможности коррекции педагогического 

процесса: 

1) в пределах одного тренировоч-

ного занятия; 

2) при проведении следующих тре-

нировок данного дня; 

3) при проведении аналогичных 

тренировок не только данного, но 

и последующих дней микро-

цикла. 

Наиболее сложной является методика про-

ведения индивидуальной коррекции сроч-

ного тренировочного эффекта в пределах 

одного занятия. Она предполагает наличие 

четкой, заранее спланированной организа-

ции и использование наиболее быстрых 

методов биохимического исследования. 

При обследовании гребцов в этом случае 

лабораторное помещение должно нахо-

диться в непосредственной близости от во-

доема, а в качестве диагностического кри-

терия тренировочного воздействия нами 

было использована состояние кислотно-

щелочного равновесия крови. Последнее 

диктуется как быстротой определения, так 

и информативностью данного критерия 

при исследуемых тренировочных нагруз-

ках. 

В таблице в качестве примера приводятся 

результаты обследования гребцов на бай-

дарках при типичной для соревнователь-

ного периода повторной тренировке, со-

стоящей из прохождения двух серий ди-

станций (2x500 м) со скоростью 90% от мак-

симальной; интервал свободной гребли 

между отрезками – 5 мин, между сериями 

– 25-30 мин. Планируемое воздействие 

тренировки — смешанное, преимуще-

ственно анаэробно-гликолитическое. Экс-

пресс-оценка состояния гребцов позволяет 

констатировать, что прохождение первой 

серии отрезков только у трех спортсменов 

(Б-в Ю-в, Т-в) сопровождалось достаточно 

резким метаболическим ацидозом с выра-

женным дефицитом буферных оснований, 

что соответствовало запланированной 

направленности тренировочного воздей-

ствия. 

 

Таблица 1 

Индивидуальная коррекция срочного тренировочного эффекта нагрузок у 
гребцов (К-1) в пределах одного тренировочного занятия 

Спортс-
мен 

До работы 1-я серия 2-я серия 

pH 
ВЕ, 

ммол
ь/л 

рСО2, 
мм рт. 

ст. 
pH 

BE, 
ммол

ь/л 

рСО2, 
мм рт. 

ст. 
pH 

ВЕ, 
ммол

ь/л 

pСO2, 
мм рт. 

ст. 

Х-в 7,40 –1,5 40,0 7,25 –12,0 33,0 7,23 –13,0 32,0 

М-в 7,41 –1,0 38,5 7,29 –10,0 34,0 7,27 –10,5 34,0 

Б-в 7,00 +1,0 39,0 7,18 –15,0 32,0 7,15 –16,0 31,0 

Е-в 7,42 +2,0 38,0 7,27 –11,0 33,0 7,16 –16,0 30,0 

Й-в 7,42 +1,5 40,5 7,28 –10,0 34,0 7,29 –10,0 32,0 

Ю-в 7,39 0 40,0 7,19 –14,0 33,0 7,19 –14,0 32,5 

Т-в 7,40 +1,0 41,0 7,21 –13,5 33,5 7,15 –16,0 32,0 

П-в 7,41 0 39,0 7,31 –6,0 38,5 7,16 –16,0 30,0 
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Наименее адекватной оказалась метабо-

лическая реакция на нагрузку у П-ва, кото-

рый выполнял работу с минимальным ис-

пользованием анаэробных механизмов 

энергопродукции. Полученная биохимиче-

ская информация, выданная тренеру в ин-

тервале отдыха между сериями, позво-

лила срочно внести соответствующую кор-

рекцию, вследствие которой вторая серия 

отрезков была пройдена большинством 

спортсменов с более высокой интенсивно-

стью и сопровождалась метаболическими 

сдвигами, обеспечивающими необходи-

мый тренировочный эффект. Тем не менее 

два спортсмена (М-в, Й-в) и в этом случае 

не смогли выполнить работу в заданном 

режиме интенсивности и не обнаружили 

планируемого метаболического ответа. 

Это свидетельствовало о недостаточном 

уровне мобилизации гликолитического 

пути энергопродукции и, следовательно, о 

неудовлетворительном развитии их ско-

ростных качеств и необходимости допол-

нительной индивидуальной работы со 

спортсменами в этом направлении. 

Описанная выше методика проведения 

оперативного биохимического контроля 

оказывается весьма эффективной для 

срочной коррекции ударных дневных тре-

нировок соревновательного периода, раз-

деленных интервалом отдыха различной 

продолжительности. 

Более простой и доступной в смысле орга-

низации является методика проведения 

срочной коррекции последующего или по-

следующих тренировочных занятий на ос-

новании биохимической информации о 

воздействии предыдущего. 

Оперативное биохимическое исследова-

ние нагрузок в условиях тренировок и со-

ревнований в сопоставлении с физиче-

скими параметрами рабочей деятельности 

(мощность, скорость, объем работы и т. п.) 

позволяет не только оценить величину и 

направленность срочного тренировочного 

эффекта, но и дифференцировать норма-

тивы нагрузок с учетом индивидуальных 

особенностей организма спортсменов для 

коррекции тренировочного процесса. 

Перечисленные выше методические под-

ходы не исчерпывают, на наш взгляд, всех 

возможностей оперативного биохимиче-

ского контроля в гребных видах спорта. 

Так, в соревновательном периоде его 

функции расширяются: они должны вклю-

чать индивидуальную оценку соревнова-

тельных сдвигов для назначения тех или 

иных восстановительных мероприятий 

между заездами, а также оценку исход-

ного, дорабочего состояния для определе-

ния характера разминки, а иногда и для от-

бора спортсменов. Нам думается, что и на 

всех этапах подготовки высококвалифици-

рованных гребцов индивидуальная оценка 

отставленного тренировочного эффекта 

нагрузок предшествующего дня, определя-

емая по динамике вечерней и утренней 

концентрации мочевины в крови, без кото-

рой тренер не начинает занятий следую-

щего дня, также является примером опера-

тивного биохимического контроля. 

Оперативность определения метаболиче-

ской реакции организма спортсмена на 

нагрузку в ходе ли ее выполнения или в пе-

риод восстановления, как и срочность вы-

дачи получаемой информации педагогам, 

является неотъемлемым постоянным 

условием успешной работы биохимика в 

команде. В ином случае эта работа теряет 

всякий смысл. Именно поэтому мы счи-

таем, что бытующая в современной педа-

гогической литературе дифференциация 

текущего и оперативного контроля с точки 

зрения биохимика является условной. 

В заключение необходимо отметить, что 

основным тормозом в проведении опера-

тивных биохимических исследований в 

практике отечественного спорта является 

отсутствие необходимой аппаратуры и ре-

активов для использования экспресс-мето-

дов биохимического анализа. 
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫХ СПОРТСМЕНОВ 

INFLUENCE INTESTINE PARA-
SITES ON EFFICIENCY of the 
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Аннотация. В статье рассматриваются из-

менения физиологического статуса высоко-

квалифицированных спортсменов, обуслов-

ленные интенсивными физическими нагруз-

ками, включая механизмы формирования син-

дрома перетренировки, и влияние кишечных 

паразитозов на эти сдвиги и эффективность 

тренировочного процесса. 

Ключевые слова: физиологический статус, 

инфекции, высококвалифицированные 

спортсмены, интенсивные физические 

нагрузки, синдром перетренировки, кишечные 

паразиты, тренировочный процесс, спортив-

ная форма 

Abstract. In article are considered change the phys-

iological status high qualification athlete, condi-

tioned intensive physical load, including mecha-

nisms of the shaping the syndrome overweening 

training, and influence intestine parasites on these 

shifts and efficiency of the burn-in process. 

 

Keywords: physiological status, infections, high 

qualification athletes, intensive physical loads, syn-

drome overweening training, intestine parasites, 

burn-in process, atheletic form 

Введение. Процесс приведения спортсме-

нов к пику физической формы часто ослож-

няется отклонениями в их физиологиче-

ском статусе в этот период, прежде всего 

снижением и клеточного, и гуморального 

иммунитета разной степени выраженно-

сти, в зависимости от интенсивности и дли-

тельности выполненных нагрузок [7, 6, 9, 13, 

25]. 

Высококвалифицированные профессио-

нальные спортсмены относятся к группе 

риска по острым респираторным инфек-

циям (ОРИ), что значительно осложняет 

тренировочный процесс и снижает резуль-

тативность спортсменов в соревнователь-

ном периоде. ОРИ встречаются у 

спортсменов значительно чаще, чем 

остальные заболевания вместе взятые и 

более чем в 4 раза чаще, чем у населения 

[22]. Максимальная заболеваемость ОРИ 

отмечается во время интенсивных трени-

ровок, в соревновательном периоде и по-

сле изнурительного бега на длинные ди-

станции. Имеется точка зрения, что комби-

нированный эффект даже незначительных 

отклонений в различных звеньях иммун-

ной системы спортсменов снижает рези-

стентность к ОРИ [17]. 

У высококвалифицированных спортсменов 

нередко возникают психологические про-

блемы, выражающиеся в чувстве беспо-

койства, депрессии, нарушения сна [21, 26]. 
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В период интенсивных тренировок и в 

конце соревнований могут изменяться ряд 

биохимических показателей, указываю-

щих на повышение интенсивности стресса, 

ухудшение состояния гепатобилиарной си-

стемы и почек [12]. 

Интенсивные тренировочные нагрузки со-

провождаются изменениями метаболизма 

цинка: падает содержание цинка в сыво-

ротке крови и мышцах. Как следствие, 

уменьшается выносливость и снижаются 

функции Th1-лимфоцитов, активность 

естественных клеток-киллеров, фагоцитоза 

[5]. 

Значительного внимания заслуживает 

симптоматика со стороны желудочно-ки-

шечного тракта, часто отмечающаяся у 

спортсменов во время интенсивных трени-

ровок и соревнований: диарея, рвота, 

тошнота и cхваткообразные боли в области 

живота. Считается, что тепловой и 

окислительный стресс, развивающийся во 

время тренировок, нарушает целостность 

кишечного барьера, приводя к поступле-

нию в кровоток эндотоксинов из просвета 

кишечника и развитию системных иммун-

ных реакций [27]. Проблема коррекции 

теплового и иммунного стресса, включая 

такие важные последствия, как нарушение 

проницаемости кишечного барьера, оста-

ется открытой. Часто интенсивные физиче-

ские нагрузки способствуют развитию так 

называемого печеночно-болевого син-

дрома, представляющего собой патологи-

ческое состояние, характеризующееся бо-

лями в правом подреберье и нарушени-

ями функционального состояния печени 

[4]. 

В тренировочный и соревновательный пе-

риоды в осенний период достоверно сни-

жается обеспеченность организма витами-

ном А у трети спортсменов, в зимний пе-

риод – у 100% обследованных. В оба пери-

ода года определяется недостаточная 

обеспеченность организма витаминами В1 

и В2. В ходе тренировочных циклов доля 

лиц с недостаточной обеспеченностью ви-

тамином В2 возрастает. В осенний период 

происходит достоверное снижение кон-

центраций магния (у 56,3%) и натрия (у 

33,3% спортсменов). Независимо от сезона 

года отмечено достоверное снижение в 

сыворотке крови уровней кальция (у 40,0-

66,7% обследованных), калия как по абсо-

лютным данным, так и по индивидуаль-

ным показателям (у 53,3-66,7%), хлоридов 

(у 50,0-90,0%), железа (у 53,3-60,0%). Это 

определяет необходимость своевремен-

ной диагностики и коррекции витаминно-

минерального статуса организма спортс-

менов [8]. 

Значительную проблему в подготовке 

спортсменов представляет синдром пере-

тренировки (СП), включающий отсутствие 

спортивного энтузиазма, перепады настро-

ения, раздражительность, проблемы с кон-

центрацией, нарушения сна, снижение вы-

носливости, учащение сердечных сокра-

щений, увеличение травм и частые заболе-

вания. Он может быть вызван системным 

воспалением с последующим его воздей-

ствием на ЦНС, включающим депрессив-

ное настроение, утомляемость, нейрогор-

мональные изменения [24]. 

Патофизиология СП остается во многом не-

ясной. Для ее объяснения выдвигается не-

сколько гипотез: cнижение содержания 

гликогена в мышцах, окислительный 

стресс, глютаминовая гипотеза, роль актив-

ности нейротрансмиттера серотонина, ав-

тономной нервной системы, гипоталамуса. 

Ни одна из перечисленных гипотез не объ-

ясняет все аспекты СП. 

Цитокиновая гипотеза предполагает, что 

СП является физиологической адапта-

цией/мальадаптацией к избыточному 

стрессу, инициированному дисбалансом 

между тренировкой и восстановлением. В 

развитии СП участвуют интерлейкины: ИЛ-

1β, ИЛ-6 и ФНО-α. [23, 20, 14]. Привлекатель-
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ность этой гипотезы в том, что цитокины за-

действованы в механизмах, лежащих в ос-

нове практически всех проявлений СП. 

При СП активируется Th2-ответ и снижается 

Th1-ответ, C иммунным статусом, и в 

первую очередь с цитокиновым профи-

лем, связана повышенная восприимчи-

вость перетренированных спортсменов к 

инфекциям. Известно, что за протективный 

иммунитет к бактериальным и вирусным 

инфекциям отвечает Th1-ответ, и что после 

больших нагрузок (марафон) уровень Th1-

цитокинов падает почти до неопределяе-

мого уровня, в то время как уровень Th2- 

цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-10) резко по-

вышается [23, 24]. 

Следует подчеркнуть, что работ в этом 

направлении очень мало и в них приво-

дятся противоречивые данные. 

В настоящее время возможности повыше-

ния результативности тренировочного 

процесса и устранения негативных послед-

ствий интенсивных физических нагрузок 

невозможно без фармакологической под-

держки [15]. Одним из путей оптимизации 

тренировочного процесса является свое-

временная диагностика фоновых заболе-

ваний спортсменов, которые могут усугуб-

лять сдвиги, вызываемые интенсивными 

физическими нагрузками. К таким заболе-

ваниям относятся кишечные паразитозы, 

способные модулировать иммунный от-

вет, вызывая вторичные иммунодефи-

циты, повышая восприимчивость к бакте-

риальным и вирусным инфекциям, инду-

цируя отклонения со стороны желудочно-

кишечного тракта и гепатобилиарной си-

стемы, включая нарушения всасываемости 

витаминов и ряда др. нутриентов. 

Гельминтозы угнетают ответ на вакцина-

цию [11, 16], Эта проблема особенно важна 

для Узбекистана, т.к. Республика относится 

к регионам, эндемичным по кишечным па-

разитозам [1, 3]. 

Методы и организация исследования. Мы 

обследовали спортсменов-юниоров, зани-

мающихся различными видами борьбы, 

легкой и тяжелой атлетикой, плаванием, 

футболом и др. видами спорта в колледжах 

олимпийского резерва в г. Ташкенте и г. Са-

марканде: соответственно 188 и 145 чело-

век. Группа сравнения включала 200 и 100 

«здоровых лиц», обследованных при под-

ворных обходах в г. Ташкенте и г. Самар-

канде, сопоставимые по полу и возрасту с 

основной группой. 

Обследование на кишечные паразитозы 

включало 3-кратную копроскопию, пробы 

стула собирали в консервант Турдыева [10] 

с 2-3-дневным интервалом. Использовали 

метод обогащения по Ritchii I. et al. [19]. 

При диагностике бластоцистной инфекции 

оценивали ее интенсивность, подсчитывая 

количество простейших в поле зрения (оку-

ляр х 10, объектив х 40). 

Результаты исследования. Суммарная за-

раженность спортсменов Ascaris lumbri-

coides, Enterobius vermicularis, Hymenolepis 

nana и Giardia lamblia из Ташкента и Самар-

канда была практически одинаковой, со-

ставляя соответственно 69/36,7±3,5% и 

55/37,9±4,0%. хотя гименолепидоз у 

спортсменов Самарканда встречался до-

стоверно чаще. Не обнаружено различий в 

суммарной зараженности этими видами 

паразитов и у населения г. Ташкента и г. Са-

марканда: соответственно 48 /24,0±3,0 % и 

25 /25,0±4,3%, причем этот показатель у 

спортсменов была достоверно выше, чем у 

населения (Р<0,05). 

Достоверные отличия в зараженности 

населения и спортсменов отмечаются 

только при двух паразитозах – аскаридозе, 

когда зараженность спортсменов в Таш-

кенте и Самарканде соответственно в 5 и 3 

раза превышала аналогичный показатель у 

населения, и бластоцистозе – инфекцию 

высокой интенсивности (5-6 и больше па-

разитов в поле в зрения) обнаруживали 

только у спортсменов и она не выявлялась 
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у населения. Общая зараженность B. homi-

nis у спортсменов из г. Ташкента и г. Самар-

канда превышала аналогичный показатель 

у населения соответственно в 3 – 2,5 раза. 

Выявленная закономерность (высокий 

уровень зараженности A. lumbricoides и B. 

hominis, включая случаи с высокой интен-

сивностью инфекции) сохраняется и при 

дифференциации обследованных по ви-

дам спорта. 

Лицам с паразитозами проводили клини-

ческое обследование, отмечая переноси-

мость тренировочных нагрузок, в том 

числе с помощью анкетирования тренеров 

и спортсменов. В таблице 1 представлены 

симптомы зараженных кишечными пара-

зитами спортсменов олимпийского ре-

зерва. 

В клинике преобладали проявления 

астено-невротического синдрома: быстрая 

утомляемость, головные боли, раздражи-

тельность, нарушения сна снижение об-

щего тонуса. 

Лидировали раздражительность, быстрая 

утомляемость, нарушения сна, достигав-

шие при отдельных паразитозах 100%, су-

щественно реже предъявлялись жалобы 

на головные боли, отмечаемые не чаще, 

чем в 50% случаев. У большинства возни-

кали трудности при выполнении трениро-

вочных нагрузок. Последнее подтвержда-

лось при проведении анкетирования по 

методике «САН» (самочувствие, актив-

ность, настроение) и выполнении функци-

ональных проб. Таким образом, основная 

симптоматика при кишечных паразитозах 

совпадает с симптомами СП, и, следова-

тельно, кишечные паразитозы могут ими-

тировать СП. Дифференциация этих состоя-

ний необходима, поскольку может приве-

сти к неоправданному снижению трениро-

вочных нагрузок или отдыху спортсмена 

вместо назначения соответствующего ле-

чения, которое приведет к исчезновению 

признаков, характерных для СП. 

Симптоматика поражения желудочно-ки-

шечного тракта, носила непостоянный ха-

рактер: эпизоды диареи, достаточно 

быстро проходящие боли в животе реги-

стрировали не более, чем в 31% случаев. 

Частота стула не превышала 3 раз в сутки, 

неоформленный стул отмечали только при 

лямблиозе. На боли в животе жаловались 

больные лямблиозом и бластоцистозом, 

при этих паразитозах у трети обследован-

ных выявлялись боли в правом подребе-

рье. При гельминтозах они не определя-

лись. Наиболее часто встречающимся 

симптомом был метеоризм, отмечав-

шийся у 100% больных гименолепидозом, 

лямблиозом и бластоцистозом. На втором 

месте было снижение аппетита, реже от-

мечалась диарея. Тошнота чаще встреча-

лась у больных лямблиозом, но и у них она 

носила эпизодический характер. Аллерго-

дерматоз диагностировали только при 

лямблиозе. Манифестация была менее вы-

ражена при энтеробиозе: отмечалось 9 

симптомов, некоторые из них был выра-

жен значительно реже (утомляемость, 

нарушение сна, метеоризм), в то время как 

при остальных паразитозах их число 

составляло 13-16. 

Изучение иммунного статуса включало 

определение CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD20+-

лимфоцитов методом непрямого розетко-

образования с соответствующими мо-

ноклональными антителами производства 

ООО Медбиоспектр, Москва [2]. 
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Таблица 1 

Частота клинических проявления кишечных паразитозов у спортсменов (%) 

Симптомы кишечных 
паразитозов 

Аскари-
доз (ки-
шечная 
форма) 

Энтеро-
биоз 

Гимено-
Лепидоз 

Бластоци-
стоз 

Лямблиоз 
(хрони-
ческий) 

Слабость 50 - 50 50 18,7 

Утомляемость/ Cниже-
ние выносливости 

100 25 100 57,1 100 

Раздражительность 100 50 100 100 100 

Нарушение сна 83 50 100 50 62,5 

Потеря веса 30 - 100 21 50 

Головные боли 50 - 30 - 50 

Головокружение - - - - - 

Плаксивость - - - - - 

Снижение аппетита 50 71,4 100 50 50 

Диарея 
Постоянная 
Рецидивируюшая 

 
- 

27,3 

 
 

25/ 1,4 

 
 

25 

 
 

37,5 

 
 

50 

Частота стула 
1-3 раза 
4-5 раз в сутки 
6-9 раз в сутки 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

 
100 

- 
- 

Характер стула 
Неоформленный 
Полуоформленный 
Оформленный 

 
- 

57,9 
42,1 

 
- 

50 
50 

 
- 

75 
25 

 
- 

50 
50 

 
22 

56,2 
21,8 

Тошнота (эпизодически) 16 - 25 25,0 43,7 

Метеоризм 50 25 100 100 100 

Боли в животе: в пери-
умбликальной области 
правом подреберье 
(эпизодические) 

 
30 

 
- 

 
30 

 
- 

 
30 

 
- 

 
25 

 
37,5 

 
31,9 

 
34,3 

Аллергодерматозы - - - - 3,1 

 

Уровень общего сывороточного IgE и γ–

ИФН, ИЛ-4 и Г-КСФ, ФНО-α определяли с 

помощью иммуноферментного анализа 

(ИФА), тест-системы производства ООО 

Вектор-Бест, Новосибирск, Россия. Кон-

трольная группа для иммунологических ис-

следований включала 15 здоровых лиц. 

Данные о влиянии кишечных паразитозов 

на иммунологические показатели спортс-

менов отсутствуют, хотя известно модули-

рующее влияние кишечных паразитов на 

иммунную систему, в частности, стимуля-

ция Th2-ответа и угнетение Th1-ответа [18]. 

Показатели клеточного иммунитета у 

спортсменов без паразитозов существенно 

не отличались от величин, полученных у 

здоровых лиц, хотя прослеживалась тен-

денция к их снижению. Аскаридоз вызывал 

достоверное снижение содержания CD3+-, 

CD4+ -, CD8+- и повышение уровня CD20+-

лимфоцитов в периферической крови по 

сравнению со здоровым контролем. Со-

держание CD3+- и CD4+- лимфоцитов было 
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достоверно ниже аналогичных показате-

лей у спортсменов, свободных от парази-

тов. Элиминация паразитов в значитель-

ной степени нивелировала эти сдвиги: со-

держание CD3+- и CD4+ -лимфоцитов повы-

шалось, последний параметр – досто-

верно, содержание CD8+-лимфоцитов су-

щественно не менялось. Уровень CD20+ –

лимфоцитов снижался и не отличался от 

величин у здоровых лиц. Курс экдистена, 

назначенный после приема альбендазола, 

благотворно влиял на показатели клеточ-

ного иммунитета, процентное содержание 

CD3+-, CD4+- и CD8+-лимфоцитов составляло 

соответственно 55,2 ± 2,9; 36,1± 2,1 и 22,5± 

1,7%. 

Аналогичную картину наблюдали и у 

спортсменов с лямблиозом. Отмечали до-

стоверное снижение содержания CD3+-, 

CD4+- и CD8+- лимфоцитов в перифериче-

ской крови до лечения по сравнению со 

здоровыми лицами, а для CD3+- и CD4+ - 

лимфоцитов – и по сравнению со спортс-

менами без паразитозов, показатели вос-

станавливались после элиминации парази-

тов, достоверно отличаясь от данных до ле-

чения. Поскольку в лечении лямблиоза у 

обследованных спортсменов применяли 

только экдистен, определение показате-

лей клеточного иммунитета проводили од-

нократно, после завершения курса лече-

ния у спортсменов с гименолепидозом по-

сле элиминации паразитов, вызванной 

празиквантелем,  прослеживалась четкая 

тенденция к нормализации иммунного 

статуса, усиливающаяся после дополни-

тельного курса экдистена / эксумида. 

У спортсменов с энтеробиозом наблюдали 

некоторое снижение значений CD3+- и CD4+ 

- лимфоцитов. 

Бластоцистоз лечили метронидазолом од-

новременно с экдистеном или эксумидом 

(срок применения фитоэкдистероидов 10-

15 дней). После завершения комбиниро-

ванного курса лечения показатели клеточ-

ного иммунитета не отличались от нор-

мальных величин. 

Уровень общего сывороточного IgE варьи-

ровал в широких пределах как у здоровых 

лиц, так и у спортсменов, причем диапазон 

колебаний был выше у спортсменов, как 

свободных от паразитов, так и зараженных 

аскаридами и лямблиями соответственно 

от 19 до 78, от 22 до 94 и от 58 до 244 МЕ/ 

мл. Уровень IgE у спортсменов, свободных 

от паразитов, снижен по сравнению со здо-

ровым контролем. Повышенный уровень 

IgE после элиминации аскарид и лямблий у 

спортсменов снижался. 

Особый интерес представляло изучение 

цитокинового статуса. Определяли грану-

лоцитарный колониестимулирующий фак-

тор (Г-КСФ) и фактор некроза опухолей 

альфа (ФНО-α). У спортсменов с паразито-

зами уровень Г-КСФ повышен, что можно 

трактовать как определенную напряжен-

ность фагоцитарной системы, компенсиру-

ющую некоторое снижение показателей 

клеточного иммунитета. Повышение Г-КСФ 

у спортсменов с паразитозами также 

можно рассматривать как компенсатор-

ную реакцию на достоверное снижение 

уровня CD3+-, CD4+ -. и CD8+- лимфоцитов, 

вызванное паразитами, а также след-

ствием Th2-сдвига иммунного ответа. 

Снижение уровня ФНО-α у спортсменов, 

свободных от паразитов, по-видимому, яв-

ляется следствием особенностей физиоло-

гического статуса лиц, профессионально 

занимающихся спортом. Примечательно, 

что именно ФНО-α, как указывалось выше, 

участвует в механизмах, лежащих в основе 

практически всех проявлений СП: в 

cнижении гликогена и изменении транс-

порта глюкозы в мышцы, снижении уровня 

глютамина в плазме, поведенческих и пси-

хологических изменениях. Достоверное 

повышение его уровня при заражении па-

разитами связано с провоспалительной ак-

тивностью цитокина и указывает на его 
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возможную роль в формировании СП или 

его имитации, что хорошо согласуется с 

данными, полученными при анализе симп-

томатики кишечных паразитозов у спортс-

менов. 

При определении уровня сывороточных 

цитокинов у спортсменов без паразитозов 

и с аскаридозом было установлено, что у 

спортсменов без паразитозов был досто-

верно снижен уровень ИФН-γ и прослежи-

валась тенденция к повышению уровня 

ИЛ-4. У спортсменов с аскаридозом уро-

вень ИФН-γ был достоверно снижен как по 

сравнению со здоровыми лицами, так и со 

спортсменами без паразитов. Частоту ОРИ 

у спортсменов, свободных от паразитов и 

зараженных A. lumbricoides, определяли в 

течение 4 мес. (сентябрь-декабрь). ОРИ 

были зарегистрированы соответственно у 

5,0±3,4% и 11,7±7,7%, различия недосто-

верны из-за малочисленности групп, но 

тенденция к повышению частоты ОРИ у 

спортсменов с аскаридозом очевидна. По-

лученные данные указывают на вероятную 

роль аскаридоза и вызванного им сниже-

ния ИФН-γ в восприимчивости к ОРИ. 

Выводы. Своевременная диагностика ки-

шечных паразитозов у высококвалифици-

рованных спортсменов и эффективное ле-

чение, включающее традиционные проти-

вопаразитарные препараты и адаптогены, 

повысит эффективность тренировочного 

процесса и оптимизирует достижение пика 

физической формы. 
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Аннотация. В данной статье рассматрива-

ется немедикаментозный метод реабилита-

ции больных бронхиальной астмой, значение 

комплекса физической реабилитации и эффек-

тивность воздействия дыхательной гимна-

стики на психосоматическое состояние жен-

щин пожилого возраста с бронхиальной аст-

мой. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, психо-

соматическое состояние, дыхательная гим-

настика, пожилой возраст, кардио-респира-

торная система, уровень тревоги, само-

оценка 

Abstract. This article discusses non-drug method of 

rehabilitation of patients with bronchial asthma, 

the value of the complex of physical rehabilitation 

and the effectiveness of breathing exercises on the 

psychosomatic condition of older women with 

asthma. 

 

Keywords: bronchial asthma, psychosomatic con-

dition, breathing exercises, advanced age, cardio-

respiratory system, anxiety levels, self-esteem 

Введение. Актуальность проблемы опре-

деляется значительным ростом частоты и 

тяжести течения, ранним дебютом заболе-

вания бронхиальной астмой (БА) за по-

следние десятилетия во всех экономиче-

ски развитых странах [1]. Специфическая ги-

посенсибилизирующая терапия, а также 

лекарственная и гормональная терапия не 

всегда приводят к желаемому терапевти-

ческому эффекту. Процессы восстановле-

ния функции заинтересованных органов и 

систем, иммунологической реактивности 

организма идут медленно и зачастую за-

паздывают за динамикой клинических 

проявлений бронхоспазма [2]. В связи с 

этим, в последние годы особое внимание 

стало уделяться немедикаментозным воз-

действиям на организм больного БА с це-

лью первичной профилактики развития 

приступов удушья, являющихся характер-

ным признаком заболевания, а также вто-

ричной профилактики развития осложне-

ний [3]. Однако, несмотря на многолетние 

исследования в данной области, немеди-

каментозные методы терапии, основан-

ные на восстановлении собственных ком-

пенсаторных возможностей организма, 

остаются недостаточно изученными и при-

меняются, как правило, в фазе стихающего 
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обострения и ремиссии БА среднетяже-

лого и легкого течения. Таким образом, фи-

зическая реабилитация – необходимый 

этап в лечении бронхиальной астмы для 

достижения наиболее полного восстанов-

ления функций, повышения защитных сил 

организма. Научные исследования, пове-

денные как в нашей стране, так и за рубе-

жом показывают, что регулярные физиче-

ские упражнения оказывают положитель-

ное влияние на поддержание нервной и гу-

моральной регуляции, систем кровообра-

щения и дыхания, при правильной органи-

зации физического воздействия вызывая 

не только замедление инволютивных из-

менений, но и повышая функциональные 

возможности всех систем организма [4]. В 

данной работе мы рассмотрим действие 

дыхательной гимнастики по системе К. Бу-

тейко благодаря её доступности и значи-

тельной эффективности. 

Метод Бутейко – это система специальных 

знаний, что раскрывает внутренние ре-

зервы организма и позволяет управлять 

дыхательной функцией организма чело-

века, что дает возможность снизить 

остроту проявлений болезни, эффективно 

предупредить возможные осложнения. 

Суть метода заключается в постепенном 

уменьшении глубины дыхания до нормы 

путем разумно-настойчивого и постоян-

ного расслабления дыхательных мышц [5]. 

Материалы и методы. Целью нашей ра-

боты являлась оценка эффективности вли-

яния дыхательных упражнений на психосо-

матическое состояние женщин пожилого 

возраста с бронхиальной астмой. Настоя-

щее исследование проводилось в течение 

6 месяцев на базе ГБУЗ РК «Симферополь-

ская поликлиника № 4». В исследовании 

принимали участие 30 женщин пожилого 

возраста (57,4±5) с диагнозом: бронхиаль-

ная астма, средней степени тяжести, ста-

дия ремиссии, методом случайного отбора 

все обследуемые были разделены на 2 

группы: основная (n=15), контрольная 

(n=15). 

Комплекс средств физической реабилита-

ции для больных основной группы вклю-

чал: физиотерапия - электрофорез курс 15 

процедур ежедневно; затем УВЧ – 6 проце-

дур через день; диетотерапия № 9 (М. И. Пе-

взнер, 1999). Лечебная гимнастика по Б.А. Бе-

резовскому (1988), проводилась в сочета-

нии с элементами звуковой гимнастики 3 

раза в неделю, на протяжении 6 месяцев. 

Длительность одного занятия 25 – 30 ми-

нут. Цель: укрепление дыхательной си-

стемы и повышение её сопротивляемости, 

для профилактики приступов и предупре-

ждения осложнений. 

Дыхательная гимнастика по К. П. Бутейко 

был включен в комплекс ЛГ. Разделен на 

вводный и основной периоды. Вводный 

период длился 2 недели, комплекс дыха-

тельной гимнастики проводился 3 раза в 

неделю после занятий ЛГ. Комплекс дыха-

тельной гимнастики основного периода 

так же проводился 3 раза в неделю, через 

день непосредственно после ЛГ, на протя-

жении всего времени исследования. 

Массаж по методике В. И. Васичкина пред-

ставлен соединительнотканным массажем 

с элементами дыхательного массажа. Мас-

саж проводился двумя курсами, по 15 се-

ансов ежедневно, время одного сеанса 15 

– 20 минут. Интервал между курсами соста-

вил 3 месяца. Цель массажа: укрепление 

дыхательной мускулатуры, повышение ра-

ботоспособности, укрепление нервной си-

стемы, усиление тонуса симпатического от-

дела вегетативной нервной системы, лик-

видация спазма бронхиальной мускула-

туры [6]. 

В контрольной группе в течение всего пе-

дагогического эксперимента использова-

лась комплексная физическая реабилита-

ция по традиционной методике: лечебная 

физическая культура со звуковой гимнасти-

кой по Б. А. Березовскому, проводилась 3 

раза в неделю, через день в течение 6 ме-

сяцев. Классический массаж спины и во-
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ротниковой зоны (И. А. Скрипко, 2007), прово-

дился 2 курсами с интервалом 2 месяца, 

первый курс состоял из 15 сеансов, прово-

димых ежедневно, второй – 10 сеансов. 

Длительность одного сеанса составила 15 

минут. 

Для достижения поставленной цели до и 

после окончания эксперимента было про-

ведено тестирование уровня физической 

работоспособности (тест PWC130) и сомати-

ческого здоровья (Е. А. Пирогова,1988), функ-

ционального состояния кардио-респира-

торной системы, а также уровня тревожно-

сти (тест Тейлора) [7], определение уровня 

самооценки состояния здоровья (опросник 

SF-36) [8]. Полученные результаты обраба-

тывались с помощью методов математиче-

ской статистики. 

Результаты и их обсуждение. Как пока-

зали фоновые исследования, уровень кар-

дио-респираторнрой системы, физической 

работоспособности и соматического здо-

ровья женщин основной и контрольной 

групп до эксперимента соответствовал низ-

кой оценке, достоверных различий показа-

телей не выявлено (≥0,05). Данные иссле-

дования уровня самооценки по опроснику 

SF-36 характеризовали низкие показатели 

качества жизни, тест Тейлора свидетель-

ствовал о среднем уровне тревожности с 

тенденцией к высокому у всех обследуе-

мых. 

После проведенного курса реабилитации у 

женщин пожилого возраста в контрольной 

группе наблюдается положительная дина-

мика изменений показателей кардио-ре-

спираторной системы. Положительное 

влияние на дыхательную систему обуслов-

лено с одной стороны тренировкой и 

укреплением мышц дыхательной системы, 

а с другой стороны – нормализации слож-

ного механизма регуляции данного органа 

и всей системы в целом [9]. Улучшение 

функции внешнего дыхания привело к по-

вышению толерантности к физической 

нагрузке на фоне снижения массы тела, а 

также физической активности пациентов. 

Динамика уровня качества жизни показы-

вает повышение в аспектах социального 

функционирования (р≤0,05), и тенденцию 

к улучшению таких аспектов как: жизнен-

ная активность (р≥0,05), психическое здо-

ровье (р≥0,05), общее здоровье (р≥0,05). 

Проведя анализ полученных результатов 

можно сделать вывод о повышении ре-

зервных возможностей кардио-респира-

торной системы больных бронхиальной 

астмой контрольной группы. 

Проведенное корригирующее воздей-

ствие с использованием дыхательной гим-

настики методики Бутейко в основной 

группе имело более выраженный оздоро-

вительный эффект по сравнению с ком-

плексом коррекции женщин контрольной 

группы. 

Так, в основной группе улучшились следу-

ющие показатели кардио-респираторной 

системы: частота сердечных сокращений 

(р≥0,05), систолическое артериальное дав-

ление снизилось на 8,9% (р≤0,05), диасто-

лическое давление снизилось на 9,6% 

(р≤0,001), жизненная емкость легких уве-

личилась на 17% (р≤0,001), объем форси-

рованного выдоха повысился на 20% 

(р≤0,001). Показатель частоты дыхания 

снизился на 10% (р≤0,01). Индекс Тиффно, 

характеризующий проходимость дыха-

тельных путей и мощность дыхательной 

мускулатуры достоверно увеличился на 

17,5% (р≤0,001). 

Физическая работоспособность женщин 

пожилого возраста имела тенденцию к из-

менению. Так, показатель теста PWC130 уве-

личился на 14% (р≥0,05) и соответствует 

уровню «удовлетворительный». Уровень 

соматического здоровья больных основ-

ной группы повысился на 38% (р≥0,05), что 

по оценке градации характеризуется как 

«средний». 

У больных основной группы, согласно 

опроснику SF–36, изменились показатели 
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качества жизни. Так, повысилась само-

оценка таких показателей как жизненная 

активность, социальное функционирова-

ние, общего самочувствия и психического 

здоровья. Тест Тейлора, проведенный по-

сле курса реабилитации свидетельствовал 

о снижении уровня тревожности (30%, 

р≤0,001), что улучшает психоэмоциональ-

ное состояние пожилых женщин с бронхи-

альной астмой. 

Установлено достоверное различие после 

эксперимента женщин с бронхиальной аст-

мой по следующим показателям: минутная 

объёмная скорость (МОС25-70), пиковой 

объемной скорости выдоха (ПОС), проба 

Тиффно, уровня тревожности. 

Таким образом, занятия лечебной гимна-

стикой, тонизируя ЦНС, способствуют про-

теканию нервных процессов в коре голов-

ного мозга и взаимодействию коры и под-

корки, повышается тонус симпатического 

отдела ВНС и в кровь выбрасывается боль-

шое количество адреналина, что способ-

ствует уменьшению или ликвидации 

спазма бронхов и бронхиол. Гимнастиче-

ские упражнения делают дыхание более 

глубоким и ритмичным, укрепляют дыха-

тельные мышцы, улучшают дренажную 

функцию бронхов [10]. 

Дыхательные упражнения, оказывая дей-

ствие в основном через нервно–рефлек-

торные механизмы, так же способствуют 

снижению артериального давления и ча-

стоты сердечных сокращений. Упражнения 

в расслаблении мышц и для мелких мы-

шечных групп понижают тонус артериол и 

уменьшают периферическое сопротивле-

ние току крови [5]. 

Применение массажа в комплексной реа-

билитации больных бронхиальной астмой 

способствовало увеличению жизненной 

ёмкости легких, более экономичной венти-

ляции за счет увеличения глубины дыхания 

и некоторого его урежения. Массаж спо-

собствовал повышению эластичности ле-

гочной ткани, активизации крово – и лим-

фотока, ускорению рассасывания экссу-

дата. Под влиянием массажа устранялся 

спазм дыхательной мускулатуры, восста-

навливалась подвижность грудной клетки 

и диафрагмы [11]. 

Выводы. 

1. Проведенный анализ свидетель-

ствует, что физической реабили-

тации отводится важная роль в 

восстановительном лечении 

больных бронхиальной астмой. 

Современные физиотерапевтиче-

ские и немедикаментозные ме-

тоды направлены на стимуляцию 

защитных реакций организма, 

способствующих уменьшению 

лекарственной нагрузки. 

2. Занятия ЛФК в комплексе с дыха-

тельной гимнастикой по К. П. Бу-

тейко у больных бронхиальной 

астмой основной группы способ-

ствовали мобилизации и более 

полному использованию компен-

саторных и резервных возможно-

стей организма; ликвидации ды-

хательной недостаточности; раз-

витию функции внешнего дыха-

ния; развитию компенсаторных 

механизмов дыхательной си-

стемы в результате тренировки и 

воспитания дыхательного акта. 

3. Предложенная программа кор-

рекции способствует снижению 

психологической напряженности 

и улучшению психоэмоциональ-

ного состояния женщин пожи-

лого возраста с бронхиальной 

астмой. 
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Аннотация. В статье поднимается про-

блема травматизма гонщиков в специализа-

ции «кросс-кантри» и пути решения этой про-

блемы через проведение лечебных и реабили-

тационных мероприятий после травм 

опорно-двигательного аппарата и внутрен-

них органов. Все тяжёлые последствия раз-

личных травм (переломы конечностей, 

ушибы) можно избежать, если: сразу после по-

лучения травмы, использовать разработан-

ное устройство, позволяющее проводить до-

зированные по силе, частоте ударно - механи-

ческие воздействия на область травмы или 

проблемного органа в любой части тела, при 

этом пациент комфортно укладывается в 

любой позиции на специальном ложементе, 

который размещен на пружинных растяжках. 

Ключевые слова: спортивные травмы, лече-

ние, реабилитация, разработанные устрой-

ства, ударно-механические воздействия 

Abstract. The article raises the problem of injuries 

of riders in the specialization "cross-country" and 

ways of solving this problem through treatment 

and rehabilitation after injuries of musculoskeletal 

system and internal organs. All heavy conse-

quences of various injuries (broken limbs, bruises) 

can be avoided if immediately after receiving the 

injury, to use the developed device, allowing for a 

dosed force, frequency of a mechanical shock im-

pact on the area of injury or problem on any part of 

the body, while the patient is comfortably placed in 

any position on a special cradle which is placed on 

the spring stretching. 

 

 

Keywords: sports injuries, treatment, rehabilita-

tion, developed the device, a mechanical shock ef-

fects 

Введение. Современный спорт, особенно 

спорт высших достижений, кроме положи-

тельных имеет и негативные стороны, в 

первую очередь – достаточно высокий уро-

вень травматизма. Как показывают работы 

отечественных и зарубежных авторов, тен-

денции к их снижению не наблюдается. 

Это объясняется все возрастающими 

нагрузками, превышающими морфофунк-

циональные возможности спортсменов. В 

специализации «кросс-кантри» также при-

ходится сталкиваться с большим количе-

ством острых хронических травм, связан-

ных с опорно-двигательным аппаратом, с 

заболеваниями позвоночника и внутрен-

них органов, после получения травм во 

время тренировочного процесса и сорев-

новательной деятельности. 

Интенсификация тренировки и экстрема-

лизация соревновательной деятельности, 
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выявили негативную сторону этой специа-

лизации – это травматизм во всех его про-

явлениях от макро- до микротравм 

опорно-двигательного аппарата. В боль-

шинстве случаев, именно травмы наносят 

непоправимый ущерб здоровью гонщи-

ков. В последнее время отечественные и 

зарубежные травматологи отмечают зна-

чительное увеличение хронических травм 

опорно-двигательного аппарата, внутрен-

них органов, связывая это с выполнением 

большой силовой нагрузки и недостаточ-

ной технической и физической подготов-

ленностью спортсменов и всё возрастаю-

щей экстремальностью соревновательной 

деятельности. 

При прохождении дистанции гонок в 

кросс-кантри наибольшее напряжение ис-

пытывают мышцы ног, поясничного отдела 

позвоночного столба и плечевого пояса. 

Повреждения верхних конечностей в вело-

спорте составляют 50 % всех травм. Основ-

ной причиной получения гонщиками тяже-

лых травм, являются чрезвычайно слож-

ные технические трассы гонок, усугубляю-

щиеся неблагоприятными погодными 

условиями и технической неисправностью 

велосипеда. Наиболее уязвимы звенья 

опорно-двигательного аппарата гонщиков 

- область коленного, голеностопного суста-

вов, бедра и различных отделов позвоноч-

ника. В области верхних конечностей, 

наиболее травмо-опасны предплечья, 

ключица и ключично-акромиальные со-

членении. Среди переломов чаще встреча-

ются переломы ключицы, предплечья, а 

также в области голеностопного сустава [1]. 

На втором месте после переломов стоят 

повреждения менисков, крестообразных и 

боковых связок коленного сустава, а также 

сочетанные травмы капсульно-связочного 

аппарата; большое количество ушибов, ло-

кализирующихся в области наружной по-

верхности бедра, туловища, обширных сса-

дин той же локализации. Вывихи в основ-

ном локализуются в области ключично-ак-

ромиального сочленения и значительно 

реже - в области кисти (вывихи пястно-фа-

ланговых суставов). Часто встречаются по-

вреждения сухожилий: закрытые (подкож-

ные) разрывы ахиллова сухожилия и от-

крытые травмы сухожилий сгибателей 

пальцев. Среди хронических заболеваний 

опорно-двигательного аппарата наиболее 

распространены заболевания коленного 

сустава: микротравмы капсульно-связоч-

ного аппарата, менископатии, хондромо-

ляции хряща, а также хронические заболе-

вания надкостницы большеберцовой ко-

сти в виде периостеопатии. Вследствие 

того, что гонщику в кросс-кантри на трени-

ровках и в гонках необходимо всегда но-

сить шлем, процент черепно-мозговых 

травм невелик, по сравнению с осталь-

ными видами травм [1]. 

Наряду с этим, гонщики травмировавшие 

различные отделы позвоночника, из-за 

сильных, постоянных болей, не проходя-

щих даже после стационарного лечения, 

вынуждены быть прикованными к дли-

тельному постельному режиму. Кроме 

этого, спортсмены, получают тяжёлые 

травмы в виде ушибов позвоночника, в ре-

зультате этого- инвалидная коляска и опе-

рация на позвоночнике. 

Все тяжёлые последствия различных травм 

(переломы конечностей, ушибы) можно 

избежать, если сразу же после получения 

травмы, использовать разработанное нами 

устройство, позволяющее проводить дози-

рованные по силе, частоте ударно - меха-

нические воздействия на область травмы 

или проблемного органа в любой части 

тела, при этом пациент комфортно уклады-

вается в любой позиции на специальном 

ложементе, который подвешен на пружин-

ных растяжках. Эти растяжки гасят удары, 

позволяя проводить более щадящее удар-

ные воздействия. При проведении проце-

дуры используются различной формы и 

размеров насадки, которые непосред-

ственно воздействуют на тело пациента, 

тем самым обеспечиваются различные 
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способы проведения ударных манипуля-

ций. Головки насадок выполнены из раз-

личных материалов. Конструкции насадок 

имеют амортизационные системы. Эти 

конструкционные особенности устройства, 

позволяют, как бы максимально прибли-

зить удары, к ударным воздействиям, вы-

полняемых руками.  

 

          

 

Устройство для проведения ударно-меха-

нического воздействия для стимуляции ре-

паративных процессов в травмированных 

участках тела». Ударно-вышлёпываемые 

действия в области травмы заставят мозг 

понять, что орган травмированный - цел, 

только поврежден, а не оторван, и не отре-

зан, что нет необходимости открывать кол-

латеральные обходные пути кровотока, 

при этом, блокируя кровоток основных со-

судов к поврежденному органу, лишая его 

питания, кислорода. Поэтому, сразу после 

получения травмы, необходимо вызвать 

боль в травмированном участке, чтобы 

мозг получал сигналы, что травмирован-

ный участок или, конечность не отделены 

от тела. Вследствие этого, нельзя прово-

дить никакие процедуры замораживаю-

щего, охлаждающего действия на травми-

рованном участке тела. Эти действия при-

ведут к ещё большему ухудшению состоя-

ния травмированного органа, который и 

Рисунок 1 

Выполнение статодинамических 

упражнений в положении лёжа на 

спине 

после травмы позвоночника 

Рисунок 2 

Выполнение силовых динамических 

упражнений в положении лёжа на 

спине после травмы позвоночника 

после травмы позвоночника 
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без этого находится в состоянии ишемии. 

Гематома, образовавшаяся после ударных 

воздействий около травмированного ор-

гана, простимулирует обменные процессы 

и ускорит процесс восстановления. 

 

 

 

 

Выполнение силовых динамических и ста-

тодинамических упражнений в положении 

лёжа на спине после травмы позвоноч-

ника. Выброс гормона сомототропина и те-

стостерона в кровяное русло во время вы-

полнения упражнений значительно уско-

ряет репаративные процессы в позвоноч-

нике, так как гормоны сомототропин и те-

стостерон способствуют восстановлению 

костно-хрящевых соединений [1]. Трена-

жёр также позволяет проводить успешное 

лечение травм различных отделов позво-

ночника. Для этого спортсмен лежит на ло-

жементе, который имеет механизм, позво-

ляющий проводить ударно-динамические 

воздействия, «вышлёпывать» ткани вдоль 

поврежденного участка позвоночника, эти 

ударные воздействия приводят к сильному 

раздражению кожи и стимуляции подкож-

ных мышечных тканей и далее- сухо-

жильно-связочного аппарата позвоноч-

ника усиливая обменные процессы в них. 

Достаточно длительная, процедура «вы-

шлёпывания» приводит к образованию ге-

матом «пробуждению» рептильных нерв-

ных клеток, ганглий. 

Эволюция оставила след в наших органах, 

в виде рептильных клеток. Рептильные 

клетки обладают функцией регенерации, 

поэтому можно восстановить поврежден-

ный позвоночник, на основе ганглий, кото-

рые сохраняются даже когда позвоночник 

повреждён (ганглии – нервный узел или 

скопление нервных клеток, состоящие из 

тел дендритов и аксонов нервных клеток и 

вспомогательных клеток нервной ткани – 

глиальных клеток; глиальные клетки обес-

печивают многообразие метаболитиче-

ских процессов в нервной ткани, участвуют 

в восстановлении нервных тканей после 

травм, инфекций). Ганглии напоминают 

нервные центры, вынесенные на перефе-

рию, в зависимости от локализации де-

лятся на паравертибральные, расположен-

ные по обе стороны позвоночного столба - 

симпатическая нервная цепочка; превер-

тибральная, расположены на большом 

расстоянии от позвоночника (солнечное 

сплетение, шейные ганглии); ганглии рас-

положенные внутри органов [1]. 

Заключение. Использование нами разра-

ботанного устройства в спорте высших до-

стижений позволяет сохранить здоровье 

спортсменов, после получения различного 

рода травм. 

Рисунок 3 

Укладка пациента для проведения 

ударно-механического воздействия 

на травмированный участок тела 

после травмы позвоночника 
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Аннотация. Общие физиологические резервы 

человека обусловлены резервами его двига-

тельного аппарата, дыхательной и сердечно-

сосудистой систем и могут рассматри-

ваться на уровне клеток, органов, систем ор-

ганов и организма в целом. Физическая рабо-

тоспособность человека тесно связана с фи-

зиологическими резервами его организма. При 

этом тренированный организм имеет боль-

шие по объему резервы и может их более 

полно использовать, чем нетренированный. 

Проблема развития показателей физического 

и функционального состояния кардиореспира-

торной системы является важнейшей прак-

тической задачей образовательных и спор-

тивно-оздоровительных учреждений. В 

настоящее время она становится еще более 

актуальной в связи с ухудшением физического 

состояния и состояния здоровья во всех воз-

растных группах. Целью работы является 

изучение показателей кардиореспираторной 

системы студентов, занимающихся спор-

том. Установлено, что ее параметры нахо-

дятся между средними значениями и соот-

ветствуют возрастным нормам. Общая 

аэробная выносливость (ФРС 170), физическое 

состояние (УФС) и показатели внешнего дыха-

ния студентов выше среднего уровня, что 

свидетельствует о наличии резервов и при-

знаков адаптации к повышенным физическим 

нагрузкам. При прогнозировании выносливо-

сти у девушек выявлена связь между выносли-

востью и показателем МПК /кг, а остальные 

показатели не имеют статической связи с 

выносливостью. 

Abstract. Total physiological reserves due to re-

serves it impellent device, respiratory and cardio-

vascular systems and can be considered at the level 

of cells, organs, organ systems and organism as a 

whole. Physical performance of a person is closely 

connected with the physiological reserves of the or-

ganism. While a trained body has large reserves 

and can better use, than non-trained. The problem 

of development of indicators of physical and func-

tional state of the cardiorespiratory system is an 

important practical task of the educational and 

sports institutions. Currently, it is even more rele-

vant in connection with the deterioration of the 

physical condition and health in all age groups 

among the adult population. In this regard, the aim 

of this work is the study of indicators of cardi-

orespiratory system of students involved in sports. 

Found that the parameters of cardiorespiratory 

system of students are between the average values 

and correspond to age norms. General aerobic en-

durance (FRS 170) and physical state (UFS) stu-

dents above the average level, and respiratory in-

dices above average, which indicates the availabil-

ity of reserves and characteristics of adaptation to 

increased physical loads. In our opinion, in the pre-

diction of physical endurance of the girls found a 

link between endurance and increased IPC /kg, and 

other parameters do not have a static link with en-

durance. 
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Общие физиологические резервы чело-

века обусловлены резервами его двига-

тельного аппарата, дыхательной и сердеч-

нососудистой систем и могут рассматри-

ваться на уровне клеток, органов, систем 

органов и организма в целом [1]. Физиче-

ская работоспособность человека тесно 

связана с физиологическими резервами 

его организма. При этом тренированный 

организм имеет большие по объему ре-

зервы и может их более полно использо-

вать, чем нетренированный. Среди физио-

логических факторов, определяющих раз-

витие тренированности, большое значе-

ние имеют интегральные показатели, ха-

рактеризующие эффективность деятельно-

сти всего организма. Одним из важнейших 

показателей степени тренированности че-

ловека является уровень его физической 

работоспособности, который зависит от со-

стояния органов, обеспечивающих транс-

порт кислорода (крови, сердечнососуди-

стой системы, дыхания) [3; 4; 5; 6]. 

Физическая тренировка, направленная на 

развитие общей выносливости, повышает 

устойчивость и к другим неблагоприятным 

факторам, например, к высоким темпера-

турам, к недостатку кислорода в воздухе, к 

проникающей радиации к другим видам 

излучений, воздействию отравляющих ве-

ществ. Проблема развития показателей 

физического и функционального состояния 

кардиореспираторной системы является 

важнейшей практической задачей образо-

вательных и спортивно-оздоровительных 

учреждений. В настоящее время она стано-

вится еще более актуальной в связи с ухуд-

шением физического состояния и состоя-

ния здоровья во всех возрастных группах, 

как среди взрослого населения [1; 2; 3]. 

Исходя из актуальности и практической 

значимости проблемы, целью работы яв-

ляется изучение показателей кардиоре-

спираторной системы студентов, занимаю-

щихся спортом. 

Материал и методы исследований. Объ-

ектом исследования являлись студенты 

(девушки) 1 курса факультета иностранных 

языков, имеющих повышенную двигатель-

ную активность, занимающихся в спортив-

ных секциях. Изучались анатомо-физиоло-

гические показатели аэробной выносливо-

сти, сопоставлялись с результатом прохож-

дения дистанции по легкой атлетике на 

контрольном занятии по физической куль-

туре: 2 км (девушки). Техника бега у всех 

была почти одинаковая. Среди них спортс-

менов легкоатлетов не было. 

Развитие выносливости определялось по 

следующим показателям: антропометри-

ческим (рост, масса тела, индекс Кегле 

(ИК)), гемодинамическим (частота сердеч-

ного сокращения (ЧСС), артериальное дав-

ление (АД), систолический объем крови 

(СОК), минутный объем крови (МОК), фи-

зической работоспособности (ФРС170), 

максимального потребления кислорода 

(МПК) и уровня физического состояния, си-

стемы внешнего дыхания (жизненная ем-

кость легких (ДЖЕЛ)), должная жизненная 

емкость легких (ДЖЕЛ), жизненный индекс 

(ЖИ). 

Обсуждение и результаты исследований. 

В ходе анализа антропометрических дан-

ных выявлено, что средние показатели ро-

ста и массы тела девушек равны 164,7±0,30 

см и 56,2±1,70 кг соответственно. Эти дан-

ные равны средним показателям физиче-

ского развития девушек данного возраста. 

Причем соотношение между массой тела и 

ростом (ИК= 20,7±1,14 кг/м2) находится, у в 

рамках границы нормы (18,5–24,99 кг/м2). 
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Окружность грудной клетки у студенток со-

ставила в среднем 85,5±2,24 см. 

Известно, что в видах спорта на выносли-

вость соотношение между весом и ростом 

имеют тенденцию к уменьшению, а в соб-

ственно силовых и скоростно-силовых ви-

дах это соотношение превышает нормы. 

При изучении показателей физической 

подготовленности установлено, что у деву-

шек упражнение сгибание, разгибание рук 

в среднем составило 9,5±0,43 раза, пресс 

за 1 мин – 32,7±1,24 раза, гибкость – 

22,8±1,50 см, прыжки в длину – 1,74±0,21 

м, на дистанции в 100 м и 2000 м было по-

трачено в среднем 17,2±1,36 с и 10,50±2,20 

мин. 

Показатели сердечнососудистой системы у 

девушек, измеренные в состоянии покоя, 

находятся в пределах возрастных стандар-

тов. 

Отмечено, что у девушек выявляется 

склонность к гипотонии и более высокий 

показатель пульсового давления. Средние 

значения у девушек равны 53 мм рт, ст. 

Между показателями СОК и МОК у деву-

шек существенной разницы не наблюда-

ется. Очевидно, что при оценке состояния 

выносливости, данные показатели ССС в 

покое не являются определяющими. 

Оценка выносливости и уровня физиче-

ского состояния производилась по резуль-

татам легкой атлетики и тестирования фи-

зической работоспособности (ФРС 170), а 

также определялся уровень максималь-

ного потребления кислорода (МПК/кг) и 

уровень физического состояния (УФС). 

Выявлено, что у девушек параметры ФРС 

170 и МПК свидетельствуют о наличии до-

статочно высокой степени тренированно-

сти и более высокой скорости потребления 

кислорода по сравнению с нетренирован-

ными лицами того же возраста. 

Результат легкой атлетики и относитель-

ный показатель МГЖ соответствуют друг 

другу и характеризуют наличие аэробной 

выносливости выше среднего уровня. Уро-

вень физического состояния находится 

выше средних величин, но он показывает 

состояние в условиях относительного по-

коя, а не нагрузки. В целом, общая аэроб-

ная выносливость и физическое состояние 

студенток оказалась выше среднего 

уровня. 

Анализ параметров внешнего дыхания по-

казывает, что ЖЕЛ у девушек составляет 

38259,4±90,5 мл, что составляет 93% от 

должной жизненной емкости легких. В 

обеих группах средний показатель факти-

ческой жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 

не превышает должную величину. 

ЖИ у студентов ФИЯ выше среднего, что 

свидетельствует об улучшении внешнего 

дыхания. 

Наличие функциональной зависимости 

между изучаемыми показателями выявля-

ется методом корреляционного анализа. 

Во всех случаях коэффициент корреляции 

не достигает уровня высокой значимости 

(таблица 1). Можно говорить лишь о нали-

чии связи, но не о ее достоверности. 

Выявлено, что у девушек выносливость 

имеет функциональную связь с показате-

лями МПК /кг (мл/мин/кг) и слабую зависи-

мость с массой тела и ФРС 170. Коэффици-

ент корреляции соответственно равен 0,36 

и 0,24. 

Итак, результаты исследований позволяют 

предполагать, что у девушек наиболее зна-

чимым является показатель МПК/кг 

(мл/мин/кг). Масса тела влияет на вынос-

ливость незначительно, с ФРС 170 связь 

еще слабее. 
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Таблица 1 

Значение коэффициента корреляции между результатом легкой атлетики и 
показателями выносливости студентов 

Показатели Девушки 

Рост, см 0,13 

Масса тела (МТ), кг 0,24 

Индекс Кетле 0,12 

ЖЕЛ, мл -0,07 

Жизненный индекс, мл/кг 0,05 

ЧСС, уд/мин 0,03 

МПК/МТ, мл/кг 0,36 

ФРС 170,кгм/мин 0,19 

УФС, усл.ед. 0,05 

 

Заключение. Параметры кардиореспира-

торной системы у студентов находятся в 

диапазоне средних величин. Значение по-

казателей сердечно-сосудистой системы в 

покое у обследованных студентов соответ-

ствуют возрастным нормам. Общая аэроб-

ная выносливость (ФРС 170) и физическое 

состояние (УФС) студенток выше среднего 

уровня. Показатели внешнего дыхания у 

девушек выше среднего и свидетельствует 

о наличии резервов и признаков адапта-

ции к повышенным физическим нагруз-

кам. При прогнозировании выносливости у 

девушек выявлена связь между выносли-

востью и показателем МПК /кг, а осталь-

ные показатели не имеют статической 

связи с выносливостью. 
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Аннотация. Изучен функциональный статус 

студенток первого курса. Проведены пробы 

Штанге, Генчи, Шеллонга, Ашнера-Даньини, 

клиностатическая проба; рассчитан вегета-

тивный индекс Кердо и адаптационный по-

тенциал. Установлено, что большинство де-

вушек находится в состоянии удовлетвори-

тельной адаптации и характеризуется высо-

ким уровнем тренированности кардиореспи-

раторной системы. Функциональное состоя-

ние вегетативной нервной системы обследо-

ванных разнородно и требует коррекции, что 

позволит увеличить резервные возможности 

организма и обеспечит успешность учебно-

тренировочных занятий. 

Ключевые слова: студенты младших курсов, 

адаптация, функциональные пробы, вегета-

тивная нервная система, кардиореспиратор-

ная система 

Abstract. The functional status of students of the 

first rate is studied. Tests to the Bar and Genchi, 

Shellonga, Ashnera-Danyini, klinostatichesky test 

are carried out; the vegetative index of Kerdo and 

adaptation potential is calculated. It is established 

that most of girls is in a condition of satisfactory ad-

aptation and is characterized by the high level of 

fitness of cardiorespiratory system. The functional 

condition of the autonomic nervous system sur-

veyed diversely also requires correction that will al-

low to increase reserve opportunities of an organ-

ism and will provide success of educational and 

training occupations. 

 

Keywords: junior students, adaptation, functional 

tests, autonomic nervous system, cardiorespiratory 

system 

Входная оценка функциональных возмож-

ностей студентов 1 курса преследует не-

сколько задач, среди которых изучение и 

коррекция адаптивных возможностей ор-

ганизма [4], определение групп здоровья и 

разработка индивидуальных программ по 

оптимизации нагрузки на занятиях физиче-

ской культурой. Вкупе с профильными те-

стами на выносливость, скоростные и сило-

вые качества проведение функциональных 

тестов дает возможность выработки стра-

тегии подготовки юношей и девушек к 

успешной сдаче норм ГТО, что особенно 

актуально в условиях современного под-

хода к развитию массового спорта и оздо-

ровления нации [1, 5]. 

Цель нашей работы - диагностика функци-

онального состояния кардиореспиратор-

ной системы и вегетативной нервной си-

стемы студентов младших курсов. 

В исследовании приняли участие 23 сту-

дентки 1 курса вуза, отнесенные к основ-

ной группе здоровья. Средний возраст обу-

чающихся составил 18,3±0,41 года. Были 

изучены антропометрические показатели 

– рост (см), масса тела (кг), рассчитан ин-

декс Кетле (ИК, у.е.); проведены следую-

щие функциональные тесты – пробы 

Штанге и Генчи (задержка дыхания на 

вдохе и выдохе соответственно), Шеллонга 

(регистрация систолического и диастоли-

ческого давления, пульса при изменениях 
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положения тела); клиностатическая проба 

и проба Ашнера-Даньини (клино-статиче-

ский рефлекс); рассчитан вегетативный ин-

декс Кердо (ВИК) и адаптационный потен-

циал (АП). Пульс определяли пальпаторно 

на лучевой артерии, систолическое и диа-

столическое артериальное давление (АДс 

и АДд) измеряли автоматическим тономет-

ром «Omron М6». Исследования прово-

дили перед выполнением учебных нагру-

зок с соблюдением основных требований к 

гигиеническим условиям с учетом противо-

показаний и правил обследования [3]. 

Полученные результаты обрабатывались 

статистически с вычислением среднего 

значения (M) и стандартного отклонения 

(m) с использованием программы Mi-

crosoft Office Excel 2007. 

Рост обследуемых студенток составил 

161,38±5,12 см, масса тела 57,33±9,36 кг. 

ИК рассчитывали по классической формуле 

с учетом возраста и пола, как это принято 

для лиц данной возрастной категории, с 

дальнейшей оценкой по методу центиль-

ных таблиц [3]. Среднее значение ИК было 

равно 22,01±3,39 у.е. 26,1% студенток 

имело нормальный вес; 8,7% – лишний 

вес; у 56,5% обнаружен легкий недобор 

массы тела. Как ожирение, так и серьезный 

недобор веса зафиксирован у 4,35% обсле-

дованных. 

Для изучения кислородного обеспечения 

организма и общего уровня тренированно-

сти были проведены пробы Штанге и 

Генчи. Продолжительность времени за-

держки дыхания на вдохе составила 

54,9±12,43 с. Диапазон внутригрупповых 

колебаний показателя был равен 28,3–82,7 

с. 17,4% обследованных показали резуль-

тат выше 60 с, что говорит об их хорошей 

тренированности. Основная часть участниц 

(62,5%) продемонстрировала хорошие 

функциональные возможности дыхатель-

ной системы, по 8,7% – средние и плохие. 

Результаты пробы Генчи, позволяющие 

косвенно судить об уровне обменных про-

цессов, несколько отличались: отличное, 

хорошее, среднее и плохое функциональ-

ное состояние респираторной системы на 

момент изучения было отмечено у 52,2; 

30,4; 8,7 и 8,7% девушек соответственно. 

Минимальное значение параметра было 

равно 22,2 с; максимальное 60,2 с. 

Для регистрации нарушений гемодина-

мики студентам была предложена актив-

ная ортостатическая проба, при которой 

они по сигналу самостоятельно меняли го-

ризонтальное положение на вертикаль-

ное, а затем вновь возвращались в положе-

ние «лежа» (рисунок 1). 

У 47,9% девушек возрастание ЧСС не пре-

вышало 18 ударов в минуту, что говорит об 

их хорошей физической тренированности. 

При этом в рамках проявления компенса-

торной реакции организма при перерас-

пределении крови первоначальный рост 

АДс и АДд через несколько минут прекра-

тился, и давление нормализовалось. Уве-

личение ЧСС на 18-25 ударов в минуту в от-

вет на вставание зафиксировано у 39,1% 

участниц. Гиперсимпатикотоническая ре-

акция, сопровождающаяся выраженной 

реакцией на гравитационные изменения: 

резким ростом не только систолического, 

но и диастолического давления, тахикар-

дией, обнаружена у 13,1% студенток. Из-

вестно, что такой вид реакции обусловлен 

недостаточной коррекцией со стороны 

ЦНС интенсивности первичных симпатико-

тонических реакций на ортостатику, свя-

занных с функцией каротидных бароре-

цепторов [2]. 

Среднее значение АП в группе обследован-

ных составило 1,8±0,32 у.е. То есть со-

гласно критериям определения, в группе с 

удовлетворительной адаптацией сер-

дечно-сосудистой системы оказалось по-

давляющее большинство студентов (82% 

против 18% с функциональным напряже-

нием механизмов адаптации). 
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Расчет ВИК позволил определить тип веге-

тативного тонуса сердечно-сосудистой си-

стемы обучающихся. Так, в группы с преоб-

ладанием симпатического или парасимпа-

тического тонуса попало равное число сту-

денток (47,8%). Лишь у одной девушки вы-

явлено функциональное равновесие 

(ВИК=0). 

В целях оценки функционального состоя-

ния вегетативной нервной системы были 

изучена реакции на клиностатическую 

пробу и рефлекс Ашнера. 

Клиностатическая проба проводилась для 

оценки возбудимости парасимпатической 

нервной системы. При смене положения 

тела со "стоя" на "лежа" у 21,8% девушек 

пульс замедлился более чем на 18 ударов 

в минуту, что указывало на повышенную 

реактивность парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Нормаль-

ной возбудимостью, выраженной в сла-

бой, средней и высокой степени отличи-

лись 13,0; 34,8 и 17,4% соответственно. У 

13% студенток пульс, напротив, увеличился 

при смене положения тела. 
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Рисунок 1 

Сравнительная характеристика из-

менения АДс (s), АДд (d), мм рт.ст. и 

ЧСС (р, уд/мин) у студентов в ответ 

на клиностатическую пробу. Стрел-

ками показаны моменты изменения 

положения тела после травмы по-

звоночника: 

а, б) физиологический тип реакции 

симпатической нервной системы 

 

 

 

 

в) гиперсимпатикотоническая реак-

ция 

 

 

 

 

г) гипосимпатикотоническая реакция 
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Проба Ашнера-Даньини показала наличие 

симпатикотонической реакции у 21,7% сту-

денток. У 52,2% девушек в ответ на надав-

ливание глазных яблок пульс замедлился 

на 4-10 ударов в минуту. Ваготоническую 

реакцию с урежением пульса более чем на 

10 ударов обнаружили 26,1% обследуе-

мых. 

Таким образом, изучение функциональ-

ного статуса студенток первого курса пока-

зало, что большинство из них находится в 

состоянии удовлетворительной адаптации 

и характеризуется высоким уровнем тре-

нированности кардиореспираторной си-

стемы. Вместе с тем функциональное со-

стояние вегетативной нервной системы де-

вушек разнородно и требует коррекции. 

Это позволит увеличить резервные воз-

можности организма и обеспечит успеш-

ность учебно-тренировочных занятий. 
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Аннотация. В данной научной статье рас-

смотрен анализ уровня морфофункциональ-

ных показателей у учащихся профессиональ-

ного колледжа. Выявлено, что исследуемый 

нами возрастной период наиболее благопри-

ятный в целях развития силовых возможно-

стей, аэробной выносливости, совершенство-

вания координационных способностей и по-

движности в суставах. Также рассмотрены 

проблемы совершенствования профессио-

нально-прикладной физической подготовки 

(ППФП) студентов профессионального колле-

джа. Определено, что вследствие возрастаю-

щих требований к образованию, к профессио-

нальным качествам, и последующего трудо-

устройства выпускников специализирован-

ных учебных заведений в области сельскохо-

зяйственного сектора, необходимо повыше-

ния уровня некоторых специальных двига-

тельных навыков в отношении их будущей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическое развитие, мор-

фофункциональные показатели, системы 

комплексного контроля, функциональная го-

товность 

Abstract. In this scientific article the analysis of the 

level of morphological and functional indicators at 

professional college students. It was revealed that 

the studied age period most favorable for the de-

velopment of power capacity, aerobic endurance, 

coordination abilities, and improve the mobility of 

the joints. Also, the problems of perfection of is pro-

fessional-applied physical preparation (PPFP) voca-

tional college students. It was determined that due 

to the increasing demand for education, to profes-

sional skills, and the subsequent employment of 

graduates of specialized educational institutions in 

the agricultural sector, need to improve some spe-

cific motor skills in relation to their future careers. 

 

 

 

 

Keywords: physical development, morpho-func-

tional indicators, integrated monitoring system, 

functional readiness 

Актуальность. Один из главных теоретиков 

учения о физическом развитии человека В. 

Ф. Балашова понимает физическое разви-

тие как комплекс морфофункциональных 

свойств, определяющих запас физических 

сил организма. Физическое развитие отра-

жает процесс роста и развития организма 

на отдельных этапах постнатального онто-

генеза, когда происходит преобразование 

генотипа в фенотип. Известно, что влияние 

генетической программы и факторов 

внешней среды на физическое развитие 

неодинаково в различные возрастные пе-

риоды. Показано, что тотальные размеры 



578 
 

тела зависят от его длины и массы, окруж-

ности грудной клетки [4, 6]. 

Как замечено рядом авторов [1, 2, 7] мето-

дической основой одновременного воспи-

тания физических качеств учащихся учеб-

ного заведения или спортсмена на всех 

этапах многолетней подготовки, преиму-

щественное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благопри-

ятные для этого. 

В исследуемом нами возрастном диапа-

зоне имеются возможности для развития и 

последующего совершенствования 

именно тех кондиционных качеств, обес-

печенных эффективным педагогическим 

воздействием, которое, не ставило своей 

задачей принципиально воздействовать 

или изменять закономерности возрастного 

развития тех или иных сторон двигатель-

ной функции учащихся. 

Цель исследования: определить уровень 

морфофункциональных показателей у уча-

щихся профессионального колледжа. 

Организация исследования. Исследова-

ние проводились с учащимися 1, 2, 3 кур-

сов профессионального колледжа. 

Методы исследования. Анализ научно-ме-

тодической литературы, педагогическое 

наблюдение, констатирующий экспери-

мент, морфофункциональные исследова-

ния, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В таблице 1 

наглядно показано, что исследуемый нами 

возрастной период наиболее благоприят-

ный в целях развития силовых возможно-

стей, аэробной выносливости (+) и продол-

жить процесс развития и совершенствова-

ния координационных способностей и по-

движности в суставах (±) юношей 15-18 лет. 

 

Таблица 1 

Примерные сенситивные (чувствительные) периоды изменения росто-весо-
вых показателей и развития физических качеств юношей 15-18 лет 

№ Росто-весовые показатели и физические качества 
Возраст, лет 

15 16 17 18 

1 Длина тела + ± ± ± 

2 Масса тела + ± ± ± 

3 Сила максимальная – + + + 

4 Быстрота + + + + 

5 Выносливость (аэробные возможности) + + + + 

6 Скоростная выносливость + + + + 

7 Анаэробные возможности (гликолетические) + + + + 

8 Координационные способности ± ± ± ± 

9 Гибкость ± ± ± ± 

 

С помощью выборочно-статистического 

метода, а также метода динамических ин-

дивидуальных наблюдений были выяв-

лены различия средних величин антропо-

метрических показателей учащихся мелио-

ративных и водного хозяйства колледжей, 

которые отражают поступательный про-

цесс физического развития (таблица 2). 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что предложенная программа подго-

товки способствовала повышению уровня 

физического развития учащихся экспери-

ментальной группы. Так учащиеся ЭГ, не 

только сравнялись к 4 семестру, а на завер-

шающем этапе обучения (6 семестр) не-
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сколько превысили сокурсников из КГ в ро-

сте (177,1±5,47 и 176,9±5,19 см.), но и до-

стоверно превзошли в показателях массы 

теле (65,7±3,97 и 63,4±4.27, при Р<0,05). 

По мнению специалистов [3, 4, 6], важные 

показатели состояния гемодинамики – 

ритм сердечных сокращений (ЧСС) и уро-

вень артериального давления претерпе-

вают закономерные изменения в процессе 

возрастного развития организма и воздей-

ствия физических упражнений. 

 

Таблица 2 

Динамика морфофункциональных показателей учащихся эксперименталь-
ной и контрольной группы по этапам обучения (6 семестр) (n=140) 

№ Показатели 
1 курс (15-16 лет) 2 курс 16-17 лет) 3 курс (17-18 лет) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. 
Масса тела, 
кг 

51,9±2,75 
V=5,29% 

50,4±2,97 
V=5,89% 

56,7±1,44 
V=2,53% 

53,2±3,12 
V=5,86% 

60,8±21,97 
V=36,13% 

57,4±3,27 
V= ,6% 

2. 
Длина тела, 
см 

169,1±3,33 
V=1,96% 

169,7±3,95 
V=2,32% 

172,9±2,98 
V=1,72% 

171,9±3,02 
V=1,75 

174,4±2,47 
V=1,41% 

173,1±4,19 
V=2,42% 

3. ЧСС уд/мин 
74,3±2,07 
V=4,05% 

77,3±3,23 
V=4,17% 

72,1±1,04 
V=1,44% 

75,3±2,79 
V=3,70% 

70,3±,1,47 
V=2,09% 

75,1±2,26 
V=3% 

4. 

САД, 
мм.рт.ст. 

103,37±1,97 
V=1,9% 

102,3±3,25 
V=3,17% 

104,33±1,48 
V=1,41% 

103,7±3,07 
V=2,96% 

104,23±1,47 
V=1,41% 

105,12±3,44 
V=3,27% 

ДАД, 
мм.рт.ст. 

62,3±0,97 
V=1,55% 

63,5±1,16 
V=1,82% 

64,1±0,88 
V=1,37% 

65,7±1,97 
V=2,99% 

64,3±0,73 
V=1,1% 

65,2±1,55 
V=2,3% 

5. ЖЕЛ, мл 
3383±87,6 
V=0,02% 

3090±103,3 
V=3,34% 

3577±78,2 
V=2,18% 

3292±137,1 
V=4,16% 

3743±65,6 
V=1,7% 

3402±113,3 
V=3,33% 

6. 
Окружность 
грудной 
клетки, см 

84,76±2,08 
V=2,24% 

80,35±3,17 
V=3,94% 

86,43±1,91 
V=2,20% 

82,1±2,89 
V=3,52% 

88,12±1,33 
V=1,5% 

84,7±3,02 
V=3,56% 

7. 
Экскурсия 
грудной 
клетки, см 

8,69±0,87 
V=10,01% 

8,39±1,07 
V=12,75% 

9,03±0,565 
V=6,25% 

8,55±0,98 
V=11,46% 

9,23±0,57 
V=6,17% 

8,61±0,89 
V=10,3% 

 

С возрастом частота пульса уменьшается, 

так по данным А. А. Рихсиевой, Ф. Н. Насретди-

нова, Л. И. Рихсиевой, Д. А. Фербера у юношей – 

не спортсменов 15-16 лет ЧСС составляет 

76.2±0.1, то у 17-18 летних уже 72,0±0.3 

уд/мин. Как было замечено (табл.2) ча-

стота сердечных сокращений у учащихся 3 

курса экспериментальной группы он не-

сколько реже (70,3 ± 1,47 уд/мин) и досто-

верно ниже (Р<0,05) показателей кон-

трольной группы (75,1 ± 2,26). Авторами за-

мечено, что умеренная брадикардия ста-

бильно занимающихся физической культу-

рой и спортом препятствует «изнашива-

нию» миокарда и имеет важное оздорови-

тельное значение. 

Уровень артериального давления служит 

важной характеристикой функции сер-

дечно-сосудистой системы и учитывается в 

физиологии и спортивной медицине как 

интегральный показатель гемодинамики. 

В средних величинах максимальное и ми-

нимальное артериальное давление у уча-

щихся исследуемых групп существенных 

различий не наблюдается (104/64 и 105/65 

соответственно). Хотя плотность результа-

тов более выражена у представителей экс-

периментальной группы (V=1,1% и V=3,3% 

соответственно). Полученные результаты 

по годам обучения, а также данные ряда 

физиологов [4, 6] указывают на оптималь-

ное состояние ССС юношей эксперимен-

тальной группы, вне зависимости от более 
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высокого объема и интенсивности выпол-

няемой нагрузки в процессе учебных и тре-

нировочных занятий в режиме дня. 

Наряду с показателями физического разви-

тия для оценки физической и функцио-

нальной готовности организма важное 

значение имеет характеристика состояния 

внешнего дыхания. Как правомерно пола-

гают В. Ф. Балашова, Б. А. Никитюк, В. П. Чтет-

цова, А. А. Рихсиева, Ф. Н. Насретдинов, Л. И. Рих-

сиева, Д. А. Фербер величина ЖЕЛ играет 

большую роль в механике внешнего дыха-

ния и позволяет судить не только о потен-

циальных возможностях человека увели-

чить дыхательный объем, но и оценить ве-

личину усилий, требуемых для обеспече-

ния вентиляции легких. 

Результаты анализа комплексного иссле-

дования свидетельствуют о том, что все три 

показателя, а именно ЖЕЛ (4043,9±105,6 и 

3802,7±113,3 соответственно), экскурсия 

грудной клетки (9,43±0.57 и 9,01±0.89 соот-

ветственно) и окружность грудной клетки 

(88,52±1,33 и 86,7±3,02 соответственно) ха-

рактеризующих потенциальные возмож-

ности внешнего дыхания, к концу шестого 

семестра, достоверно выше у учащихся 

экспериментальной группы (Р<0,05), что 

указывает на значительное совершенство-

вание моторно-респираторных рефлексов 

на основе проприорецептивной афферен-

тации [2, 4, 7]. 

Повышению функций внешнего дыхания 

учащихся экспериментальной группы спо-

собствовали упорядоченная структура рас-

пределения средств базовых видов спорта 

в учебном процессе и секционные занятия 

с повышенной двигательной активностью, 

направленных на развитие и совершен-

ствование скоростно-силовых качеств и 

аэробной выносливости. 

Таким образом, достаточно хорошо выра-

женный параллелизм, у учащихся экспери-

ментальной группы в изменении роста и 

массы тела и таких показателей физиче-

ского развития как состояние гемодина-

мики, ЖЕЛ, окружность грудной клетки 

свидетельствуют о благоприятном влия-

нии предложенной нами комплекса 

упражнений ППФП и системы комплекс-

ного контроля на морфологическое и функ-

циональное развитие юношеского орга-

низма. 
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Аннотация. В статье проанализированы дан-

ные исследования показателей газоанализа, 

влияющие на результаты в спортивной дея-

тельности. Рассмотрено влияние трениро-

вочных нагрузок на адаптационные процессы 

респираторной системы, происходящие в ор-

ганизме пловца. Основное внимание уделено 

важности физиологических показателей при 

тренировке и подготовке пловцов к соревно-

ваниям. 

Ключевые слова: adaptive processes, swimmers, 

training loads, respiratory system, physiological 

parameters, maximum oxygen consumption 

Abstract. The article analyzes the survey data indi-

cators gas analysis, affecting the results in sporting 

activities. The effect of training loads on the respir-

atory system adaptation processes occurring in the 

body of the swimmer. Emphasis is placed on the im-

portance of physiological parameters during train-

ing and preparation for competition swimmers. 

 

Keywords: адаптационные процессы, пловцы, 

тренировочные нагрузки, респираторная си-

стема, физиологические показатели, макси-

мальное потребление кислорода 

Актуальность. В настоящее время в спорте 

высших достижений быстрая перестройка 

организма, другими словами, адаптация к 

тренировочным нагрузкам и факторам 

окружающей среды, играет важную роль в 

достижении высоких результатов. Адапта-

ция к физическим нагрузкам проявляется в 

изменении структуры биоритмов в функ-

циональных системах организма. 

В процессе спортивных тренировок в орга-

низме происходит повышение аэробной 

производительности, так же известно о 

возможности повышения максимального 

потребления кислорода (МПК) у спортсме-

нов во время воздействия на организм ат-

мосферы с пониженным парциальным 

давлением кислорода. Постоянно в про-

цессе тренировки организм спортсмена ис-

пытывает разные степени гипоксической 

нагрузки, в результате повседневной мы-

шечной деятельности происходит адапта-

ция к гипоксии нагрузки. 

Известно так же, что показатели МПК зави-

сят от пола, возраста, состояния сердечно-

сосудистой системы, от активности проте-

кания процессов обмена веществ, физиче-

ской подготовленности обследуемого и ва-

рьируется в широких пределах. Стоит отме-

тить, что помимо вышеперечисленных 

факторов существует предел МПК задан-

ный генетикой, если в начале тренировоч-

ной карьеры спортсмен способен стреми-

тельно повышать уровень МПК, то в даль-

нейшем он выходит на максимум и любое 

увеличение МПК будет уже достижением 

[1]. 

Под влиянием тренировок в организме 

спортсмена происходят различные морфо-

логические и функциональные изменения, 
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которые определяют состояние спортив-

ной тренированности, которое обычно свя-

зывают преимущественно с адаптацион-

ными перестройками биологического ха-

рактера, отражающими возможности раз-

личных функциональных систем и меха-

низмов. При плавании происходит разви-

тие дыхательной мускулатуры, в связи с 

тем, что при дыхании пловцам приходится 

преодолевать сопротивление воды. При 

плавании уменьшается длительность ды-

хательного цикла, увеличивается частота и 

минутный объем дыхания [3]. 

Проведено исследование респираторной 

системы пловцов высокой квалификации в 

период подготовки к соревнованиям. Ис-

следования проводились на сборной ко-

манде Поволжской ГАФКСиТ по плаванию. 

Состав исследуемых вошли 13 человек, из 

них 6 юношей и 7 девушек, имеющих спор-

тивные звания КМС и МС. Средний возраст 

юношей (18,33±0,52 лет), девушек 

(18,14±0,38 лет). В результате проведен-

ного исследования были получены следу-

ющие данные в нагрузочном тестировании 

на велоэргометре Monark Ergomedic 828 E 

с возрастающей нагрузкой до отказа у 

спортсменов высокой квалификации. 

У исследуемых нами спортсменов показа-

тели дыхательного объема – VT (BTPS) у 

пловцов были (2,92±0,51 л), у пловчих 

(2,27±0,34 л), что указывает на их высокую 

тренированность и развитую респиратор-

ную систему. 

ЧД частота дыхания у исследуемых нами 

пловцов (33,67±10,5 1/мин), у пловчих 

(29,27±3,14 1/мин). Такие не высокие пока-

затели частоты дыхания связаны со специ-

фикой данного вида спорта, т.к. во время 

плавания преодолевается сопротивление 

воды и тренируется дыхательная мускула-

тура, увеличивается объем легких. 

В результате теста с возрастающей нагруз-

кой до отказа легочная вентиляция V'E 

(BTPS) у тестируемых нами пловцов соста-

вила (96,43±33,23 л/мин), у пловчих 

(64,60±6,92 л/мин). 

При проведении исследования на пловцах 

высокой квалификации V'max (BTPS) во 

время максимальной нагрузки у пловцов 

составила (4,16±1,42 л/сек), у пловчих 

(3,12±0,52 л/сек) данные показатели очень 

высокие и зависят от мышечной силы, рас-

тяжимости легких и грудной клетки. 

В велоэргометрическом тесте с возрастаю-

щей нагрузкой до отказа у пловцов высо-

кой квалификации во время максималь-

ной нагрузки были выявлены следующие 

показатели минутного потребления кисло-

рода V'O2 (STPD): у пловцов (3,32±0,64 

л/мин), у пловчих (2,38±0,25 л/мин), кото-

рые в результате корреляционного ана-

лиза не отразили существенного влияния 

на стили, длину дистанций и спортивную 

квалификацию пловцов. 

Абсолютна величина выделения углекис-

лого газа V'CO2 (STPD) при максимальной 

нагрузке у пловцов составила (3,58±0,96 

л/мин), у пловчих (2,47±0,34 л/мин), что 

превышает показатели максимального по-

требления кислорода. 

Дыхательный коэффициент RER в тесте с 

возрастающей нагрузкой до отказа у плов-

цов высокой квалификации составил 

(1,07±0,08 л/мин), у пловчих (1,04±0,05 

л/мин), следовательно, у исследуемых 

спортсменов при максимальной нагрузке 

происходит окисление углеводов. 

Вывод. В результате анализа литературы 

было выявлено, что один из важнейших 

показателей – МПК зависит от генетики 

примерно на 80%, но также можно повы-

сить показатели при правильном построе-

нии тренировочного процесса.  В процессе 

адаптации к гипоксии происходит улучше-

ние самочувствия, повышение работоспо-

собности, экономизация деятельности 

функциональной системы дыхания и кис-

лородных режимов организма. 
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Аннотация. В условиях Республики Саха (Яку-

тия) климатические условия вынуждают 

спортсменов большую половину года зани-

маться в легкоатлетических манежах, это в 

свою очередь вызывает различные нарушения 

опорно-двигательного аппарата бегуна. В 

статье представлено изучение влияния тре-

нировок по бегу на средние и длинные дистан-

ции в закрытых помещениях на опорно-двига-

тельный аппарат спортсмена. 

Ключевые слова: климатические условия, бе-

гуны, манеж, травма, опорно-двигательный 

аппарат 

Abstract. In the context of the Republic of Sakha 

(Yakutia), the climatic conditions are forcing the 

athletes more than half a year to engage in the ath-

letic arena, which in turn causes various disorders 

of the musculoskeletal system runner. The article 

presents a study of the effect of training in running 

on the middle and long dis-tance in closed rooms 

on the musculoskeletal system of the athlete. 

 

Keywords: climatic conditions, runners, playpen, 

trauma, musculoskeletal system 

Введение. У бегунов чаще всего встреча-

ются травмы нижних конечностей. По ма-

териалам В. П. Воробьева г. Москва, повре-

ждение нижних конечностей на трениров-

ках составляет 60,2 %, а на соревнованиях 

72,4 %.  Этиология и патогенез травматизма 

легкоатлетов и любителей бега в условиях 

Якутии имеет свои особенности. По дан-

ным республиканского центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

среди легкоатлетов и любителей бега пре-

обладает хронические заболевания 

опорно-двигательного аппарата. Данная 

проблема остается малоизученной. 

В последние годы в Якутии, благодаря при-

нятой в 2000 году доктрине ЗОЖ активно 

проводится пропаганда, построены много 

спортивных объектов, стадионов и крытых 

манежей. Возрастает количество занимаю-

щихся спортивным и любительским бегом.  

Появляются новые спортивные клубы по 

бегу. 

Якутия в России и в Мире известна своим 

холодным климатом и вечной мерзлотой. 

Природно-климатические условия резко 

континентальное, зимой температура па-

дает до -55,-60°C и ветер 5-7 м/сек, летом 

поднимается до + 25, +35°C. Зима длится 
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около 8 месяцев, поэтому спортсменам 

легкоатлетам и любителям бега с октября 

по май приходится заниматься в закрытых 

манежах. Они вынуждены бегать по кругу 

кроссы, темповые, отрезки. 

Цель исследования – выявление травма-

тизма опорно-двигательного аппарата бе-

гуна при нарушении техники бега в дли-

тельном беге по кругу в манежах. 

Организация исследования. В самом го-

роде Якутске имеется 4 закрытых манежа, 

с беговыми дорожками длиною 200, 335, 

380 метров, с разными углами поворота 

(рисунок 1). Во всех этих манежах разреша-

ется бегать строго против часовой стрелки, 

во избежание столкновений, согласно тех-

нике безопасности. 

 

 

 

В России Якутия является регионом с силь-

ными марафонцами и сверхмарафонцами, 

выпустившим много мастеров спорта Рос-

сии международного класса по легкой ат-

летике. В настоящее время нарастает число 

занимающихся бегом на длинные дистан-

ции, начиная с классического марафона, 

100 км, суточный бег. В среднем длитель-

ность тренировки от 12 км до 50 км и бо-

лее. И чтобы пробежать эти дистанции за 

одну тренировку им необходимо пробе-

жать около 60-250 кругов в одну сторону и 

наклоняясь на каждом вираже. 

Техника бега по повороту имеет свои осо-

бенности. Для преодоления действия цен-

тробежной силы необходимо наклонить 

туловище влево, повернуть стопу в сторону 

поворота, усилить движение правой руки 

вперед левой назад, укоротить шаг с внут-

ренней стороны виража и.т.д.   Организм 

человека имеет способностью адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям среды. 

При регулярных длительных беговых заня-

тиях в манеже по виражу происходит срыв 

адаптации. Для балансировки вертикаль-

ной оси центра тяжести включаются другие 

мышцы, которым не свойственны функции 

поддержания осанки. Мышцы, которые 

Рисунок 1 

Схема беговых до-

рожек в закрытых 

манежах 
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развиваются при постоянном беге с пово-

ротом начинают доминировать, продол-

жая нарушать технику и в беге по прямой. 

Таким образом, хронические перегрузки, 

перенапряжения при регулярных трени-

ровках в манеже повышают угрозу травми-

рования и возникновение заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

Методы исследования: видеосъемка; ан-

кетирование; опрос и беседа. 

Результаты исследования. В результате 

анализа видеосъемки у 20 бегунов при 

беге по виражу наблюдалось наклон туло-

вища влево, с отставанием правой конеч-

ности с опорной функцией. Правая рука 

двигается больше вглубь, левая – наружу. 

Отмечается подъем правого надплечия. 

При выходе на прямую дорожку сохраня-

ется наклон туловища влево. 

Результаты обширного анкетирования бе-

гунов в манеже привело к следующим дан-

ным: количество респондентов 70 человек, 

из них 30 женщин, 40 мужчин. Средний 

возраст 30-45 лет, со стажем бега 3-5 лет. 

Рост 160-175 см, вес 50-80 кг. Скорость бега 

средняя 4-6 мин/км. Дистанция 12-45 км. 

Жалобы на тупые тянущие боли в области 

шеи и лопаток 60%, не проходящие напря-

жения в области поясницы справа 70%, 

боль в правом тазобедренном суставе 40%, 

нарастающие под нагрузкой боли с внеш-

ней стороны правого колена 60%, боли в 

мышцах левой голени 30%, боли в правом 

голеностопном суставе 20%. 

Выводы. Хронические повреждения 

опорно-двигательного аппарата при дли-

тельном беге в манеже приводят к сокра-

щению спортивной карьеры легкоатлета и 

к снижению уровня оздоровительного эф-

фекта тренировок у любителей бега. По-

этому очень важно раннее применение 

профилактических методов и средств для 

сохранения нормальной функции опорно-

двигательного аппарата.  А также принятие 

организационных мер в правилах условий 

бега в манежах с асимметрией нагрузки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ос-

новные результаты анализа показателей 

функционального состояния и резервных воз-

можностей организма курсантов военно-ин-

женерной специальности, занимающихся 

борьбой греко-римского стиля. В исследова-

нии использовано тестирование функцио-

нального состояния и резервных возможно-

стей организма борцов греко-римского стиля 

с помощью экспресс-диагностики «D&K – 

Test». Опытно-экспериментальная работа 

проводилась с участием сборной команды Тю-

менской области по греко-римской борьбе (за-

нимающиеся на базе спортивных школ: МАОУ 

ДОД СДЮСШОР «Прибой», ДЮСШ Тюменской 

области, МАОУ ДОД СДЮСШОР №3 и ГАУ ТО 

«ЦСП»). Оценка функционального состояния и 

резервных возможностей организма и харак-

теристика физической подготовленности 

курсантов, занимающихся греко-римской 

борьбой, рассматривалась как предпосылка 

высокой физической работоспособности в 

экстремальных ситуациях в профессиональ-

ной деятельности. Характеристика функци-

онального состояния и резервных возможно-

стей организма курсантов в рамках спортив-

ной подготовки в зависимости от принад-

лежности к биоэнергетической группе позво-

ляет своевременно определять основные 

компоненты, необходимые для развития дан-

ного курсанта. Такой подход повышает эф-

фективность спортивной и профессиональ-

ной подготовки курсантов к выполнению бое-

вых задач. Основными составляющими компо-

нентами в структуре физического и функцио-

нального состояния курсантов, занимаю-

щихся греко-римской борьбой, явились: аэроб-

ная производительность, специальная вынос-

ливость, способность к скоростной работе, 

скоростно-силовая выносливость, эффектив-

ность аэробного и анаэробного механизмов и 

способность к нагрузкам скоростно-силовой 

направленности. 

Abstract. The article discusses the main results of 

the military engineering specialty student’s organ-

ism functional state and reserve capacity analysis 

involved in Greco-Roman style. The study used 

functional state testing and reserve capacity of the 

organism Greco-Roman style wrestlers with the 

help of rapid diagnosis «D & K - Test». Experimental 

work was carried out with the participation of the 

national team of the Tyumen region in Greco-Ro-

man wrestling (dealing on the basis of sports 

schools: Sfax DOD SDYUSSHOR "Surf" Youth of the 

Tyumen Region, Sfax DOD SDYUSSHOR №3 and 

GAC TO "DSP"). Evaluation of the functional state 

and the reserve capacity of the organism, and the 

characteristics of physical fitness of the students in-

volved in the Greco-Roman wrestling was seen as a 

prerequisite for high physical performance in ex-

treme situations in their professional activities. 

Characteristics of the functional state of the body 

and reserve capacity within the sports training, de-

pending on the bioenergy group allows timely iden-

tification of the main components necessary to de-

velop for the student. This approach increases the 
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effectiveness of sports and training students to per-

form combat missions. The main components in 

the structure of the physical and functional condi-

tion of the students involved in the Greco-Roman 

wrestling were: aerobic capacity, special endur-

ance, the ability to speed the speed-strength en-

durance, aerobic and anaerobic efficiency mecha-

nisms and the ability to load speed-power orienta-

tion." 

Ключевые слова: курсанты, физическое со-

стояние, функциональные показатели, едино-

борства, военно-прикладная физическая под-

готовка 

Keywords: students, physical condition, functional 

performance, martial arts, military-applied physi-

cal preparation 

Актуальность. Военно-прикладная физи-

ческая подготовка курсантов военно-инже-

нерной специальности рассматривает ре-

гулярное занятие их различными видами 

спорта. Спортивные единоборства высту-

пают уникальным средством подготовки 

курсантов к будущей профессиональной 

деятельности, как фактор повышения эф-

фективности и совершенствования военно-

прикладной физической подготовки. 

Борьба греко-римского стиля характеризу-

ется элементами состязательности, сопря-

женными с повышенными физическими и 

психическими нагрузками, которые можно 

широко использовать в процессе профес-

сионально-прикладной физической подго-

товки курсантов военно-инженерной спе-

циальности [1, 2]. 

Целью данной работы явилось изучение 

структурных компонентов, характеризую-

щих функциональное состояние и резерв-

ные возможности организма курсантов во-

енно-инженерной специальности. 

Методы и организация исследования. Те-

стирование функционального состояния и 

резервных возможностей организма кур-

сантов, занимающихся греко-римской 

борьбой, с помощью экспресс-диагностики 

«D&K – Test» [3]. 

Для оценки физической подготовленности 

курсантов, занимающихся борьбой, ис-

пользовали следующие тесты: силовое 

подтягивание на перекладине, челночный 

бег 3х10 м, бег 2 х800 м через 30 сек от-

дыха, прыжок в длину с места, бег на 60 м, 

рывок штанги двумя руками, бросок мане-

кена прогибом за 6 мин (2 х 3 мин/ 1 мин 

отдыха). 

Опытно-экспериментальная работа прово-

дилась с участием сборной команды Тю-

менской области по греко-римской борьбе 

(занимающиеся на базе спортивных школ: 

МАОУ ДОД СДЮСШОР «Прибой», ДЮСШ 

Тюменской области, МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №3 и ГАУ ТО «ЦСП». 

В эксперименте принимали участие 80 кур-

сантов военно-инженерной специально-

сти, занимающиеся греко-римской борь-

бой в период 2012-2015 годы. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Характеристика физической и функци-

ональной подготовленности курсантов во-

енно-инженерной специальности, занима-

ющихся греко-римской борьбой, проводи-

лась на основе изучения физической под-

готовленности, функционального состоя-

ния и резервных возможностей организма, 

полученных с помощью экспресс-диагно-

стики «D&K – Test». 

Проведено комплексное исследование ре-

зультатов общей физической, специальной 

физической подготовленности, показате-

лей физической работоспособности, пока-

зателей функционального состояния и ре-

зервных возможностей курсантов военно-

инженерной специальности, занимаю-

щихся греко-римской борьбой. 

На первом этапе исследования провели 

анализ показателей, характеризующих 

развитие аэробной производительности 
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курсантов. В структуру компонентов, харак-

теризующих развитие аэробной произво-

дительности, вошли следующие показа-

тели: специальная выносливость по ре-

зультатам 2 х 800 м, частота сердечных со-

кращений в покое, мощность аэробного 

источника энергообеспечения мышечной 

деятельности (максимальное потребление 

кислорода), физическая работоспособ-

ность, частота сердечных сокращений пано 

(критерий эффективности использования 

аэробного источника), порог анаэробного 

обмена (включающий в себя экономич-

ность, техничность, обучаемость). Отме-

чено, что у борцов аэробный профиль из-

меняется также в зависимости от их при-

надлежности к весовым категориям, под-

готовленности и квалификации. 

Показатели, характеризующие специаль-

ную выносливость в структуре функцио-

нального профиля в общей дисперсии со-

ставили 19,2% и включили в себя следую-

щие показатели: мощность гликолитиче-

ского источника энергообеспечения (ско-

ростная выносливость), подтягивание на 

перекладине, максимальное потребление 

кислорода в относительных значениях, 

мощность креатинфосфатного источника 

энергообеспечения (силовая выносли-

вость, реактивность, темперамент), общее 

количество бросков манекена прогибом за 

6 минут с минутным перерывом (2 раз х З 

мин), броски партнера собственного веса 

прогибом за 20 сек. Отмечено, что специ-

альная выносливость проявляется в основ-

ном при выполнении упражнений скорост-

ного и скоростно-силового характера. У 

курсантов, занимающихся греко-римской 

борьбой, происходит прирост показателей 

анаэробной метаболической емкости 

(анаэробных возможностей), характеризу-

ется улучшением способности выполнять 

объем физической нагрузки в третьей и пя-

той зонах интенсивности. Наиболее часто 

встречаемая третья зона интенсивности ха-

рактеризуется продолжительностью физи-

ческой нагрузки со средней интенсивно-

стью, где концентрация лактата достигает 

до 2,5-3,5 ммоль, частота сердечных сокра-

щений находится на уровне 160-170 

уд/мин, а пятая зона включает интенсив-

ную интервальную тренировку, где высо-

кая интенсивность и концентрация лактата 

составляет 6-12 ммоль/л и 90-95% от мак-

симальной частоты сердечных сокраще-

ний на уровне 180-190 уд/мин. 

Выявлено проявление у курсантов, относя-

щихся к первой биоэнергетической группе, 

способность к скоростной работе, где доля 

компонента в общей дисперсии составила 

лишь 16,4%. Характеристика функциональ-

ного состояния курсантов к скоростной ра-

боте осуществлялась проявлением следу-

ющих показателей, как: относительная фи-

зическая работоспособность, анаэробная 

метаболическая емкость, координация, 

общая метаболическая емкость, прыжок в 

длину с места (скоростно-силовые возмож-

ности), аэробная метаболическая емкость. 

Эффективность использования аэробного 

источника энергообеспечения мышечной 

деятельности у курсантов первого био-

энергетического профиля характеризуется 

экономичностью энергетических субстра-

тов, эффективностью проявления коорди-

национных способностей, она изменилась 

за период эксперимента на 15%. Частота 

сердечных сокращений ПАНО (критерий 

эффективности использования аэробного 

источника) за счет реализации скоростной 

работы расширил пульсовые границы зон 

интенсивности, применяемых физических 

нагрузок различной мощности в диапазоне 

до 10%. 

Характеристика физических и функцио-

нальных показателей курсантов, предста-

вителей второй биоэнергетической группы 

в рамках структуры функционального со-

стояния, выявила включение следующих 

компонентов, характеризующих аэробную 

работоспособность с долей компонента в 
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общей дисперсии 33,4%, частота сердеч-

ных сокращений ПАНО, аэробного источ-

ника энергообеспечения мышечной дея-

тельности, броски партнера собственного 

веса прогибом за 20 сек (силовые возмож-

ности), бег 2 х 800 м, мощность аэробного 

источника энергообеспечения мышечной 

деятельности (максимальное потребление 

кислорода), физическая работоспособ-

ность. 

Скоростно-силовая выносливость (доля 

компонента в общей дисперсии составила 

23,6%) курсантов второй биоэнергетиче-

ской группы характеризовалась проявле-

нием следующих  показателей, как: подтя-

гивание на перекладине, абсолютное и от-

носительное максимальное потребление 

кислорода, мощность креатинфосфатного 

источника энергообеспечения (силовая 

выносливость), общее количество бросков 

манекена прогибом за 6 минут с минутным 

перерывом (2 х 3мин.), частота сердечных 

сокращений в покое, мощность гликолити-

ческого источника энергообеспечения 

(скоростная выносливость). 

У курсантов отмечен прирост показателей, 

характеризующий проявление анаэробных 

возможностей на 23%, характеризуя улуч-

шение способности выполнять объем фи-

зической нагрузки в третьей и пятой зонах 

интенсивности. 

У курсантов показатель аэробной метабо-

лической емкости, как показатель, характе-

ризующий способность выполнять физиче-

ские нагрузки в первой, второй и частично 

в третьей зонах интенсивности, повысился 

на 23%. Способность выполнять планируе-

мый объем физических нагрузок у курсан-

тов повысилась на 13,79 %. Мощность кре-

атинфосфатного источника энергообеспе-

чения, характеризующая проявление ско-

ростных возможностей организма и мощ-

ность креатинфосфатного источника энер-

гообеспечения мышечной деятельности 

курсантов изменилась от 15,4% до 17,56%. 

У курсантов, имеющих аэробно-анаэроб-

ный профиль (третьей биоэнергетической 

группы), наблюдалось проявление вынос-

ливости к скоростным физическим нагруз-

кам, где доля компонента в общей диспер-

сии составила 31,3%. Отмечено улучшение 

показателей в следующих тестовых упраж-

нениях, как: общее количество бросков ма-

некена прогибом за 6 минут с минутным 

перерывом (2 х З мин.), бег 2 х 800 м, чел-

ночный бег 3*10, броски партнера соб-

ственного веса прогибом за 20 сек. Изуче-

ние эффективности аэробного и анаэроб-

ного механизмов энергообеспечения мы-

шечной деятельности позволило выделить 

следующие показатели, включенные в 

структурный компонент функционального 

состояния организма курсантов, такие, как: 

частота сердечных сокращений, мощность 

аэробного источника энергообеспечения 

мышечной деятельности, скорость, общая 

физическая работоспособность, частота 

сердечных сокращений пано, эффектив-

ность использования аэробного источника 

энергообеспечения мышечной деятельно-

сти, общая и аэробная метаболическая ем-

кость. 

У курсантов третьей биоэнергетической 

группы выявлена положительная дина-

мика проявления способности к нагрузкам 

скоростно-силовой направленности, кото-

рая включала в себя следующие показа-

тели: мощность гликолитического источ-

ника энергообеспечения, аэробная мета-

болическая емкость, скоростно-силовые 

возможности, подтягивание на перекла-

дине, мощность креатинфосфатного источ-

ника энергообеспечения, которая детер-

минирует алактатную составляющую ско-

ростных возможностей организма курсан-

тов. 

На рисунках 1 и 2 представлен прирост по-

казателей физической и функциональной 

подготовленности курсантов, занимаю-

щихся греко-римской борьбой с учётом 

принадлежности к биоэнергетическим 

группам. 
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Из рисунка 1 и 2 видно, что прирост показа-

телей физической и функциональной под-

готовленности у курсантов, занимающихся 

греко-римской борьбой, происходит со-

гласно принадлежности к биоэнергетиче-

ским группам. Такой расклад изменения 

результатов говорит об эффективности с 

учетом биоэнергетического профиля кур-

сантов, занимающихся греко-римской 

борьбой. Улучшение результатов у курсан-

тов анаэробного типа в скоростных и ско-

ростно-силовых видах свидетельствует о 

предрасположенности механизмов энер-

гообеспечения мышечной деятельности к 

развитию скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

Более низкий прирост результатов в груп-

пах, где не учитывалась биоэнергетическая 

принадлежность курсантов, занимаю-

щихся греко-римской борьбой, говорит о 

том, что при выборе тренировочных 

средств не учитывается генотипическая 

обусловленность организма курсантов по 

биоэнергетическому типу. 

Таким образом, характеристика физиче-

ской и функциональной подготовленности 

курсантов, занимающихся греко-римской 

борьбой, позволила определить необхо-

димость учета биоэнергетического про-

филя как основы эффективности спортив-

ной и военно-прикладной физической под-

готовки. 

Заключение. Резюмируя вышеизложен-

ное, необходимо отметить, что, оценка 

функционального состояния и резервных 

возможностей организма и характери-

стика физической и функциональной под-

готовленности курсантов позволяет рас-

сматривать ее как предпосылку высокой 
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Рисунок 1 

Прирост показателей физической 

подготовленности курсантов зани-

мающихся греко-римской борьбой, 

(%) 

1 подтягивание, 2- челночный бег 

3*10, 3- Бег 2 х 800 м, 4 - Прыжок в 

длину с места, 5 - Бег 60 м 

Рисунок 2 

Прирост показателей функциональ-

ной подготовленности курсантов за-

нимающихся греко-римской борь-

бой, (%) 

1 - физическая работоспособность, 

2- максимальное потребление кис-

лорода, 3- ЧСС, 4 - коэффициент вы-

носливости, 5 – АМЕ - анаэробная 

метаболическая ёмкость 
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физической работоспособности в экстре-

мальных ситуациях в профессиональной 

деятельности. 

Характеристика функционального состоя-

ния и резервных возможностей организма 

курсантов в рамках спортивной подготовки 

в зависимости от принадлежности к био-

энергетической группе позволяет своевре-

менно определять основные компоненты, 

необходимые для дальнейшего развития и 

выявить недостатки тренировочного про-

цесса. Такой подход повышает эффектив-

ность профессиональной и спортивной 

подготовки курсантов к выполнению бое-

вых задач. 
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Аннотация. В данной работе представлен 

анализ причины попадания лекарственного 

препарата «Мильдронат» в список препара-

тов, запрещенных к применению в соревнова-

тельный и внесоревновательный период. 

Были рассмотрены свойства препарата и его 

воздействие на организм человека, в особен-

ности на спортсмена, а также причины его 

приема. Актуальность исследования этого 

вопроса обусловлена большим количеством 

отстраненных российских спортсменов от 

соревнований, а также недопущенных к уча-

стию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-

Жанейро, по причине нахождения в их допинг-

пробах действующего вещества мельдония. 

Ключевые слова: Мельдоний, Милдронат, до-

пинг, препарат, спортсмен 

Abstract. In this work the analysis of the reason of 

hit of a medicinal preparation Mildronat is pre-

sented to the list of medicines, the forbidden to ap-

plication during the competitive and out of compe-

tition period. Properties of medicine and its impact 

on a human body, in particular on the athlete, and 

also the reasons of his reception were considered. 

Relevance of a research of this question is caused 

by a large number of the detached Russian athletes 

from competitions and who are also not allowed to 

participation in the Olympic Games of 2016 in Rio 

de Janeiro because of stay in their doping tests of 

active ingredient of meldonium. 

 

Keywords: Meldonium, Mildronat, dope, medicine, 

athlete 

Введение. В современном мире для про-

фессионального спорта остро стоит про-

блема применения спортсменами до-

пинга. 

Мельдоний, или милдронат, пробы на ко-

торый оказались положительными у мно-

жества спортсменов, был запрещен Все-

мирным антидопинговым агентством 

(ВАДА), только с начала нынешнего 2016 

года. Этот лекарственный препарат рас-

пространен не только на территории Рос-

сийской Федерации, но и некоторых сосед-

них странах, где его принимают для лече-

ния и профилактики не только спортсмены. 

По данным ВАДА, с момента запрета мель-

дония, на его употреблении попались 

спортсмены из России и других соседних 

стран. Большое количество российских 

спортсменов были дисквалифицированы 

от соревнований. Необходимо дать оценку 

действию мельдония и найти прецеденты 

становления препарата допингом. 

Методы и организация исследования: 

Осуществлялись поиск и сбор информации 

(статьи, тезисы докладов, журналы). Опрос 

медицинских сотрудников. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние: Допинги (с англ. – «давать наpко-

тики») - это биологически активные ле-

каpственные вещества, которые применя-

ются с целью искусственного улучшения 

эмоциональных и физических возможно-

стей. Они не считаются наркотиками по от-

ношению не только к наркотическим веще-

ствам, но и к любым другим веществам, 
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происхождения которых природное или 

синтетическое, дающих возможность в ко-

нечном результате их приема добиться по-

вышения спортивных результатов. Подоб-

ные вещества могут быстро улучшать на 

небольшое количество времени актив-

ность эндокринной и нервной систем, а 

также мышечную силу, к этим веществам 

также относятся препараты, ускоряющие 

синтез мышечных белков после воздей-

ствия нагрузок на мышцы. Большое коли-

чество лекарственных препаратов запре-

щены для спортсменов во время соревно-

ваний. В настоящее время, решения 

борьбы с допингом в спорте высших дости-

жений приведены в Антидопинговом Ко-

дексе ВАДА (Всемирное антидопинговое 

агентство, учреждённое по инициативе 

Международного Олимпийского Комитета 

– МОК) [1]. ВАДА ежегодно выпускает спи-

сок запрещённых препаратов для спортс-

менов и так же свежие версии стандартов: 

международный стандарт для тестирова-

ний, международный стандарт для лабо-

раторий и международный стандарт для 

оформления терапевтических исключений 

[3]. 

Милдронат (мельдоний, кардионат) – ле-

карственный препарат отпускается по ре-

цепту, повышающий метаболизм и энерго-

обеспечение тканей тела. Препарат разра-

ботан в 70-х годах 20 века профессором 

Ивар Калвиньш, в Институте органического 

синтеза Латвийской ССР.  Первоначально 

данное соединение было зарегистриро-

вано как средство для управления ростом 

растений и ускорения роста домашней 

птицы и скота. 

До сих пор, «Милдронат» является лекар-

ством, которое выписывают для лечения 

болезней, связанных с сердечно-сосуди-

стой системой, таких как хроническая сер-

дечная недостаточность, дисгормональная 

кардиомиопатия, терапия острых и хрони-

ческих нарушений мозгового кровообра-

щения (инсульты и цереброваскулярная 

недостаточность). Часто мельдоний при-

меняют для улучшения циркуляции крови 

в очаге ишемической болезни сердца, сни-

жения частоты приступов стенокардии, за-

щиты клеток сердца от разного рода по-

вреждений. Одновременно его рекомен-

дуют и тем, у кого пониженная работоспо-

собность, физическое перенапряжение, 

потому что препарат позволяет защитить 

клетки сосудов от перенапряжения в ре-

зультате повышенных нагрузок, а также 

тем, кто переживает послеоперационный 

период – для ускорения реабилитации. 

Несмотря на целый шлейф серьезных забо-

леваний и состояний организма, при кото-

рых рекомендуют «Милдронат», это ле-

карство доступно в латвийских аптеках без 

рецепта. В России оно входит в список 

ЖНВЛС (Жизненно необходимые и важ-

нейшие лекарственные препараты) - спи-

сок лекарств, цены на которые регулиру-

ются на государственном уровне, по-

скольку они должны быть доступны широ-

ким слоям населения [4]. 

Свойство этого вещества таково, что оно 

улучшает метаболизм на клеточном 

уровне. То есть способствует более быст-

рому выведению продуктов распада из 

клеток и более быстрому восстановлению 

их энергетических ресурсов [5]. С точки зре-

ния спортсменов такой препарат ценен 

тем, что помогает накапливать в клетках 

организма неокисленные жирные кис-

лоты, способствует регуляции питания кле-

ток кислородом, активирует гликолиз, 

улучшает питание мышц, за счет чего повы-

шает эффективность тренировок и снижает 

утомление. В частности, для мышц атлетов 

это означает ускоренное восстановление 

после физических нагрузок. Причём не 

важно, были ли это силовые нагрузки или 

нагрузки на выносливость. Спортсмен 

быстрее восстанавливается, а значит, к сле-

дующей тренировке сможет быть в лучшей 

физической форме и показать лучший ре-

зультат.  Кроме того, он способен обеспе-

чивать дополнительную защиту сердечной 
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мышцы при перегрузках. И именно эти 

факты стали основой для включения 

«Милдроната» в список запрещенных пре-

паратов [6]. 

При высоких физических нагрузках 

«Милдронат» восстанавливает баланс 

между транспортировкой кислорода в 

клетки и их потребностью в нем. Также 

благодаря его применению снижается уро-

вень продуктов клеточного распада, что за-

щищает клетки от разрушения. Организм 

быстрее восполняет запасы энергии, что 

весьма важно при интенсивном тренинге. 

Так же он стимулирует центральную нерв-

ную систему, одновременно ликвидируя 

все нарушения в функционировании сома-

тического и вегетативного отделов ЦНС. С 

его помощью можно устранить наруше-

ния, вызываемые абстинентным синдро-

мом. Также следует отметить и положи-

тельное воздействие на сосуды сетчатки, 

что способствует улучшению зрения. 

К тому же «Милдронат» существенно сни-

жает концентрацию свободного карнитина 

и создает проблемы для транспортировки 

сквозь мембраны клеток жирных кислот, 

имеющих длинные цепочки. При его при-

менении в клетках не скапливаются актив-

ные формы не окисленных жирных кислот, 

являющихся производными ацилкоэнзима 

и ацилкарнитина. 

«Милдронат» способен восстанавливать в 

ишимизированных тканях баланс между 

потребностью клеточных структур в кисло-

роде и его транспортировкой. При этом ак-

тивируется процесс глюкоза, без потребле-

ния дополнительного кислорода. При ис-

пользовании «Милдроната» возможны не-

значительные побочные эффекты. Чтобы 

обезопасить себя от их возникновения, 

следует употреблять средство в начале 

дня. Среди побочных эффектов иногда 

встречается учащенное сердцебиение (та-

хикардия), повышенное давление (гипер-

тония), небольшое психомоторное возбуж-

дение. Однако это является большой ред-

костью, как при использовании оральной 

формы, так и инъекционной. Выводятся 

продукты метаболизма «Милдроната» че-

рез почки. При этом следует заметить, что 

все они не являются токсичными и не спо-

собны нанести вред почкам [7]. 

При применении «Милдроната» у спортс-

менов проявляется выраженный стимули-

рующий эффект – возрастает ловкость и 

скорость движений, повышается сопротив-

ляемость организма неблагоприятным 

воздействиям, улучшается память, ускоря-

ется процесс мышления. Происходит это за 

счет того, что «Милдронат» поддерживает 

небольшие постоянные порции стресса, 

которые регулируют реакцию на стресс ор-

ганизма, стимулируя таким способом ра-

боту клеток, которые наиболее нуждаются 

в источниках энергии и в кислороде – кле-

ток сердечной мышцы и центральной 

нервной системы. 

Таким образом, если во время спортивных 

тренировок или спортивных соревнований 

невозможно увеличить количество кисло-

рода и источников энергии в крови, то 

«Милдронат» помогает клетке сохранить 

свое существование рациональным ис-

пользованием уже имеющихся ресурсов 

[8]. 

«Во время тренировок спортсмены не-

редко работают на пределе или близко к 

предельным возможностям. Если делать 

это на фоне приема мельдония, сердце 

спортсмена защищено от появления не-

безопасной ишемии или недостатка кисло-

рода – после чего начинают гибнуть клетки. 

Но это отнюдь не означает, что спортсмен 

из-за препарата может сделать что-то 

больше и лучше, чем другие. Мельдоний 

просто защищает от губительных послед-

ствий работы на пределе возможностей» 

[9] – считает создатель Мельдония. 

«Еще в прошлом году это был обычный 

препарат, который можно было найти в ап-
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течках многих семей. Широко использо-

вался он и в спортивной медицине, в вос-

становительный, межсоревновательный 

период. «Милдронат» доставляет кисло-

род в клетки в соответствии с их потребно-

стью в нем. Также он отвечает за очищение 

клеток от токсических продуктов обмена и 

защищает их от повреждения. За счет регу-

лярного его использования организм вы-

держивает большие нагрузки и способен 

быстрее восстанавливать энергетические 

резервы. Это позволяет использовать его 

для лечения и профилактики различных 

проблем сердечно-сосудистой системы, 

кровоснабжения мозга. Также такой пре-

парат нередко назначают при повышенной 

физической и умственной активности. 

Кроме того, используется при снижении 

работоспособности, физическом перена-

пряжение, в период после операции лю-

бого рода (препарат помогает уменьшить 

срок реабилитации). С моей точки зрения 

говорить о каких-то огромных преимуще-

ствах при использовании «Милдроната» в 

соревновательный период некорректно. 

Спортсмены такие же люди, которые 

должны заботиться о своем здоровье, 

своей после спортивной жизни. Недоста-

точно точно были проинформированы и 

врачи по спортивной медицине о периоде 

выведения препарата, что тоже явилось 

причиной дисквалификации спортсменов, 

прекративших прием «Милдроната» в де-

кабре 2015» - прокомментировал сложив-

шуюся ситуацию врач ЛФК М. Ю. Свешни-

ков. 

В спорте «Милдронат» (или мельдоний) 

чаще всего используют именно в России. В 

прошлом году, когда препарат еще не был 

запрещен, его обнаружили в 17% допинг-

проб российских спортсменов. Среди атле-

тов из других стран процент почти в 8 раз 

ниже – 2,2% [9]. Данные французских спе-

циалистов показывают, что мельдони ю 

свойственно накапливаться и сохраняться в 

организме до 120 дней [10]. 

Мельдоний добавлен в класс S4 (Гормоны 

и модуляторы метаболизма) Запрещён-

ного списка и запрещён к применению в 

соревновательный и внесоревнователь-

ный период с 1 января 2016 года [2]. 

Это значит, что за его использование 

можно дисквалифицировать спортсмена, 

применявшего его, до четырёх лет. 

WADA рассматривает «Милдронат» как 

модулятор метаболизма, сходный с инсу-

лином. Журнал Drug Testing and Analysis, 

опубликовал исследование, в декабре 

2015, которое утверждает, что мельдоний 

улучшает результаты атлетов, ускоряет вос-

становление после выступления, помогает 

защититься от стресса и повышает функци-

ональную активность центральной нерв-

ной системы. При этом перечисленные эф-

фекты были подтверждены, только латвий-

скими учеными [11]. 

Вывод. В заключении необходимо отме-

тить, что «Милдронат» не заменяет необ-

ходимое количество углеводов и белков, а 

лишь дает возможность организму быст-

рее восстановиться. Поэтому, включение 

данного препарата в список, запрещенных 

во время соревновательного и внесорев-

новательного периодов, остается под 

большим вопросом. Но если «Милдронат» 

останется в этом списке, тогда встает во-

прос о замене его, чтобы спортсмены 

имели возможность без вреда для здоро-

вья проводить тренировки. 
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Аннотация. Существует проблема использо-

вания существующих научных теорий и кон-

цепций о функции внешнего дыхания непосред-

ственно в тренировочной и соревнователь-

ной деятельности. На наш взгляд главной 

причиной является то, что исследователями 

в данной области не рассматривается взаи-

модействие человека, как биомеханической 

системы, с внешними и внутренними силами, 

вызывающими движение этой биомеханиче-

ской системы. Нами выдвигается гипотеза о 

возникновении механического контура регуля-

ции дыхания под действием ускорения туло-

вища, как внешнего возмущающего воздей-

ствия. Целью исследования является исследо-

вание взаимодействия автономного, пропри-

оцептивного и механического контуров при 

управлении легочной вентиляцией в физиче-

ских упражнениях. На основе эксперименталь-

ных данных разработана гипотетическая 

схема системы автоматического управления 

легочной вентиляцией в физических упражне-

ниях. 

Ключевые слова: дыхание, физическая 

нагрузка, легочная вентиляция, система ав-

томатического управления 

Annotation. There is the problem of the use of ex-

isting scientific theories and concepts of respiratory 

function directly in the training and competitive ac-

tivity. In our view, the main reason is that research-

ers in this area is not considered human interaction 

as biomechanical system, with internal and exter-

nal forces that cause movement of the biomechan-

ical system. We have put forward a hypothesis 

about the origin of the mechanical regulation of 

breathing circuit under the effect of the accelera-

tion of the body as an external disturbance. The 

aim of the study is to investigate the interaction of 

autonomous, proprioceptive and mechanical cir-

cuits in the management of pulmonary ventilation 

in physical exercise. On the basis of experimental 

data, the hypothetical scheme of the automatic 

lung ventilation control in physical exercise. 

 

 

 

Keywords: breathing, exercise, pulmonary ventila-

tion, automatic control system 

Введение. Известно, что управление легоч-

ной вентиляцией, как и другими висце-

ральными функциями, является в своей ос-

нове автономным. Однако в отличие от 

других висцеральных функций, человек 

легко управляет своим дыханием. Произ-

вольное управление дыханием представ-

ляет собой поведенческий моторный вход 

в висцеральную систему дыхания [2; с. 187]. 

Осуществляя произвольное управление 

дыханием, человек контролирует свои уси-

лия, пользуясь афферентной сигнализа-

цией, поступающей от механорецепторов 

дыхательной системы, прежде всего от 

проприорецепторов респираторных мышц 

[2; с. 207]. 

Представленные в литературе схемы взаи-

модействия автономного и произвольного 
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управления легочной вентиляцией вклю-

чают три контура обратных связей [1, 2]. 

Произвольная регуляция происходит по 

одному из этих трех контуров – по пропри-

орецепторному контуру обратной связи 

Сигнализация от проприорецепторов ре-

спираторных мышц отчетливо ощущаются 

человеком. В автономной регуляции легоч-

ной вентиляции рассматриваются два кон-

тура обратных связей: механорецептор-

ный и хеморецепторный. Механорецеп-

торный контур обеспечивает энергетиче-

скую оптимизацию дыхательного акта. Хе-

морецепторный контур регулирует соот-

ветствие между уровнем легочной венти-

ляции и интенсивностью метаболизма, а 

также поддержание гомеостазиса в орга-

низме. В целом автономный аппарат дыха-

тельного контроля представляет собой си-

стему автоматического управления [2]. 

Существует проблема использования науч-

ных теорий и существующих концепций 

непосредственно в тренировочной и со-

ревновательной деятельности [3, 7]. На наш 

взгляд главной причиной является то, что 

при рассмотрении особенностей функции 

вентиляторного аппарата во время мышеч-

ной деятельности, в сравнении с покоем, в 

научных литературных источниках не рас-

сматривается особенность этой деятельно-

сти [5, 6]. Главной особенностью мышечной 

деятельности является взаимодействие че-

ловека, как биомеханической системы, с 

внешними и внутренними силами, вызыва-

ющими движение этой биомеханической 

системы. 

На основе выше указанных особенностей 

регуляции дыхания при мышечной дея-

тельности нами выдвигается гипотеза о 

возникновении четвертого – механиче-

ского контура регуляции дыхания под дей-

ствием ускорения туловища, как внешнего 

возмущающего воздействия. 

Целью исследования является разработка 

схемы взаимодействия автономного, про-

приоцептивного и механического контуров 

при управлении легочной вентиляцией в 

физических упражнениях. 

Задачи исследования: 

1. Изучение литературы, посвящен-

ной исследованиям управления 

дыхательными движениями. 

2. Получить экспериментальные 

данные о взаимосвязи ускорений 

туловища и структуры дыхатель-

ных циклов в физических упраж-

нениях. 

3. Разработка гипотетической 

схемы системы автоматического 

управления легочной вентиля-

цией в физических упражнениях. 

Методы и организация исследования. В 

физиологии дыхания движение вентиля-

торного аппарата выражается в показате-

лях давления, объема V и их производных. 

Нами проводилась синхронная регистра-

ция ускорения движения туловища и пер-

вой производной от дыхательного объема 

испытуемых – объемной скорости потока 

воздуха в датчике спирографа �̇�(𝑡) на 

вдохе и на выдохе. Исследовалось влияние 

вертикального ускорения туловища на не-

произвольное возникновение вдоха и вы-

доха у испытуемых. В работе использо-

вался спирограф микропроцессорный 

СМП – 21/01 – «Р-Д», в котором, путем не-

большой доработки, был выведен допол-

нительный электрический разъем для ре-

гистрации объемной скорости потока воз-

духа. Датчик спирографа закреплялся на 

шлеме, который испытуемый надевал во 

время эксперимента. Для регистрации 

ускорения движения туловища приме-

нялся датчик двухосевого акселерометра 

DE-ACCM6G. Датчик акселерометра кре-

пился на середине поясницы у испытуе-

мого. Прием информации от указанных 

внешних устройств и синхронная передача 

на компьютер осуществлялась с помощью 

цифрового многоканального самописца «S 

– Recorder – E». 
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Результаты исследования и их обсужде-

ние. Выполнение физических упражнений 

сопровождается большими кратковремен-

ными ускорениями туловища человека в 

пространстве. Влияние ускорений туло-

вища на функцию внешнего дыхания опре-

деляется не только величиной и временем 

действия, но и проекцией вектора ускоре-

ния на ось, связанной с позвоночником, в 

краниальном или каудальном направле-

нии. 

Для разработки данного положения в об-

щепринятую схему [1, 2] взаимодействия 

автономного и произвольного управления 

легочной вентиляцией были внесены неко-

торые изменения согласно требованиям 

теории автоматического управления. В 

схему системы автоматического управле-

ния дыхательным объемом 𝑉𝑡 добавлен на 

входе вентиляторного аппарата воздей-

ствие внешних «возмущающих» сил (уско-

рения) и механический контур обратной 

связи с центральным регулятором дыха-

ния. 

На рисунке 1 представлена общая схема 

системы автоматического управления ды-

хательным объемом 𝑉𝑡. Она включает сле-

дующие блоки: центральный регулятор 

дыхания (в стволе мозга) – ЦРД; сенсорные 

входы хеморецепторного – I и механоре-

цепторного – II контуров автономного 

управления дыханием; сенсорный вход 

проприорецепторного – III контура произ-

вольного управления дыханием; мотор-

ный выход – вентиляторный аппарат ВА. 

Вентиляторный аппарат включает в себя 

грудную стенку (ГС) и легкие (Л). Применяя 

терминологию теории автоматического 

управления, грудную стенку следует 

назвать приводом, а легкие – объектом 

управления. Согласно выдвигаемого нами 

концептуального положения, добавляется 

четвертый контур обратной связи IV – ме-

ханический. 

 

 

 

Центральный регулятор дыхания не явля-

ется ограниченной нейронной структурой 

продолговатого мозга, необходимой и до-

статочной для осуществления ритмиче-

ского дыхания. В физиологии дыхания оно 

представляется как совокупность нервных 

структур, участвующих в управлении легоч-

ной вентиляцией. 

I контур. Механорецепторный вход в ЦДМ 

служит не только для обеспечения соответ-

ствия легочной вентиляции потребностям 

метаболизма, но и энергетически опти-

мального режима работы респираторных 

мышц в целом на протяжении времени вы-

полнения упражнения. 

Рисунок 1 

Общая схема си-

стемы автоматиче-

ского управления 

дыхательным объе-

мом Vt 



601 
 

II контур. Хеморецепторы играют важней-

шую роль в поддержании объема легоч-

ной вентиляции в соответствии с интенсив-

ностью обменных процессов для сохране-

ния гомеостазиса. Поэтому, отдельные 

кратковременные ускорения и торможе-

ния движения туловища на работу данного 

контура не оказывают. 

В целом автономная регуляция легочной 

вентиляции поддерживает соответствие 

между интенсивностью обмена дыхатель-

ных газов в тканях и уровнем легочной вен-

тиляции на достаточно длительном проме-

жутке времени выполнения физических 

упражнений. Поэтому она не может реаги-

ровать на отдельные моменты изменения 

дыхательного объема в некоторых фазах 

двигательных действий. 

III контур. Произвольное управление легоч-

ной вентиляцией посредством проприоре-

цепторного контура произвольного управ-

ления дыханием показывает некоторую 

независимость дыхания от автономных ме-

ханизмов регуляции. Однако произволь-

ное управление дыхательной мускулату-

рой отличается меньшей точностью, а для 

точного осуществления заданных манев-

ров требует большей тренировки по срав-

нению, например, с движениями руки [2; с. 

190]. Произвольное влияние на дыхатель-

ные мышцы жестко ограничивается авто-

номным функционированием хеморецеп-

торного контура обратной связи. Поддер-

жание адекватного уровня минутного объ-

ема дыхания (МОД) требуется для предот-

вращения нарушения газообмена в орга-

низме. Следовательно, произвольное 

управление дыханием не может произво-

диться на всем протяжении выполнения 

физических упражнений. Оно возможно 

только в отдельных периодах двигатель-

ных действий. 

IV контур. Этот контур обратной связи дол-

жен работать при каждом кратковремен-

ном ускорении и быстром торможении 

движения туловища. Однако включение 

или выключение этого контура зависит от 

взаимосвязи с механизмом произвольного 

управления легочной вентиляцией, т.е. с 

контуром проприорецепторной обратной 

связи. 

На наличие четвертого контура показы-

вают экспериментальные исследования [4, 

6]. На рисунке 2 закономерность сопряжен-

ного изменения графика дыхания и верти-

кальной составляющей реакции опоры 

наблюдается у спортсменов высокой ква-

лификации в упражнении гиревого спорта 

«толчок». 

 

 

 

Рисунок 2 

Качественные пока-

затели взаимосвязи 

изменения угла в 

коленном суставе 

(1), вертикальной 

составляющей ре-

акции опоры (2) и 

пневмограммы ды-

хания (3) в упраж-

нении гиревого 

спорта «толчок» [4] 
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Выводы. 

1. Изучение литературы, посвящен-

ной исследованиям управления 

дыхательными движениями, по-

казало, что при рассмотрении 

особенностей функции вентиля-

торного аппарата во время мы-

шечной деятельности не рассмат-

ривается взаимосвязь дыхания с 

внешними и внутренними си-

лами, вызывающими движение 

грудной стенки. 

2. Обобщение биомеханических 

факторов влияния физической 

нагрузки на дыхание спортсме-

нов показало преимущественное 

исследование кинематических и 

анатомических факторов. Наиме-

нее изучены динамические фак-

торы. 

3. Полученные экспериментальные 

данные о взаимосвязи ускорений 

туловища и структуры дыхатель-

ных циклов в физических упраж-

нениях открывают закономер-

ность формирования дыхатель-

ных циклов от ускорения движе-

ния туловища человека. 

4. Гипотетическая схема системы 

автоматического управления ле-

гочной вентиляцией в физических 

упражнениях должна включать в 

себя четвертый контур – механи-

ческий. Включение или выключе-

ние этого контура зависит от вза-

имосвязи с механизмом произ-

вольного управления легочной 

вентиляцией, а также от уровня 

двигательного опыта испытуе-

мых. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы 

обоснованности применения различных видов 

лечебного массажа для коррекции избыточ-

ного веса при ожирении. В связи с тем, что в 

доступной литературе отсутствуют чет-

кие рекомендации по дозированию отдельных 

приемов массажа в соответствии с клиниче-

скими проявлениями ожирения и наличием со-

путствующих заболеваний, авторы указы-

вают на необходимость проведения дальней-

ших научных разработок в этом направлении. 

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, 

лечебный массаж, точечный массаж, само-

массаж, лечебная гимнастика, толщина под-

кожного жирового слоя, продукты обмена ве-

ществ, кровообращение, двигательная ак-

тивность 

Annotation. The article discusses the validity of the 

use of various types of therapeutic massage for cor-

rection of excess weight in obesity. Due to the fact 

that the available literature no clear guidance for 

dosing individual massage techniques in accord-

ance with clinical symptoms of obesity and the 

presence of concomitant diseases, the authors in-

dicate the need for further research developments 

in this direction. 

 

Keywords: obesity, overweight, medical massage, 

acupressure, self-massage, medical gymnastics, 

the thickness of the subcutaneous fat layer, prod-

ucts of metabolism, blood circulation, physical ac-

tivity 

Актуальность. В Казахстане, как и во мно-

гих странах мира, ожирение остается од-

ной из серьезных проблем. Исследования, 

проведенные Казахской академией пита-

ния в 2010 году, показали, что средняя рас-

пространенность избыточной массы тела 

составила 30,6% у женщин и 36,8% у муж-

чин, а средняя распространенность ожире-

ния – 27,6% у женщин и 15,9% у мужчин [1]. 

Это говорит о том, что более половины 

населения Казахстана страдают избыточ-

ной массой тела и ожирением. 

Несмотря на наличие подтвержденных 

фактических данных о том, что значитель-

ную долю случаев ожирения и его ослож-

нений можно предотвратить и успешно ле-

чить с помощью массажа, здорового пита-

ния, регулярной физической активности, 

поддержки нормальной массы тела – эти 

методы применяются недостаточно ши-

роко. Более того, при относительно хо-

рошо разработанной базе общих теоре-

тико-методологических основ массажа в 

комплексной терапии больных ожире-

нием тактика и схема применения диффе-
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ренцированных методик массажа, с уче-

том функционального состояния орга-

низма, возраста, стадии ожирения и харак-

тера используемых приемов и видов мас-

сажа до сих пор не разработаны. Предло-

жения отдельных авторов носят общий, за-

частую односторонний и противоречивый 

характер. 

Цель исследования – анализ проблемы 

обоснованности использования классиче-

ского лечебного и точечного массажа для 

коррекции избыточного веса при ожире-

нии. 

Методы исследования: обобщение, син-

тез и анализ научно-методической литера-

туры, документальных источников и мате-

риалов сети Internet. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Известно, что для борьбы с избыточ-

ным весом массаж применялся с древних 

времен. Сведения об этом встречаются в 

трактатах Гиппократа, Авиценны, Орибо-

зея. В древней Греции знали толк в мас-

саже, например, Аристотель утверждал, 

что растирание способствует похудению 

тела, особенно живота. Тем не менее, в со-

временной литературе встречаются проти-

воречивые мнения по поводу целесооб-

разности использования массажа для ле-

чения ожирения. Так, автор Н. А. Белая [2] 

отмечает, что массаж при ожирении не по-

казан, так как не дает эффекта снижения 

массы тела. Она рекомендует самомассаж, 

увеличивающий энергозатраты. Тогда как 

другие исследователи считают массаж 

важной частью комплексного лечения 

ожирения. 

По мнению Л. А. Куничева [3], массаж при 

ожирении нецелесообразно использовать 

с целью прямого воздействия на жировые 

отложения, так как механическое воздей-

ствие на жировую ткань не обеспечивает 

уменьшения ее массы. Он говорил: «Кли-

нический опыт показал, что даже у пациен-

тов, получивших массивные курсы мас-

сажа, не наблюдалось уменьшения тол-

щины подкожного жирового слоя и суще-

ственного снижения веса. Влияние мас-

сажа на расход жировой ткани также не до-

казано и в эксперименте на животных». 

Л. А. Куничев считает, что массаж, реко-

мендуемый при ожирении, имеет значе-

ние главным образом для улучшения кро-

вообращения и лимфотока. Основным же 

лечебным фактором борьбы с ожирением 

является, по его мнению, лечебная гимна-

стика, так как физические упражнения, по-

вышая энергетические затраты, активизи-

руют обменные процессы в организме, 

способствуя “сгоранию жиров”. Массаж 

дополняет лечебную гимнастику, стимули-

руя мобилизацию жира из жировых депо и 

выведение из организма продуктов об-

мена. Рекомендуется также обучать паци-

ентов элементам самомассажа. Другие ав-

торы [4, 5] считают, что лицам, страдающим 

ожирением, показан массаж, но, разуме-

ется, в сочетании с двигательной активно-

стью и низкокалорийной диетой. Их опыт 

позволил сделать вывод, что интенсивный 

регулярный массаж в определенной сте-

пени способствует уменьшению толщины 

подкожного жирового слоя. В. И. Дубров-

ский [6], например, полагает, что при ожи-

рении вследствие нарушения режима пи-

тания или снижения двигательной актив-

ности включение массажа в комплекс тера-

певтической программы оказывает лечеб-

ный эффект. По мнению Ш. Режимбо [7] 

«массаж до сих пор остается одним из луч-

ших лечебных средств против тучности». И. 

М. Саркизов-Серазини отмечает [8], что под 

влиянием массажа увеличивается выделе-

ние воды из мышечной ткани, повышается 

мочеотделение, причем, усиление мочеот-

деления наблюдается больше в тех слу-

чаях, когда массаж проводится после физи-

ческой нагрузки, что является свидетель-

ством активизации жирового метабо-

лизма. А. А. Бирюков [9] рекомендует при-

менять при ожирении самомассаж в амбу-
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латорных условиях после предваритель-

ной консультации с лечащим врачом, а 

также обтирать тело полотенцем, смочен-

ным прохладной водой, а затем растирать 

до легкого покраснения. 

А. В. Васичкин [10] также считает оправдан-

ным применение массажа при ожирении, 

подчеркивая при этом, что основной це-

лью назначения в данном случае является 

улучшение крово- и лимфообращения в 

тканях и органах и только во вторую оче-

редь – уменьшение жировых отложений в 

отдельных областях тела. Е. А. Беюл и со-

авт. [11] рекомендуют применять при ожи-

рении массаж живота. В монографии под-

черкивается: «Общий массаж не является 

самостоятельным методом лечения ожи-

рения и может использоваться в сочетании 

с физической тренировкой». 

Неоднозначность оценки исследовате-

лями эффективности массажа для сниже-

ния веса обусловлена, на наш взгляд, веро-

ятно, тем, что она неодинакова при различ-

ных формах и степенях ожирения. Напри-

мер, при вторичных формах ожирения 

массаж будет, безусловно, малоэффекти-

вен. Также малоэффективен массаж при 

тяжелых степенях и большой давности 

ожирения. Более того, изолированное при-

менение массажа – без диетических огра-

ничений и физических нагрузок – может 

даже способствовать увеличению массы 

подкожного жира за счет улучшения мик-

роциркуляции на фоне сохраняющегося 

положительного энергетического баланса. 

При этом необходимо отметить, что осо-

бенно отчетливо эффект массажа заметен 

при незначительном превышении нормы 

массы тела и при первой степени ожире-

ния, особенно у молодых физически креп-

ких пациентов с небольшой давностью 

ожирения. 

У мужчин массаж, как правило, эффектив-

нее способствует снижению веса, чем у 

женщин; у молодых пациентов – в боль-

шей степени, чем у пожилых. В целом сле-

дует заключить, что эффективность мас-

сажа в значительной степени зависит от 

развитости и функционального состояния 

скелетной мускулатуры, поскольку именно 

реакция мышц на массажное воздействие 

составляет основу механизма снижения 

веса. Кроме того, неоднозначная оценка 

эффективности массажа при ожирении, 

возможно, обусловлена простой причи-

ной: не всякий массаж может существенно 

помочь снижению веса. Анализ физиоло-

гических механизмов действия массажа 

убедительно доказывает целесообраз-

ность его применения при ожирении. Про-

веденными к настоящему времени науч-

ными исследованиями [12, 13] показано 

разностороннее влияние массажа на орга-

низм: 

 воздействие массажа на кожу вы-

зывает усиление кровообраще-

ния в коже и подкожной клет-

чатке, за счет чего происходит 

разогревание кожи, увеличива-

ется теплоотдача и, следова-

тельно, повышаются энергоза-

траты; 

 воздействие на жировую клет-

чатку также вызывает активиза-

цию кровообращения, ускоряет 

процессы метаболизма, улучшает 

лимфоотток, облегчая тем самым 

мобилизацию жира из жировых 

депо; 

 воздействие на мышцы повышает 

их тонус, вызывает рефлекторные 

мышечные сокращения – таким 

образом, во время массажа не-

произвольно выполняется мы-

шечная работа, обеспечивающая 

расход энергии и укрепление мы-

шечных волокон; именно по-

этому массаж, издавна считали 

средством укрепления мышц, 

близким по действию к физиче-

ским упражнениям; 
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 во время массажа в центральную 

нервную систему из рефлексоген-

ных зон поступают импульсы, 

оказывающие положительное 

влияние на эмоциональное со-

стояние, тонус центральной нерв-

ной системы, вызывая ощущение 

бодрости, способствуя увеличе-

нию двигательной активности, а, 

значит, и дополнительному рас-

ходу энергии; 

 образующиеся в тканях под влия-

нием массажа биологически ак-

тивные вещества также оказы-

вают тонизирующее влияние на 

центральную нервную систему и 

стимулируют обменные про-

цессы; 

 благодаря массажу наступает 

умеренное расширение перифе-

рических сосудов, кровь отвлека-

ется от внутренних органов к 

коже и мышцам, облегчается ра-

бота сердца, что особенно важно 

в тех случаях, когда имеет место 

патология cердечно-сосудистой 

системы, развившаяся на почве 

ожирения. 

Таким образом, массаж способствует сни-

жению массы тела за счет увеличения со-

кратительного и метаболического термоге-

неза, активизации процессов липолиза. 

Даже среди врачей до сих пор бытует 

давно устаревшее мнение, будто увеличе-

ние веса тела зависит только от того, что в 

организм поступает с пищей больше кало-

рий, чем расходуется при физической ра-

боте, будто все «толстяки» – лентяи и об-

жоры. Многочисленные исследования [14, 

15] доказывают, что вес тела зависит, 

прежде всего, от характера обменных про-

цессов, активности ферментных систем, 

особенно ферментных систем мышечной 

ткани. Причем выявлено, что интенсив-

ность обменных процессов и активность 

ферментных систем находятся в прямой за-

висимости от показателей общей выносли-

вости, выносливости крупных мышечных 

групп (таких, как мышцы спины, тазового 

пояса и ног). Поэтому для снижения веса 

требуется в первую очередь вовсе не мас-

саж живота или областей преимуществен-

ного отложения жира, не массаж соб-

ственно жировой ткани, а массаж мышц. 

При этом следует стремиться, насколько 

позволяет жировой слой, проникнуть паль-

цами до подлежащих слоев и массировать 

их. Хотя воздействие на подкожную жиро-

вую клетчатку с целью активизации крово-

обращения и облегчения мобилизации 

жира, разумеется, тоже имеет значение. 

Заключение. Имеющиеся исследования 

зарубежных и отечественных специали-

стов по изучению вопросов лечебного дей-

ствия массажа при ожирении не дают воз-

можности полноценно оценить наиболее 

эффективные виды лечебного массажа. 

Кроме того, в доступной литературе отсут-

ствуют четкие рекомендации о том, как до-

зировать отдельные приемы массажа у 

больных ожирением, с учетом степени 

ожирения и сопутствующих заболеваний. 

Все вышеизложенное диктует необходи-

мость проведения дальнейших научных 

разработок в данном направлении. 
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Аннотация. В статье представлен анализ 

динамики состояния здоровья студентов Ал-

тайского государственного университета за 

последние пять лет, основываясь на резуль-

таты медицинского осмотра первокурсни-

ков. Показано распределение учащихся Алтай-

ского государственного университета в от-

деления кафедры физического воспитания: ос-

новное, специальное медицинское и адаптив-

ное. Сделаны выводы по состоянию здоровья 

студентов. Представлены рекомендации пу-

тей решения, сохранения и укрепления здоро-

вья студентов. 

Ключевые слова: студенты, здоровье, заболе-

вания, нарушения, медицинская группа 

Abstract. The article presents an analysis of the dy-

namics of the health status of students of the Altai 

State University over the past five years, based on 

the results of the medical examination freshmen. 

The distribution of students in the Altai branch of 

the department of physical education: basic, spe-

cial medical and adaptive. Conclusions are made as 

of the health of students. Recommendations solv-

ing ways of preserving and strengthening the 

health of students. 

 

Keywords: students, health, disease, disorder, 

medical group 

К вопросу здоровья населения страны мно-

гие ученые возвращаются вновь и вновь, 

так как здоровье граждан Российской фе-

дерации ухудшается с каждым годом. По 

данным Федеральной службы государ-

ственной статистики [1], заболеваемость 

населения по основным классам болезни, 

с 2000 г. по 2014 г. выросло на 8%. Более се-

рьезная ситуация наблюдается среди де-

тей до 14 лет. Заболеваемость детей по ос-

новным классам болезней к 2014 году вы-

росла на 15,5% по сравнению с 2000 г. Для 

решения этой проблемы проведено много 

исследований, предложено много путей 

решения, но как показывает статистика 

этого недостаточно. 

В детском возрасте и до окончания обще-

образовательной школы за здоровье ре-

бенка несут ответственность родители. 

Вступая во взрослую жизнь, вчерашний 

школьник становится ответственным за 

свою жизнь и здоровье. И первая, очень 

важная ступень на этом этапе жизни – это 

студенчество. 

Большую роль в сохранении и укреплении 

здоровья студентов, в вузах отводится ка-

федрам и отделениям физического воспи-

тания. И первое что необходимо знать пре-

подавателям, это состояние здоровья по-

ступивших в университет студентов, для 

определения методов, форм и средств фи-

зической культуры для сохранения здоро-

вья обучающихся. 
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В Алтайском государственном универси-

тете (АлтГУ), студенты, поступившие в уни-

верситет, ежегодно проходят медицин-

ский осмотр в здравпункте университета и 

городской поликлинике №4 города Барна-

ула. 

По результатам медицинского осмотра сту-

дентов первого курса, медицинскими ра-

ботниками все студенты-первокурсники в 

зависимости от состояния здоровья, физи-

ческого развития и функциональной подго-

товки, для занятий физической культурой 

распределяются на пять группы: основную, 

подготовительную, специальную и адап-

тивную. 

С 2015-2016 учебного года в университете 

организовано новое отделение – адаптив-

ная физическая культура, в которую зачис-

ляются студенты с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью выявления состояния здоровья 

студентов, поступающих в АлтГУ, нами 

были проанализировано 8290 результатов 

медицинского осмотра студентов первого 

курса очного отделения в период с 2012 по 

2016 год (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Распределение студентов первого курса по отделениям кафедры физиче-
ского воспитания АлтГУ 

Год по-
ступле-

ния 

Основное отделе-
ние 

Специальное меди-
цинское отделение 

Адаптивная физиче-
ская культура 

Всего 
Количе-

ство 
% 

Количе-
ство 

% 
Количе-

ство 
% 

2012 1137 69,16 507 30,84 – – 1644 

2013 1240 73,55 446 26,45 – – 1686 

2014 1225 75,57 396 24,43 – – 1621 

2015 1204 73,24 428 26,03 12 0,77 1558 

2016 1280 71,87 485 27,23 16 0,9 1781 

 

Результаты данных медицинского осмотра 

диагностируют, что в АлтГУ в период с 2012 

года по 2016 год поступило примерно рав-

ное количество студентов, как в основное 

отделение кафедры физического воспита-

ния, так и в специальное медицинское. В 

основное отделение было зачислено 

наименьшее количество обучающихся в 

2012 году (69,16%) и наибольшее в 2014 

году (75,57), соответственно в специальное 

медицинское отделение в 2012 году было 

зачислено наибольшее количество студен-

тов (30,84%), а в 2014 наименьшее 

(24,43%). В среднем 27,29% студентов, от 

общего числа поступивших за пять лет в 

АлтГУ, имеют отклонения в состоянии здо-

ровья различной степени тяжести. Если ди-

намика заболеваний по основным классам 

болезней детей до 14 лет в нашей стране 

останется на прежнем уровне – 15,5%, то к 

2030 году 31,52% поступающих студентов 

будут иметь заболевания. 

Увеличение количества студентов с инва-

лидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья увеличилось на 0,13%, объ-

ясняется тем, что в последнее время госу-

дарство уделяет большое внимание ин-

клюзивному образованию. 

Из полученных результатов медицинского 

осмотра мы можем констатировать, что ка-

чество здоровья выпускников общеобра-
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зовательных школ желает оставаться луч-

шим. За годы обучения здоровье студентов 

ухудшается: опорно-двигательный аппа-

рат, нервная и сердечно-сосудистая си-

стемы, органы пищеварения, ухудшается 

зрение и психическое здоровье. И диагно-

стика сегодняшних первокурсников, вы-

пускающихся через 4-5 лет из университета 

покажет нам совершенно иную статистику, 

негативную. 

В связи с тем, что на сегодняшний день со-

стояние здоровья, поступающей в универ-

ситет молодежи, остается практически ста-

тичным, на наш взгляд необходимо искать 

новые эффективные методы, средства и 

формы физического воспитания, направ-

ленные не просто на сохранения здоровья, 

но и что немаловажно, на его улучшение и 

коррекцию. 

Преподавателям основного отделения ка-

федр физического воспитания необходимо 

обязательно включать в содержание прак-

тических занятий по физической культуре и 

спорту комплексы упражнений, направ-

ленные на профилактику часто встречаю-

щихся заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, нервной и сердечно-сосудистой 

систем и органов чувств [2]. 

Целью таких упражнений необходимо ста-

вить сохранение, укрепление и улучшение 

здоровья студентов основной и подготови-

тельной физкультурной группы. Для препо-

давателей специального медицинского от-

деления необходимо на занятиях по физи-

ческому воспитанию ставить в первую оче-

редь целевую установку на улучшения здо-

ровья студентов, затем на его укрепление 

и сохранение.  В работе со студентами 

адаптивного отделения – на коррекцию 

вторичных нарушений, стабилизацию и 

улучшения состояния здоровья. 

Именно такой порядок целей, позволит 

студентам специальной медицинской 

группы «А» не перейти в группу «Б» (хрони-

ческие формы заболеваний) и улучшить 

свое здоровье до подготовительной 

группы. 

Состояние здоровья подрастающего поко-

ления – важнейший показатель благополу-

чия общества и государства в целом, не 

только отражающий настоящую ситуацию, 

но и дающий прогноз на будущее страны. 

Ее трудовые ресурсы, безопасность, поли-

тическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный 

уровень населения непосредственно свя-

заны с состоянием здоровья детей, под-

ростков, молодежи. Это глобальная про-

блема затрагивает общекультурные цен-

ности и нормы, она на столько велика, что 

имеет огромное множество проблем, ко-

торые нам с вами предстоят решить, а не 

стоять на месте! 
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Аннотация. В статье представлены корреля-

ционные связи состава тела теннисистов. В 

исследовании принимали участия юноши и де-

вушки 17–20 лет. Рассмотрены возможности 

3D тестирования композиционного состава 

тела с помощью системы Esteck System 

Complex (Multiscan Pro). 

Ключевые слова: корреляционный анализ, со-

став тела, сердечно-сосудистая система, 

теннисисты, прибор Esteck System Complex 

(Multiscan Pro) 

Annotation. The article presents the correlation 

structure of the body of tennis players. The study 

involved the participation of boys and girls 17–20 

years old. The possibilities of 3D body composition 

testing using Esteck System Complex (Multiscan 

Pro). 

Keywords: correlation analysis, body composition, 

the cardiovascular system, tennis, Esteck System 

Complex (Multiscan Pro) 

Введение. Исследование композицион-

ного состава тела человека на современ-

ном этапе является одним из активно раз-

вивающихся и относительно новых направ-

лений морфологии, которое приобретает 

все большее значение в спорте, а также во 

врачебной практике [6]. 

Сердечно-сосудистая система – это основ-

ной функциональный орган, который 

быстро реагирует на любую нагрузку, как 

повышенную, так и пониженную. Как пра-

вило, сердце у спортсменов адаптировано 

к выполнению большой физической ра-

боты. Правильно подобранный режим и 

методически продуманные систематиче-

ские тренировки укрепляют деятельность 

сердечной мышцы, развивая её резервные 

механизмы [3, 5]. 

В спорте широко используется мониторинг 

состава тела и сердечно-сосудистой си-

стемы спортсменов с целью оптимизации 

тренировочного режима, повышения спор-

тивной производительности и поддержа-

ния оптимального физического состояния 

[1, 2, 7]. 

Для тренеров изучение состава тела и сер-

дечно-сосудистой системы позволяет осу-

ществлять мониторинг состояния здоровья 

спортсменов, является методом контроля 

физической работоспособности, позволяет 

эффективно управлять тренировочным 

процессом, а также контролировать диети-

ческие вмешательства [4, 8]. 

За последнее время, проведено большое 

количество работ, выявивших изменения 

состава тела и сердечно-сосудистой си-

стемы в зависимости от вида спорта, пери-

ода спортивной подготовки, возраста, 

пола, физической активности спортсменов 

[2, 5, 7]. 

Однако постановка выше изложенных за-

дач в спорте требует раскрыть особенности 
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состава тела и сердечно-сосудистой си-

стемы у теннисистов в возрасте 17–20 лет 

из-за отсутствия научно-методической ли-

тературы по данной тематике. 

Методы и организация исследования. 

Для оценки состава тела спортсменов мы 

использовали 3D тестирования с помощью 

системы Esteck System Complex (Multiscan 

Pro). Система Esteck System Complex на ос-

нове гальванической реакции кожи прово-

дит общий скрининг электрохимических 

показателей межклеточной жидкости ор-

ганизма. 

Исследование проводилось в студенче-

ском кампусе Деревни Универсиады г. Ка-

зань среди студентов ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская ГАФКСиТ», не имеющих отклонения в 

состояние здоровья на момент обследова-

ния. Проведено обследование состава тела 

и сердечной деятельности 20 девушек и 20 

юношей в возрасте 17-20 лет. Первая 

группа состояла из 10 девушек, которая за-

нималась физической культурой 2 часа в 

неделю. Вторая группа – из 10 девушек, за-

нимающихся 6 часов в неделю теннисом. 

Третья группа состояла из 10 юношей, ко-

торые занимаются физической культурой 2 

часа в неделю. Четвертая группа – из 10 

юношей, которые занимаются 6 часов в не-

делю теннисом. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В ходе проведения корреляционного 

анализа были выявлены достоверные вза-

имосвязи (прямые и обратные) у всех изу-

чаемых групп. 

 

 

 

У не спортсменок при повышении МОК бу-

дет увеличиваться масса и длина тела. При 

повышении УОС будет увеличение массы и 

длины тела, массы без жира. При повыше-

нии объема крови увеличивается масса и 

длина тела, общее количество воды, вне-

клеточная вода, мышечная масса; при сни-

жении данного показателя уменьшается 

жировая масса и внутриклеточная вода. 

Рисунок 1 

Корреляционная плеяда значи-

мых отличий состава тела и сер-

дечно-сосудистой системы у не 

спортсменок 17–20 лет 
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При повышении систолического артери-

ального давления увеличивается жировая 

масса и внутриклеточная вода. При сниже-

нии данного показателя уменьшается 

масса без жира, общее количество воды, 

внеклеточная вода, мышечная масса. 

 

 

 

У теннисисток частота сердечных сокраще-

ний имеет обратную корреляцию с длиной 

тела. При повышении объема крови увели-

чивается индекс массы тела. При повыше-

нии предсократительного периода –  ин-

декс массы тела и масса без жира увеличи-

вается.  При снижении периферического 

сосудистого сопротивления, масса без 

жира будет ниже. 

 

 

 

У не спортсменов, при повышении МОК 

увеличивается ИМТ, масса без жира, жиро-

вая масса, но при его снижении уменьша-

ется общее количество воды, мышечная 

масса. С возрастом пульсовое давление 

растет. При повышении периферического 

сосудистого сопротивления, общее коли-

чество воды и мышечная масса увеличива-

ются. При его снижении уменьшиться ИМТ 

и жировая масса. При повышении длины 

тела увеличивается УОС. При повышении 

объема крови увеличивается жировая 

масса, при его снижении уменьшается об-

щее количество воды и мышечная масса. 

При повышении времени сокращения ле-

вого желудочка, длина тела увеличивается. 

При повышении пульсового давления уве-

личивается мышечная масса. 

Рисунок 2 

Корреляционная 

плеяда значимых от-

личий состава тела и 

сердечно-сосуди-

стой системы у тен-

нисисток 17–20 лет 

Рисунок 3 

Корреляционная плеяда 

значимых отличий со-

става тела и сердечно-со-

судистой системы у не 

спортсменов 17–20 лет 
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У теннисистов, при повышении МОК и УОС 

увеличивается масса тела и обхват талии. 

При увеличении объема крови, масса тела 

и обхват талии повышаются. При повыше-

нии времени систолы, мышечная масса 

увеличивается. При повышении систоличе-

ского, среднего и диастолического давле-

ния, индекс массы тела увеличивается. При 

снижении ЧСС, обхват талии и ИМТ умень-

шаются. При низкой массе тела и ИМТ сни-

жается время сокращения левого желу-

дочка. 
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