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Аннотация. В статье представлен разработанный авторами интерактивный тренажерный комплекс, формирующий искусственную управляющую среду для обучения юных
футболистов техническим приемам ведения
мяча и обводки, самоконтроля, диагностики и
самокоррекции качества их усвоения, раскрываются комплекс тренировочных упражнений
с использованием этого комплекса с учетом
их направленности на обучение юных футболистов технике ведения мяча и обводки и организационно-методические условия их эффективного применения. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о
повышении эффективности процесса обучения юных футболистов технике ведения мяча
и обводки с использованием интерактивного
тренажерного комплекса.

Abstract. In the article the authors developed an interactive training complex, forming an artificial
control Wednesday for training young footballers’
techniques of reference ball and stroke, self-control, 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 using an interactive simulator complex.

Ключевые слова: футбол, ведение мяча, обводка, интерактивный тренажерный комплекс, искусственная управляющая среда,
комплекс упражнений, методика
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Актуальность проблемы. Результаты выступлений юношеских и молодежной
сборных команд России в официальных
международных соревнованиях за последние 10 лет, начиная с 2001 года говорят о
том, что из 44 международных турниров
высшего уровня для команд юношей возраста до 17, до 19 и до 21 года сборные команды 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 передвижения. 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 отставание наших спортсменов от лучших зарубежных футболистов в этих компонентах
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техники владения мячом, что обусловлено,
по их мнению, низкой педагогической эффективностью традиционных подходов к
обучению этим техническим приемам на
начальных этапах спортивной подготовки.

Решение этой проблемы выступает в качестве цели нашего исследования.
Для достижения этой цели нами решались
следующие частные задачи:
1. Создать ИТК, формирующий искусственную управляющую среду
для обучения юных футболистов
техническим приемам ведения
мяча и обводки, самоконтроля,
диагностики и самокоррекции качества их усвоения.

Одним из перспективных направлений совершенствования процесса спортивной
подготовки является создание и широкое
применение высокотехнологичных тренажерных комплексов, оснащенных специальной диагностической и управляющей
аппаратурой для повышения технического
мастерства спортсменов, измерения показателей спортивной подготовленности,
оперативной коррекции учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности [1, 2, 3, 4, 5].

2. Разработать комплекс тренировочных упражнений с использованием ИТК с учетом их направленности на обучение юных футболистов технике ведения мяча и
обводки.

Современный уровень развития светодинамических технологий предоставляет возможность создания интерактивного тренажерного комплекса (ИТК), который позволит многовариантно моделировать пространственно-временную структуру игровых ситуаций соревновательной деятельности в спортивных играх, и интенсифицировать процесс овладения способами выполнения технико-тактических приемов по
заданным характеристикам.

3. Определить и теоретически обосновать организационно-методические условия эффективного
применения этих упражнений в
процессе обучения юных футболистов технике ведения мяча и
обводки.
4. Экспериментально обосновать
повышение эффективности процесса обучения юных футболистов технике ведения мяча и обводки с использованием ИТК.

Обзор научно-методической литературы и
состояния педагогической практики свидетельствует о существовании противоречия
между высоким дидактическим потенциалом интерактивных тренажерных комплексов и недостаточной научной разработанностью вопросов их создания и применения в обучении юных футболистов технике ведения мяча и обводки.

Результаты исследования. Нами был разработан ИТК, который обеспечивает: создание с помощью технических средств динамически изменяющееся световое и звуковое оформление тренировочного пространства, задающее пространственновременные условия перемещений спортсмена с мячом и без мяча вне и в ситуации
противоборства с соперником; регистрацию параметров функционального состояния и выполнения тренировочного задания.

Необходимость разрешения этих противоречий обусловливает социальную, практическую и научную актуальность проблемы
нашего исследования, которая сформулирована следующим образом: Какими
должны быть ИТК и методика его применения, чтобы повысить эффективность
процесса обучения юных футболистов
технике ведения мяча и обводки?

Оперативное управление оформлением
тренировочного пространства осуществля-
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ется вручную (тренером), по заранее заданной или формируемой с учетом результатов диагностики показателей подготовленности, функционального состояния и
деятельности спортсмена программе. В
структуре ИТК выделяются три самостоятельных по назначению части. Первая
часть обеспечивает свето-динамическое и
звуковое оформление тренировочного
пространства, вторая - контроль состояния
спортсмена и параметров выполнения тренировочного задания, третья - фиксацию и
анализ поступающей видеоинформации.
ИТК относится к классу биотехнических систем, так как в его структуру включены биологические объекты – спортсмены; параметры их поведения и состояния определяют конкретную программу тренировки.

в сторону от «запрещенной зоны»; с «лесенкой с уходом в сторону и вперед после
финта»; с «лесенкой с изменением скорости и уходом в сторону»; подвижная игра с
«запрещенными зонами».
Другой способностью, развитие которой
необходимо для овладения навыками ведения мяча и обводки, является способность управлять силой удара по мячу, соизмеряя ее с длиной и скоростью бегового
шага. ИТК позволяет с помощью светодинамической подсветки создавать маршруты передвижения футболиста с ведением мяча и расстояние, при котором выполнение очередного удара по мячу при
ведении не приводит к нарушению структуры беговых движений. Это существенно
расширяет круг тренировочных упражнения для обучения и совершенствования
навыков ведения мяча и обводки: упражнения с ведением мяча по «лесенке»;
упражнения с ведением мяча на «шахматном поле»; упражнения в ведении мяча с
нахождением в «разрешенных зонах»; ведение «по зонам»; упражнение в ведении
мяча с «погоней за зайчиком»; упражнения в ведении мяча с «преодолением площадки с запрещенными зонами»; упражнение с уходом в сторону от «запрещенной
зоны»; упражнения в ведении мяча с преодолением площадки с «инерционными
запрещенными зонами»; упражнение в ведении и обводке «лесенка с уходом в сторону и вперед после финта»; упражнение в
ведении мяча «лесенка с изменением скорости и уходом в сторону».

Нами была разработана инновационная
методика, целью которой выступает совершенствование процесса обучения юных
футболистов технике ведения мяча и обводки с использованием ИТК. Достижение
этой цели обеспечивается через решение
следующих задач: научить технике передвижений без мяча: научить приемам ведения мяча с сохранением пространственно-временной структуры беговых шагов; научить технике обводки с применением финтов «уходом» и «остановкой».
Использование ИТК позволяет существенно расширить круг тренировочных
средств (упражнений) для успешного решения этих задач.
Овладение навыками ведения мяча предполагает развитие способности управлять
скоростью и направлением перемещения
по игровой площадке. Для решения этой
задачи применяются тренировочные
упражнения с использованием ИТК: с «лесенкой», на «шахматном поле»; с «разрешенными зонами»; с бегом «по кочкам»; с
разрешенными зонами с ориентацией на
предмет; с «погоней за линией»; с «погоней за зайчиком»; с «преодолением площадки с запрещенными зонами»; с уходом

Решение задач обучения технике ведения
мяча и обводке с использованием ИТК осуществляется на основе учета ряда организационно-методических условий:
•
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последовательность обучения от
общего к частному, обеспечивающая возможность использования
механизма положительного переноса с усвоенного на новый
учебный материал;

•

выполнение упражнений с применением методических приемов повторных, смежных, сближаемых, контрастных и вариативных заданий;

•

оперативный контроль качества
выполнения тренировочных заданий;

•

регулирование сложности и трудности выполнения тренировочных заданий с учетом индивидуальных учебных возможностей
занимающихся;

•

кар-Ола. Контрольная группа (КГ) футболистов тренировалась с учетом содержания и
требований типовой программы спортивной 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. Полностью программу эксперимента выполнили
18 футболистов КГ и 16 футболистов ЭГ.
У всех испытуемых в начале и после завершения педагогического эксперимента измерялись показатели двигательных способностей, качества овладения техникой
ведения мяча и обводки. Установлено, что
в начале эксперимента обе группы были
однородны по изучаемым показателям.

выполнение упражнений в рамках соревновательного метода.

Для экспериментального обоснования повышения эффективности процесса обучения технике ведения мяча и обводки на основе инновационной методики с применением ИТК нами с сентября 2014 года по
июнь 2015 года был проведен формирующий педагогический эксперимент с участием двух групп футболистов в возрасте
10-11 лет, обучающихся в группах начальной подготовки ДЮСШ «Спартак» г. Йош-

В таблице 1 приведены показатели двигательных способностей футболистов после
завершения педагогического эксперимента. Установлено, что футболисты ЭГ
имеют небольшое преимущество в результатах бега по прямой на 15 и 30 м (на 0,07 и
0,05 с соответственно).

Таблица 1
Показатели двигательных способностей испытуемых после завершения педагогического эксперимента, Х±σ
Группы испытуемых
КГ, n=18
ЭГ, n=16
3,47±0,10
3,40±0,11
5,70±0,22
5,65±0,17
9,85±0,20
9,65±0,25
8,63±0,21
8,40±0,25
166,1±7,2
169,7± 8,3
491,0±12,1
496,6±14,3
3,4±1,5
3,7±1,4
32,5±10,5
37,2±12,3
42,4±13,0
45,2±13,0

Тестовые упражнения
Бег 15 м, с
Бег 30 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Бег зигзагом, с
Прыжок в длину с места, см
Тройной прыжок с места, см
Подтягивание из виса, раз
Разгибание рук в упоре лежа, раз
Опускание – поднимание туловища, раз
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Р
≥ 0,05
≥ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05

В челночном беге 3х10 м и беге зигзагом
преимущество футболистов ЭГ уже является достоверным и составляет соответственно 0,20 и 0,23 с. Уровень развития скоростно-силовых и силовых способностей
футболистов обеих групп существенно не
различается.

ординационных способностей, так и показатели качества усвоения техническими
приемами бега – остановками и поворотами. Выявлено, что эти показатели существенно выше у футболистов ЭГ - 4,00 и 2,75
с против 4,15 и 2,93 с у футболистов КГ (таблица 2).

Показатели разности между временем
пробегания отрезка 30 м по прямой, с одной стороны, временем челночного бега
3х10 м и временем бега зигзагом, с другой,
рассматривались нами как показатели ко-

Футболисты ЭГ быстрее преодолели 30 м с
ведением мяча по прямой, они имели достоверное преимущество перед футболистами КГ во времени ведения мяча с челночным бегом и беге зигзагом – (таблица
3).

Таблица 2
Показатели координационных способностей испытуемых после завершения
педагогического эксперимента, Х±σ
Тестовые упражнения
Челночный бег 3х10 м – бег 30 м, с
Бег зигзагом – бег 30 м
Тройной прыжок – (прыжок в длину с места) х 3, см
Жонглирование мячом ногами, удары

Группы испытуемых
КГ, n=18
ЭГ, n=16
4,15±0,09
4,00±0,11
2,93±0,15
2,75±0,12
-7,3±4,6
-12,5±6,3
25,6±11,8
29,5±10,6

Р
≤ 0,05
≤ 0,05
≥ 0,05
≥ 0,05

Таблица 3
Показатели качества владения испытуемыми техникой ведения мяча и обводки после завершения педагогического эксперимента, Х±σ
Тестовые упражнения
Ведение мяча 30 м, с
Ведение мяча в челночном беге 3х10 м, с
Ведение мяча в беге зигзагом, с
Ведение мяча 30 м - бег 30 м, с
Ведение мяча в челночном беге 3х10 м – челночный бег 3х10 м, с
Ведение мяча зигзагом – бег зигзагом, с
Обводка
Футболисты ЭГ лучше справились с тестовым упражнением «обводка»: из 16 человек 12 (75 %) успешно выполнили данное
тестовое задание.

Группы испытуемых
КГ, n=18
ЭГ, n=16
6,91±0,33
6,68±0,30
12,23±1,89
11,05±1,54
11,40±1,57
10,33±1,02
1,21±0,10
1,03±0,11

≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05
≤ 0,05

2,38±0,20

1,40±0,15

≤ 0,05

2,77±0,24
9 из 18 (50%)

1,93±0,22
12 из 16 (75%)

≤ 0,05
≤ 0,05

Р

Таким образом, применение разработанной нами инновационной методики обучения технике ведения мяча и обводки с применением ИТК обеспечивает существенное повышение показателей скорости бега
юных футболи-стов с мячом и без мяча по
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прямой, с изменением направления передвиже-ния, эффективность выполнения
технического приема обводки.
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РУК И ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ
НОГ В ПОВЫШЕНИИ ВЫСОТЫ
ПРЫЖКА У ВОЛЕЙБОЛИСТОК

ROLE OF SYNCHRONOUS
HANDS SWING AND MANIFESTATION OF LEGS FORCE IN INCREASEING JUMP HEIGHT AT
VOLLEYBALL FEMALE PLAYERS
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Аннотация. На основании результатов исследования юных и взрослых высококвалифицированных волейболисток в статье показана
роль симметричного замаха рук и силы ног в
проявлении прыгучести, а также обсуждаются пути их совершенствования у волейболисток разного возраста и квалификации.
Дано заключение о необходимости использования в ходе тренировочных занятий упражнений на раздельное и симметричное развитие инерционных сил рук и взрывной силы,
что может привести к возрастанию высоты
вертикального прыжка с места, а также может способствовать развитию прыжковой
выносливости.

Abstract. On the basis of results of young and adult
highly skilled volleyball players the role of symmetric swing of hands and force of legs in manifestation of spring ability is shown in article, and also
ways of their improvement at volleyball female –
players of different age and qualification are discussed. 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 promote development of hopping endurance.

Ключевые слова: волейболистки, прыгучесть,
активный симметричный замах рук, симметричное развитие силы ног

Keywords: volleyball players, jump ability, active
symmetric swing of hands, symmetric development of force of feet

Актуальность. Одной из ярко выраженных
тенденций современного волейбола является непрерывное возрастание объёма
технико-тактических действий, выполняемых в прыжке. По данным некоторых авторов установлено, что в течение одной соревновательной игры волейболистов высших разрядов только для выполнения
нападающих ударов игроки совершают от
242 до 394 прыжков, а количество прыжков для блокирования составляет от 244 до
441 раз [1]. В ходе тренировочных мезоциклов 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 вопросы поиска резервных возможностей
дальнейшего развития прыгучести и прыжковой выносливости у волейболистов.
Анализ литературных источников по волейболу, изданных в последние годы, показывает, что при развитии прыгучести и
прыжковой выносливости почти не уделяется 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» волейболистов [2, 3, 4, 5]. Из поля зрения тренеров выпадает и то, что при развитии
взрывной силы ног не учитывается степень
симметричности проявления скоростносиловых возможностей правой и левой
ног. Вполне возможно то, что при замахе
рук и отталкивании двумя ногами для выполнения вертикального прыжка при нападающем ударе или блокировании между
инерционной силой правой и левой руки, а
также взрывной силы правой и левой ноги
имеется асимметрическая разница, которая может оказать негативное влияние на
высоту вертикального прыжка.

с раздельным замахом правой и
левой руки (одна из рук привязывается к телу);



с отталкиванием правой и левой
ногой.

Кроме того, определялась скоростная сила
мышц правой и левой ноги по данным максимального количества скоростных приседаний правой и левой ногой.
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что среднестатистическое значение высоты вертикального
прыжка с места толчком обеих ног (с замахом обеих рук) у юных волейболисток 1516 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 данного возраста и квалификации, так как по
нормативным данным, представленным
Ю. Д. Железняком [4], высота вертикального прыжка с места толчком обеими ногами у волейболисток 15-16 лет должна
быть равна 52-55 см., а у волейболисток 1820 лет она должна составить 62-65 см.

Целью настоящего исследования явилось
изучение состоятельности выше выдвинутого предположения на примере юных волейболисток 15-16 лет (12 чел.), занимающихся в ДЮСШ и волейболисток команды
высшей лиги «СКИФ» (Ташкент, 12 чел.).
При этом использовался метод определения высоты вертикального прыжка с места толчком обеих ног в новой модификации, включающей варианты:




с симметричным замахом обеих
рук;

Таблица 1
Показатели уровня вертикальной прыгучести и скоростной силы мышц правой и левой ноги у волейболисток разного возраста и квалификации, n=12,
(Χ̅±σ)
Тесты
Вертикальный прыжок с места
толчком с обеих ног, (см)
Скоростное приседание правой
ногой, (кол-во)
Скоростное приседание левой
ногой, (кол-во)
Разница количества приседаний
правой и левой ногой, (кол-во)

Юные волейболистки

Волейболистки
команды
«СКИФ»

Разница исследуемых показателей

41,4±1,02

47,7±0,98

6,3

4,9±0,12

7,4±0,23

2,5

2,4±0,13

4,2±0,18

1,8

2,5

3,2

-
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Следует полагать, что такой низкий уровень прыгучести у обследованных категорий волейболисток объясняется, с одной
стороны, недостаточным уровнем симметричного развития скоростной силы ног. Это
видно по данным скоростных приседаний

правой и левой ногой, а с другой – неравнозначной (асимметричной) инерционной
силой, проявляемой путём активного замаха 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
Вертикальный прыжок с места с
замахом правой руки, (см)
Вертикальный прыжок с места с
замахом левой руки, (см)
Разница исследуемых показателей, (см)
Вертикальный прыжок с места
толчком правой ноги, (см)
Вертикальный прыжок с места
толчком левой ноги, (см)
Разница исследуемых показателей, (см)

Юные волейболистки

Волейболистки
команды
«СКИФ»

Разница исследуемых показателей

36,7±0,72

40,4±0,98

3,7

33,4±0,68

35,2±0,70

1,8

3,3

5,2

-

34,2±0,64

35,4±0,72

1,2

31,6±0,58

32,0±0,63

0,6

2,6

3,4

-

Из представленных таблиц видно, что,
если фактическая высота вертикального
прыжка с места толчком с обеих ног у волейболисток 15-16 лет, составила в среднем 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.

ноги – разница увеличивается ещё больше
и достигает 9,8 см.
У волейболисток команды «СКИФ» отмеченные выше различия между показателями прыгучести юных волейболисток 1516 лет отличались ещё с большей достоверностью. У квалифицированных волейболисток результат абсолютной прыгучести составил 47,7±0,98 см., при прыжке с
замахом правой и левой рукой, соответственно составил 40,4±0,98 см. и 35,4±0,72
см. Видно, что разница между абсолютной
прыгучестью и прыгучестью с замахом правой рукой составляет 7,3 см., а с замахом
левой рукой – 12,5 см. При этом асимметрическая разница инерционной силы, проявляемая посредством активного замаха
правой и левой руки, была также значи-

Высота вертикального прыжка толчком
правой ноги была равна 34,2±1,64 см., а
толчком левой ноги 31,6±0,58 см. Иначе говоря, между абсолютной высотой вертикального прыжка с места с замахом обеих
рук и высотой прыжка толчком правой
ноги достигает 7,2 см., а толчком левой
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тельна – 5,2 см., что указывает на неравнозначный инерционно-маховый вклад правой и левой руки для обеспечения максимально возможной высоты вертикального
прыжка.

можно сформулировать выводы о том, что
для обеспечения максимальной высоты
прыгучести необходимо:

Разница высоты вертикального прыжка
между другими показателями прыгучести
у данной категории волейболисток была
также значительной. В частности, определённая разность между абсолютной высотой прыжка и прыжка толчком правой ноги
составляет 12,3 см., а прыжка толчком левой ноги достигла 15,7 см. При этом асимметрическая разница высоты прыжка толчком правой и левой ноги составляет 3,0 см.



симметричная инерционная сила,
проявляемая активными маховыми движениями правой и левой рукой;



симметричная взрывная сила,
проявляемая мышечными группами правой и левой ногой.

Полученные результаты исследования и
выводы, выдвинутые на их основе, ориентируют на необходимость симметричного
развития инерционной силы обеих рук путём их активного махового движения и
взрывной силы обеих ног с использованием соответствующих упражнений как в
ходе обучения, так и в процессе тренировки волейболистов различного возраста
и квалификации.

Заключение. Исходя из приведённого анализа результатов исследования прыгучести
у юных волейболисток 15-16 лет и высококвалифицированных волейболисток команды «СКИФ» с выключением отдельных
элементов вертикального прыжка с места
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Аннотация. В данной статье рассмотрены
специфические аспекты применения нетрадиционных методов обучения бадминтону.
Приводятся сведения о развитии и становлении бадминтона в мире и у нас в Республике
Узбекистан. Раскрываются вопросы развития физических качеств бадминтонистов.
Предложены новые комплексы упражнений,
разработанные на основе нетрадиционной
методики использования средств восточной
гимнастики ушу при обучении игре в бадминтон.

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 development 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.

Ключевые слова: здоровое поколение, правовые основы, физическая подготовленность,
начальная подготовка, бадминтон, нетрадиционные методы, восточная гимнастика,
техника игры, принципы методики

Keywords: healthy youthful, basic law, physical
training, first beginning training, badminton, nonconventional methods, westerns gymnastics, technical player and principal methods

Правительство Республики Узбекистан выделяет большие средства на развитие физической культуры и спорта. Из года в год
улучшается материальная база физкультурных организаций. Реализация государственной программы «Год здоровой матери и ребенка» определено дальнейшее
совершенствовании законодательства и
нормативно -правовой базы, касающейся
охраны семьи, материнства и детства, защиты 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 утверждение в обществе благородной идеи «Здоровая мать и ребенок-основа счастливой семьи, счастливая семья-основа процветающего государства», что позволит улучшить
здоровье и повысить уровень физической
подготовленности подрастающего поколения [1]. Вовлечение детей в систематические занятия спортом, их интерес и личные
достижения зависят от соответствия индивидуальных особенностей специфики того
или иного вида спорта. Выбор вида спорта,
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в наибольшей мере должен соответствовать индивидуальным особенностям человека, что составляет сущность спортивной
ориентации. Повышение
мастерства
спортсменов - это непрерывный процесс
совершенствования. Он охватывает все
стороны спортивной подготовки: физическую, техническую, тактическую, психологическую и другие. Большинство специалистов по бадминтону отмечают большое
значение технической подготовки в системе тренировки спортсменов и указывают на то, что лучших результатов можно
достичь только при условии сочетания высокого уровня развития функциональных
возможностей спортсмена с отличным
усвоением наиболее рациональной техники игры.

Повышение качественной стороны тренировочного процесса подразумевает "активное включение" тренера непосредственно в управление двигательной активностью спортсмена во время занятия. В
связи с этим, весьма актуален поиск педагогических приемов, основанных на реальных психологических феноменах, доступных для гармоничного включения в ежедневный тренировочный процесс [2].
Особенности и актуальность темы: продолжающийся рост спортивных результатов у
бадминтонистов, в первую очередь,
предъявляет повышенные требования к их
физической подготовленности. Достижение ее высокого уровня в настоящее время
сопряжено со значительной интенсификацией и увеличением продолжительности
тренировочного процесса и, в первую очередь, процесса физической подготовки
уже на ранних этапах спортивной специализации, что в конечном итоге, не приносит ощутимого положительного результата, т.к. зачастую приводит к различного
рода физическим и психоэмоциональным
перегрузкам, нарушению становления
функций организма в детском и подростковом возрасте, снижению иммунитета, сокращению времени, необходимого для
разностороннего развития личности. Возникает необходимость поиска наиболее
рациональных путей совершенствования
качественных сторон тренировочного процесса, предусматривающих разработку таких средств и методов спортивной тренировки, которые способствуют повышению
его эффективности, т.е. позволяют учитывать возрастные особенности юных спортсменов, сохраняющие их здоровье, не требующие дополнительных затрат времени
и, в то же время, обеспечивающие повышение уровня физической подготовленности и, как следствие, рост спортивного мастерства.

Согласно современным представлениям,
прочный фундамент технической подготовки, заложенный в первые годы занятий
бадминтоном, является залогом высокого
уровня технического мастерства в будущем и способствует достижению планируемого спортивного результата. Весь многолетний процесс совершенствования техники игры в бадминтон базируется на закономерностях возрастного развития моторики, обусловливающих формирование
элементов движений.
На современном этапе развития мирового
спорта, на первый план выходят технологии тренировочного процесса, методики их
совершенствования, использование индивидуальных особенностей спортсмена,
также тех технических элементов, которые
составляют важные временные характеристики. И одним из основополагающих моментов в обучении и подготовке спортсменов являются новые и эффективные методики, возможность их применения на самом раннем этапе обучения игре в бадминтон, позволяющие в короткий срок
сформировать современную технику владения спортсменами, которые отвечали
бы всем требованиям соревновательной
практики.

Объектом является процесс повышения
уровня физической и технической подготовленности бадминтонистов на этапе
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начальной подготовки. Предмет – нетрадиционные средства и методы направленного воздействия на воспитание физических качеств на примере бадминтонистов.

Целью данной работы является использование нетрадиционных средств восточной
гимнастики (ушу) при обучении бадминтонистов на начальном этапе обучения [3].

Целью работы – ознакомить с нетрадиционными средствами и методикой их использования в тренировочном процессе на
начальном этапе обучении бадминтонистов.

Исходя, из цели был разработан комплекс
упражнений восточной гимнастики (ушу)
для обучения бадминтонистов на начальном этапе подготовки, который включает 3
комплекса, которые состоят из упражнений ушу: Гунбу, Цилунбу,Чабу связанных
особенностями игровой деятельности бадминтонистов (с использование бамбуковой палочки, меч Цзян и ракетки бадминтона.

Задачи:
1. Определение теоретических и
практических знаний нетрадиционных средств о методике обучения бадминтону.

1-й комплекс: имитация при помощи Бамбуковой палочкой, затем мечем Цзян, и открытой стороной ракетки, спереди, сбоку,
сзади, снизу.

2. Оптимизация педагогической деятельности с использованием технологий, повышающих эффективность тренировочного процесса.

2-й комплекс: выпад на правую, левую ногу
с использованием Бамбуковой палочкой,
затем мечем Цзян, и ракеткой.

Во время начального обучения игрок осваивает технику держания ракетки и технику
основных ударов в положении стоя и в движении. Только после этого можно переходить к изучению простейших тактических
вариантов. Наиболее распространенный
вид тренировки – упражнения с партнером. Каждый из партнеров поочередно подает другому воланы для отработки техники определенного удара или подачи.

3-й комплекс: полу-выпад на правую, левую ногу с ногу с использованием Бамбуковой палочкой, затем мечем Цзян, и ракеткой.
Следует сделать, что нами предложенные
упражнения восточной гимнастики улучшат физическую и техническую бадминтонистов.

Во время командных тренировок особое
внимание уделяется вопросам тактической
игры и совершенствованию парной игры.
Наряду с тактико-технической тренировкой, проводятся специальные занятия по
разностороннему развитию быстроты, выдержки, силы и быстроты реакции спортсменов.

Зная последовательность этих упражнений, тренеру необходимо придерживаться
следующих принципов их проведения:
принцип доступности, принцип постепенного увеличения дозировки и выполнения
и принцип разнообразия, т.е. упражнения,
входящие в комплекс должны быть разнообразными и разносторонними.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан о Государственной программе «Здоровое поколение». –
Т., 2000.

224

2.

Щербаков А.В. Бадминтон. Спортивная
игра. Учебно-методическое пособие. –
М., 2010.

3.

УШУ
http://www.dvorsportinfo.ru/images/stories/bistrota .jpg

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ

STUDY OF THE BASIC ORGANIZATIONAL FORMS OF TRAINING
SESSIONS IN SPORTS CLUBS

Т. Д. Байтураев,
Л. З. Холмуродов

T. D. Baituraev,
L. Z. Holmurodov

Узбекский государственный институт
Uzbek state institute of physical culture
физической культуры
Tashkent, Uzbekistan
Ташкент, Узбекистан
laziz.xolmurodov@mail.ru
Аннотация. В работе, изучены основные организационные формы тренировочного процесса. Определены групповые и индивидуальные формы занятий физической культурой и
спортом продолжительностью от 1 до 6 часов. В статье также определено: какое значение для повышения уровня тренированности
имеют физические упражнения, выполняемые
на дополнительных тренировочных занятиях
по заданию тренера дома.

Abstract. In this paper have studied the basic organizational form of the training process for all athletes. 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.

Ключевые слова: Формы тренировочного процесса, групповые, индивидуальные. Повышение уровня тренированности. Дополнительные тренировочные задания.

Keywords: Forms of the training process, group, individual. Increasing the level of fitness. Additional
training tasks.

Цель исследования – изучить основные
организационные формы тренировочного
процесса в спортивных секциях, каковыми
являются групповое и индивидуальное занятие. В спортивных секциях до 2 часов основные тренировочные занятия строятся
по общепринятой схеме. Занятие состоит
из четырех частей (вводной, подготовительной, основной, заключительной) или
из трех частей (разминка, основная, заключительная). Для групповых занятий, особенно в подготовительном периоде, характерен вариант из четырех частей. Вариант
из трех частей чаще используется для
спортсменов высших разрядов, особенно в
соревновательном периоде.

1. Вводная – организационная построение, рапорт, проверка посещаемости, объяснение задач и
содержание урока, строевые
упражнения, повороты. Общая
продолжительность вводной части 3-10 минут.
2. Подготовительная (разминка) –
разогревание
занимающихся,
подготовка
к
предстоящей
нагрузке, улучшение эластичности мышц, подвижности в суставах, общая и специальная физическая подготовка. Продолжительность подготовительной части от 15 до 30 минут.

Задачи частей занятия:
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3. Основная – повышение у занимающихся уровня всесторонней физической и специальной подготовки, обучение спортивной технике и тактике, воспитание моральных и волевых качеств (силы,
быстроты, выносливости и др.),
привитие навыков и умения самостоятельного выполнения заданий.

ков, обязательно надо применять подводящие упражнения. Это такие упражнения,
которые по координации близки к отдельным 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 улавливает.

4. Заключительная – постепенное
снижение нагрузки, приведение
организма в состояние, близкое к
исходному. Продолжительность
его до 10 минут.

Последовательность отработки того или
другого упражнения вытекает из предыдущего и включает в себя ознакомление, разучивание и совершенствование. Ознакомление способствует созданию у обучаемого правильного представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления
необходимо:

Задачи исследования – определить, какое
значение для повышения уровня тренированности имеют физические упражнения,
выполняемые на дополнительных тренировочных занятиях по заданию тренера
дома. Определить продолжительность таких занятий в виде утренней зарядки или
утренней тренировки с продолжительностью 30-60 минут для всех занимающихся.
К дополнительным тренировочным занятиям относятся, кроме утренней зарядки,
кроссы, ходьба на лыжах, игры в баскетбол, волейбол и другие виды спорта, которыми спортсмены-студенты занимаются в
свободное время.



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 упражнения. Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых двигательных
навыков. В зависимости от подготовленности обучаемых и сложности упражнений
применяются следующие способы разучивания:

При проведении занятий используется
групповой метод обучения. Групповой метод тренировки хорош тем, что при разучивании техники классических (соревновательных) упражнений, все ученики группы,
один за другим повторяют показанное
упражнение. И когда преподаватель указывает на ошибку одного из спортсменов,
другие уже стараются не повторять эту
ошибку.
Бывает, что новички сами уже указывают
друг другу на допущенные ошибки. Это облегчает процесс обучения и ускоряет формирование навыков. При обучении нович-
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в целом; по частям, если упражнение сложное и его можно разделить на отдельные элементы;



по разделениям, если упражнение сложное и его можно выполнить с остановками;



с помощью подготовительных
упражнений, если упражнение
выполнить в целом сложно из-за

его трудности, а разделить на части невозможно.

Совершенствование направлено на закрепление у обучаемых двигательных
навыков и умений. Совершенствование
обеспечивается постоянной тренировкой.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению специфики реализации тренировочной
нагрузки и применения тренировочных
средств в женском пауэрлифтинге с учетом
цикличности физиологических процессов организма. Полученные данные указывают на возможность существенного прироста результатов при условии соблюдения адекватности нагрузки.

Abstract. This work is devoted to study the specifics
of the implementation of training load and the use
of training means in female powerlifting considering cyclical physiological processes of an organism.
Obtained data indicate the possibility of significant
increase in results, subject to the adequacy of load.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, тренировка,
нагрузка, женщины
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Введение. Пауэрлифтинг ¬ силовой вид
спорта, суть которого заключается в преодолении веса максимального отягощения. В него входят три упражнения: приседание со штангой на плечах, жим штанги
лежа на горизонтальной скамье, и становая тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.

теоретико–методологическом, методическом и практическом обеспечении учебно–
тренировочного процесса в пауэрлифтинге.
Некоторые специалисты для достижения
большего эффекта в женском пауэрлифтинге рекомендуют переменные нагрузки,
в зависимости от особенностей женского
организма, но эти рекомендации основываются скорее на практическом опыте тренерской работы без глубокого научного
обоснования механизма их воздействия и
эффекта от их использования. Научных исследований, направленных на изучение
эффективности тех или иных средств, методов, методик в тренировке женщин пауэрлифтеров, 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

Современное состояние и степень разработанности многих вопросов подготовки
спортсменов – пауэрлифтеров, напрямую
связаны с различными аспектами спортивной подготовки в силовых видах спорта и
имеют глубокие научно – исторические
корни, в первую очередь, в области классической тяжелой атлетики. Из отечественных специалистов весомый вклад в разработку теоретических, методических и практических 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
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запросами практики спортивной тренировки в эффективной методике развития
силы, учитывающей особенности женского
организма женщин, и недостаточной разработанностью методического сопровождения физической подготовки квалифицированных женщин пауэрлифтеров. Данное
противоречие и определило актуальность
темы исследования.

зок значительное воздействие на самочувствие, результат спортивной деятельности
и эмоциональное состояние оказывает
менструальный цикл. К неприятным моментам, связанным с женским циклом,
можно отнести предменструальный синдром (ПМС), ухудшение настроения, увеличение базальной температуры, массы
тела, риск перегрева, отёки, снижение иммунитета. Высокоинтенсивные силовые
нагрузки могут вызвать прекращение менструаций.

Цель исследования – определить влияние
силовых нагрузок на организм женщинпауэрлифтеров.

Женская конституция во многом определяется детородной функцией, что естественно и отразилось в ее анатомическом
строении. Безусловно, это является сильнейшим тормозом на пути совершенствования именно силовых и скоростно-силовых результатов. Однако многие женщины
не учитывают этих факторов и пытаются копировать мужские принципы физической
подготовки, не вполне отдавая отчет о возможных последствиях. Например, повышение давления при серьезных физических напряжениях негативно сказывается
на половой сфере женщин, на способность
к вынашиванию плода и его рождению.
Для полноценного питания эмбриона во
время беременности необходим усиленный приток крови к матке, которая пронизана плотной сетью кровеносных сосудов.
Повышение давления при поднятии большого веса может нарушить их структуру,
привести к общим неблагоприятным изменениям такого сложного органа и невозможности вынашивания плода. [5, с. 134].

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование специальной физической подготовленности,
методы математической статистики.
Нужно отметить, что женский план тренинга, значительно отличается от мужского. Он содержит своеобразный порядок
выполнения упражнений, а также их
объем. Для проработки становой тяги по
«женской» методике, существует обширная база действий. Но для одного тренировочного дня выбирается не больше 5–6
средств. Акцент делается на количество повторений, а не поднятую массу, при этом,
важно после каждого силового выполнять
динамические упражнения [4, с. 151].
В женском пауэрлифтинге можно выделить ряд положительных моментов.
Например, при работе с большими весами
в женском организме ускоряется метаболизм, что позволяет быстрее избавиться от
лишних жировых отложений.
Для многих женщин пауэрлифтинг стал хорошей возможностью реализовать себя на
спортивном поприще. Занятия пауэрлифтингом помогают женщине развить физическую силу, улучшить самочувствие и
формы тела.

Организация исследования. Экспериментальной базой исследования явилась спортивная школа им. Олимпийского чемпиона
Валериана Соколова (г. Чебоксары). В исследовании приняло участие 9 человек в
возрасте 12 -13 лет. Было обследовано 9
спортсменок массовых разрядов в возрасте 12-13 лет, выбравших направление
пауэрлифтинг. Тренировочный процесс
был направлен на развитие силы. Тестирование уровня специальной физической

Но занятия пауэрлифтингом требуют, в то
же время, осторожности в использовании
силовых средств. На фоне силовых нагру-
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подготовленности проводилось перед
началом и по окончании экспериментальной тренировочной программы, учитывающей особенности цикличности физиологических процессов, характерных для женского организма.

Результаты исследования и их обсуждение. У женщин на протяжении периода от
половой зрелости до менопаузы постоянно колеблется уровень гормонов (циклическая модель). Поэтому так важно рассмотреть физическую активность женщины, проходящую на фоне менструального цикла.

Продолжительность
тренировочного
цикла составила 6 недель. Тренировочные
занятия проводились три раза в неделю.
Распределение тренировочной нагрузки
представлено в таблице 1.

Показатели специальной физической подготовленности испытуемых представлены
в таблице 2.

Таблица 1
Распределение тренировочных средств в рамках экспериментальной программы
Упражнения

1
63
33
35
131
55
317
503
3

Приседания
Жимовые
Тяги
Итого за неделю
Наклоны
Другие
Всего за неделю
Количество тренировок

2
58
30
33
121
55
378
554
3

Неделя
3
4
56
67
65
101
34
25
155
193
65
55
317
285
537
533
3
3

5
71
95
33
199
22
181
402
3

Всего

6
43
56
35
134
22
170
326
3

358
380
195
933
274
1648
2855
18

Таблица 2
Показатели специальной физической подготовленности испытуемых

После, кг

Прирост, %

25,0
22,5
18,2
20,8
24,5
26,7
24,1
22,9
23,4
23,1

70
62
85
57
84
73
88
61
71
72,3

85
75
105
72
104
88
108
76
86
88,8

21,4
21,0
23,5
26,3
23,8
20,6
22,7
24,6
21,1
22,7

85
74
85
69
79
82
81
71
82
78,7

100
90
100
84
99
102
101
86
102
96,0

17,7
21,7
22,0
21,7
25,3
24,4
24,7
21,1
24,4
22,5

230

215
260
185
225
222
270
174
214
212
264
215
266
223
276
180
221
217
267
204,8 251,4
19,34 24,14
<0,001

Прирост, %

До, кг

75
60
65
58
61
76
67
59
79
66,7

После, кг

Прирост, %

60
49
55
48
49
60
54
48
64
54,1

Сумма троеборья

До, кг

После, кг

Г-ва Н.
И-ва П.
Т-ва О.
П-на А.
Г-на Н.
М
σ
P

До, кг

М-ва М.

Прирост, %

59
51
55
49
53
58
56
52
60
54,8

Становая тяга

После, кг

Масса тела

Х-ва А.
О-ва С.
Н-ва В.

Присед

До, кг

Испытуемые

Жим лежа

20,1
21,6
21,6
23,0
24,5
23,7
23,8
22,8
23,0
22,7

Полученные данные свидетельствуют о достоверном (p<0,001) улучшении спортивных результатов испытуемых. Прирост силовых показателей составил в среднем
22,7%.

план тренировок не может быть одинаково
эффективным для всех, поэтому женщинам пауэрлифтерам, при планировании
тренировочной нагрузки и распределении
ее во времени, необходимо учитывать индивидуальные показатели физиологических циклов и связанные с ними физические и эмоциональные состояния. Учитывая, что уровень тестостерона наивысший
во время овуляции, можно запланировать
пиковые нагрузки именно на этот период.

Таким образом, наибольшего эффекта силовая тренировка в женском пауэрлифтинге достигает только при условии учета
динамики физиологических женских циклов и состояний, с ними связанных. Общий
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Аннотация. В работе дана оценка возможностей применения современных исследовательских технологий в биомеханическом анализе спортивных движений. В качестве исследовательского объекта избрана техника разбега в прыжках с шестом. Основным инструментальным метода исследования служила
лазерная камера Laser LDM-300C. В исследовании обоснованы механизмы регуляции двигательной функции в реализации ациклической
локомоции «прыжок с шестом» на примере 14
элитных спортсменок.

Abstract. Estimation of the possibilities modern exploratory 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 technology, biomechanics analysis

Ключевые слова: ациклические локомоции, исследовательские технологии, биомеханический анализ

Введение. Совершенствование системы
многолетней подготовки в спорте базируется, прежде всего, на знании объективных
закономерностей эволюции показателей
техники основного соревновательного
упражнения в процессе наращивания двигательного потенциала атлета в условиях
естественного изменения морфофункциональных и психофизиологических возможностей [4, 7]. В этой связи несомненный исследовательский интерес представляет
биомеханический анализ техники движений, реализуемых высококвалифицированными спортсменами при достижении
максимального соревновательного результата, рассматривая последний как
следствие эффективной регуляции двигательной функции [5]. Это, в свою очередь,

предоставляет широкие возможности тренеру для выбора оптимальных путей построения тренировочного процесса адекватного подготовленности спортсмена [9].
Материалы и методы исследования. В работе дана оценка возможности практического применения современных исследовательских технологий в анализе биомеханики спортивных движений. В качестве исследовательского объекта была избрана
техника разбега в прыжках с шестом (женщины). В качестве основного метода исследовании использовалась лазерная камера
Laser LDM-300C, обеспечивавшая точность
измерения скорости бега с разрешением
0,3 -100 м/с в диапазоне дистанций регистрации 0,3-80 м. В качестве иллюстраций

232

на рисунке 1 приведен образец оригинальной кривой скорости разбега спортсменки,
зафиксированный камерой.

неудачных попыток. В ходе исследования
зафиксированы характеристики 600 прыжков у 14 сильнейших спортсменок Европы представителей национальных команд
России, Польши, Германии, Франции, в соревнованиях 2010-2014 гг. В биомеханическом анализе также сопоставлялись результаты, полученные по материалам видеозаписи и лазерных измерений.

Дополнительно осуществлялась синхронная видеозапись соревновательных попыток. В процессе исследования определялись пространственно-временные и динамические характеристики сегментов тела
спортсменок при выполнении зачетных и

Рисунок 1
Динамика скорости разбега
спортсменки для
удачно выполненной соревновательной попытки,
(высота 480 см,
начало и конец
разбега обозначены +)

Результаты исследования. В исследовании установлено, что разбег, как обязательный технический элемент прыжкового
упражнения является сугубо индивидуальным компонентом техники прыжка и выполняется, как правило, в соответствии с
известными в литературе описаниями [1].
Вместе с тем, на основании результатов автокорреляционного анализа скоростных и
динамических характеристик разбега показано, что механизмы управления разбегом, процессом достижения оптимальной
скорости, поддержания биомеханических
характеристик, внесения прелиминарных
коррекций и выполнение завершающих
шагов перед непосредственно прыжком
для зачетных и неудачных попыток существенно различаются.

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 тенденции 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 осуществлялся спортсменками по-разному при тождественном числе выполненных шагов. В
частности, попытки, завершившиеся взятием высоты, являются показательными
примерами развитых в теории спорта
представлений об экономичности двигательной деятельности, а хроноструктура и
амплитудные значения мышечных добавок, предвносимых в разбег существенно

В качестве иллюстрации на рисунках 2, 3
приведены результаты расчета динамики
горизонтальной составляющей сил, прилагаемых к центру тяжести спортсменки в
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отличались от подобных показателей для
неудачно реализованных попыток.

ствия, можно констатировать, что временные и скоростно-силовые характеристики
разбега определяются как индивидуально
допустимыми для спортсменки диапазонами, так и завершенностью решения частных задач, составляющих основу действия
[1].

Рассматривая разбег как комплекс операционных компонент сложного в координационном отношении двигательного дей-

Рисунок 2
Динамика горизонтальной составляющей силы,
прилагаемой к
центру тяжести
спортсменки в
разбеге (дистанция 30 м), для неудачно выполненной попытки, высота 460 см
Рисунок 3
Динамика горизонтальной составляющей силы,
прилагаемой к
центру тяжести
спортсменки в
разбеге (дистанция 30 м), для
удачно выполненной попытки, высота 470 см

Оценка особенностей регулирования двигательной функции в процессе реализации
разбега осуществлялось по данным автокорреляционного анализа. В частности, на
иллюстрации (рисунок 4) представлена типичная для спортсменок автокорреляционная функция динамики ускорения центра тяжести в разбеге. Последняя свидетельствует, что задача достижения необходимой энергии для данного уровня мастерства решается спортсменкой в первой

половине разбега (lag number 1-8). Затем
внимание спортсменки переключается на
новый состав операций – слежение за целью – зоны утыкания шеста и структурная
подготовка собственно прыжка в трех завершающих шагах разбега (lag number 1-8).
В ходе последующего статистического анализа оценивалось влияние спортивно-технического мастерства как фактора индивидуальности регулирования двигательной
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функции для группы элитных спортсменок,
достигших на момент исследования близких соревновательных результатов, на показатели разбега (таблица 1). Анализу была
подвергнута динамика вариативности за-

фиксированных скоростных, скоростно-силовых и силовых характеристик, рассматривавшиеся нами вслед за [6] как проявление индивидуальных особенностей использования двигательного потенциала
для каждой попытки.
Рисунок 4
Типичная автокорреляционная
функция для показателей ускорения
центра тяжести
(горизонтальная
составляющая)
спортсменки в
разбеге при выполнении финальной попытки, результат 470 см –
попытка засчитана

Таблица 1
Результаты факторного анализа (метод главных компонент) для характеристик разбега для группы высококвалифицированных спортсменок (n=14)*
До вращения
Фактор

Кумулятивный
вклад, %
10,27
34,23
34,23
2,42
8,08
42,32
2,34
7,80
50,13
2,14
7,13
57,27
2,07
6,90
64,17
1,86
6,20
70,37
1,65
5,52
75,89
1,49
4,97
80,86
1,42
4,73
85,60
1,18
3,94
89,54
*значения факторных весов ниже 3% опущены
Сумма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вклад
фактора, %
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После вращения
(варимакс критерий Кайзера)
КумуляВклад
Сумма
тивный
фактора, %
вклад, %
10,09
33,64
33,64
1,94
6,48
40,13
1,92
6,40
46,53
1,89
6,32
52,86
1,89
6,30
59,17
1,86
6,21
65,38
1,83
6,11
71,50
1,81
6,06
77,56
1,80
6,00
83,57
1,79
5,97
89,54

Результаты факторного анализа свидетельствует о весьма высоком влиянии данного
фактора – в пределах 34%. Близкое значение получено и при использовании дисперсионного анализа по критерию «сила
влияния» [2].

попыток существенно различаются.
3. Определен вклад использования
двигательного потенциала высококвалифицированными спортсменками при реализации разбега
в ациклической локомоции «прыжок с шестом», составлявший, в
зависимости от уровня специальной подготовленности, 30-35%.

Заключение.
1. Установлено, что для высококвалифицированных спортсменок
разбег, как обязательный технический элемент прыжкового
упражнения является сугубо индивидуальным компонентом техники двигательного действия.

4. Сопоставление материалов лазерных измерений с полученными в ходе экспериментов данными синхронной видеозаписи,
позволяют утверждать, что применение лазерного инструментария позволяет получать объективные характеристики биодинамики спортивных движений при
существенном сокращении трудоемкости исследовательского
процесса и временных затрат.

2. Показано, что механизм управления разбегом (достижение оптимальной скорости, поддержание
биомеханических характеристик
перемещения тела, внесение
прелиминарных коррекций при
подготовке собственно прыжка в
завершающих шагах) для зачетных и неудачно реализованных
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Аннотация. В статье представлены индивидуальные и групповые элементы соревновательной деятельности квалифицированных
барьеристок (100м с/б). Выявлена индивидуальная вариативность временных показателей пробегания различных отрезков дистанции и их отличие от групповых параметров.

Abstract. Individual and group elements of competitive activity of the qualified hurdlers are presented in article (100 m/ hurdles). Individual variability 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.

Показано, что структура соревновательной
деятельности по длине модельных отрезков
неодинакова у разных барьеристок. Высокой
стабильностью
отличается
скорость
спортсменок на отрезках стартового разгона и проявления максимальной скорости.
Наибольшей вариативностью характеризуются показатели скорости на финише.
Ключевые слова: спортсменки, модельные
отрезки дистанции, структура соревновательной деятельности, индивидуальные особенности

Keywords: sportswomen, model pieces of a distance, structure of competitive activity, specific features

Введение. Соревновательная деятельность спортсменов высокой квалификации
создает необходимые условия для моделирования структурных образований тренировочного процесса, начиная с построения отдельного занятия и заканчивая многолетним планированием. Теоретической
предпосылкой возможности использования соревновательной деятельности в ка-

честве основы для моделирования величины и характера нагрузки служит методология, предполагающая единство структуры соревновательной деятельности и
структуры подготовленности [1, 3, 5, 7].
Параметры, характеризующие те или иные
компоненты соревновательной деятельности, часто слабо связаны между собой и образуют не всегда строго дифференцированные оценки. Лишь определив уровень
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совершенствования отдельных её составляющих, можно объективно оценить сильные и слабые звенья в структуре соревновательной деятельности конкретного
спортсмена, разработать оптимальную для
него модель и наметить пути ее достижения [2, 3, 6, 7].

и отдельных компонентов соревновательной деятельности часто присущи только
конкретному спортсмену и отличаются от
групповых параметров.
Организация исследования и методы. С
помощью видеоанализа и фотоэлектронного хронометража были исследованы индивидуальные особенности структуры соревновательной деятельности квалифицированных бегуний на 100 м с барьерами.

Как правило, у спортсменов высокой квалификации сформирован надежный индивидуальный стереотип двигательных действий и саму соревновательную деятельность спортсменов экстра-класса следует
рассматривать как устойчивую систему [3, 4,
5]. При этом индивидуальные элементы соревновательной деятельности не всегда
совпадают с групповыми обобщенными
значениями (моделями), а различные по
величине и направленности корреляционные взаимосвязи спортивного результатов

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа соревновательной деятельности пяти барьеристок представлены в таблице 1. У каждой спортсменки было зафиксировано и проанализировано 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 вариативности (V%) и информативности (r) на отдельных участках дистанции у квалифицированных барьеристок (100м с/б)
Участки дистанции
(модельные отрезки)
Стартового разгона

Набора скорости
Удержания максимальной скорости
Снижения скорости

Финиширования

Спортивный результат

Статистические
параметры
Χ̅
V%
r
Χ̅
V%
r
̅
Χ
V%
r
̅
Χ
V%
r
Χ̅
V%
r
Χ̅
V%
r

П.Е.
5,41
1,32
-869
8,32
2,14
-790
8,60
2,36
-912
8,38
1,86
-782
8,40
5,62
-692

Спортсменки
М.К.
Г.Э.
Р.Р.
5,36
5,38
5,42
1,44
2,10
1,28
-406
733
-282
8,26
7,92
7,98
3,41
2,24
2,16
-436
-982
-382
8,52
8,46
8,38
2,46
3,69
1,90
-880
-946
-868
8,32
8,28
8,19
3,16
4,13
4,32
-706
-910
-824
8,38
8,26
8,22
4,03
6,28
6,10
-230
-322
-916

П.И.
5,36
7,13
362
7,90
3,28
-628
8,29
2,16
-892
8,09
3,28
-721
8,23
11,10
232

12,79
2,46

12,88
2,13

13,52
2,14
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12,98
2,66

13,33
1,89

Рассмотрим особенности структуры индивидуальной соревновательной деятельности спортсменок и информативность ее
элементов по отношению к конечному результату (таблица). Для спортсменки П.Е.
характерны высокие значения средней
скорости преодоления барьерных блоков
во всех модельных отрезках. Длина участка
набора скорости превышает среднегрупповое значение за счет уменьшения
участка удержания максимальной скорости на один барьерный блок, а значения
средней скорости его преодоления, в рамках всех модельных отрезков (кроме стартового разгона), превышают среднегрупповые показатели.

Для данной спортсменки информативными характеристиками оказались - скорость 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 результата со скоростью при ее наборе и финишировании.
Структура соревновательной деятельности
Г.Э. характеризуется следующими особенностями. Длина набора скорости не соответствует среднегрупповому значению.
Продолжительность удержания максимальной скорости длиннее, чем в среднем
по группе (3-8 барьер), что является положительным моментом. При этом путь снижения 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 скорость несколько ниже среднегруппового
значения, но в пределах групповой дисперсии.

Спортсменке присуща как высокая стабильность выступлений вообще, так и выполнение отдельных элементов соревновательной деятельности. Об этом свидетельствуют низкие показатели вариативности 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 спортивного результата и скорости на отдельных
отрезках дистанции находятся в пределах
от - 0,692 до - 0,912.

Анализ вариабельности показателей скорости у данной барьеристки выявил тенденцию к увеличению величины показателей вариации к концу дистанции – от V% =
2,10 на отрезке стартового разгона, до V% =
6,28 на отрезке финиширования.

Спортсменка М.К. обладает иной структурой соревновательной деятельности.
Длина модельных отрезков соответствует
среднегрупповым, скорость же в них отличается. На стартовом разгоне она равна
среднегрупповому (5,36 м/с) значению. Отрезок набора скорости барьеристка пробегает со скоростью выше среднегруппового
уровня (8,26 м/с). По всей видимости, барьеристке часто не удается справиться со скоростью, набранной на стартовом отрезке
при переходе к оптимальному ритму барьерного бега. Это подтверждает и увеличение параметров вариативности средних
значений скорости (V% = 3,41). Несколько
выше сренегруппового значения (но в пределах допустимой дисперсии) скорость на
остальных модельных участках.

Корреляционный анализ обнаружил положительную статистически значимую взаимосвязь результата барьеристки Г.Э. со скоростью на участке стартового разгона (r =
0,733). Получается, что чем меньше у нее
скорость в беге до первого барьера (в пределах индивидуальной дисперсии), тем
лучше спортивный результат. Данный факт
можно объяснить тем, что высокая скорость 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 разгоне и на участке ее набора (r = - 0,582). Недостоверной информативностью у данной
спортсменки обладала лишь скорость на
финише (r = - 0,322) и ее «вклад» в индивидуальный спортивный результат незначителен.

Для данной спортсменки характерны более высокие значения вариативности скорости, по сравнению с другими испытуемыми, на участке стартового разгона (V% =
7,13) и финиширования (V% = 11,10). Это
свидетельствует о нестабильности действий в рамках данных элементов структуры ее индивидуальной соревновательной деятельности.

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. Коэффициенты вариации характеризуют высокую
стабильность действий в большинстве
структурных элементов (V% от 1,28 до
5,10). Среднюю величину вариативности
скорости обнаружил участок финиширования (V% = 6,10).

Корреляционный анализ показал, что для
П.И. информативными являются значения
скорости на участке ее удержания (r = - 892)
и снижения (r = - 721). У спортсменки особенностью корреляционного анализа явилась статистически недостоверная (для 5%
уровня значимости) положительная взаимосвязь показателей скорости на отрезках
стартового разгона и финиширования.
Завершая анализ индивидуальных параметров структуры соревновательной деятельности, следует отметить ряд отмеченных тенденций. В частности, структура соревновательной деятельности по длине
модельных отрезков неодинакова у разных спортсменок. Высокой стабильностью
отличается скорость спортсменок на отрезках стартового разгона и проявления максимальной скорости. Наибольшей вариативностью характеризуются показатели
скорости на финише.

Корреляционный анализ показал недостоверную информативность значений скорости, достигаемой данной барьеристкой в
начале дистанции. На последующих участках информативность скоростных показателей возросла (от r = - 0,824 до - 0,916). Последнее свидетельствует о том, что, чем
быстрее барьеристка пробегала вторую половину дистанции, тем лучше был спортивный результат.

У всех барьеристок статистически достоверной отрицательной корреляционной
взаимосвязью со спортивным результатом
обладают показатели скорости на участке
проявления максимальной скорости. Информативность же значений скорости на
участках до и после наиболее быстро пробегаемого отрезка меняется.

Длина отрезков, выделенных в структуре
соревновательной дистанции у спортсменки П.И. отличается от групповых значений. Так, участок набора (1-3 барьер) и
удержание скорости на дистанции у барьеристки длиннее (7-10 барьер), чем в среднем по группе (1-2 и 8-10 барьеры, соответственно). Естественно, что участок проявления и удержания максимальной скорости
(3-7 барьер) на два барьерных блока короче, чем среднегрупповое значение (2-8
барьер). Однако этот недостаток спортсменка компенсирует высокими средними
значениями скорости в рамках всех выделенных отрезков.

Выводы. Таким образом, у барьеристок
высокой квалификации отмечается воспроизводимость индивидуального стереотипа двигательных действий при различной информативности отдельных элементов соревновательной деятельности по отношению к конечному спортивному результату. Можно полагать, что данный факт

240

является отражением индивидуальных
особенностей различных сторон подготовленности барьеристок и должен учитываться при планировании тренировочного
процесса и в ходе комплексного контроля
уровня двигательного потенциала спортсменок.

Следует подчеркнуть, что при таком понимании взаимосвязи структурных элементов соревновательной деятельности и подготовленности можно существенно объективизировать управление тренировочным
процессом, увязав характеристики структуры соревновательной деятельности и
подготовленности с методами диагностики с целью дальнейшего совершенствования спортивного результата.
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Аннотация. Статья “Особенности парной
игры в настольном теннисе”, авторы Галанов
П. Н. Авторами статьи рассматривается актуальные проблемы посвященные парной
игре в настольном теннисе.

Abstract. The article "Features doubles in table tennis," the authors Galanov P. N. author considers
topical issues devoted to doubles in table tennis.

Ключевые слова: настольный теннис, парная
игра, техника и тактика парной игры

Keywords: table tennis, doubles, especially doubles

Актуальность. Техника, тактика, а также
методика тренировки в современном
настольном теннисе развиваются и совершенствуются с поразительной быстротой.
Несколько этапов прошла в своем развитии техника и тактика настольного тенниса
в Китае. Значительно вырос общий уровень развития техники и тактики игры в
настольный теннис в целом ряде зарубежных стран, среди которых в настоящее
время развертывается острое соперничество.

на одиночных соревнованиях, то и в парных играх он будет побеждать». Безусловно, подготовка спортсмена к одиночным играм – это важная составляющая
учебно-тренировочного процесса, но не
нужно пренебрегать целенаправленным
тренировкам, посвящённые парным играм. Потому что парный настольный теннис, в отличие от одиночного настольного
тенниса, имеет множество отличий, и специфические черты в плане технико-тактической и психической подготовки.

Роль научных исследований состоит в том,
чтобы, обобщив все лучшее, что достигнуто
в настольном теннисе, дать новый импульс
в дальнейшем совершенствовании техники и тактики игры, методики подготовки
игроков высокого класса.

В настоящее время в работе детско-юношеских спортивных школ по настольному
теннису основной акцент в учебно-тренировочной работе делается на подготовку к
одиночным играм. При этом, подготовке к
парным соревнованиям уделяется недостаточное внимание. Отсутствуют и
научно-методические исследования в этом
направлении [3, 5]. Так, значительная часть
всех исследований по настольному теннису посвящены особенностям подготовки
к одиночным играм и лишь малая часть - к
парным соревнованиям.

Однако, на фоне быстро развивающегося
соперничества в настольном теннисе, многие тренера и специалисты, не уделяют
должного внимания парным играм. «Политика» их следующая: «Самое главное –
это подготовить спортсмена к одиночным
играм, а если он будет хорошо выступать
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Этим во многом объясняется тот факт, что в
настоящий момент большинство отечественных теннисистов не отвечают всем
требованиям современного
парного
настольного тенниса.

ментов для партнера, создать ему максимально удобные условия для атаки или самому реализовать выигрышные моменты.
Анализируя международную соревновательную практику можно смело утверждать, что два сильнейших в одиночном
разряде теннисиста не всегда составляют
сильнейшую пару. Такая же закономерность наблюдается и при анализе выступлений в соревнованиях лучших отечественных теннисных пар.

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.

Успешное взаимодействие в парных играх
чаще всего основывается на так называемых компенсационных факторах. Дополняя друг друга, партнеры образуют гармоничную пару.

Проблема совместимости спортсменов в
парном настольном теннисе – одна из
наиболее актуальных и в то же время недостаточно изученная. Поскольку парный
настольный теннис имеет свои специфические особенности, то совместимость партнеров будет зависеть не только от конкретных индивидуальных технико-тактических
действий, но и от личностных особенностей спортсмена. Исследования, направленные на выявление критериев совместимости спортсменов, встречаются лишь в
некоторых видах спорта [1, 2, 4, 7, 8].

Из-за отсутствия научно-методических разработок по проблеме комплектования игроков в настольном теннисе, спортсменов,
выступающих в парном разряде, тренер
осуществляет на уровне интуиции, без
учета каких-либо критериев. При этом тренеры в основном учитывают уровень спортивной подготовленности спортсменов. Таким образом, возникают различные негативные явления в совместно выполняемой
спортивной деятельности – непонимание
партнера, конфликты, неудовлетворенность действиями партнера, длительное
разучивание совместных упражнений и нестабильность их выполнения [4, 6, 7].

В парных играх важно не самому сыграть, а
дать возможность сыграть партнеру,
только совместные четко организованные
и согласованные действия позволят достичь максимально возможный результат.
Залог успеха в парной игре – в подборе
партнеров. Не всегда отличная техника
одиночной игры позволяет демонстрировать мастерство в паре. Хорошо сыгранную
пару отличает сплоченность, согласованность действий, взаимопонимание — не
только с полуслова, но и с полувзгляда, боевой настрой и, что очень важно, доброжелательное отношение друг к другу. Часто
бывает, конфликт между партнерами приводит к проигрышу не только очка, но и
всей встречи. Ведь особенностью парной
игры является то, что каждый из игроков
старается уменьшить число сложных мо-

Спортсмены, выступающие в парном разряде, 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 распределенные усилия – таков один из законов взаимодействия партнеров.
Совместимость партнеров в настольном
теннисе выступает важным фактором, обусловливающим срабатываемость спортсменов, и проявляется в быстроте овладения новыми упражнениями, стабильности
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их выполнения, оптимизации игрового взаимодействия, повышении результативности соревновательной деятельности. В различных видах спорта, в силу их специфичности, критериями совместимости выступают те или иные индивидуально - психологические и личностные особенности
спортсменов.

стабильности их выполнения, оптимизации игрового взаимодействия, повышении
результативности соревновательной деятельности. В различных видах спорта, в
силу их специфичности, критериями совместимости выступают в основном технико-тактические критерии совместимости
спортсменов, антропометрические показатели, стилевые особенности игры, но необходимо учитывать и индивидуально-психологические особенности спортсменов
при формировании пар.

Таким образом, совместимость партнеров
в настольном теннисе выступает важным
фактором, обусловливающим срабатываемость спортсменов, и проявляется в быстроте овладения новыми упражнениями,

ЛИТЕРАТУРА
1.

Бабушкин Г. Д. Психологическая совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности. – Омск : СибГАФК, 2001. – 110 с.

2.

Девяткина Е. Ю. Комплектование игрового состава команды высококвалифицированных баскетболисток с учетом
психологической совместимости и срабатываемости игроков : дис… канд.
наук. – Омск, 2005. – 140 с.

3.

Дмитриева А. Н. Взаимодействие на
корте. Спортивные игры, 1964. – № 4. –
с. 25.

4.

Казьмин В. И. Методы повышения эффективности группового взаимодействия волейболистов : автореф. дис….
канд. наук. – М., 1983. – 24 с.

5.

Корбут Е. В. Проигранное очко в тактике парной игры. К анализу матча со-

ветских и чилийских теннисистов на Кубок Дэвиса // Спортивные игры. – 1963. –
№ 12. – С. 24.

244

6.

Корнеева Т. В. Комплектование и особенности подготовки спортивных пар в
теннисе : автореф. дис… канд. наук. –
М., 1985. – 24 с.

7.

Ратушина Е. В. Комплектование парногрупповых составов спортивной акробатики на основе учета совместимости
индивидуально-психологических особенностей партнеров автореф. дис… канд.
наук. – Омск, 1998. – 20 с.

8.

Травина А. П. Особенности комплектования спортивных команд с различной
формой организации совместной деятельности // Тез. докл. 10-й Всесоюзной
науч.-практ. конф. психологов спорта. –
М., 1988. – С. 54–55.

ПРЫЖКОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ
У БАСКЕТБОЛИСТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАГРУЗОК

HOPPING ENDURANCE AT BASKETBALL PLAYERS AND THE
POSSIBILITY OF HER RESTORATION AFTER LOADINGS

Ф. В. Ганиева, Б. З. Каримов

F. V. Ganieva, B. Z. Karimov

Узбекский государственный институт
физической культуры
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Аннотация. В статье рассматриваются
среднестатистические показатели уровня
проявления прыжковых качеств (прыгучести
прыжковой выносливости) у группы студентов-баскетболистов, не входящих в состав
сборной команды спортивного клуба Узбекского государственного института физической культуры, и предпринята попытка к
определению возможностей ускорения процесса восстановления её уровня после тренировочно-соревновательных нагрузок с использованием релаксационных упражнений, способствующих на устранение признаков утомления, локализационных в мышцах нижних конечностей.

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 institute of physical culture and an attempt to definition of opportunities of acceleration of process of
restoration of it’s level after training and competitive loadings with use of the relaxation exercises?
promoting on elimination of signs of exhaustion localization in muscles of the lower extremities is
made.

Ключевые слова: студенты-баскетболисты,
прыгучесть, прыжковая выносливость, тренировка,
соревнование,
релаксационные
упражнения, восстановление

Keywords: students basketball players, spring ability, hopping endurance, training, competition, relaxation exercises, restoration

Игровая деятельность в современном баскетболе характеризуется чрезвычайной
разнонаправленностью двигательных действий, выполняемых то при нападении, то
при защите, где игроки совершают многократные прыжки для реализации тех или
иных технико-тактических приёмов в ходе
тренировочных занятий и соревновательных игр. И естественно, что основная
нагрузка при этом падает на мышечные
группы нижних конечностей, в тканях которых рано или поздно будут локализованы
признаки утомления. Именно с этой точки
зрения актуальна и практически значима

проблема изучения прыжковой выносливости у баскетболистов и возможностей её
восстановления после тренировочно-соревновательных нагрузок [1, 2].
Целью исследования явилось изучение
уровня прыжковой выносливости у студентов-баскетболистов и возможностей её
восстановления после нагрузок с использованием
комплекса
релаксационных
упражнений, выполняемых при различных
положениях тела.
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Для решения этой цели в начале изучались
исходные показатели прыгучести и прыжковой выносливости у студентов-баскетболистов. 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).

махи правой и левой ногой. Время выполнения комплекса 10–15 минут.
Прыгучесть и прыжковая выносливость
оценивались по двум тестам: вертикальный прыжок с места, выпрыгивание вверх
с места с доставанием мяча, подвешенного
на высоте 40 см от вытянутой руки.
Результаты предварительного исследования представлены в таблице 1, по которым
видно, что до тренировки исходный уровень высоты вертикального прыжка с места у исследуемых баскетболистов составил 42,8±2,38 см, а выпрыгивания вверх с
места с доставанием мяча, подвешанного
на высоте 40 см, от вытянутой руки был равен 11,8±0,96 раз.

В ЭГ после каждой тренировки и соревновательной игры применялись следующие
релаксационно-восстановительные упражнения: лежа на спине с поднятыми ногами
вверх – «встряхивание»; разгибание-сгибание ног; упражнение «велосипед»; поперечные и продольные «ножницеобразные» движения ног, последовательное
круговое движение правой и левой ногой;
в висе – встряхивание ног, «велосипед»
Таблица 1

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

Моменты тестирования
До тренировки
После тренировки
Через 10 мин.
До соревновательной игры
После соревновательной игры
Через 10 мин.

Тесты
Выпрыгивание вверх с меВертикальный прыжок с
ста с доставанием мяча, на
места
40 см выше вытянутой руки
42,8±2,38
11,8±0,96
36,2±1,98
10,2±0,86
38,0±2,04
9,6±0,78
43,6±2,16
12,6±1,02
36,4±1,86
9,8±0,66
37,2±1,96
8,8±0,58

После тренировки эти показатели в среднем соответственно составили 36,2±1,98
см и 10,2±0,86 раз. По динамике изменений изучаемых прыжковых значений
можно констатировать факт ухудшения величин вертикального прыжка и серийного
выпрыгивания вверх с места с доставанием
подвешенного мяча. При этом высота вертикального прыжка снизилась до 36,2±1,98
см (разница ухудшения 6,6 см), а количество максимальных выпрыгивание сократилось до 10,2±0,86 раз (разница уменьшения 1,6).

Через 10 минут после тренировки постнагрузочный уровень вертикального
прыжка возрос на 1,8 см, но не восстановился по отношению исходного показателя
– 42,8 см. Посленагрузочный уровень выпрыгиваний характеризовался не довосстановлением прыжковой выносливости с
разницей 0,6 раз. Видно, что однократный
вертикальный прыжок после тренировочной нагрузки характеризуется слабовыроженным восстановлением его уровня. Однако серийное выппрыгавание с места с
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доставнием подвешанного мяча не восстанавливается до прежного уровня, что свидетельствует о наличии признаков выраженного утомления в мышцах нижних конечностей.

групп нижних конечностей баскетболистов, вызывая при этом заметное снижение прыгучести и прыжковой выносливости.
Результаты педагогического эксперимента
показали, что регулярное применение релаксационно-дыхательных упражнений
типа «встряхиваний» и расслаблений мышечных групп нижних конечностей в необычных положениях тела в пространстве
у баскетболистов экспериментальной
группы сопровождалось выраженным
ускорением процесса восстановления после действия соревновательной нагрузки,
тогда как в контрольной группе, у которых
на тренировках и после игр вообще не использовались какие-либо восстановительные 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, подвешенного на высоте 40 см от вытянутой
руки. Соответственно были равны:
11,6±0,88; 9,0±0,77; 8,6±0,68 раз.

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 таковые до тренировочного занятия (соответственно 42,8 см и 11,8 раз), что очевидно
связано с предсоревновательной эмотциональной настройкой участников тестирования.
После соревновательной игры показатели
как вертикального прыжка, так выпрыгивания значительно снизились и соответственно составили 36,4 см и 9,8 раз. По-видимому, такой спад прыгучести у обследованных баскетболистов после соревновательной нагрузки обьясняется с выраженным утомлением, имевшим место прежде
всего в тканях мышц нижних конечностей.
Данные, полученные через 10 минут после
игры, характеризовались недовостановлением прыгучести до исходног уровня. Следует полагат, что соревновательная
нагрузка гораздо острее воздействует на
функциональное состояние мышечных
Таблица 2

Динамика показателей прыжковой выносливости у баскетболистов контрольной (знаменатель) и экспериментальной (числитель) групп в условиях
соревновательной игры, 𝑋̅ ± σ

Тесты
Вертикальный прыжок
с места, (см)
Выпрыгивание вверх с
места с доставанием
мяча, на 40 см выше
вытянутой руки, (колво)

Соревновательные игры
В начале эксперимента
В конце эксперимента
через 10
через 10
до
после
до
после
мин.
мин.
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

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 среднестатистических величин прыжковой активности по данным двух прыжковых тестов в
различные периоды соревновательной
игры до начала эксперимента не выражалось резким отличием от показателей, зарегистрированных в КГ, что свидетельствует об однородности исследуемых баскетболистов, но их физической подготовленности. Однако, показатели прыжковой
активности, зарегистрированные после педагогического эксперимента (5 месяцев),
характеризовались
разнонаправленностью их проявления как после соревновательной игры, так и через 10 минут после
ее завершения.

Следует подчеркнуть, что динамика показателей (𝑋̅ ± σ) прыжковой активности у
баскетболистов ЭГ отличалось резко выраженной 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 соответственно: 14,8±0,96; 12,8±1,02:14,6.
Сравнительный анализ констатируемых
показателей, зарегистрированных у баскетболистов КГ и ЭГ, свидетельствует о том,
что
систематическое
использование
направленных упражнений на восстанавление мышечной активности нижних конечностей с услувиях тренировочных занятий и последействия соревновательных
нагрузок может не только восстанавливать
прижковую выносливость, но и будет способствовать улучшению качества игровых
приемов, выполняемых в прыжке.

В частности, вертикальный прыжок с места
до игры в КГ был ревень 43,6±2,12 см, после – 39,2±2,18 см, а через 10 минут после
окончания игры 37,8±2,22 см. При этом выпрыгивание вверх с места с доставанием
мяча, подвешенного на высоте 40 см от вытянутой руки, составило соответственно:
14,2±1,02; 10,0±0,72; 10,8±1,04 см.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В ВОСТОЧНОМ БОЕВОМ ЕДИНОБОРСТВЕ (СЁТОКАН, СИТО-РЮ)
С УЧЕТОМ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ОРГАНИЗМА

IMPROVED COORDINATION
ABILITIES OF CHILDREN 5-7
YEARS OLD IN EAST MARTIAL
ARTS (SHOTOKAN, SHITO-RYU)
WITH CONSIDERING BIOENERGY TYPES
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования занимающихся восточным боевым единоборством (сётокан, ситорю) возраста 5-7 лет с помощью экспресс диагностики («D&K – Test»); определены биоэнергетические группы; даны характеристики занимающихся, относящихся к каждой
биоэнергетической группе; выявлено благоприятное влияние занятий восточным боевым единоборством (сётокан, сито-рю) на
физическое, умственное и нравственное развитие детей; дано обоснование преобладания
среди исследуемых представителей третьей, четвертой и пятой биоэнергетических
групп.

Annotation. The article presents the research results 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 effect of the east martial arts (shotokan, shito-ryu)
training on the physical, mental and moral development of children; given the substantiation of the
prevalence among children representatives of the
third, fourth and fifth bioenergy groups.

Ключевые слова: биоэнергетические типы,
восточное боевое единоборство, координационные способности, типы темперамента

Keywords: bioenergy types, east martial arts, coordination 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 зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера

в свои силы. Поэтому крайне важно правильно организовать занятия физической
культурой именно в детстве, что позволит
организму накопить силы и обеспечит в
дальнейшем не только полноценное физическое, но и разностороннее развитие личности. [4].
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Многие авторы (Ф. А. Вещиков, И. А. Черкашин,
В. Э. Бельц, О. Ю. Похоруков) отмечают благотворное влияние восточных единоборств
на нервно-мышечную систему, подвижность суставов, развитие связочного аппарата, увеличение мышечной силы, повышение выносливости организма, а также
формирование целостной личности, которой свойственны такие качества, как универсальность, т.е. способность проявляться
и достигать необходимых результатов в самых различных сферах деятельности и познания, и развитие духовного компонента
индивидуального здоровья человека,
определяемого личностным уровнем,
строящимся на основе целей и ценностей
жизни, нравственной ориентации, менталитета по отношению к себе, природе и обществе.

Для организации исследования нами была
выбрана группа детей 5-7 лет первого года
обучения. С помощью экспресс диагностики («D&K – Test») определили биоэнергетические профили детей, занимающихся
восточным боевым единоборством (карате Сётокан, Сито-рю). Суть данной методики заключается в регистрации электрокардиограммы грудных однополюсных отведений по Вильсону. И. Г. Гибадуллин с
соавторами предлагает использовать следующее разделение биоэнергетических
профилей на биоэнергетические типы: 1 и
2 биоэнергетический профиль относят в
группу аэробного типа, 3 биоэнергетический профиль относят в группу смешанного
типа, 4 и 5 биоэнергетический профиль относят в группу анаэробного типа [1].
На первом этапе нашего исследования, мы
определили, к какому биоэнергетическому
типу относятся занимающиеся. Результаты
представлены в таблице 1.

Следовательно, тема нашей работы является актуальной, поскольку мы считаем,
что занятия восточным боевым единоборством (Сётокан, Сито-рю) положительно
влияют на физическое и духовное развитие
детей дошкольного возраста (5-7 лет).

Таблица 1
Распределение по биоэнергетическим группам детей 5-7 лет, занимающихся восточным боевым единоборством (карате «Сётокан», «Сито-рю»)
Возраст
5 лет
6 лет
7 лет
Итого

I
0
0
0
0

Мальчики
Биоэнергетические группы
II
III
IV
0
3
7
2
2
4
0
3
1
2
8
12

Из таблицы 1 следует, что среди занимающихся преобладают спортсмены, относящиеся к 4 и 5 биоэнергетическим группам
(21 человек – 66 %), к 3 группе относится 9
человек – 28 % от общего числа испытуемых, ко 2 биоэнергетической группе относятся 2 занимающихся – 6 %, к 1 группе не
относится ни один из испытуемых.

Итого
V
6
3
0
9

16
11
4
31

К 4 и 5 биоэнергетическим группам относятся холерики, характеризующиеся высоким уровнем психической активности,
энергичностью действий, резкостью, стремительностью движений, быстрым темпом, порывистостью, склонные к резким
сменам настроения, вспыльчивые, нетерпеливые, подверженные эмоциональным
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срывам. К 3 биоэнергетической группе относятся сангвиники, характеризующиеся
высокой психической активностью, энергичностью, работоспособностью, быстротой и живостью движений, разнообразием
и богатством мимики, быстрым темпом
речи, стремящиеся к частой смене впечатлений, легко и быстро откликающиеся на
происходящие события, общительные,
сравнительно легко и быстро переживающие неудачи. Ко 2 биоэнергетической
группе относятся флегматики, характеризующиеся низким уровнем психической активности, медлительностью, невыразительностью мимики, трудно переключающиеся с одного вида деятельности на дру-

гой, с трудом приспосабливающиеся к новой остановке [2]. Следовательно, видом
спорта «восточное боевое единоборство
(карате «Сётокан», «Сито-рю»)» в основном занимаются дети с темпераментом холерика и сангвиника, что обусловлено спецификой вида спорта, т.к. в карате «Сётокан» и карате «Сито-рю» скоростно-силовая работа сочетается со статическими
напряжениями. Развивается сила, быстрота, ловкость. Для занятий восточным боевым единоборством необходимы большая выдержка, сила, мужество, ловкость,
быстрота, твердость и решительность, самообладание, способность к молниеносным решениям и действиям в сложных ситуациях [3].
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Аннотация. В результате анализа и синтеза
получена теоретическая модель функциональной системы прыжка фигуриста. Под
функциональной системой прыжка понимается достижение полезного приспособительного результата в соответствии с эталоном безошибочного прыжка и условиями его
достижения, акцептируемых в форме потоков афферентного синтеза, на которые опирается фигурист, осуще¬ствляя программу
эфферентного интеграла и корректируя его
обратным многопотоковым афферентным
синтезом. Тренировочное воздействие на все
звенья функциональной системы прыжка может привести ее в новое качественное состояние, характеризующееся повышенной
эффективностью в достижении полезного
приспособительного результата, каковым
является безошибочное выполнение прыжка.

Annotation. As a result of analysis and synthesis of
derived theoretical model of functional skater jump
system. Functional jump system is to achieve a useful 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, reduce errors when performing the jump.

Ключевые слова: функциональная система,
фигурное катание, юные фигуристы, прыжок,
тренировка

Keywords: functional system, figure skating, young
skaters, jump, training

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что сегодня продолжается научно-методический поиск эффективных путей повышения эффективности
спортивных тренировок, в том числе в фигурном катании на коньках. Фигуристы выполняют весьма сложные элементы, главными из которых выступают прыжки.
Прыжки определяют профессиональный
уровень спортсмена и, одновременно, являются для него большой нагрузкой и спор-

тивным испытанием. Последнее обусловлено тем, что физико-анатомическая основа различных прыжков в фигурном катании на коньках имеет под собой разнообразные механизмы создания вращений
(например, «Аксель» - стопорящим движением, а «Валлей» - закручиванием тела).
Каждый такой физико-анатомический механизм является синхронизированной, динамической констелляцией масс и сил, в
которой фигурист должен безошибочно
выполнить прыжок. Поиск методического
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подхода, позволящего добиться наибольшей эффективности в формировании ориентировочной 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 состояние, характеризующееся повышенной эффективностью в достижении полезного
приспособительного результата, каковым
является безошибочное выполнение
прыжка. Такой фундаментальный подход
получил название системного и был поддержан многими учеными [1-9], однако не
был реализован в научно-прикладной области методики фигурного катания на
коньках.

Выполнение безошибочного прыжка фигуристом возможно только с учетом действующих сил внутри и вне организма условий,
что осуществляется в ФС многопотоковым
афферентным синтезом. На основании полученной информации в первой и второй
сигнальных системах высшей нервной деятельности фигуриста формируется динамическая голограмма эталонного результата,
к которому он стремится. Геометрические
информационные образы акцепторов результатов действия в функциональных системах представлены динамическими голограммами, на что указывают паттерны
межимпульсных интервалов отдельных
нейронов, включенных в доминирующие
мотивации и их удовлетворение [10].
На основе афферентного синтеза формируется стабилизация тела фигуриста в пространстве перед прыжком, инициирующая
следующее звено ФС прыжка. Фаза принятия решения в ФС прыжка приходится на
момент перед отрывом фигуриста ото
льда, что определяет ее кратковременность и возрастающую по важности роль,
подтверждением чему служит факт
наибольшей вероятности падения фигуриста перед отрывом спортсмена ото льда
[11].

В связи с вышеизложенным нами определена цель исследования: изучение прыжка
спортсмена в фигурном катании на коньках
как комплексного явления – функциональной системы прыжка.
Для достижения цели исследования применены такие методы как: изучение научных публикаций, теоретический анализ
(сопоставительный) и синтез (описательное моделирование).

Принятие решения последовательно переходит в фазу эфферентного синтеза, когда
будущее действие уже сформировано как
центральный процесс, но еще не реализуется. На этой стадии создается программа
команд для всех эффекторов во время фаз
толчка, отрыва, полета и приземления. Эфферентный синтез заканчивается формированием эфферентного интеграла из соматических, вегетативных и эндокринных
компонентов целостного двигательного
акта (прыжка). В этот момент на основе
пусковой афферентации формируется запускающий процесс, который инициирует
толчок, группировку, полет и призмеление
фигуриста.

В результате получена теоретическая модель ФС прыжка фигуриста (рисунок 1).
Движущей силой новоформирующейся ФС
становится полезный приспособительный
результат – выполнение прыжка без ошибок. Удовлетворение ведущей потребности возможно с помощью формирования у
фигуриста сложной функциональной системы. Общий локомоторный «вектор» системы – выполнение целенаправленного
действия с синхронно-выполняемым поддержанием равновесия и скорости.
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Рисунок 1
Теоретическая модель функциональной
системы прыжка фигуриста

Безошибочно выполненный прыжок закрепляет функциональную систему в константный механизм. Если же полученный
результат содержит ошибку, продолжается
дальнейший поиск эффективной программы действий, что происходит с помощью обратного афферентного синтеза. Обратный афферентный синтез предоставляет информационный пул акцептору результата действия, сопоставляющего параметры реализованного прыжка его эталонному образцу. На данном этапе происходит многократно повторяющаяся тонкая
подстройка ФС прыжка фигуриста движением рук и свободной ноги, путем балан-

сировки равновесного скольжения. Значимую роль на данном этапе играет инструктаж тренера по исправлению ошибки, просмотр
видеозаписи
тренировочного
прыжка с восприятием физических, визуализированных параметров ошибки спортсмена. Тем самым афферентный синтез
наполняется новой информацией, а отраженная в акцепторе результата действия
на корковом уровне модель (программа,
эффекторный интеграл) будущей деятельности улучшается, что, в конечном счете,
влечет за собой снижение количества ошибок и случаев травматизма у фигуристов
при выполнении ими прыжков. В силу воз-
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никновения поливариантной последовательности и перебора вариантов эфферентных программ, формирование ФС
прыжка представляет собой длительный
процесс.

форме специальной функциональной системы. При этом функциональная система
прыжка понимается как достижение полезного приспособительного результата в
соответствии с эталоном безошибочного
прыжка и условиями его достижения, акцептируемых в форме синхронных потоков
афферентного синтеза, на которые опирается фигурист, прогнозируя программу эфферентного интеграла и корректируя его
обратным многопотоковым афферентным
синтезом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что внутренняя, психофизиологическая деятельность организма в процессе достижения фигуристом полезного
приспособительного результата в виде
безошибочного прыжка организована в
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Аннотация. В статье приведены исторические факты, которые свидетельствуют о
том, что развитие тактики футбола обусловлено процессом борьбы между нападением и защитой в рамках правил соревнований. Достигаемое в процессе борьбы существенное преимущество одной из противоборствующих сторон лишает игру непредсказуемости со стороны ее результата, приводит к утрате ее зрелищности и обусловливает необходимость изменения правил соревнова-ний, обеспечивающих восстановление
утраченного равновесия между напа-дением и
защитой.

Annotation. This article discusses the historical
facts, which indicate that the development of tactics 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, results 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.

Ключевые слова: футбол, правила соревнований, тактика игры, нападение и защита

Keywords: football, the rules, game tactics, and attack protection

Актуальность проблемы. Развитие тактики
футбола в направлении повышения ее зрелищности в современных условиях коммерциализации спорта приобретает особое значение, поскольку привлекает потенциальных спонсоров от телевидения,
заинтересованных в проведении эффективных рекламных акций во время трансляции футбольных матчей.

в мировом футболе опыт взаимосвязи совершенствования тактики футбола с изменениями в правилах соревнований. Между
тем эти взаимосвязи на сегодняшний день
являются малоизученными.
Существование противоречия между
необходимостью повышения зрелищности
футбола на основе совершенствования тактических действий в нападении и защите, с
одной стороны, и недостаточной изученностью взаимосвязи развития тактики футбола с изменением правил соревнований,
с другой, обусловливает актуальность проблемы нашего исследования.

Стратегическим направлением, обеспечивающим совершенствование тактики футбола, является изменение правил игры.
Для того, чтобы эти шаги привели к положительным изменениям в содержании
игры, необходимо учитывать накопленный
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Цель исследования: выявить роль тактики
и правил соревнований в развитии футбола.

Атакующие игроки нашли выход из этой игровой ситуации. Мяч забивался ударом ногой на высоте, недоступной для ловли мяча
руками, поэтому нападающие имели перед обороняющимися в ситуации взятия
ворот большое и непреодолимое преимущество. Для восстановления баланса
между нападением и защитой высота ворот 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 игрок – вратарь, которому разрешалось играть с мячом руками – ловить его, бегать с
ним, передавать его. Но его действия были
ограничены размерами вратарской площади, что давало определенное преимущество нападающим при выполнении ударов по воротам, т.к. вратари не имели возможности выходить далеко вперед для перехвата мяча. Поэтому в 1903 году вратарю
разрешили действовать руками в пределах
штрафной площади.

Результаты исследования. Стремление к
организации и проведению соревнований
по футболу привело к необходимости разработать и совместно принять единые для
всех желающих играть между собой правила 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, обусловливается двумя основными факторами:
внешний фактор – изменения в правилах;
внутренний фактор – единоборство нападения и защиты.
Внешним по отношению к тактике игры
фактором выступают правила соревнований. Они, с одной стороны, ограничивают
возможные индивидуальные, групповые и
командные тактические действия, с другой, создают определенное пространство
для их творческого развития и совершенствования

В первом варианте правил сохранялось
правило офсайда, согласно которому игрок считается «вне игры», если в момент,
когда ему адресуется мяч, перед ним нет
игроков команды соперника. Это правило
приводило к тому, что основным тактическим приемом в нападении было ведение
мяча с обводкой соперников. Передачи
мяча применялись в ограниченном объеме поперек поля и назад. С учетом данного правила была создана первая тактическая схема, которую можно обозначить как
1-1-1-8. Затем один из форвардов был оттянут на позицию крайнего полузащитника,
что образовало систему 1-1-2-7.

Рассмотрим исторические факты, свидетельствующие о взаимосвязи развития тактики футбола с изменением правил соревнований [1-5].
Самым существенным положением принятых 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 варианте 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 руках. Функции вратаря выполнял любой игрок, поскольку каждому разрешалось ловить мяч руками.

Для повышения разнообразия игры и повышения эффективности атакующих действий через использование передач мяча
вперед в 1866 году было изменено правило офсайда. Теперь игрок не считался в
офсайде, если между ним и воротами соперника находились, по крайней мере,
трое игроков противоположной команды
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(один из которых мог быть вратарем), в момент, когда был сделан пас. Это позволило
передавать мяч вперед. Возникла тактическая система «пять в линию» (1-2-3-5), которая через сочетание паса и дриблинга
привело к тому, что стало забиваться
больше голов.

затолкать его в ворота вместе с мячом,
было введено правило, запрещающее толчок вратаря плечом в плечо в пределах
вратарской площади.
Игроки обороны для срыва атаки применяли запрещенные приемы в непосредственной близости от своих ворот, получая
тем самым преимущество: лучше получить
штрафной удар, чем пропустить мяч. Равновесие между нарушением правил и последующим наказанием штрафным ударом нарушалось, что приводило к снижению зрелищности и результативности
игры. Поэтому в 1891 годы было введено
правило «пенальти» и определены размеры штрафной площади, нарушения в которой «карались» 11-метровым ударом.

Обороняющиеся игроки научились извлекать 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 середине поля в момент передачи мяча вперед. Большая часть игр заканчивалась безрезультатно, поэтому футбол снова начинал терять свою зрелищность и привлекательность. Для усиления мощи атакующих
действий в 1925 году было введено новое
правило офсайда, согласно которому атакующему игроку в момент передачи ему
мяча достаточно было иметь перед собой
двух соперников. Это привело к ощутимому преимуществу нападения над защитой, что проявилось в увеличении количества забиваемых голов. Возникли тактические системы: «дубль-ве», «1-4-2-4», «1-43-3», «1-4-4-2».

Вратари стали до выполнения удара выдвигаться вперед, сокращая угол обстрела.
Поэтому в 1929 году вратарям запретили
двигаться с места при пробивании пенальти до того, как игрок ударит по мячу.
Вратари стали угадывать направление
удара и перемещаться в момент удара, закрывая определенный угол ворот. Нападающие в противовес стали выполнять паузу
непосредственно после замаха для удара,
дожидаясь действий со стороны вратаря.
Это существенно осложнило действия вратаря, поэтому в 2010 году было запрещено
делать паузу перед пробитием пенальти.

Обороняющиеся в свою очередь стали эффективно использовать новое правило офсайда для выдавливания атакующих игроков со своей половины поля и использования приема «офсайдной ловушки», согласованно выдвигаясь вперед в момент передачи мяча атакующим игроком. Применение зонного принципа построения обороны в этих условиях стало мощным оружием против быстрых атак соперника. Для
восстановления равновесия между нападением и защитой в 2003 году было введено понятие «пассивного офсайда», а положение атакующего игрока, принимающего мяч, в позиции на одной линии с защитником считалось правильным.

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, поскольку игроки противоположной команды не могли отобрать мяч и начать атакующие действия. Для того, чтобы осложнить и затруднить действия команды при
контроле мяча без стремления к нападению на ворота соперника вратарю в 1994
году запретили брать мяч в руки после передачи от партнера.

Чтобы нападающие не могли использовать
силовые приемы против вратаря с целью
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На чемпионате мира по футболу, проводимом в 1966 году в Лондоне, была устроена
настоящая «охота» защитников над сильнейшими нападающими того времени с
целью нанести травму и вывести их из
игры. Это было им на руку, поскольку правила запрещали замену игроков. Нарушение между нападением и защитой было
нарушено. Поэтому на следующем чемпионате мира, проводимым в 1970 году в
Мексике, начали действовать два дополнения к правилам: разрешено проводить две
замены (введено в 1968 году); при нарушении правил игроку предъявлялись желтая
или красная карточки, наглядно говорящие
о наказании (предупреждение или удаление), вынесенном ему.

Заключение. Приведенные выше исторические факты свидетельствуют о том, что
развитие тактики футбола обусловлено
процессом борьбы между нападением и
защитой в рамках правил соревнований.
Достигаемое в процессе борьбы существенное преимущество одной из противоборствующих сторон лишает игру непредсказуемости со стороны ее результата, приводит к утрате ее зрелищности и обусловливает необходимость изменения правил
соревнований, обеспечивающих восстановление утраченного равновесия между
нападением и защитой.
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Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности реализации двух качественно различающихся подходов к технической подготовке футболистов: «дрессировки», теоретической основой которой выступает условно-рефлекторная теория и рационального обучения, реализуемого с учетом
концептуальных положений физиологической
теории построения движений Н. А. Бернштейна, психологической теории поэтапного
формирования действий и понятий П. Я. Гальперина.

Annotation. This article discusses the methodological peculiarities of realization of two quali-tatively
different approaches to training the players: "training", theoretical basis which supports conditional
reflex theory and management training implemented taking into account the conceptual provisions of physiological theory build movements
N. A. Bernstein, psychological theory of stage-bystage formation of actions and concepts
P. Y. Galperin.

Ключевые слова: техническая подготовка,
футбол, принцип обобщения в обучении, физиология активности, поэтапное формирование действий и понятий

Keywords: technical training, football, the principle
of generalizations in learning the physi-ology of activity, the phased formation of actions and concepts

Учить или дрессировать? В педагогической практике применяются два качественно различающихся подхода к организации процесса обучения детей основам
техники футбола. Условно их можно обозначить как «дрессировка» и «обучение».

Представители первого подхода («дрессировки») акцентируют свои усилия и усилия
юных футболистов на усвоении исполнительной части разучиваемого технического
приема, к примеру, удара серединой подъема. От последних требуется выполнение
практических заданий тренера (подводящих и специальных упражнений), направленных на создание у них двигательных
представлений о движениях, из которых
состоит удар.

Психологи выделяют в содержании двигательного действия, которое является предметом изучения, три части. Ориентировочная основа действия (ООД) включает знания в виде теоретических, зрительных и
двигательных представлений о двигательной задаче и способе ее решения (технике), исполнительная часть состоит из
движений, обеспечивающих в совокупности решение задачи, контрольно-корректировочная часть обеспечивает контроль и
коррекцию процесса решения.

Тренер, как правило, владеет знаниями
ООД и использует их для управления построением 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 тренера. Имеющиеся у него знания ООД являются зачастую неполными и ошибочными.
Это обусловлено тем, что тренер, ориентированный на «дрессировку», не уделяет их
формированию достаточного внимания. С
другой стороны, при таком подходе к обучению эти знания оказываются невостребованными – для правильного построения
двигательного действия достаточно указаний тренера.

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, подражая им. Например, ребенку предлагается
«прыгать как зайчик».
Действия, разученные таким образом,
направляются с помощью зрительных и
двигательных представлений. Для них характерна минимальная степень участия сознания в их регуляции и, соответственно,
высокая степень автоматизированности и
помехоустойчивости.

Контроль и коррекцию отдельных движений и действия в целом, выявление и распознавание двигательных ошибок и причин их возникновения осуществляет тренер, обладающий в отличие от футболистов необходимыми для этого знаниями
ООД.

Таким же образом осваиваются техникотактические приемы юными футболистами
дворовых команд, которые начинают их
применять для решения игровых задач,
опираясь преимущественно на зрительные
образцы их выполнения. Этот путь освоения 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 Копакабана в Рио-де-Жанейро.

При таком подходе к обучению футболист
в основном овладевает двигательным образом разучиваемого двигательного действия, может, опираясь на него, успешно
воспроизвести его в стандартных условиях
по словесному указанию тренера. Но он не
может осознанно вносить в него изменения, учитывая конкретные условия игровых ситуаций. Для этого необходимо знание ООД и опыта его применения для
управления движениями и двигательным
действием.
Обученный (надрессированный) таким образом футболист правильно выполняет
удар серединой подъема, но затрудняется
с ответом на вопросы о том, как выполняется 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.

Значит ли это, что такой путь к вершинам
футбольного мастерства является самым
оптимальным и эффективным? Эффективным - да! Но это очень долгий и трудный
путь проб и ошибок. Он пригоден для
очень одаренных детей, способных быстро
и с «листа» выполнять разучиваемые технические координации в полной координации. Про таких спортсменов говорят, что
они обладают «умным телом».

Способом «дрессировки» обучаются не
только спортсмены, но и дети дошкольного возраста, самостоятельно овладевающие навыками ходьбы, бега, лазания,
прыжков, статического и динамического
равновесия, плавания, передвижения на
лыжах и коньках, бросания и ловли мяча,

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 затем бросать в воду.
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Учить способом «дрессировки» - значит
«учить тело»: тренер управляет движениями спортсмена, чтобы сделать его тело
способным решать двигательные задачи.

Объекты, требующие концентрации внимания при исполнении разучиваемого технического приема, называют «основными
опорными точками» (ООТ), а их совокупность, составляющую программу действия,
называют «ориентировочной основой действия» (ООД).

Способом «дрессировки» можно обучать
как животных, так и, как мы уже отмечали
выше, человека. Он необходим в обучении
дошкольников, которые не способны усвоить теоретические знания о способе выполнения разучиваемых двигательных
действий и осуществлять их произвольную
словесную регуляцию. Но использовать его
в обучении детей более старшего возраста
– значит отказаться от такого мощного дидактического потенциала человеческого
мозга как мышление.

Нами разработана ориентировочная основа всех технических приемов футбола:
способов передвижения (бега, остановок,
поворотов и прыжков), действий с мячом
(ударов, приема мяча, ведения, обводки и
отбора).
Предварительное вооружение юных футболистов полноценной ООД в виде логического образа создает условия для того,
чтобы он мог осознанно управлять разучиваемыми движениями, определять и распознавать свои двигательные ошибки и исправлять их при последующих повторениях.

Поэтому в педагогической практике применяется другой, более эффективный, чем
«дрессировка» способ обучения двигательным действиям, когда тренер обучает
спортсмена (а не его тело), вооружая его
теоретическими знаниями о том, как правильно выполнять эти действия. Это существенно облегчает работу тренера, который в условиях «дрессировки» вынужден
направлять действия каждого футболиста,
поскольку они без его словесных указаний
не в состоянии правильно решить двигательную задачу. Но данный подход применим только при обучении человека, который, в отличие от животных, является существом разумным.

При первых попытках выполнения технического приема юные футболисты должны
проговаривать вслух всю схему ООД: это
помогает запомнить последовательность
операций исполнения и контроля, не пропуская ни одной из ООТ. С увеличением количества повторений каждый элемент и
действие в целом уточняются и запоминаются все более прочно. По мере запоминания словесное, громкое проговаривание
схемы ООД становится ненужным. Внимание занимающихся постепенно концентрируется только на тех элементах и движениях, которые нуждаются в контроле. Действия в остальных ООТ контролируются автоматически, осуществляются и корректируются без участия сознания исполнителя.
Управление действием переходит с уровня
двигательного умения на уровень навыка,
т.е. в такой уровень владения действием,
который отличается минимальным участием сознания в контроле действия по
большинству ООТ (действие выполняется
автоматизировано), высокой быстротой,

Непосредственное овладение двигательным действием начинается с формирования знания о сущности двигательной задачи и способе ее решения. Знание это
формируется на основе наблюдения образца и сопровождающего показ комментария, цель которого – выделить предмет
усвоения в объекте изучения. Другими словами, тренер должен обратить внимание
футболиста именно на те элементы изучаемого технического приема, от которых зависит успешность его выполнения.
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стабильностью итога, устойчивостью к сбивающим воздействиям, высокой прочностью запоминания.

вестно» для них. Они не могут использовать имеющийся у них двигательный опыт
для овладения способами их выполнения.

При выполнении футболистами технического приема на уровне навыка сознание
направлено в основном на его узловые
элементы, на учет изменений в игровой ситуации и творческое решение двигательной задачи, коррекцию исполнения. Ведущая роль в контроле движений отводится
двигательному анализатору (мышечному
«чувству мяча»), в то время как зрительный
анализатор переключается на контроль игровой ситуации и результаты деятельности.

Например, в учебных пособиях по футболу
приводится раздельное описание способов 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 разбега и положением стопы опорной ноги.
Начиная обучение, нужно сообщить футболистам, что разучиваемый ими удар внешней частью подъема отличается по отношению к усвоенному ими удару серединой
подъема только положением стопы бьющей ноги в момент удара. Выделив с помощью тренера «знаемое» и то, что является
для них «не знаемым», новым по отношению к двигательному опыту, футболисты
легче справляются с заданием. При его выполнении они осознанно контролируют
только положение стопы, движения по
остальным «знаемым» ООТ осуществляются без участия сознания. Как показывает
практика, футболисты, осознанно овладевшие ударом серединой подъема, выполняют правильно остальные удары буквально с «листа», после нескольких попыток.

При этом футболисты всегда могут перейти
с автоматизированного управления техническим приемом на «ручное». Это происходит при столкновении с ситуациями, когда привычные способы действия становятся не эффективными.
Если результатом «дрессировки» выступает формирование у футболиста преимущественно двигательного образа способа
выполнения разучиваемого технического
приема, то результатом «обучения» – формирование наряду с двигательным и полноценного логического образа, который
носит обобщенный характер. В первом случае футболист может успешно применять
изученный технический прием в стандартных условиях, во втором случае – может использовать его при решении типовых двигательных задач в вариативных условиях.

Эффект такого осознанного положительного переноса не наблюдается при обучении способом «дрессировки».

От общего к частному. Футбол отличается
значительным разнообразием технических приемов. Между тем в практике обучении технике футбола по принципу «дрессировки» 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-

Для того, чтобы в обучении технике футбола можно было использовать дидактический потенциал положительного переноса, нужно в первую очередь изучить общие, базовые для всех технических приемов элементы, а затем – элементы более
частного характера.
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Для определения оптимальной последовательности обучения технике футбола нами
был осуществлен структурно-логический

анализ входящих в ее содержание технических приемов (таблица 1) с учетом общего
и частного в их содержании.

Таблица 1
Структурно-логическая схема техники футбола
Уровень
обобщения
Первый
Второй

Третий

Четвертый

Базовые элементы
и соревновательные действия
Игровая стойка, беговой и стопорящий шаг
Выход на мяч
Проталкивание мяча
Замах, хлест, жесткость звена тела, воздействующего на мяч
Вынос звена тела навстречу мячу, уступающее
движение, расслабленность мышц
Соревновательные действия звеном тела с
включением следующих базовых элементов:
1) проталкивание серединой, внутренней и
мяча
внешней частью подъема
носком, пяткой, серединой подъема, внутренней
2) замах, хлест,
и внешней частью подъжесткость звена
ема и стопы
тела, воздействусерединой и боковой чающего на мяч
стью лба
руками
3) вынос звена
подошвой, серединой
тела навстречу
подъема, внутренней и
мячу, уступающее внешней частью стопы,
движение, расбедром
слабленность
грудью
мышц

Пятый

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

Шестой

Изменения, вносимые в соревновательные
действия с учетом специфики тактических задач и конкретных условий игровой ситуации:
скорости и направления движения партнеров
и соперников
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Область распространения
Спортивные игры
Действия с мячом
Ведение и обводка
Удары ногой и головой
Остановки мяча

Способы ведения мяча
Способы удара ногой
Основной отбор яча
Способы удара головой
Вбрасывание мяча
Способы остановки мяча
ногой
Остановка мяча грудью
Удары ногой различными
способами по неподвижному, катящемуся и летящему мячу
Различные способы остановок катящегося, опускающегося и летящего мяча
Технические приемы, выполняемые во взаимодействии с партнерами и
при противодействии со
стороны соперника

Нами были выделены в содержании техники футбола элементы, которые являются
общими для:

спецификой тактических задач и условиями их решения, такими, как:
1) скорость, траектория и направление движения мяча;

1. всех игровых действий футболиста (игровая стойка, беговой шаг,
стопорящий шаг);

2) скорость и направление движения партнеров по команде и соперников.

2. всех действий с мячом (выход на
мяч);

Например, в передаче катящегося мяча
внутренней частью подъема содержатся
элементы:

3. отдельных технических приемов
с мячом: ведения, ударов, остановок, отбора мяча;

7. первого (поза упругости, беговой
и стопорящий шаг),

4. способов ведения и обводки
(проталкивания мяча);

8. второго (выход на мяч),

5. способов удара по мячу ногой (замах, хлест и жесткость звена тела,
которым наносится удар);

9. третьего (замах, хлест, жесткость
стопы),
10. четвертого (положение стопы в
момент удара),

6. способов остановок (вынос звена
тела навстречу мячу, уступающее
движение и мягкость звена тела,
принимающего мяч.

11. пятого (изменения, учитывающие
скорость, направление и траектория полета мяча) и

В свою очередь, отдельные способы выполнения ведения, ударов и остановок отличаются:

12. шестого (изменения, учитывающие скорость и направление движения партнера и его опекуна)
уровней.

1) по звеньям тела, которые непосредственно воздействуют на мяч
(нога, грудь, голова, руки);

С учетом результатов структурно-логического анализа техники футбола нами разработана последовательность обучения
техническим приемам в направлении от
базовых элементов к элементам более
частного характера:

2) по частям этих звеньев тела (носок, пятка, середина, внутренняя,
внешняя часть подъема, подошва, середина и боковая часть
лба).

При реализации этой последовательности
создаются оптимальные условия для положительного переноса приобретенного
двигательного опыта на усвоение нового
учебного материала.

В содержание каждого технического приема входят элементы различной степени
общности. Они получают практическое воплощение в соревновательных действиях,
выполняемых в соответствии с конкретной
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние применяемых средств и методов воспитания силовых качеств на уровень
развития данных качеств у учащихся учебнотренировочных групп ДЮСШ по вольной
борьбе. Описаны результаты исследования.
Дается сравнительный анализ развития силовых качеств у испытуемых за два учебнотренировочных года.

Abstract. This article discusses the influence of the
applied means and methods of education of power
quality on the level of development of these qualities in students of training groups of DYUSSH in
free-style wrestling. The results of the study. A comparative analysis of development of power qualities of subjects over two training years.

Ключевые слова: вольная борьба, силовые качества, учебно-тренировочная группа, уровень развития силовых качеств
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group, the level of development of power qualities

Введение. Высокий уровень спортивных
достижений зависит от показателей уровня
развития физических качеств, под которыми понимаются различные двигательные возможности человека, такие как сила,
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость [1]. Повышение уровня развития силовых качеств на тренировочном этапе является одной из приоритетных задач, стоящих перед тренерами спортивных школ.

способность организма человека преодолевать сопротивление, поступающее из
вне, или противостоять данному сопротивлению за счет собственных мышечных усилий. [2].
Новые правила соревнований по вольной
борьбе заставили пересмотреть требования к физической подготовке спортсменов.
Методы и организация исследования.
Проведение исследования было направлено на выявление эффективности применения
тренерами-преподавателями
средств и методов воспитания силовых качеств у учащихся учебно-тренировочных
групп ДЮСШ по вольной борьбе.

Возможность результативного применения на ковре различных операций, технических приемов, действий во время соревнований зависит от уровня развития силовых качеств борца вольного стиля.
Под силой, в теории и практике физического воспитания и спорта, понимается
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Цель исследования определить уровень
развития силовых качеств у борцов вольного стиля на тренировочном этапе подготовки.

15. скоростно-силовые качества –
прыжок в длину с места (см),
тройной прыжок с места (см).
Методы математической статистики использовались для обработки полученных в
ходе исследования результатов.

Достижение поставленной цели осуществлялось через использование следующих
методов исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, анализ планов тренеров-преподавателей, педагогическое исследование, тестирование, методы математической статистики.

Исследование проводилось на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Кетне» Комсомольского района Чувашской Республики.
В эксперименте приняли участие две
группы: первая группа тренера Денисова В.
Х. в количестве 15 человек, которые занимаются на базе МБОУ «Урмаевская СОШ»
ФСК «Кетне» и вторая группа тренера И. Р.
Минсафинова в количестве 15 человек занимающиеся на базе МБОУ «Нижнетимерчеевская ООШ». Обе группы занимались
согласно действующей программе спортивных школ отделения вольной борьбы
для тренировочного этапа. Учебно-тренировочные занятия проводились в группах
по два раза в день, отличительных особенностей в плане объёма и содержания тренировочной нагрузки не было. Воспитанники тренера В. Х. Денисова данный объём
выполняли с максимальной, субмаксимальной, большой мощностью, т.е. в зоне
соревновательной интенсивности, часто
применяя игровой метод на тренировочных занятиях. Группа тренера И. Р. Минсафинова большую часть, около 75%
нагрузки выполняла задания с умеренной
мощностью, но с акцентом на применение
упражнений для развития силы. Соотношение применения игрового метода и метода
строго регламентированного упражнения
было примерно равное.

Анализ научно-методической литературы
использовался для уточнения и корректировки цели и задач исследования.
Анализ планов тренеров-преподавателей
осуществлялся с целью выявить наиболее
применяемые средства и методы развития
силовых качеств, и в какой последовательности.
Педагогическое исследование осуществлялось для выявления эффективности применяемых средств и методов развития силовых качеств у учащихся учебно-тренировочных групп ДЮСШ по вольной борьбе, и
определения уровня развития данных качеств у борцов.
Для определения уровня развития силовых качеств были взяты контрольно-переводные испытания по ОФП и СФП для
группы, обучающейся на тренировочном
этапе:
13. сила – подтягивание на перекладине (кол-во раз), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во
раз), бросок набивного мяча (3 кг)
назад (м), бросок набивного мяча
(3 кг) вперед из-за головы (м);

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования уровня силовой
подготовленности у учащихся учебно-тренировочных групп ДЮСШ по вольной
борьбе были получены следующие результаты. Данные представлены в таблице 1.

14. силовая выносливость – подъём
туловища лёжа на спине (кол-во
раз);
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Таблица 1
Контрольно-переводные испытания испытуемых обеих групп за 2014 год
Контрольные упражнения
Подтягивание на перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м)
Подъем туловища лежа на спине (раз)
Прыжок в длину с места (см)
Тройной прыжок с места (см)
Анализ полученных результатов выявил,
что уровень развития силовых качеств
выше у спортсменов тренера И. Р. Минсафинова.

Группа тренера В. Х. Денисова
8,53±0,87
31,0±2,4
3,08±0,18
3,13±0,18
25,53±2,18
131,8±3,46
257,3±8,81

Группа тренера И. Р.
Минсафинова
12,93±1,22
52,0±6,22
4,32±0,22
3,84±0,20
101,0±15,96
174,0±3,62
511,93±18,06

мены из обеих групп уложились в требуемые нормативы и зачислены на следующий 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-переводные испытания, которые обе группы
прошли успешно, как и в прошлом году, но
с улучшенными результатами. Результаты
представлены в таблице 2.

Таким образом, можно сказать, что по итогам испытаний 2013-2014 учебного года
группа тренера И. Р. Минсафинова имеет
более высокий уровень силовой подготовленности, чем у ребят из группы тренера В.
Х. Денисова Несмотря на это по итогам контрольно-переводных испытаний спортс-

Таблица 2
Контрольно-переводные испытания испытуемых обеих групп за 2015 год
Контрольные упражнения
Подтягивание на перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м)
Подъем туловища лежа на спине (раз)
Прыжок в длину с места (см)
Тройной прыжок с места (см)
Прошедший тренировочный год показал,
как видно из таблицы, что результаты у
спортсменов обеих групп улучшились.

Группа тренера В. Х. Денисова
9,7±0,82
51,9±2,24
5,4±0,19
4,3±0,15
48,5±1,62
165,8±2,81
4,9±0,09

Группа тренера И. Р.
Минсафинова
11,8±0,79
55,5±1,93
6,1±0,14
4,8±0,20
119,8±9,54
170,4±2,81
6,6±0,12

Группа тренера И. Р. Минсафинова показала более высокие результаты в контрольных испытаниях.
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Результаты, показанные испытуемыми за
два года представлены в таблицах 3, 4.

зультаты свидетельствуют, что учебно-тренировочный процесс в данной группе проходит в соответствии с нормативными требованиями и является эффективным.
Спортсмены имеют требуемый уровень
развития силовых качеств.

Как видно из таблицы спортсмены из первой группы имеют прирост во всех видах
контрольных испытаний. Полученные ре-

Таблица 3
Показатели уровня развития силы у испытуемых первой группы
Контрольные упражнения
Подтягивание на перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м)
Подъем туловища лежа на спине (раз)
Прыжок в длину с места (см)
Тройной прыжок с места (см)

2014 год
8,53
31,0
3,08
3,13
25,53
131,8
257,3

2015 год
9,7
51,9
5,4
4,3
48,5
165,8
400,9

Таблица 4
Показатели уровня развития силы у испытуемых второй группы
Контрольные упражнения
Подтягивание на перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (м)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (м)
Подъем туловища лежа на спине (раз)
Прыжок в длину с места (см)
Тройной прыжок с места (см)
Показатели второй группы имеют улучшения результатов в следующих видах контрольных испытаний: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бросок набивного
мяча назад, бросок набивного мяча вперед
из-за головы, подъем туловища лежа на
спине. Результаты незначительно ухудшились в таких видах контрольных испытаний
как подтягивание на перекладине и прыжок в длину с места. Возможно, что прошедший учебно-тренировочный год был
направлен на воспитание силовой выносливости и скоростно-силовых качеств, т.к.
именно в этих контрольных упражнениях
есть улучшение в результатах.

2014 год
12,93
52,0
4,32
3,84
101,0
174,0
511,93

2015 год
11,8
55,5
6,1
4,8
119,8
170,4
600,6

Выводы. Полученные в ходе исследования
результаты показали, что в первой группе
на тренировочных занятиях акцент делается на высокую интенсивность. Учебнотренировочный процесс второй группы
направлен на воспитание силовых качеств
в зоне умеренной интенсивности. Обе
группы на протяжении двух лет имеют положительную динамику.
Таким образом, средства и методы, выбранные
тренерами-преподавателями
обеих групп, направлены на воспитание силовых качеств, с учётом индивидуальных
особенностей спортсменов.
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Показатели уровня развития силовых качеств в обеих группах соответствуют требованиям, предъявляемым к спортсменам,

обучающимся на учебно-тренировочном
этапе ДЮСШ по вольной борьбе.
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Аннотация. В статье рассмотрены организационно-методические аспекты воспитания
физических качеств и выявлен уровень их
сформированности у боксеров 12-14 лет.

Abstract. This article considers the organizationalmethodical aspects of education of physical qualities and identified the level of completeness of 1214 year-old boxers.
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Введение. Учебно-тренировочные занятия
боксеров проходят с применением различных сочетаний средств и методов тренировки. Упражнения выполняются с переменной интенсивностью, что способствует
развитию физических качеств, тренированности дыхательной и сердечнососудистой
систем.

В своих исследованиях Ю. В. Верхошанский, Л. П. Матвеев, Н. Г. Озолин указывают, что физические качества очень тесно
взаимосвязаны между собой, развитие одного из них до высокого уровня невозможно без оптимального развития других
[2, 3, 4].
С. М. Вайцеховский в «Книге тренера» отмечает, что тренерами возможности разносторонней физической подготовки
недооцениваются. Для повышения уровня
физической подготовки очень часто пользуются лишь известными для данного вида
спорта физическими упражнениями. Односторонняя направленность физической
подготовки, по его мнению, не может способствовать достижению высоких спортивных результатов, а иногда является причиной нанесения ущерба здоровью спортсмена [1].

Успешными выступления на соревнованиях будут тогда, когда спортсмен готов к
ним и физически и психологически. Воспитание физических качеств начинается с развития у спортсменов общей физической
подготовки, а на её основе специальной
физической подготовки.
Физическая подготовка способствует развитию всех физических качеств: силы, выносливости, гибкости, быстроты, координации. От уровня развития физических качеств зависит техническая подготовка
спортсмена.

Таким образом, физическая подготовка является одним из основных видов подготовки спортсменов. Особое внимание тре-
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нерам приходится обращать на особенности воспитания специальных физических
качеств у боксеров на этапе начальной подготовки, чтобы не навредить здоровью
спортсмена, но добиться высоких спортивных результатов.

Первое тестирование было проведено в
сентябре 2015 года, второе – в мае 2016
года.
Спортсмены в контрольной группе проходили подготовку в рамках общепринятой
методики тренировки для боксеров этапа
начальной подготовки по программе
ДЮСШ.

Методы и организация исследования.
Проведенное исследование направлено
на выявление эффективности применения
тренерами средств и методов воспитания
физических качеств у боксеров.

У боксеров экспериментальной группы две
тренировки из пяти в неделю были направлены на совершенствование скоростно-силовых качеств, с использованием различных методических приемов ударного метода.

Цель исследования – определить уровень
развития физических качеств боксеров 1214 лет.
Для определения уровня развития скоростно-силовых качеств были взяты контрольные упражнения прыжок в длину с
места, бег на 30 метров, подтягивание на
перекладине.

В учебно-тренировочный процесс добавили упражнения на развитие скоростносиловых способностей, применяли специально-подготовительные упражнения скоростно-силовой направленности и комплексы упражнений на развитие силы
удара и взрывной силы боксера с использованием штанги. Акцент делала на взрывное начало при выполнении упражнений.
При совершенствовании «взрывной» силы
вес отягощений колебался в зависимости
от уровня физической подготовленности
спортсменов. При выполнении общеподготовительных упражнений вес отягощений достигал 70-90% от максимума, для
воспитания силы, а в специально-подготовительных – 30-50%, для воспитания скорости.

Для определения уровня развития координационных способностей применили: челночный бег 3 х10 м (сек), три кувырка вперед на время (сек), метание теннисного
мяча на дальность ведущей рукой, из исходного положения сед ноги врозь (м).
Для определения уровня развития выносливости вошли тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 3000м (сек).
Для определения гибкости – наклон вперед из положения сидя (см).
Исследование проводилось на базе СК
«Локомотив» в Нижнем Новгороде и продолжалось 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 экспериментальную по 12 человек в каждой. Экспериментальная группа – боксеры 12-14 лет тренера В. Л. Умилина, контрольная – боксеры
12-14 лет тренера В. В. Белянцева.

Применялись упражнения на развитие динамической 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 совершенствованием техники бокса. Упражнения, подобранные для развития быстроты и ловкости, способствовали произвольному расслаблению мышц. На тренировочных занятиях изменяли вес отягощения, величину
сопротивления, амплитуду и скорость дви-
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жений, количество и темп повторений, исходные положения, длительность отдыха в
процессе выполнения упражнений.

резкого выполнения ударов на снарядах и
лапах. Направлены выполняемые удары
были на быстроту и точность, при сохранении равновесия, отсутствии скованности и
напряжения, возвращение в исходное положение.

Для развития динамической силы применялись упражнения с отягощением равным 40-80% от максимальных возможностей спортсмена, для воспитания «взрывной» силы использовали такие физические
упражнения, как метания, прыжки, упражнения с набивными мячами, мешками с
песком. Перечисленные упражнения
спортсмены выполняли до ощущения
местного утомления.

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 упражнений без снарядов, с гимнастическими
снарядами, с использованием набивных
мячей, гантелей, скакалок, каната, шеста,
перекладины. Боксеры на тренировке выполняли бег, прыжки, метания и игры: баскетбол, теннис, футбол с элементами
борьбы. Также на занятиях применялись
упражнения, построенные на боевых движениях боксера – это удары по мешку,
груше, настенной подушке; на ринге – бой
с тенью, условный бой с партнером, вольный бой.

Развитие силы удара достигалось упражнениями со снарядами и лапами.
Выполнение упражнений было направлено на развитие способности основных
мышц боксеров быстро развивать усилия
(вплоть до максимальных), переключаться
и многократно изменять величину усилий.
Использовались упражнения с отягощениями (метания и толкания камней, ядра,
набивные мячи разного веса, гантели, эспандеры, работа со штангой). Завершали
работу упражнениями на расслабление.
Совершенствование скоростно-силовых
способностей осуществлялось за счет выполнения толчковых упражнений со штангой весом 50-70% от собственного веса боксера. А также выполнение упражнений короткими темповыми полуприседами, подскоками и ходьбой со штангой на плечах
(весом 20-30% собственного веса), вращения, наклоны туловища вперед, в стороны
с грифом штанги на плечах. Упражнения с
отягощениями выполнялись последовательно: сначала выполнялись упражнения
с отягощениями, затем упражнения на расслабление и растягивание работающих
мышц, и завершали упражнениями на максимальную быстроту.

Представленные упражнения были включены в разминку и в начало основной части
тренировочного занятия до утомления.
На занятиях также совершенствовалась вестибулярная устойчивость боксеров. Для
решения этой задачи в учебно-тренировочный процесс были включены кувырки,
ходьба на руках, ходьба по канату. Изменялась нагрузка, путем уменьшения площади
опоры, смены исходного и конечного положений, изменения амплитуды выполнения 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,

Начинали скоростно-силовые упражнения
с меньшего веса отягощений и минимального количества повторений. Совершенствование силы осуществлялось за счет
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волейбол). Применяли соревновательные
упражнения.

ного, игрового и соревновательного методов, метода непрерывного упражнения с
нагрузкой, умеренной и переменной интенсивности, круговой тренировки.

Игровой метод применялся для совершенствования двигательной деятельности в
усложненных условиях, а разучивание новых сложных двигательных действий осуществлялось через применение стандартно-повторного метода.

Для развития специальной выносливости
использовались методы: непрерывного
упражнения, интервального упражнения,
игровой и соревновательный.

Развитие общей выносливости достигалось за счет темповых кроссов, плавания,
многократного выполнения упражнений
(подтягивание, отжимание, прыжки, приседания).

Перед выполнением основной части тренировки проводили разминку опорно-двигательного аппарата и мышц. Выполняли
упражнения на растягивание с дополнительными отягощениями, при строгой дозировке величины отягощений. Совершенствовали уровень развития гибкости, за
счет регулярного выполнения комплекса
упражнений на растягивание, не реже 2-3
раз в неделю.

Достигнув, необходимый уровень сформированности общей выносливости, приступали к развитию специальной. Применялись упражнения – бой с «тенью», груша.
Совершенствование силовой выносливости осуществлялось через упражнения выполнявшихся в усложненных условиях и с
применением отягощений: боксерские
манжеты, боксерский пояс.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование позволило в полном объеме реализовать специально подобранные комплексы упражнений с боксерами в экспериментальной
группе. Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2.

Воспитание скоростно-силовой выносливости осуществлялось при помощи интервальной работы на мешках, в боевых перчатках, с нанесением акцентированных
ударов.

Как видно из таблицы 1, до исследования
физические качества испытуемых были на
одинаковом уровне.

Для развития специальной выносливости
применялись упражнения сходные по
структуре, форме и особенностям воздействия на функциональные системы организма с соревновательными, спарринги с
акцентом на правильность дыхания и рационального расходования энергии. Увеличивали плотность занятий для совершенствования специальной выносливости.

Повторное тестирование было проведено
в мае 2016 года, результаты отображены в
таблице 2.
Таблица 2 показывает, что после завершения исследования результаты тестирования экспериментальной группы значительно превосходят результаты тестирования контрольной группы, и их показатели
значительно улучшились по сравнению с
исходным уровнем.

Выносливость развивали с применением
равномерного, повторного, интерваль-
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Таблица 1
Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной (КГ) и
экспериментальной групп (ЭГ) до начала исследования
Физические
качества
Скоростносиловые
Координационные
Силовая выносливость
Выносливость
Гибкость

Показатели

КГ

ЭГ

Р

Прыжок в длину с места, (м)
Бег 30 м, (сек)
Подтягивание, (раз)
Челночный бег 3х10м (сек)
Три кувырка вперед (сек)
Метание теннисного мяча на дальность
(из положения сед ноги врозь) (м)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (кол-во раз)

1,81±0,04
5,3±0,05
7,7±0,40
8,8±0,03
4,7±0,03

1,8±0,03
5,3±0,03
7,3±0,30
8,8±0,02
4,5±0,05

≥0,1
≥0,1
≥0,1
≥0,1
≥0,1

19,0±0,3

19,1±0,29

≥0,1

36,0±0,30

35,8±0,32

≥0,1

Бег 3000 метров (сек)

14,3±0,13

14,4±0,29

≥0,1

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
Скоростносиловые

Координационные
Силовая выносливость
Выносливость
Гибкость

Показатели

КГ

ЭГ

Р

Прыжок в длину с места, (м)
Бег 30 м, (сек)
Подтягивание, (раз)
Челночный бег 3х10м (сек)
Три кувырка вперед (сек)
Метание теннисного мяча на дальность (из положения сед ноги врозь)
(м)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (кол-во раз)

1,93±0,01
5,0±0,02
8,5±0,36
8,3±0,04
4,2±0,03

2,0±0,02
4,7±0,02
11,5±0,44
7,9±0,05
4,0±0,04

≤0,01
≤0,001
≤0,001
≤0,001
≤0,001

22,1±0,2

25,4±0,42

≤0,001

37,9±0,29

40,1±0,29

≤0,001

Бег 3000 метров (сек)

12,0±0,21

11,3±0,13

≤0,05

Наклон вперед из положения сидя (см)

4,6±0,23

5,3±0,14

≤0,05

Выводы.
Испытуемые
контрольной
группы за обозначенный период учебнотренировочной деятельности показали положительную динамику в развитии физических качеств. Традиционный подход в
организации, структуре и содержании
учебно-тренировочного процесса направлен 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 исследование показало, что целенаправленное применение в учебно-тренировочном процессе специально подобранных комплексов физических упражнений, направленных на развитие основных физических качеств имеет положительные результаты.

По всем видам тестовых испытаний спортсмены экспериментальной группы имеют
существенный прирост в результатах по
сравнению с ребятами из контрольной
группы.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подбора специально-подготовительных и подводящих упражнений при обучении
бегу на короткие дистанции. Результатом
применения специально-подготовительных
упражнений, как следствие, является повышенный тонус тех мышечных групп, которые
отвечают за выполнение соревновательного
упражнения. На фоне полученного тренировочного эффекта осуществляется управление технической подготовкой бегунов на короткие дистанции на основе применения подводящих упражнений.

Abstract. The article considers the problem of selecting a specially-preparatory and bringing exercises when training to run short distances. The result 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 accumulation, 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 increasing the running speed and competitive results.

Новизной исследования являются инновационные подходы в применении специально-подготовительных и подводящих упражнений акцентированных на быстроте сведения бедер.
Быстрое сведение бедер в каждом беговом
шаге является причиной возникновения сил
упругой деформации мышц и связок – это «даровые силы». Силы упругой деформации
имеют свойство резонансного накопления, и
передаваться с количеством движений первого шага на второй, третий и последующие
шаги. Это приводит к увеличению длины бегового шага и как следствие повышению скорости бега.

Keywords: specially-preparatory and preparatory
exercise. Methods of teaching running for short distances. The speed information of the hips in running step. Increasing the length of the running step.
The growth of a competitive result

Ключевые слова: специально-подготовительные и подводящие упражнения. Методика
обучения бегу на короткие дистанции. Быстрота сведения бедер в беговом шаге. Увеличение длины бегового шага. Рост соревновательного результата
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Введение. Повышение качества спортивной подготовки спринтеров может быть
достигнуто за счет научно-обоснованного
решения проблемы рационального подбора и применения специально-подготовительных и подводящих упражнений,
имеющих должные значения кинематических и динамических параметров структуры соревновательного упражнения, и
способствующих повышению двигательного потенциала спортсменов [1, 2, 3]. Анализ научно-методической литературы и передовой педагогической практики свидетельствует о существовании противоречия
между отмечаемым учеными и специалистами высоким тренировочным потенциалом специально-подготовительных и подводящих упражнений, с одной стороны, и
недостаточной научной разработанностью
организационно-методических особенностей их подбора и применения в технической подготовке бегунов на короткие дистанции на этапе начальной специализации.

17. экспериментально
обосновать
эффективность методики технической подготовки юных бегунов
на короткие дистанции на основе
применения специально-подготовительных
и
подводящих
упражнений.
Опытно-экспериментальная база исследования – СДЮСШОР №1 Минспорта Чувашской Республики г. Чебоксары. Для исследования было выбрано 16 юных спринтеров, тренирующихся на этапе начальной
спортивной специализации. Возраст испытуемых 12-13 лет. Уровень спортивной квалификации – I-II юношеский разряд. Из них
организовали две группы ЭГ и КГ по 8 мальчиков в каждой группе. В ходе наблюдений
фиксировались длина и частота беговых
шагов, экспертная оценка уровня технической подготовленности.
С помощью инструментальных методик,
экспертных оценок, контрольно-педагогических тестов оценивался уровень специальной физической и технической подготовленности бегунов на короткие дистанции. Педагогическое тестирование проводилось для определения соревновательного результата и количества беговых шагов, выполненных на дистанции 100 м. В
качестве показателей специальной физической подготовленности рассматривались результаты в тестовых упражнениях:
бег 30 м с низкого старта; бег 30 с ходу; бег
60 м с низкого старта.

Разрешение данного противоречия определило проблему нашего исследования:
какие организационно-методические рекомендации подбора и применения специально-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-подготовительных и подводящих упражнений.
Для достижения цели решались следующие задачи исследования:

В состав экспертной группы были приглашены три квалифицированных тренера по
спринту. Экспертная оценка проводилась
по активности сведения бедер в момент
касания дорожки в фазе бега по дистанции. Спринтер должен чувствовать контакт
с дорожкой, но без малейших тормозящих
упоров стопы. Постановка стопы переносной ноги на проекцию ОЦМ. Оценка проводилась по 5-ти балльной шкале. Методика
технической подготовки бегунов на короткие дистанции на основе рационального

16. разработать комплексы специально-подготовительных и подводящих упражнений спринтера
эффективно решающих задачи
технической подготовки на этапе
начальной специализации;
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применения специально-подготовительных и подводящих упражнений для участников ЭГ представлена ниже.

Задачи первого этапа технической подготовки: создать правильное представление
о технике бега на короткие дистанции.
Средства: модель техники бега на короткие
дистанции, представлена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1
Фаза низкого старта и стартового разгона (В. Борзов)

Рисунок 2
Фаза бега по дистанции (В. Борзов)

Задачи второго этапа технической подготовки: обучить технике бега по дистанции.
Средства: специально-подготовительные и
подводящие упражнения.

Бег в висе (имитация бегового шага с последующей коррекцией). Движения ногами 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.

Специально-подготовительные упражнения применяем с целью воздействия на
мышечные группы, отвечающие за выполнение соревновательного упражнения в
фазе бега по дистанции. Подводящие
упражнения применяем при обучении новым двигательным действиям от простых
движений к более сложным.

Бег в упоре (имитация бегового шага с последующей коррекцией). Движения ногами как при беге в верхней опоре руками
на брусьях, фиксируя число движений од-
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ной ногой за 10-20 с, отдых между подходами 3-5 мин. Движения прямыми ногами
с широкой амплитудой в опоре на барьерах с нарастающей частотой и сокращением амплитуды до минимальной (45°).
Движение прямыми ногами с амплитудой
до 90° с переходом на максимальную частоту свободных движений ногами как при
беге.

эффект от воздействия специально-подготовительных
упражнений
позволит
успешно решить задачу обучения технике в
фазе бега по дистанции.
Задачи третьего этапа технической подготовки: обучить технике фазы низкого
старта. Средства: специально-подготовительные и подводящие упражнения.
Бег в упоре у стены (стопу переносной ноги
подтягивать вдоль голени опорной ноги,
пяткой под таз). Акцент на быстрое сведение бедер.

Круговые движения ногами с переменой
темпа лежа поперек скамейки и держась
руками. Круговые движения ногами с разной 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 локтевом суставе).

И.П. «Поза бега», удерживаемая партнером – старты, ускорением бега с использованием силы тяжести собственного веса.
Стопу переносной ноги ставить на проекцию ОЦМ.
И.П. «Упор присев» правую (левую) ногу
выпрямить назад. Положение рук как при
низком старте. Смена ног скользящим движением стопами по дорожке (не допускать
вертикальных колебаний таза). Старты,
ускорением бега с использованием силы
тяжести собственного вес.

Бег, спиной вперед (сохраняя технику
спринтерского бега). Бег с высоким подниманием бедра в гору (и с горы спиной вперед сохраняя технику бега с высоким подниманием бедра).
Семенящий бег (одномоментная постановка стопы переносной ноги на всю стопу
на дорожку и ее выпрямление в коленном
суставе).

Стоя в наклоне с упором руками о стенку,
ногами в пол или в колодки постепенно
увеличивать давление на опору поочередно впереди и сзади стоящими ногами,
то же обоими ногами постепенно и быстро
доводя до возможного максимума.

Бег с высоким подниманием бедра правым (левым) боком через низкие барьеры
(стопу переносной ноги ставить на проекцию О.Ц.М.) с акцентом на быстрое сведение бедер, не допуская двухопорного положения. Стопу переносной ноги подтягивать вдоль голени опорной ноги пяткой
под таз.

Бег в наклоне в упряжке с сопротивлением
партнера сзади, после достижения согласованности партнеров можно, плавно снижая сопротивление, снимать его полностью. Запоминайте разницу в ощущениях
мышц ног при усилиях ног с преодолением
сопротивления и после его снятия.

После воздействий на мышечные группы,
отвечающие за выполнение соревновательного упражнения, комплексом специально-подготовительных упражнений приступаем к обучению технике бега по дистанции. Средства: бег, не закрепощая
мышцы на отрезках 100-120 метров с последующей коррекцией. Тренировочный

Выбегание со старта с колодок с сопротивлением партнера впереди с упором в
плечи или сзади в упряжке, перекинутой
через плечи стартующего. Заранее согласовывать величину и длительность сопротивления – число беговых шагов. Чередуйте со
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стартами без сопротивления. Сравнивайте
ощущения, запоминайте лучшие старты.

(14 беговых шагов) до максимальной его
длины для каждого спринтера в фазе бега
по дистанции (стопу переносной ноги ставить на проекцию О.Ц.М., с акцентом на
быстрое сведение бедер, что позволит увеличить длину и частоту беговых шагов).
Применение подводящих упражнений на
основе
специально-подготовительных,
позволит успешно решать задачи обучения
фазы стартового разгона.

Выбегание со старта с помощью натянутой
резины, которую партнер предварительно
растягивает, постепенно удаляясь от стартующего. Выбирайте длинные резины. Чередуйте со стартами с сопротивлением и
без. Применение подводящих упражнений
на основе специально-подготовительных,
позволит успешно решать задачи обучения
фазы низкого старта.

Результаты исследования. С целью выявления статистических различий между
участниками ЭГ и КГ, было проведено исходное тестирование уровня технической и
специальной физической подготовленности участников эксперимента.

Задачи четвертого этапа технической подготовки: обучить технике фазы стартового
разгона. Средства: специально-подготовительные 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).

В таблице 1 представлены исходные
средне групповые показатели экспертной
оценки технической подготовленности, соревновательного результата и количества
беговых шагов участников эксперимента,
которые свидетельствуют о том, что обе
группы испытуемых были относительно
однородными.

Бег по отметкам, с прогрессирующим увеличением длины бегового шага на 10 см.,
Таблица 1
Исходные показатели технической подготовленности, соревновательного
результата и количества беговых шагов участников КГ и ЭГ (Х±σ)

Группа

ЭГ, n=8
КГ, n=8
Р

Экспертная
оценка уровня
технической
подготовленности, баллы
3,8±0,09
3,9±0,07
> 0,05

Соревновательный результат в беге
на 100 м., сек.

Количество беговых шагов
(бег 100 м)

Средняя длина
шага, см

13,87±0,11
13,91±0,17
> 0,05

66,00±0,21
65,80±0,29
> 0,05

151,6
151,9
> 0,05

Показатели экспертной оценки технической подготовленности в ЭГ – 3,8 балла, в
КГ – 3,9 балла. Соревновательный результатам 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 технической 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. 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).

была внедрена в учебно-тренировочный
процесс ЭГ. Педагогический эксперимент
продолжался 6 месяцев – с сентября 2015
по март 2016 года. Участники КГ не применяли в своей подготовке разработанные
нами комплексы специально-подготовительных и подводящих упражнений. В
конце эксперимента было проведено повторное тестирование по тем же тестам,
что и в начале педагогического эксперимента. Сравнительный анализ результатов
тестирования, после завершения педагогического эксперимента, выявил существенное преимущество участников ЭГ.

В таблице 2 представлены исходные
средне групповые показатели специальной физической подготовленности участников эксперимента, которые свидетельствуют о том, что обе группы испытуемых
были относительно однородными по показателям специальной физической подготовленности – результатам в беге 30 м с
низкого старта, беге 30 м с ходу, беге 60 м
(Р > 0,05).

В таблице 3 представлены итоговые
средне групповые показатели экспертной
оценки технической подготовленности, соревновательного результата и количества
беговых шагов участников эксперимента.

В сентябре 2015 года разработанная методика технической подготовки на основе
подбора и применения специально-подготовительных и подводящих упражнений
Таблица 2

Исходные показатели специальной физической подготовленности участников эксперимента (Х±σ)
Группа
ЭГ, n=8
КГ, n=8
Р

Бег 30 м с н/с, сек.
4,72±0,04
4,71±0,08
> 0,05

Бег 30 м с/х, сек.
3,65±0,05
3,67±0,02
> 0,05

Бег 60 м с н/с, сек.
8,34±0,13
8,38±0,12
> 0,05

Таблица 3
Итоговые средне групповые показатели экспертной оценки технической
подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов участников эксперимента (Х±σ)

Группа

ЭГ, n=8
КГ, n=8
Р

Экспертная
оценка уровня
технической
подготовленности, баллы
4,6±0,05
4,1±0,09
< 0,05

Соревновательный результат в беге
на 100 м., сек.

Количество беговых шагов
(бег 100 м)

Средняя длина
шага, см

13,46±0,19
13,79±0,12
< 0,05

64,50±0,21
65,40±0,29
< 0,05

155
153
< 0,05

Показатели экспертной оценки технической 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 (прирост 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).

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 результат 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. (прирост -0,19 сек. или 2,3%), в КГ – 8,34 сек.
(прирост -0,04 сек. или 0,5%) (Р < 0,05).

На рисунке 3 представлены средне групповые показатели прироста оценки технической подготовленности, соревновательного результата и количества беговых шагов участников ЭГ и КГ за период эксперимента.

На рисунке 4 представлены средне групповые показатели специальной физической
подготовленности участников ЭГ и КГ, за
период эксперимента.

В таблице 4 представлены итоговые
средне групповые показатели специальной физической подготовленности участников эксперимента.
Таблица 4

Итоговые показатели специальной физической подготовленности участников эксперимента (Х±σ)
Группа
ЭГ, n=8
КГ, n=8
Р

Бег 30 м с н/с, сек.
4,55±0,04
4,67±0,08
< 0,05

Бег 30 м с/х, сек.
3,52±0,05
3,65±0,02
< 0,05

17,4
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Заключение. Значительный, статистически
достоверный прирост средне групповых
показателей экспертной оценки технической подготовленности, соревновательного результата, количества беговых шагов
и специальной физической подготовленности доказывает, что методика обучения

бегу на короткие дистанции на основе рационального применения специальноподготовительных и подводящих упражнений, внедренная в учебно-тренировочный
процесс ЭГ, является эффективной.
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Аннотация. В статье изучается совершенствование спортивных качеств квалифицированных борцов, раскрывается сущность и содержание проблем при подготовке борцов в
достижение высоких показателей. Анализируется роль и значение физических факторов
на предсоревновательном этапе.

Abstract. In article the improvement of sporting
qualities of skilled fighters, the essence and the
content of the problems in the preparation of wrestlers in the pursuit of excellence. The role and importance of physical factors in the precompetitive
stage.

Ключевые слова: физическая культура и
спорт, борьба, техника, тактика, силовые качества, соревнование, совершенствование,
комбинация, атака, достижение высоких результатов

Keywords: physical training and sports, wrestling,
technique, tactics, power quality, competition, improvement, combination attack, achieving high results

Как известно, одним из основных критериев технического мастерства является
объем приемов, выполняемых спортсменом. Уменьшение его обуславливает падение динамичности и зрелищности поединков. Отсутствие научно-обоснованных методических рекомендаций, связанных с
увеличением количества технических действий и оптимального (с различной эффективностью) использования, приводит к
тому, что спортсмены применяют низко
оцениваемые варианты приемов, связанные с наименьшим риском. Следствием
этого является сокращение технического
арсенала и, соответственно, эффективности соревновательной деятельности.

положений. Во-первых, повышение спортивного мастерства спортсменов высокой
квалификации происходит при преимущественном развитии ведущих сторон подготовленности спортсмена: технико-тактической, общей и специальной физической.
Во-вторых, развитие двигательных способностей (физических качеств) на уровне высшего спортивного мастерства должно происходить при строгом анализе и подборе
средств, учитывающих специфику силовой
топографии и двигательной структуры основного спортивного упражнения [1]. Проанализировав тренировочную деятельность, мы определили, что отработке высокобальных вариантов приемов уделяется
мало времени – до 1,3% от общего количества. В занятиях по специальной физической подготовке не учитывается необходимость скоростно-силового обеспечения
высоко оцениваемых приемов с помощью

В связи с этим вопросы выбора оптимального объема технической подготовленности борцов высокой квалификации приобретают все большее значение. Формулируя проблему данного исследования, мы
использовали ряд научно-методических
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соответствующих упражнений. В подтверждение того, что для высокобальных бросков необходим более высокий уровень
проявления "взрывных" усилий, проведено специальное исследование. Суть его
заключается в том, что сравнивались биодинамические показатели двух групп борцов: выполняющих и не выполняющих варианты высокооцениваемых технических
действий. Борцами первой группы продемонстрировано более высокое проявление скоростно-силовых способностей по
основным показателям: скоростно-силовому индексу и стартовым усилиям. При
проведении основного педагогического
эксперимента учет этого положения способствовал успешной подготовке спортсменов [2].

пыток. Более выражены (на 20,7%) различия по количеству высокооцениваемых
технических действий. Более высокие показатели (на 16,9%) экспериментальной
группы определены и в количестве низкооцениваемых приемов. Очень значительно превышение значений экспериментальной группы на 25,9% по количеству
баллов, полученных в поединках на соревнованиях. Анализ полученных результатов
в контрольной и экспериментальной группах, учитывая их достоверность, позволяет
утверждать, что результаты спортсменов
экспериментальной группы достигнуты с
помощью
разработанной
методики,
направленной на освоение нескольких вариантов (с различной эффективностью)
атакующих действий для выбора оптимального объема технической подготовленности.

На основе анализа деятельностных особенностей борцов высокой квалификации
формировались комплексы упражнений, в
наибольшей степени позволяющие учитывать индивидуальные особенности. Анализ проводился по следующей схеме:

3. содержание реализации основных технических действий;

Развертывание усилий, выраженное на динамограмме, позволяет оценить (при
наличии модельных показателей) степень
развития «взрывных» способностей. На основании этого составляется комплекс
средств с определенной направленностью.
Такой подход позволяет наиболее оптимально использовать средства, методы и
время в подготовке борцов высокой квалификации.

4. особенности проявления «взрывных» усилий в ведущей фазе основного технического действия
[3].

Решение вопросов сочетания технико-тактической подготовки и развитии специальных скоростно-силовых способностей
должно быть направлено на:

Преимущественному проявлению той или
иной компоненты соответствовали специальные упражнения. Подбор их для каждого спортсмена зависел от характера развития "взрывных" усилий, проявляемых
индивидуально. По показателям объема
технических действий в стойке к концу эксперимента, значения экспериментальной
группы превышали значения контрольной
на 11,6%. Существенны различия (на 17,8%)
и в показателях объема реализованных по-

1) стабилизацию структуры выполнения высокоэффективных технических действий на данном
этапе подготовки;

1. манера ведения поединка;
2. объем и эффективность техники;

2) совершенствование координационных взаимодействий силового характера для проведения
высокоэффективных технических действий;
3) совершенствование
техникотактической подготовленности
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на основе выполнения наиболее эффективных приемов из
множества вариантов, возникающих в конкретной динамической ситуации.

реакции (ЛП), длительность фазы подхода
(ФП), фазы отрыв-полет (ФОП), а также общее время броска (ОВ).
Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что изменение
надежности проявления борцами комбинационных действий под влиянием физического утомления определяется прежде
всего динамикой показателя длительности
фазы входа в прием, что хорошо согласуется с результатами более ранних исследований (Р. А. Пилоян, Ю. А. Шахмурадов, 1976; Б. М.

В настоящее время одним из важнейших
критериев мастерства борца является стабильное проведение на всех стадиях соревновательного поединка оцениваемых
приемов.
Многие специалисты считают, что стабильное выполнение комбинационных действий на всем протяжении соревновательного поединка является одним из основных элементов повышения уровня спортивных достижений борцов (В. М. Игуменов,

Рыбалко, А. П. Хренов, Н. И. Тронин, 1978; Б. Н. Рукавицын, 1982).

Так же было выявлено, что уменьшение
времени фазы входа на фоне физического
утомления, характерного для нагрузки соревновательного поединка, оказывает значительное влияние на показатель надежности соревновательной деятельности в
греко-римской борьбе.

1992, А. А. Новиков, 1963, Ю. А. Шахмурадов, 1976,
и др.).

Специфика соревновательной деятельности в спортивной борьбе характеризуется
жестким противоборством соперников,
большой плотностью соревновательных
действий на протяжении всей схватки, что
приводит к физическому утомлению борцов. По мнению некоторых исследователей (И. Н. Скопинцева, 1982; А. П. Хренов, 1973, и
др.), совершенствование комбинационных
действий борцов должно проводиться на
фоне физического утомления после специфической нагрузки.

Для определения возможных путей повышения надежности соревновательной техники борцов было проведено специальное
исследование, направленное на разработку параметров тренировочной нагрузки
и условий совершенствования комбинационных действий борцов на фоне специально моделируемого физического утомления.

Физическое утомление, прогрессирующее
по ходу соревновательной схватки, приводит к снижению значений показателей соревновательной деятельности борцов, как
показывают результаты исследования.

Итоги выполненного исследования позволили рекомендовать для спортивной практики форму тренировочной работы, обеспечивающую условия совершенствования
комбинационного выполнения приемов в
оптимальных режимах физического утомления.

Так же следует отметить, что темпы снижения показателей активности ведения поединка, уменьшаются только после первой
половины поединка и в дальнейшем остаются весьма стабильными на протяжении
оставшегося времени.

Методика совершенствования комбинационных действий представляет строго дозированное соотношение параметров и условий выполнения фоновой нагрузки и основной тренировочной работы. Результаты исследований показали, что в качестве фоновой тренировочной нагрузки
можно с одинаковым успехом применять

Как правило, в спортивной борьбе, оцениваются временные показатели ритмовой
структуры технического действия, характеризующие латентное время двигательной
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задания на время выполнения 15 бросков
борцовского манекена или 20 бросков
партнера. Конкретное тренировочное задание по совершенствованию определенного приема спортивной борьбы должно
проводиться в темпе 8-12 бросков в минуту
в течение пяти минут основной тренировочной нагрузки, выполняемой сразу после 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.

Цель исследования – повышение уровня
физической подготовленности борцов на
этапе спортивного совершенствования путем внедрения в тренировочный процесс
комплексов упражнений скоростно-силовой направленности.
Рабочая гипотеза. Предполагалось, что
включение комплексов упражнений скоростно-силовой направленности в учебнотренировочный процесс борцов на этапе
спортивного совершенствования приведет
к увеличению физической и технической
подготовленности спортсменов.

Тренировки проводились в соответствии с
разработанной структурой микроцикла
подготовки, включающей четыре тренировки, направленные на решение проблемы совершенствования комбинационных действий борцов на фоне физического
утомления.

Задачи исследования:
1. Исследовать уровень физической
и технической подготовленности
борцов греко-римского стиля на
этапе спортивного совершенствования.

Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что методика совершенствования
технико-тактических
действий оказала положительное влияние
на улучшение показателей соревновательной деятельности борцов греко-римского
стиля.

2. Разработать комплексы упражнений для скоростно-силовой подготовки борцов.
3. Выявить влияние комплексов
упражнений скоростно-силовой
направленности на динамику физической, скоростно-силовой и
технической подготовленности
борцов греко-римского стиля.

Проблема рациональных способов построения тренировочного процесса всегда являлась одной из важнейших в обшей системе подготовки спортсменов.

Методы исследования:
1. Теоретический анализ научнометодической литературы.

Соревновательная деятельность в борьбе в
значительной степени характеризуется
комплексным развитием и проявлением
быстроты и силы, в связи с чем в тренировочном процессе выделена скоростно-силовая подготовка. Важность скоростно-силовой подготовки для борцов не вызывает
сомнений, так как рост уровня технико-тактического мастерства базируется на высоком потенциале их физической подготовленности. Поэтому целенаправленное использование средств скоростно-силовой
подготовки является одним из необходимых направлений тренировочного процесса борцов.

2. Педагогическое тестирование.
3. Педагогические наблюдения.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось с сентября 2015 г. по январь 2016 г. В борцовском зале Республиканского колледжа Олимпийского резерва. В педагогическом эксперименте
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принимали участие 20 борцов группы
спортивного совершенствования, занимающихся греко-римской борьбой.

перимента между борцами экспериментальной и контрольных групп не было выявлено достоверных различий.

В ходе исследования проводился педагогический эксперимент, который проходил
в течение 3 месяцев. Участники эксперимента были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Спортсмены контрольной группы занимались по
рабочей программе РКОР для отделения
греко-римской борьбы. Борцы экспериментальной группы занимались по той же
программе, однако в их тренировку были
включены комплексы упражнений скоростно-силовой направленности. Упражнения скоростно-силовой направленности
применялись в подготовительном периоде
тренировочного цикла 3 раза в неделю. С
целью выявления воздействия микроциклов скоростно-силовой направленности на
физическую и техническую подготовленность борцов проводилось педагогическое
тестирование физической и технической
подготовленности: в начале педагогического эксперимента и через 3 месяца, в течение которых применялись разработанные упражнения.

Динамика скоростно-силовых способностей на этапе спортивного совершенствования, занимающихся классической борьбой, определялась на основании результатов 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 результаты в контрольных упражнениях, характеризующих скоростно-силовую подготовленность (р<0,05).
Результаты тестирования показали, что
спортсмены, в тренировочный процесс которых были включены комплексы упражнений скоростно-силовой направленности,
значительно повысили результаты в прыжках в длину с места.
До начала педагогического эксперимента в
уровне технической подготовленности
борцов контрольной и экспериментальной
групп не наблюдалось достоверных различий. Анализ результатов, показанных борцами во времени 5 забеганий вокруг головы показал, что если до начала педагогического эксперимента результат составлял
14,2 и 14,8 секунд, то по окончании эксперимента – 13,1 и 14,3 секунд в экспериментальной и контрольной группах, соответственно. По окончании эксперимента
борцы экспериментальной группы показали достоверно более высокий результат
в данном тесте.

Результаты исследования и их обсуждение. До начала педагогического эксперимента в уровне двигательной подготовленности спортсменов двух групп не наблюдалось достоверных различий.
Уровень развития силовых качеств оценивался по результатам, показанным в подтягиваниях на перекладине. По уровню развития силы в начале педагогического экс-
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Аннотация. В статье представлены результаты практического исследования подготовки юниоров по хоккею с мячом в подготовительном периоде. Рассматриваются вопросы общей физической подготовки и оптимального построения подготовительного периода у юниоров, специализирующихся в хоккее с мячом в современных условиях где используются крытые помещения и искусственный лед в летний период.

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.
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подготовительный период, общая физическая подготовка, юниоры, специализирующиеся по хоккею с мячом
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Актуальность. Большая популярность хоккея с мячом в отдельных регионах России
диктует условия, при которых необходимы
конкретные разработки научного и научнометодического обеспечения тренировочного процесса занимающихся хоккеем с
мячом различных возрастов. Как правило,
учебно-тренировочный процесс в методических материалах, которые излагались
раньше в советской школе, заимствуют систему подготовки из других видов спорта, а
современные источники методической литературы содержат только планы подготовки с обозначенными целями и задачами и не содержат конкретных разработок для тренировочного процесса. Отсюда
следует, что многие тренеры, составляют
свои системы подготовки спортсменов, пе-

ренимая опыт других видов спорта. Следовательно, на современном этапе подготовки юных хоккеистов с мячом необходимы научные разработки, содержащие
материал подготовки в различные периоды многолетней тренировки. Это подтверждается данными исследований О. А.
Фатеевой, которая показала, что до настоящего времени малоисследованным и противоречивым в хоккее с мячом является,
общий объем годовой нагрузки команд
вышей лиги [2]. Определить его в настоящее время по данным литературных источников не удалось. Во многом это относится
и к детско-юношескому спорту. Так как целенаправленная подготовка в течение годичного цикла является основой достижений в детском и юношеском спорте. С такой 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 современном этапе. Мы уже предпринимали попытку разработки подготовительного периода 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.

Полученные данные тестирования общей
физической подготовки юниоров, специализирующихся в хоккее с мячом, указывают на значительное улучшение показателе во всех тестах.
Предложенная программа, подготовки
юниоров по хоккею с мячом в подготовительном периоде при выполнении в полном объеме позволяет значительно улучшать показатели общей физической подготовки в течение двух летних месяцев подготовительного периода.

Методы и организация исследования.
1) изучение научной и научно-методической литературы;

Для подтверждения достоверности полученных данных, в конце нашего исследования полученные данные обрабатывались
методом математической статистики (таблица 1).

2) педагогический эксперимент;
3) тестирование;
4) статистическая обработка данных.

Обработка полученных данных в конце
подготовительного периода юниоров по
хоккею с мячом указывает на значительный рост результатов общей физической
подготовки. После внедрения в учебнотренировочный процесс тренировочной
программы подготовительного периода
все занимающиеся улучшили свои личные
результаты во всех шести предложенных
тестах на общую физическую подготовку.

Исследование проводилось в период летней подготовки юниоров МБУ ДО ДЮСШ
«Нижегородец». В течение двух месяцев
(июль – август 2015 года) юноши 14-15 лет
ДЮСШ «Нижегородец» проходили спортивные сборы с установленным тренировочным процессом. Всего в исследовании
приняло участие 15 юношей в возрасте 1415 лет.

Подтверждение достоверности полученных данных осуществлялась с помощью
электронной компьютерной программы
STATISTICA 6.1, где рассчитывался t-критерий Стьюдента для зависимых выборок.

Результаты исследования и их обсуждение. В начале подготовительного периода
были проведены тестирования на общую
физическую подготовку входящие в программу подготовки юниоров по хоккею с
мячом. Полученные результаты тестирования уровня общей физической подготовки
относительно невысокие, что свойственно
началу подготовительного периода после
переходного периода.

Все тесты показали достоверность полученных результатов, Следовательно,
можно говорить об эффективности тренировочного 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 занимающихся, так и для юношеской команды по
хоккею с мячом.

В течение двух месяцев тренировочный
процесс экспериментальной группы проходил по разработанной программе общей
физической подготовки подготовительного периода для юношей, занимающихся
хоккеем 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
Бег 30 м
Бег 100 м
Челночный бег
Бег 3000 м
Прыжок в
длину с места
Подтягивания

В начале
подготовительного
периода
5,52
12,9
8,37
12,27

В конце
подготовительного
периода
4,98
12,15
7,84
11,20

215,46
8,46

Прирост
результата

t – критерий Стьюдента

Достоверность
различий

-0,54
-0,75
-0,53
-67,07

2,71
2,64
2,87
3,9

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05
р ≤ 0,05
р ≤ 0,01

231,86

+16,4

3,11

р ≤ 0,01

11,2

+2.74

2,81

р ≤ 0,05

Выводы.

форму спортсмена служит повышение общего уровня функциональных возможностей организма и разностороннее развитие физических качеств. Необходимо увеличить объем двигательных умений и навыков за счет
разнообразия средств спортивной тренировки.

1. Современный хоккей отличается
высоким темпом на протяжении
всей игры. Хоккеист должен переносить большие тренировочные
и соревновательные нагрузки,
значительные по длительности
перелеты, восстанавливаться в
течение непродолжительных интервалов
отдыха
непосредственно в ходе тренировочного
занятия, матча, а также между отдельными играми. Игровая деятельность комплексно воздействует на органы и системы хоккеиста, требует высокого общего
уровня функционирования. Таким образом, эффективность тренировочной и соревновательной
деятельности в современном хоккее с мячом во многом определяется уровнем развития общей выносливости спортсменов.

3. Предложенная программа, подготовки юниоров по хоккею с мячом в подготовительном периоде
при выполнении в полном объеме позволяет значительно улучшать показатели общей физической подготовки в течение двух
летних месяцев подготовительного периода.
4. Все тесты на общую физическую
подготовку показали достоверность полученных результатов.
Следовательно, можно говорить
об эффективности тренировочного процесса в подготовительном периоде юниоров по хоккею
с мячом. Предложенная тренировочная программа подготовительного периода для юниоров
специализации хоккей с мячом
является эффективной и может

2. Основная направленность общеподготовительного этапа подготовительного периода – создание
предпосылок для приобретения и
сохранения спортивной формы.
Главным фактором, который позволит формировать спортивную
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использоваться как при индивидуальной подготовке занимающихся, так и для юношеской команды по хоккею с мячом.

было положено в Архангельске в 1990
году, позволило во время подготовительного периода включать средства подготовки и на льду, что также необходимо для
всесторонней подготовки спортсмена.

Работа над общей физической подготовкой хоккеистов с мячом преимущественно
происходит в подготовительном периоде,
а так как сезон у хоккеистов с мячом начинается в сентябре-октябре и длится по апрель май, подготовительный период выпадает на летние месяцы, которые благоприятно располагают к тренировкам на улице.

Для достижения высоких результатов, уже
с детского и юношеского возраста необходимо закладывать не только технические
навыки спортсмена, но и целенаправленно
работать над общей физической подготовкой юных хоккеистов с мячом. Для этого
необходимо разрабатывать и апробировать программы подготовки спортсменов в
периоды годичного цикла подготовки.

Современные условия, а именно создание
крытых ледовых арен, начало которым
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Аннотация. В статье анализируется техника выполнения ударов по мячу ногой, подчеркивается, что удары по мячу ногами относятся к группе ударных движений, отличающихся коротким силовым импульсом, отмечается общий для всех способов удара фазовый
состав, частные двигательные задачи, решаемые каждой фазой, общие требования к рациональному выполнения каждой фазы, факторы, влияющие на точность и скорость полета мяча.

Abstract. This article analyzes the technique
knocks the ball of the foot, emphasizes that strikes
the ball feet belong to the percussion of movements, different short power impulse, notes common to all methods of hitting phase compo-sition,
private motor tasks for each phase, General requirements for the management of each phase,
the factors affecting accuracy and speed of the
flight of the ball.

Ключевые слова: футбол, удары по мячу ногой, фазы удара, требования к выполнению
фаз, двигательные задачи

Keywords: football, pounding the ball with the foot
strike phase, requirements phase, motor tasks

Техника футбола представляет собой совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для
достижения поставленной цели. По разнообразию технических приемов, выполняемых 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.].

удар по мячу ногой. Он выполняется различными способами (серединой, внешней
и внутренней частью подъема, носком,
внешней и внутренней стороной стопы). В
зависимости от конкретных условий выполнения (скорость, направление, траектория полета мяча до удара и после нанесения удара) выделяются разновидности выполнения каждого способа.
Задача нашего исследования заключалась
в определении тех требований к технике
ударов по мячу ногой, выполнение которые является обязательным при выполнении всех его способов и разновидностей.

Наряду с этим существуют и общие требования к рациональной технике выполнения каждого технического приема с мячом.
Одним из наиболее широко применяемых
в игре технических приемов выступает

Движения нижних конечностей футболиста с мячом относятся к большой группе
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пространственных движений человека,
условно разделяемых на баллистические и
ударные. Баллистические движения выполняются более или менее длительным
сопровождением мяча, ударные – коротким силовым импульсом. Футболисты
чаще всего применяют именно вторую разновидность движений.

особенностей. В частности, накопление кинетической энергии начинается с нижнего
звена (стопы) и заканчивается верхним (в
бедре). Поэтому необходимо, чтобы звенья перемещались по максимально протяженным траекториям. Значительное, близкое к максимальному, разгибание бедра и
сгибание голени позволяют выполнить
удар требуемой силы, так как увеличивается путь стопы, и предварительно растягиваются мышцы передней поверхности
бедра. Кроме того, при значительном разгибании бедра все приводящие мышцы
бедра также растягиваются и участвуют в
последующем сгибании [6].

А. Чанади [7] считает, что по принципиальным моментам все виды ударов ногой тождественны. 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 последовательности движений выделяет три фазы: разбег, замах, удар и последующая остановка
ноги.

Одним из общих положений для ударов по
мячу ногой является постановка опорной
ноги. Перед ударом вес тела полностью переносят на опорную ногу, опорная нога,
слегка согнутая в колене, ставится с пятки.

В учебной литературе по футболу на основе системно-структурного подхода к
анализу техники выделяются четыре основные фазы движений, которые являются
общими для многих способов ударов по
мячу ногой [6].

Для увеличения амплитуды замаха последний шаг несколько удлинен (на 35-45 %),
бьющая нога как бы оставляется сзади (задерживается), сгибаясь в коленном суставе.

Предварительная фаза – разбег. Разбег
охватывает движение футболиста от
начала перемещения до того момента, когда опорная нога начинает двигаться к
мячу. Разбег способствует предварительному наращиванию скорости ударных звеньев. Выполняя разбег, следует рассчитывать, чтобы удар выполнялся заранее
намеченной ногой.

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. 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 голенью, сохраняется. Отставание голени и
стопы от движения бедра приближает
центр тяжести всей ноги к тазобедренному
суставу, что приводит к увеличению ее угловой скорости. Перед ударом отмечается
торможение бедра («парадокс Чхаидзе»).
Оно вызвано необходимостью последовательной передачи количества движения со
звена с большей массой (бедро) на часть с
меньшей массой (голень и стопа), что увеличивает ее скорость. Резким захлестывающим движением голени и стопы выполняется удар по мячу [6].

Подготовительная фаза – замах ударной
и постановка опорной ноги. Во время последнего бегового шага после заднего
толчка выполняется очень важная подфаза
– замах ударной ноги. Замах начинается с
отрыва бьющей ноги от опоры и заканчивается моментом достижения стопой самого высокого положения. Началом этой
фазы является усиленное отталкивание
ноги от опоры, которое характерно и для
бега, но отличается рядом структурных
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Одних чисто реактивных сил для сильного
удара недостаточно, поэтому вслед за
ними активно включаются мощные разгибатели голени.

около 0,008-0,013 сек. Время соприкосновения мяча и стопы следует сохранять как
можно дольше, так как скорость полета
мяча зависит от приложенной силы и времени ее действия. Таким образом, рабочая
фаза заканчивается выполнением так
называемой проводки. Ударная нога движется вместе с мячом. Проводка позволяет
создать больший импульс силы и тем самым увеличить скорость мяча. Кроме того,
проводкой определяется во многом и
направление движения мяча. Проводка
распространяется на все виды ударов.

Для увеличения силы удара необходимо, с
одной стороны, добиваться максимальной
скорости перемещения стопы, которая зависит от скорости разгибания бедра, голени и скорости бега игрока, а с другой –
увеличивать массу ударяемого звена [6, 7].
Для того, чтобы увеличить массу ударяющей конечности, рекомендуется в самый
последний момент перед ударом зафиксировать коленный и голеностопный суставы
– «превратить» ногу в жесткий рычаг. При
подобном сковывании суставов нога продолжает движение как одно целое, но с несколько меньшим ускорением (или даже
без него). В результате к массе стопы прибавляется масса голени и бедра [6, 7].

А. Чанади [7] отмечает, что очень часто после удара бьющая нога останавливается,
как бы втыкается в землю. Такой удар
называют ударом с «оттяжкой». Это неправильно, считает автор, после удара нога
должна проводиться дальше вперед, быть
свободной и готовой для следующих движений.

Закрепление всех звеньев бьющей ноги
(бедро, голень, стопа) в момент удара позволяет участвовать в ударе всей массе
тела. Так как эта масса во многом больше
массы мяча, то после удара нога и туловище продолжают движение вперед. По
мере движения бьющей ноги вперед опорная нога сгибается еще больше, вес тела
переносится на всю ступню, а в момент отрыва мяча от стопы, выполняется подъем
на носок [5].

Завершающая фаза – принятие исходного
положения для следующего движения. После удара нога продолжает движение вперед – вверх. Общий центр тяжести тела,
находящийся в момент удара над площадью опоры, перемещается в сторону движения ноги, создавая тем самым наилучшие условия для выполнения последующих 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.

С началом ударного взаимодействия стопа
бьющей ноги деформирует мяч. Он сжимается до тех пор, пока скорость взаимного
перемещения ноги и мяча не станет равна
нулю. Затем упругие силы восстанавливают форму мяча, и его скорость резко возрастает до определенной величины, которая несколько скорости бьющей ноги в момент удара. Часть энергии уходит на остаточную деформацию и нагревание.

Сила и точность удара по мячу ногой зависят 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].

Футбольный мяч обладает значительной
упругой деформацией. Фазы деформации
и восстановления формы мяча длятся

Скорость полета мяча зависит и от упругих
свойств мяча [7]: при соприкосновении с
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мячом стопа вминает какую-то часть оболочки мяча и этим резко повышает давление в камере. При выравнивании давления
вмятая часть мяча воздействует определенным образом на стопу, в результате
чего, согласно третьему закону Ньютона,
получает такое же обратное усилие (с учетом, конечно, потерь на упругость мяча),
которое и придает мячу соответствующее
ускорения.

при прямом ударе [4]. Обе стопы при выполнении удара слегка повернуты
вовнутрь – это способствует усилению вращения 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 сделать следующие выводы.

При этом стопа ни в коем случае не должна
амортизировать, иначе обратно направленное усилие не возникнет, или резко
уменьшится, что отразится на скорости полета мяча. Поэтому мышцы стопы при всех
ударах по мячу ногой должны быть напряжены.

1. В футболе применяются различные способы (серединой, внешней и внутренней частью подъема, носком, внешней и внутренней стороной стопы) и разновидности выполнения каждого способа удара по мячу ногой.

А. Чанади [7] отмечает, что скорость полета
мяча зависит также внешних факторов:
скорости приближающегося мяча; сопротивления воздуха; веса мяча; силы тяжести.

2. Удары по мячу ногами относятся к
группе ударных движений, отличающихся коротким силовым импульсом.

Взгляд перед выполнением удара направлен на мяч, чтобы определить точку соприкосновения ноги с мячом. При этом на
начальном этапе обучения все удары
нужно выполнять со зрительным контролем, глядя на мяч, затем, по мере их усвоения – без такого контроля, глядя лишь на
цель.

3. Во всех ударах по мячу ногой как
последовательности движений
выделяются четыре фазы, отличающиеся спецификой решаемых
двигательных задач:
Предварительная фаза – разбег, направленный на накопление кинетической энергии для последующего увеличения скорости ударных звеньев.

Удары бывают прямые и резаные. При прямом ударе движение мяча осуществляется
по направлению удара, поскольку направление удара проходит через центр мяча [6].

Подготовительная фаза, в ходе которой выполняются замах ударной и постановка
опорной ноги. Замах выполняется с максимальным разгибанием бедра и сгибанием
голени. Последний шаг удлинен, опорная
нога ставится с пятки, вес тела переносится
на опорную ногу, слегка согнутую в коленном суставе.

При резаном ударе направление удара
проходит в стороне от центра тяжести
мяча, чуть пониже центра, под мяч по касательной к нему. Для того, чтобы попасть резаным ударом в ту же точку, что и при прямом ударе, следует нанести удар под некоторым углом, чтобы сила, вызывающая поступательное движение, была направлена
в цель с учетом некоторого отклонения в
сторону вращения. При резаном ударе
скорость и точность полета мяча ниже, чем

Рабочая фаза – ударное движение, решающее 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 разгибается в коленном суставе. В момент удара
коленный и голеностопный суставы жестко
фиксируются.

5. Взгляд перед выполнением удара
направлен на цель, мяч контролируется периферическим зрением.
При обучении технике ударов по мячу ногой необходимо, в первую очередь, вооружить занимающихся знаниями и представлениями об этих общих моментах, присущих всем ударам, и только после решения
этой задачи, приступать к раскрытию перед ними тех признаков, по которым различаются способы, а затем и разновидности выполнения данного технического приема.

Завершающая фаза – проводка, позволяющая 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 приложения силы удара к мячу.
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Аннотация. В статье обосновывается высокая педагогическая эффективность реализации концептуальных положений физиологической теории построения движений Н. А. Бернштейна, психологической теории поэтапного
формирования действий и понятий П. Я. Гальперина и педагогической теории обобщения в
обучении В. В. Давыдова в технической подготовке юных футболистов с учетом своеобразия предмета обучения - техники футбола.

Abstract. The article substantiates the high pedagogical efficacy of conceptual provisions of physiological theory build movements N. A. Bernstein,
psychological theory of stage-by-stage formation
of actions and concepts P. Galperin and pedagogical theory generalization in education V. V. Davydov in the technical preparation of young football players with taking into account the identity of
the subject of the training techniques of football.

Ключевые слова: футбол, техническая подготовка, принцип обобщения в обучении, физиология активности, поэтапное формирование
действий и понятий

Keywords: football, technical training, the principle
of generalizations in learning the physiology of activity, the phased formation of actions and concepts

Формирование технического мастерства одна из задач всесторонней подготовки
футболистов. На всех этапах многолетней
тренировки идет непрерывный процесс
обучения технике футбола и совершенствования ее на высоком уровне их разносторонней физической подготовленности
[4, 9, 11, 12 и др.]. Между тем многие ведущие
тренеры и специалисты по футболу отмечают недостаточно высокий уровень технической подготовленности выпускников
ДЮСШ и СДЮШОР по футболу, значительное отставание их технической оснащенности от требований современного футбола.

опыта работы тренеров-практиков, работающих с юными футболистами, показывает,
что многие плодотворные идеи, разработанные в последние годы учеными в общепедагогическом аспекте, остаются не востребованными на уровне создания и реализации частных методик, в том числе и
методики начального обучения технике
футбола.
В частности, внимание как авторов учебнометодических пособий по обучению технике футбола, так и ориентирующихся на
их содержание тренеров-практиков, попрежнему традиционно сосредоточено на
совершенствовании исполнительной части разучиваемых двигательных дей-

Анализ и обобщение учебно-методической литературы по футболу и изучение
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ствий без предварительного усвоения занимающимися их полной и точной ориентировочной основы. В результате, юные
футболисты, не обладая знаниями и представлениями о необходимых и достаточных условиях правильного решения двигательных 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 выполнить действие и о том, какие ошибки были
допущены при попытках его исполнения,
знает только тренер, они же только пытаются следовать их указаниям и реализовывать их на практике. Это приводит к тому,
что построением двигательных действий у
каждого из занимающихся управляет тренер, за последними остается пассивная
роль «слепых» исполнителей. Теоретической основой подобного подхода к методике обучения двигательным действиям
выступает условно-рефлекторная теория,
рассматривающая двигательное действие
как ответ на воздействие условно-рефлекторных раздражителей, в том числе, и словесных указаний (сигналов) со стороны
тренера. Овладение действием сводится к
совершенствованию его исполнительной
части через устранение в последующих попытках двигательных ошибок, замеченных
тренером.

корректировочной. Качество исполнительной части действия определяется полнотой и точностью его ориентировочной основы, соответствие действия заданной
цели и условиям обеспечивается контролем и вносимыми в него текущими и итоговыми коррекциями.
Основываясь на современные представления о физиологических и психологических
механизмах управления действиями, М.
М. Боген [2] разработал теорию и методику
обучения двигательным действиям. Суть
его концепции заключается в необходимости смещения акцентов тренера и занимающихся на овладение ориентировочной
основой разучиваемых двигательных действий (в виде совокупности основных опорных точек – ООТ), как условия, необходимого для того, чтобы занимающиеся могли
самостоятельно управлять их построением, начиная от определения содержания двигательных задач и программы их
достижения и заканчивая оценкой качества их решения с внесением коррекции
как по ходу исполнения так и после его завершения. Практическая реализация такого подхода в начальном обучении технике футбола сдерживается отсутствием в
имеющейся учебно-методической литературе работ, в которых была бы представлена ориентировочная основа всех технических приемов. В настоящее время техника выполнения этих приемов приводится в описательной форме без выделения (в виде совокупности ООТ) тех условий,
которые необходимы и достаточны для эффективного достижения решаемых с их помощью двигательных задач.

Наряду с этим в середине прошлого века
выдающимся отечественным физиологом
Н. А. Бернштейном [1] показано, что двигательное 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.

Разрешение противоречия между необходимостью формирования у занимающихся
полноценной ориентировочной основы
при обучении техническим приемам и относительной непригодностью имеющихся
в учебно-методической литературе описаний способов их выполнения выступает в
качестве одной из актуальных проблем

В
психологических
исследованиях
П. Я. Гальперина [3] было установлено, что
действие состоит из трех частей: ориентировочной, исполнительной и контрольно-
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теории и методики обучения технике футбола.

жение взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного. Оно является характеристикой, как процесса, так и результата
познавательной деятельности. При этом
процесс обобщения должен быть связан с
осознанием принципа, по которому варьируются несущественные признаки, и обобщением путей их варьирования.

Вторым существенным недостатком традиционной методики обучения технике
футбола является аналитический подход,
когда изучение отдельных элементов содержания техники осуществляется без раскрытия перед занимающимися их места в
целостной системе. В учебно-методической литературе техника выполнения каждого приема описывается сама по себе без
указания на те элементы, которые являются общими (базовыми) для целой
группы приемов. К примеру, удары серединой подъема и внешней частью подъема описываются в отдельности, хотя, как
показывают результаты структурно-логического 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. Логичнее 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 положительный перенос с изученного ранее технического приема на усвоение последующих
приемов.

Передовая педагогическая практика и результаты экспериментальных исследований показали высокую эффективность процесса обучения, выстроенного в направлении от общего к частному через восхождение обучаемыми от общего, абстрактного
понятия к конкретным формам его проявления.
Наряду с этим анализ литературных данных свидетельствует о недостаточной разработанности частно-методических аспектов реализации принципа обобщения в решении задач обучения технике отдельных
видов спорта [6, 7, 8 и др.]. Проблема обучения технике соревновательных упражнений путем «восхождения от общего к частному» стала предметом лишь небольшого
количества исследований, выполненных в
последние годы. В частности, В. Ф. Костюченко [10] предлагает обучение системе
двигательных действий, входящих в содержание легкой атлетики, начинать с освоения общих структурных единиц для всех
или большинства действий с последующей
детализацией в зависимости от специфики
конкретного действия. Автором установлена эффективность комплексной методики обучения легкоатлетическим упражнениям, разработанной им на основе анализа техники изучаемых упражнений с выявлением общих структурных единиц двигательных действий и дублирующей информации. При условии реализации принципа обобщения в обучении общее количество изучаемых элементов сокращается
почти вдвое по сравнению с традиционной
методикой. У обучаемых формируется це-

Между тем, современный этап развития
образования характеризуется тенденцией
к интеграции знаний, исходящей из философского принципа системного познания и
преобразования действительности. Теоретической основой управления формированием системных знаний, умений и навыков
является концепция содержательного
обобщения в обучении. Обобщение определяется В. В. Давыдовым [5] как обнару-
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лостное представление о системе двигательных действий, составляющих содержание данного вида спорта.

потому инвариантных, требованиях к их
построению.
Реализация принципа обобщения в обучении технике футбола предполагает решение двух актуальных проблем:

Футбол в сравнении со многими видами
спорта отличается большим разнообразием технических приемов. Аналитическое
изучение техники футбола при значительных затратах времени усилий как обучаемых, так и преподавателя не позволяет
овладеть ею на должном уровне. Отсутствие у обучаемых системных представлений об объективно существующих горизонтальных и вертикальных связях между
изучаемыми элементами техники, характерное для традиционного подхода к обучению, ограничивает 1) возможности переноса усвоенного ранее опыта при овладении новыми элементами; 2) творческого
построения двигательных действий (игровых приемов) с учетом конкретных условий игровой ситуации. Второе является
особо значимо для эффективности соревновательной деятельности в футболе, поскольку при чрезвычайной изменчивости
условий реализации технических приемов
футболисты должны в первую очередь
иметь представление о наиболее общих, и

1) кардинального пересмотра содержания обучения (техники футбола), отражения структурно-логических связей составляющих
его элементов;
2) развертывания структурированного с учетом этих связей содержания в учебно-познавательной
деятельности в направлении от
усвоения общих элементов к элементам частного характера.
Таким образом, ориентация ученых и педагогов на концептуальные положения физиологической теории построения движений, психологической теории поэтапного
формирования действий и понятий, педагогической теории обобщения в обучении
выступает одним из перспективных
направлений совершенствования технической подготовки юных футболистов.
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МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

METHOD OF SPORTS TRAINING
YOUNG SWIMMERS WITH THE
USE OF ERGOGENIC MEANS

Г. М. Зоитова

G. M. Zoitova

Узбекский государственный институт
Uzbek state institute of physical culture
физической культуры
Tashkent, Uzbekistan
Ташкент, Узбекистан
gulnozik_13@mail.ru
Аннотация. Нами был организован и осушествлен педагогический эксперимент сцелью выявления эффективности применяемых
эргогенических средств в спортивной тренировке юных пловцов в возрасте 11-13 лет. Исследование проводилось в городе Ташкенте на
базе плавательного бассейна ДЮСШ № 2. В исследовании приняли участие 30 пловцов. Методика тренировки юных пловцов предусматривала использование широкого диапазона средств и методов специального и обшего характера воздействия. В качестве эргогенических средств, повышаюших эффективность тренировки, использовались специальные 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 вьшолнении. Спортивный результат в плавании в значительной степени определяется уровнем
специальной физической работоспособности,
критерием оценки которой является время
проплывания различных дистанций. Этот показатель мы оценивали по результатам проплывания контрольной дистанции (50 метров вольным стилем). Полученные результаты свидетельствуют о позитивном воздействии инновационной методики тренировки 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 качеств пловца, сушественно улучшает спортивные результаты.

Abstract. We have organized and implemented
pedagogical experiment to establish the effectiveness of ergogenic means in sports training of young
swimmers ages 11-13 years. The survey was conducted in the city of Tashkent, on the basis of swimming 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 enhancing the effectivenes of ergogenic means training 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 implementation. Athletic performance in swimming is largely
determined by the level of special physical performance, 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 physical 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 максимально возможных спортивных результатов на всевозможных спортивных состязаниях, соревнованиях на Олимпиадах. Всякое высшее достижение спортсмена имеет
не только его личное значение, но и становится общенациональным достоянием, так
как рекорды и победы не крупнейших
международных состязаниях, вносят свой
вклад в поддержании и укреплении авторитета страны на международной арене [4,
5].

процессов юных пловцов с учётом использования нетрадиционных средств воздействия в сочетании с общепринятыми средствами тренировки [2, 3, 6, 8].
Цель исследования - экспериментально
обосновать методику спортивной тренировки юных пловцов с использованием эргогенических средств.
В работе применялись следующие методы
исследования: анализ и обобщение данных научной и методической литературы,
педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, медико-биологические
методы, методы математической статистики.

Современный спорт как феномен социальной жизни общества предстаёт перед нами
в двояком образе. С одной стороны, он становится профессией большого числа людей, которые стремятся, как и в любом другом виде деятельности и к профессиональным достижениям в виде побед и рекордов, и к отражению этих достижений в
виде гонораров, призовых и прочих
средств. Совершенствование системы
спортивной тренировки в настоящее время
идет по двум основным, тесно переплетающимся направлениям [1]. Второе направление гарантирует достижение высоких
результатов в спорте. Это организация
условий, при которых большой объем выполняемой тренировочной работы может
привести к наиболее благоприятным перестройкам в адаптации организма спортсмена [3, 7].

Результаты исследования и их обсуждение.
Достижение максимальных результатов в
спорте является основной целью спортивной тренировки и достигается рациональной для спортсмена степенью технической, тактической и физической подготовленности, а также оптимальным уровнем
функциональных возможностей организма. Нами был организован и осуществлен педагогический эксперимент с целью
выявления эффективности применяемых
тренировочных объёмов относительно
функциональных возможностей организма юных спортсменов-пловцов. Обследование проводилось в городе Ташкенте
на базе плавательного бассейна ДЮСШ №
2. В обследовании приняли участие 30
пловцов в возрасте 11-13 лет.

Совершенствование системы спортивной
тренировки является одной из главных
проблем подготовки спортивного резерва,
и, в частности, юношеского спортивного
плавания [3]. Бурный рост спортивных результатов в мировом плавании ведёт к
необходимости поиска альтернативных
средств, а также методов улучшения эффективности учебного и тренировочного

Методика тренировки юных пловцов
предусматривала использование широкого диапазона средств и методов специального и общего характера воздействия. В
качестве эргогенических средств, повыша-
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ющих эффективность тренировки, использовались специальные
дыхательные
упражнения (акцентированные вдохи;
тройные вдохи; вдохи и выдохи сквозь
стиснутые зубы; выдохи в воду на различной глубине; частое и глубокое дыхание в
течение 15-20 секунд и др.). Использование дыхательных упражнений в тренировочном процессе должно осуществляться в
соответствии с задачами, в самых различных формах, так как они имеют как общее
направление воздействия, так и определённые особенности, что позволяет их
дифференцировать для применения в разные периоды годичного тренировочного
цикла. Во время проведения учебно-тренировочных занятий упражнения выполнялись на суше и в воде в паузах между выполнением тренировочных заданий и
непосредственно при их выполнении.

ния и отдыхом между стартами по 10 секунд. Для определения влияния эргогенических средств на проявление выносливости у юных пловцов предлагалось преодолеть вольным стилем дистанцию 3000 м.
Сопоставлялись результаты в начале и в
конце эксперимента.
Показатели проплывания тестового задания 6х50 метров достоверно изменились у
юных пловцов обеих групп: у занимающихся экспериментальной группы конечные 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 метров способом кроль на груди в начале и
конце соревновательного периода у
спортсменов экспериментальной группы
уменьшилось на 1,8 %(р<0,05) и составило2712,4 ± 13,8 с. В контрольной группе
наблюдалось недостоверное уменьшение
времени (1,1 %) проплывания этой дистанции.

Спортивный результат в плавании в значительной степени определяется уровнем
специальной физической работоспособности, критерием оценки которой является
время проплывания контрольной дистанции 50 метров вольным стилем. В конечном исследовании были зафиксированы
приблизительно равные приросты спортивных результатов в плавании на данной
дистанции: контрольная группа - 5,9 % (р<
0,05), экспериментальная группа - 6,9 % (р<
0,05).

Спортивные результаты в плавании во
многом зависят от уровня развития силовых способностей пловцов. Для оценки силовой выносливости юных пловцов нами
были использованы следующие упражнения: подтягивания на перекладине в течение одной минуты, поднимания и опускания туловища с наклонной плоскости в течение 30 секунд.

Анализ полученных результатов подтверждает то, что улучшение исследуемых характеристик у пловцов экспериментальной
группы обусловлено как тренировочным
эффектом, так и использованием эргогенических средств.

У спортсменов контрольной группы отмечается увеличение (4,7 %, р > 0,05) количества подниманий и опусканий туловища,
но по сравнению с началом эксперимента
это увеличение недостоверное. У юных
пловцов экспериментальной группы данный показатель увеличился на 5,3 % (р <
0,05) и составил 21,40 ± 0,34. У занимающихся экспериментальной (17,8 %) и контрольной групп (13,9 %) достоверно (р<
0,05) увеличилось число подтягиваний на

Следующая серия тестовых испытаний
была направлена на изучение влияния
комплексной методики тренировки на
проявление выносливости и скоростной
выносливости у юных пловцов. В этих целях использовался стандартный тест 6х50
метров с максимальной скоростью плава-
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перекладине в конечном этапе обследования.

ровать с учётом воздействия эргогенических средств на физическое состояние
юных пловцов.

Выводы.

Применение разработанной методики
спортивной тренировки юных пловцов с
использованием эргогенических средств
существенно улучшает их спортивные результаты, способствует формированию
специальных физических качеств пловца,
повышает уровень адаптационных возможностей организма.

Анализ полученных характеристик свидетельствует о позитивном воздействии инновационной методики тренировки юных
пловцов с использованием эргогенических
средств и указывает на то, что учебно-тренировочный процесс необходимо плани-

Таблица 1
Динамика показателей различных контрольных тестовых заданий за период исследования у пловцов различных групп
№
п/п

Показатели

1.

Плавание 6х50 м, с

2.

Плавание 3000 м, с

3.

Плавание 50 м в/с, с
Подтягивания на перекладине, раз/мин.
Поднимания и опускания
туловиша, раз/30 сек.

4.
5.

Груп
пы
э
к
э
к
э
к
э
к
э
к

Этапы обследования
Начальный
Конечный
(х ± т)
(х ± т)
66,4 ± 3,40
81,3 ± 3,45
66,8 ± 3,57
78,5 ± 3,60
2764,6 ± 14,7 2712,4 ± 13,8
2760,1 ± 12,7 2729,6 ± 12,6
37,75 ± 0,63
34,16 ± 0,60
38,05 ± 0,60
35,80 ± 0,58
7,47 ± 0,42
8,80 ± 0,39
7,59 ± 0,40
8,65 ± 0,36
20,33 ± 0,32
21,40 ± 0,34
19,88 ± 0,33
20,82 ± 0,41

Прирост,
%
22,4
17,5
1,8
1,1
6,9
5,9
17,8
13,9
5,3
4,7

Р
< 0,01
< 0,05
< 0,05
> 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
> 0,05
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ
В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

FEATURES OF TRAINING PROCESS OF MIDDLE DISTANCE
RUNNING STUDENTS

В. В. Иванова-Тюрина
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Аннотация. Исследованиями выявлено, что
до настоящего времени недостаточно решенным остаются вопросы оптимизации
тренировочных нагрузок с учетом функциональных сдвигов, происходящих в организме
юношей, специализирующихся в беге на средние дистанции. Однако в литературных источниках мы не встретили единого мнения в
вопросах подбора оптимальных нагрузок при
беге на средние дистанции у юношей.

Abstract. By researches it is revealed that so far insufficiently solved there are questions of optimization of training loads taking into account the functional shifts happening in organism of the young
men specializing in run on middle distances. However, 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 allphysical, and on special readiness has considerably
improved. Creation of training loads provided gradual use from the most available types of training
both on means, and on dispensing, to the most intense, at competitions.

Анализ результатов педагогических исследований показал, что у юношей значительно
улучшились результаты, как по общефизической, так и по специальной подготовленности. Построение тренировочных нагрузок
предусматривало постепенное использование от самых доступных видов тренировки
как по средствам, так и по дозированию, к самым напряженным, на соревнованиях.
Ключевые слова: тренировочные нагрузки,
бег на средние дистанции, функциональные
сдвиги, педагогические исследования, специальная подготовленность

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 темпами. Если раньше она в основном занимала объяснительную функцию и мало помогала практике, то в настоящее время ее
роль существенно изменилась.

упражнений является наиболее простым и
доступным. Техника бега не требует специального обучения, а его влияние на организм студентов чрезвычайно велико.
Число публикаций по проблеме подготовки студентов в беге на средние дистанции к соревнованиям, особенно для категории начинающих спортсменов недостаточно. До настоящего времени, чаще всего
методика применения беговых средств

В настоящее время бег на средние дистанции среди студентов приобрел большую
популярность, так как этот вид циклических
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тренировки при подготовке начинающих
спортсменов и спортсменов низших разрядов заимствуется из спорта высших достижений, а тренировочные планы составляются в общих чертах, без конкретного указания направленности тренировки и соотношения между объемом и интенсивностью нагрузки.

5) математико-статистическая обработка полученных данных.
Работа проводилась в несколько этапов:
Первый – анализировалась научно-методическая литература по указанной проблеме. Было проведено обобщение теоретических данных и опрос тренеров, работающих с бегунами на средние дистанции.
Это позволило сформулировать основные
направления исследования.

Важность такого рода исследования усиливается отсутствием необходимых научнопрактических разработок, касающихся использования различных форм тренировочных занятий и научно-обоснованных при
их выполнении режимов двигательной активности, содержания педагогического
контроля и самоконтроля бегунов на средние дистанции.

Второй – изучались данные физической
подготовленности студентов -бегунов на
1500 метров. Апробировались методы исследования. Определяли влияние методики воспитания общей и специальной выносливости на уровень спортивного результата в беге на 1500 метров во время соревнований.

Целью работы является определение эффективных средств и методов подготовки
студентов в беге на 1500 метров.

Третий – на основе динамики полученных
данных изучалось влияние предложенной
занятий в беге на средние дистанции.
Обобщались и систематизировались полученные данные. Составили практические
рекомендации по дальнейшему использованию методики бега на средние дистанции.

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.

Педагогические контрольные испытания
включали ряд тестов, определяющих общую и специальную физическую подготовленность юношей в соответствии с требованиями программы и модельными характеристиками. При этом выносливость количественно определялась следующими
результатами в беге на 100, 400, 800, 1500,
3000 м.

3. На основе полученных данных составить практические коммендации для тренеров и занимающихся студентов в беге на 1500
метров.
Для решения поставленных задач в работе
были использованы следующие методы
исследования:

В ходе исследований были изучены протоколы соревнований спортсменов в беге на
1500 метров за последние 3 года. В исследовании соревновательной деятельности
были изучены результаты студентов Узбекского Государственного института физической культуры: 5 кандидатов в мастера
спорта, 13 обладателей первого разряда,
40 обладателей второго разряда.

1) анализ научно-методической литературы;
2) педагогические наблюдения;
3) педагогический эксперимент;
4) педагогические контрольные испытания;
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В занятиях с тренированными спортсменами был использован метод переменного
упражнения. Сущность этого метода заключалась в изменении скорости на отдельных участках и во включении спуртов
и ускорений на отдельных участках дистанции 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 системе, нежели равномерная. При применении метода переменного непрерывного
упражнения на некоторых участках дистанции образуется кислородный долг, который в последующем на очередном отрезке
дистанции должен быть погашен.

полно характеризуется следующими компонентами: 1) интенсивность упражнения;
2) продолжительность упражнения; 3)
число повторений; 4) продолжительность
интервалов отдыха; 5) характер отдыха.
Для воспитания выносливости применяются разнообразные методы тренировки,
которые можно разделить на несколько
групп: непрерывные и интервальные, а
также контрольный (или соревновательный) методы тренировки.
Анализ методик подготовки различных
тренеров показал, что в современной системе подготовки бегунов на средние дистанции применяются довольно большие
объемы тренировочных нагрузок. К ним
необходимо идти постепенно на протяжении нескольких лет, следя за тем, чтобы повышение объемов обеспечивало эффективность тренировки и не приводило к исчерпыванию адаптационных резервов и
перенапряжению. Эффективная подготовка бегуна строится на базе широкого арсенала средств. Вся базовая нагрузка таким
образом распределяется по всему диапазону скоростей, чтобы в наибольшей степени способствовать прогрессу на основной соревновательной дистанции и положительной динамики работоспособности в
течении годичного цикла.

В ходе исследований нами были изучены
протоколы соревнований спортсменов в
беге на 1500 метров за последние 3 года. В
исследовании соревновательной деятельности были изучены результаты 13 обладателей первого разряда, 40 обладателей
второго разряда.
Исследования проходили в естественных
условиях педагогического процесса. Занятия в исследуемой группе были направлены на общую физическую подготовку, на
воспитание общей и специализированной
выносливости в беге на средние дистанции.

Каждый из методов имеет свои особенности и используется для совершенствования
тех или иных компонентов выносливости в
зависимости от параметров применяемых
упражнений. Варьируя видом упражнений, их продолжительностью и интенсивностью (скоростью движений, мощностью
работы, величиной отягощений), количеством повторений упражнения, а также
продолжительностью и характером отдыха (или восстановительных интервалов),
можно менять физиологическую направленность выполняемой работы.

Спортсмены занимались бегом с акцентом
на специальную выносливость и применяли в тренировочных занятиях преимущественно кроссы, интервальный и повторный бег в переменном темпе, а также спортивные игры. В процессе тренировочных
занятий в группе в равной мере использовались круговой и интервальный методы
тренировки.
Общеизвестно, что при выполнении большинства физических упражнений суммарная их нагрузка на организм достаточно

Построение тренировочных нагрузок
предусматривало постепенное использо-
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вание от самых доступных видов тренировки как по средствам, так и по дозированию, к самым напряженным, каковые являются соревнования.

Для того, чтобы контрольные тесты соответствовали задачам тренировки, они
должны постепенно переходить от оценки
уровня развития выносливости к оценке
уровня развития специальной работоспособности. И если первая характеризуется
результатами на дистанциях, значительно
превышающих соревновательную, то вторая – спортивным результатом на основной соревновательной дистанции.

Почти все квалифицированные бегуны использовали контрольные упражнения для
определения уровня тренированности. В
подготовительном периоде в качестве тестов применяли темповые пробежки, проводимые на разные дистанции. В соревновательном периоде тестами служили соревнования. Для того, чтобы контрольные
тесты соответствовали задачам тренировки, они должны постепенно переходить от оценки уровня развития выносливости к оценке уровня развития специальной работоспособности.

Таким образом, длина дистанции в контрольных темповых пробежках в ходе периода подготовки должна постепенно
уменьшаться, а скорость бега в них постепенно расти. При этом следует помнить,
что работоспособность, определяемая через спортивный результат, различна на
разных скоростях бега и изменяется в процессе тренировки. Особое место в системе
тренировки занимает контрольно – соревновательный метод для периодического
определения функциональной подготовленности спортсмена, выделения прогресса или регресса в его результатах.

Таким образом, длина дистанции в контрольных темповых пробежках в ходе периода подготовки должна постепенно
уменьшаться, а скорость бега в них постепенно расти. При этом следует помнить,
что работоспособность, определяемая через спортивный результат, различна на
разных скоростях бега и изменяется в процессе тренировки. Так, на этапах преимущественного развития выносливости максимальная работоспособность наблюдается на скоростях значительно ниже соревновательной. По мере же приближения
главных стартов она смещается в зону соревновательных скоростей.

Выводы:
1. Анализ литературных источников
позволил нам выявить, что в тренировочном процессе студентов
в беге на средние дистанции нет
единого мнения по вопросам используемых средств в тренировочном процессе на различных
этапах подготовки. В связи с этим
необходим поиск новых методов
и форм организации занятий с
учетом индивидуальных особенностей бегунов.

Построение тренировочных нагрузок
предусматривало постепенное использование от самых доступных видов тренировки как по средствам, так и по дозированию, к самым напряженным, каковые являются соревнования.

2. Анализ результатов педагогических исследований показал, что у
юношей значительно улучшились
результаты, как по общефизической, так и по специальной подготовленности. Прирост результатов за год составляет от 7 до 18 %.
Это улучшение, на наш взгляд,

Почти все бегуны использовали контрольные упражнения для определения уровня
тренированности. В подготовительном периоде в качестве тестов применялись
обычно темповые пробежки, проводимые
на разные дистанции. В соревновательном
периоде тестами служили соревнования.
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связано с тем, что тренер не форсирует физические нагрузки, а
учитывает возрастные возможности бегунов.

участвуют в соревнованиях в течении года от 2-х до 6 стартов.
4. Результаты студентов в беге на
1500 м на всех этапах годичного
цикла обусловлены высоким
уровнем показателей специальной выносливости. Эти показатели находятся в сильной прямой
связи между собой и прямо или
опосредованно влияют на достижения в беге на других дистанциях: 100,400, 800 и 3000 м.

3. Исследование соревновательной
деятельности показало, что результаты спортсменов 1 разряда
зависят от количества ответственных стартов в году. На спортсменов 2 разряда большое количество стартов в году также сказывается положительно. Мы выявили, что спортсмены мало
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Аннотация. 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 воспитание
силы, быстроты, выносливости, ловкости,
гибкости спортсмена.

Abstract. By researches it is proved that the sports
result to a large extent reflects the level of development of special physical qualities of the athlete.
Process of physical training along with technical
and tactical and mental is one of the most important components of sports training which is directed 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 significantly.

Анализ результатов исследований показал,
что значительное увеличение доли попыток,
выполняемых в полную силу, в общем числе попыток, выполняемых с целью технического
совершенствования, позволило существенно
улучшить уровень спортивных достижений
метателей.
Ключевые слова: спортивный результат, физические качества, процесс физической подготовки, воспитание силы, техническое совершенствование, спортивные достижения

Keywords: sports result, physical qualities, process
of physical training, education of force, technical
improvement, sporting achievements

Легкоатлетические метания являются одним 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 силам соперниками. С другой стороны, метания, особенно толкание ядра, являются доступными широкому кругу занимающихся
в связи с относительной простотой условий
занятий этим видом спорта.

Стремительный рост результатов в метаниях заставляет детальнее изучать процесс
подготовки спортсменов и изыскивать возможности для его дальнейшего совершенствования. Физическая и техническая подготовка в легкоатлетических метаниях, по
общему мнению, является важнейшим
разделом подготовки, и проблемы подготовки метателей разрабатываются разносторонне и глубоко.
В практике подготовки легкоатлетов выявлены показатели двигательных действий с
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целью оценки как функционального состояния спортсменов, так и уровня их технической подготовленности (Г. Рудерман, 2007).
Очевидно, именно этим объясняется тенденция реализации задач подготовки через управление физическим состоянием
спортсмена, как ведущим из компонентов,
во многом обусловливающим состояние
спортивной работоспособности, технического мастерства, результативности в соревнованиях.

1) теоретический анализ и обобщение литературных источников;
2) педагогические наблюдения;
3) педагогические исследования;
4) педагогические тестирования;
5) анализ сводных протоколов соревнований в толкании ядра;
6) анализ учебно-методической документации тренеров;

Бурный рост спортивных достижений на
международной арене во всех видах легкой 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.

7) математико-статистическая обработка результатов исследования.
Организация исследования.
В исследовании приняли участие спортсмены высокой квалификации сборной Узбекистана в возрасте от 19 до 27 лет. Педагогические наблюдения проводились в
2014-2016 годах.

В связи с вышесказанным тема данной работы является актуальной и требует дальнейших исследований у толкателей ядра
высокой квалификации.

Педагогические наблюдения проводились
в условиях тренировочной и соревновательной деятельности толкателей ядра высокой квалификации с целью определить
выполнение
объема
тренировочной
нагрузки, направленной на подготовку к
соревнованиям, а также выявить содержание общей и специальной физической подготовки спортсменов.

Целью работы является оптимизация тренировочного процесса на основе совершенствования средств контроля за общей
и специальной физической подготовленностью толкателей ядра высокой квалификации.
Задачи работы:

Педагогические тестирования проводились с целью изучения уровня скоростносиловой подготовленности и спортивных
результатов толкателей ядра высокой квалификации в условиях тренировочной и соревновательной деятельности.

1. Выявить динамику показателей
физического развития и специальной подготовленности толкателей ядра высокой квалификации.

Анализ сводных протоколов соревнований
толкателей ядра высокой квалификации
проводилось с целью получения динамики
спортивных результатов и оценки соревновательной деятельности метателей Узбекистана в последние годы.

2. Изучить особенности изменения
скоростно-силовых качеств толкателей ядра.
3. Определить оптимальные тренировочные нагрузки толкателей
ядра высокой квалификации.

При выполнении упражнений мы пользовались различными по весу ядрами от 4 до

Методы исследования:
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8 кг, при этом учитывали спортивно-технический уровень подготовленности спортсменов. Выполнялись упражнения сериями,
количество серий и повторений упражнений ориентировочно от 2-3 до 5-6 раз и более, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Нашими исследованиями доказано, что
спортивный результат в большой степени
отражает уровень развития специальных
физических качеств спортсмена. Процесс
физической подготовки наряду с техникотактической и психической является одной
из важнейших составляющих спортивной
тренировки, которая направлена на воспитание силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости спортсмена.

Педагогические наблюдения позволили
нам выявить наиболее характерные
ошибки в технике толкания ядра. Ими оказались нарушения ритма толкания и недостаточное наращивание скорости разгона
ядра в фазах выпрямления и работы плеча
и руки. Однако анализ документации планирования и учета тренировочного процесса показал, что толчков в полную силу
толкатели ядра выполняли относительно
немного - от 30% до 45% от общего количества толчков.

Контроль соревновательной деятельности
толкателей ядра показал, что за годы независимости Республики Узбекистан в толкании 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 лицензию и участвовать на Олимпийских играх.
Далее Григорий Камуля начал участвовать
на международных соревнованиях показывать высокие результаты. Необходимо
заметить, что Григорий Камуля начал
успешно выступать на международных соревнованиях еще в 2008 году. Так на Чемпионате 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 соревнованиях серебряную медаль принес
Сергей Дементьев с результатом 18.43 м.

Для контроля и сравнения результатов общей и специальной физической подготовки толкателей ядра мы в своей работе
использовали модельные характеристики,
разработанные А. Бондарчуком (2007). Автор отмечает, что для общей оценки техники метания в тренировочном процессе
резонно использовать понятия слабых,
средних и максимальных бросков.
В своем исследовании мы подтверждаем
данное положение автора, в том, что варьирование количества бросков различной
интенсивности составляет основу методики тренировочного процесса толкателей
ядра высокой квалификации.

На Чемпионате Азии в Японии г. Кобе проходившем с 4 по 11 июня 2011 года в толкании 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 неравномерную динамику в течении двух лет на
всех уровнях спортивной квалификации.

Сравнительный анализ тренировочной работы и результатов физической подготовленности лучших толкателей ядра показал,
что на данный момент по всем показателям и объему выполненной работы идет С.
Дементьев. У него самые высокие показатели физической подготовленности и результаты соревновательной деятельности
подтверждают его высокий уровень спортивной формы.

В 2014 году выступало 10 спортсменов с весом ядра 7,260. Их них показали результат
на уровне МСМК 1 спортсмен Григорий Камуля, на уровне МС также 1 спортсмен Сергей 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 Артем Давлятов показал результат на уровне
КМС – 18,01. При этом с результатом 17.27
м он занял 1 место на международных соревнованиях стран Центральной Азии в
Чимкенте 13-14 мая, где два спортсмена
выполнили 2-ой разряд и четыре спортсмена 3-ий разряд в толкании ядра.

В течение 2016 года количество спортсменов выросло в этом виде, что говорит о повышении интереса и роста его в дальнейшем.
Исследования показали, что между объемом нагрузки силовой направленности в
физической подготовке и величиной и динамикой уровня развития скоростно-силовых способностей у спортсменов наблюдаются определенные взаимоотношения.
Выполнение длительное время чрезмерного объема нагрузки силовой направленности приводит к снижению скоростных характеристик движений и способности
мышц к проявлению взрывной силы.

Эти данные говорят о том, что вид надо
срочно развивать, повышая спортивные
результат как у высококвалифицированных спортсменов, так и начинающих толкателей ядра. Ведь от того какая сейчас растет смена, такими и будут результаты далее на международных соревнованиях.

Для повышения уровня физической подготовленности метателей, в первую очередь,
следует воспитывать силовые и скоростные способности во взаимосвязи, отсутствие которой ограничивает возможности
совершенствования технического мастерства занимающихся.

В 2015 году произошли изменения в толкании ядра. Временно не выступал Григорий
Камуля и в тоже время появились новые
спортсмены на уровне 2 разряда, то говорит о повышении интереса к данному виду
легкой атлетики. Толкатели ядра появились в других, более отдаленных районах
республики Узбекистан. Многие спортсмены с веса ядра 6 кг перешли на «семерку».

Исследования указывают на то, что физические качества (сила и быстрота) более
эффективно воспитываются при помощи
физических упражнений, идентичных по
характеру нервно-мышечных проявлений
с основными соревновательными упражнениями.

Анализируя результаты за 2015 год действующих
высококвалифицированных
спортсменов в толкании ядра, мы видим,
что лидирующую позицию занимает в Республике Сергей Дементьев с результатом
19.37 м, который он показал на международных соревнованиях в Алматы на Мемориале Гусмана Косанова 25-26 июля.

Среди важных аспектов совершенствования подготовки спортсменов высокой квалификации определенная роль принадлежит поиску наиболее рациональных вариантов построения тренировочного процесса в циклах различной длительности, и
в первую очередь в годичном, где отражены все основные структурные элементы
тренировки.

На второй позиции в рейтинге толкателей
находится Андрей Ретунский с результатом
17.56 м показанным на Чемпионате Республики Узбекистан проходившем с 28
февраля по 1 марта. На третьем месте в
рейтинге находится Олег Гусенков с результатом 15.78. Необходимо заметить,
что у данного спортсмена результаты в течении года ухудшались.

Выводы:
1. Исследованиями доказано, что
спортивный результат в большой
степени отражает уровень развития специальных физических ка-
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честв спортсмена. Процесс физической подготовки наряду с технико-тактической и психической
является одной из важнейших составляющих спортивной тренировки, которая направлена на
воспитание силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости
спортсмена.

уровне, позволяющем совершенствовать технику толкания ядра.
3. Анализируя результаты соревновательной деятельности за 201416 годы действующих высококвалифицированных спортсменов в
толкании ядра мы видим, что лидирующую позицию занимают в
Республике Сергей Дементьев с
результатом 19.37 м, Андрей Ретунский, м с результатом 17.56 м,
Артем Давлятов 16,63 и Олег Гусенков с результатом 15.78.
Спортсмены все перспективные
высокорослые, молодые и с хорошей техникой толкания ядра.

2. Прослеживается взаимовлияние
нагрузок, выполняемых со снарядами различного веса, и предлагаются такие порядки их чередования, которые обеспечивают
длительное поддержание работоспособности
на
высоком
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SPECIAL SHOOTING TRAINING
OF BIATHLETES IN COMPETITIVE
PERIOD
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Аннотация. Стремительный рост спортивных достижений в биатлоне требует постоянного поиска новых, все более эффективных
средств и методов организации подготовки
спортсменов. Механический перенос теоретических положений стрелкового спорта в
подготовку биатлонистов, без учета специфики не может в должной мере отвечать современным требованиям спортивной практики. В связи с этим необходимо разрабатывать новые специфические средства и методы эффективной специальной стрелковой
подготовки и обосновывать педагогические
технологии процесса формирования умений и
навыков стрельбы у юных биатлонистов.

Abstract. The rapid growth of sporting achievements in biathlon requires a constant search for
new, more effective means and methods of training athletes. Mechanical transfer of theoretical positions of shooting sports in training athletes, without regard to the specifics cannot adequately meet
the modern demands of sports practice. In this regard, 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.

Ключевые слова: стрелковая подготовка, биатлон, комплекс упражнений, комплексная
тренировка

Keywords: firearms training, biathlon, compound
exercises, complex training

Актуальность. Современные тенденции
развития биатлона характеризуются возросшей скоростью передвижения спортсменов на дистанции, повышением точности стрельбы и уменьшением общего времени на ее выполнение. Это делает необходимым осуществление дальнейшего поиска резервов роста мастерства и результативности соревновательной деятельности
биатлонистов.

ной деятельности на уровне высшего спортивного мастерства нередко оказываются
значимыми компоненты, которым на ранних этапах многолетней подготовки зачастую не уделяется должного внимания.
При создании функционального фундамента у юных спортсменов на ранних этапах подготовки необходимо ориентироваться на те составляющие, которые обеспечивают успех на уровне высших спортивных достижений.

Стремительный рост достижений в мировом спорте требует постоянного поиска новых, все более эффективных средств и методов организации подготовки спортивного резерва. В структуре соревнователь-

Вопросам подготовки квалифицированных
биатлонистов посвящено немало исследований, однако работ, посвященных стрелковой подготовке биатлонистов явно недостаточно.
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В настоящее время стрелковая подготовка
и ее совершенствование в биатлоне основывается на теоретических положениях
стрелкового спорта. Очевидно, что механический перенос теоретических положений
стрелкового спорта в подготовку биатлонистов, без учета специфики и экспериментального обоснования не может в должной
мере отвечать современным требованиям
спортивной практики. В связи с этим необходимо разрабатывать и научно обосновывать новые специфические средства и методы эффективной специальной стрелковой подготовки и, что очень важно, разрабатывать и научно обосновывать педагогические технологии процесса формирования умений и навыков стрельбы у юных биатлонистов.

Предмет исследования – специальная
стрелковая подготовки биатлонистов в соревновательный период.
Задачи исследования:
1. Изучить
научно-методическую
литературу по проблеме исследования.
2. Определить объем и интенсивность стрелковой нагрузки и выявить взаимосвязь.
3. Экспериментально обосновать
эффективность комплекса специальных упражнений, направленного на совершенствование техники стрельбы.
Для решения задач применялись следующие методы:

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что в настоящее время существует противоречие между объективной
потребностью совершенствования стрелковой подготовки биатлонистов на ранних
этапах подготовки и недостаточной
научно-методической разработанностью
решения этой проблемы.
На основании данного противоречия нам
удалось сформулировать проблему исследования: Каковы соотношения объема и
интенсивности стрелковой нагрузки биатлонистов на макроцикле, которые позволяют обеспечить более стабильный результат на соревнованиях?



анализ научно-методической литературы и практической работы
тренеров;



педагогические методы: наблюдения, хронометрирование тренировочного процесса, педагогический эксперимент;



медико-биологические методы:
пульсометрия, антропометрия;



методы математической статистики.

Гипотеза: предполагалось, что использование разработанной методики подготовки
спортсменов в биатлоне с учётом взаимосвязи средств специальных упражнений
стрельбы, и видов тренировочных занятий,
позволит улучшить спортивные результаты.

Решение данной проблемы составляет
цель нашего исследования – оптимизация
структуры и содержания учебно-тренировочного процесса в биатлоне на основе
разработки
комплекса
упражнений,
направленного на совершенствование техники стрельбы биатлонистов.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования
могут быть успешно использованы для
программирования тренировочных нагрузок.

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс биатлонистов в макроцикле.

Исследования проводились в три этапа:
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На первом этапе изучалась и анализировалась литература по проблеме исследования, определялись объект, предмет, цель,
задачи и методы исследования; разрабатывалась и формулировалась гипотеза и
исследовательские задачи; создавалась
база исследования, определялись его основные направления и содержание экспериментальной работы.

затели функционального состояния организма биатлонистов регистрировались в
начале и в конце педагогического эксперимента. Контрольные испытания проводились в примерно одинаковых метеоусловиях, на трассах одинаковой сложности с
соблюдением для всех испытуемых единого варианта подготовки лыж.
Для обеих групп объём тренировочных
нагрузок по физической и стрелковой подготовке был одинаков, отличие заключалось в организации занятий. Занятия в
обеих группах проводились по утверждённому плану 5-6 раз в неделю по 120 минут.
Содержание и методика проведение
учебно-тренировочных занятий экспериментальной и контрольной групп отличались тем, что в контрольной группе занятия
проводились по традиционной программе
ДЮСШ, а занятия в экспериментальной
группе проводились по описанной ниже
экспериментальной программе.

Второй этап (с сентября 2013 года по март
2014 год) выполнялся количественный и
качественный анализ экспериментальных
данных, осуществлялось оформление результатов исследования.
На третьем этапе логическое продолжение предыдущего этапа. Он предусматривал проведение педагогического эксперимента и продолжался один год (с апреля
2014 года по апрель 2015 год). В эксперименте 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.

Соотношение видов подготовки составило
в экспериментальной группе: гоночной –
60 %, стрелковой – 20 %, комплексной – 20
%; в контрольной – соответственно, гоночной – 60 %, стрелковой – 30 %, комплексной – 10 %.

В начале эксперимента по показателям физического развития и технико-тактической
подготовки биатлонистов 16-18 летнего
возраста были сформированы две спортивные группы: экспериментальная группа
– 6 человек (тренер-преподаватель Г. П.
Салдымиров), контрольная группа – 6 человек (тренер-преподаватель М. П. Салдымирова). При комплектовании экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп,
мы исходили, прежде всего, из одинакового первоначального уровня развития физических качеств у всех обследованных
спортсменов. Перед началом эксперимента испытуемые прошли углублённое
медицинское обследование (УМО) в врачебно-физкультурном диспансере, по результатам которого все участники эксперимента были допущены к регулярным тренировочным занятиям и участию в соревнованиях по биатлону. Объективные пока-

Экспериментальная группа на комплексных и стрелковых занятиях выполняла специальные упражнения на скорострельность, равновесие и координацию опорнодвигательного аппарата. Во время учебнотренировочных занятий в экспериментальной группе нами были предложены и использованы комплекс специальных стрелковых упражнений на 15 % больше для совершенствования техники и скорострельности стрельбы также координационных
способностей.
Для регистрации типичных ошибок биатлонистов экспериментальной группы, создали группа экспертов в составе 4 человек. Для устранения ошибок при выполнении стрельбы биатлонистами был использован метод описания своих действий на
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рубеже (И. А. Каринцев), их последовательность.

17) производят выстрел при увеличенном колебании оружия,

Экспертная оценка произведена по 22
пунктам типичных технических и тактических ошибок биатлонистов:

18) отсутствие осмотра оружия и патронов перед стрельбой,
19) небрежное отношение к пристрелке,

1) забывают закрывать заслонки
ствола и прицела,

20) производство выстрелов вдогонку после плохого выстрела,

2) принимают большой угол заворота тела,

21) боязнь внесения поправки в прицел,

3) сильно задавливают щекой на
приклад винтовки,

22) не выдерживают ритм стрельбы.

4) неправильно располагают точку
опоры левого локтя,

Структура и содержание недельного микроцикла соревновательного периода экспериментальной группы биатлонистов на
этапе спортивного совершенствования характеризуется следующими показателями
(таблица 1).

5) концентрируют внимание при
производстве выстрела на мушку,
6) не соблюдают диаметр диоптра
освещению,

Общий объем циклической нагрузки –
(ООЦН) по основным средствам подготовки в годовом цикле было следующим:

7) не контролируют подбор размера
мушки,
8) не выдерживают расстояние
между глазом и диоптром,



стрельба спокойная (кол-во выстрелов) – 1900;

9) производят долгое прицеливание,



стрельба (кол-во выстрелов) –
1200;

10) производят стрельбу, не соблюдая коридор,



комплексная тренировка (кол-во
выстрелов) – 4700;

11) производят стрельбу по чужой
мишени,



применение спец. стрелковых
упражнений – 68 ч.;

12) слабо концентрируют внимание
на стрельбу,



передвижение на лыжах - 20402050 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.

13) не равномерно работают на дыхании (работа на полу вдохе и
полу выдохе),
14) производят большую задержку
дыхания,
15) вовремя не убирают предупреждения,
16) производят
спуска,

резкое

Для определения и оценки уровня стрелковой подготовки биатлонистов были организованы тестирование. Тестирование

дожатие
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применялось с целью получения объективных данных отражающих связь объема и
интенсивности стрелковой подготовки биатлонистов. В качестве тестов применялись
нижеперечисленные упражнения, являю-

щие показателями техники, точности и скорострельности стрельбы и отвечающие основным требованиям подлинности (информативность, надёжность, объективность), отражающие специальной стрелковой подготовки биатлонистов:

Таблица 1
Структура и содержание недельного микроцикла соревновательного периода у испытуемых экспериментальной группы
Циклическая нагрузка
День

Характер тренировки

Объем, км

Интенсив ность
по ЧСС, уд/мин

Стрелковая нагрузка
КоличеИнтенсивность
ство выстрельбы
стрелов
средняя,
70-80
большая

15-18
5-7
18-20
4-6
13-15
4-6

150 ± 10
140 ± 10

-

средняя,

170 ± 10

70-80

максимальная

-

-

100

слабая,

170 ± 10

70-80

максимальная

6

Комплексная
ОФП
лыжная
ОФП
Комплексная
ОФП
Стрельба без физических нагрузок
Комплексная
ОФП
Лыжная

7

Отдых

-

1
2
3
4
5

150-170

16-18
5-7
20-22

140-160
-

1. Стрельба лежа с учетом (ограничений, 60 сек) результат фиксировался в набранных очках.

-

средняя
-

с 2014 по 2015 годы достоверно улучшились, прирост составил 6,8 очка, сократилось 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. Однако, установив лимит времени (60 сек), у
спортсменов наблюдалась излишняя
нервозность и суетливость, а, следовательно, и меньшее количество попаданий.,
т.о. снизилось качество стрельбы. Результаты третьего контрольного испытания
«стрельба в соревновательном режиме (по
установкам)», как критерия оценки стрелковой подготовленности, динамика положительная, время на рубеже в начале исследования 57,8 сек, в конце 59,7 сек. При

2. Стрельба без учета времени
(лежа) в спокойном состоянии,
результат также фиксируется в
очках (без ограничения времени).
3. Производство стрельбы в соревновательном режиме по установкам. В исследовании определяется средний результат стрельбы,
затраченное время и производство ошибок.
Оценка динамики стрелковой подготовленности биатлонистов в контрольном
упражнении «стрельба в спокойном состоянии (без ограничения времени)» в период
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выполнении упражнения в соревновательном режиме биатлонисты слабо контролируют производство выстрела, проявляя
при этом нервозность, спешку, что отражается на качестве стрельбы.

5. Холостой тренаж по белому листу
бумаги с концентрацией внимания на мушке – 3х3 мин (3 серии):
из положения «лежа»; из положения «стоя».

Выявленные типичные ошибки (мотивация, установка, внушение тренировочного
процесса; увеличение процента времени
на стрелковые упражнения; -анализ стрелковой работы) характерные биатлонистам
14-16 лет, позволили оптимизировать тренировочный процесс и внести коррективы
в технику стрельбы.

6. Отработка системы поражения
мишеней в стрельбе из положения «лежа» и «стоя»: слева направо; справа – налево; с центра – 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 выстрелов (4 серии); при холостом
тренаже – 2х3мин (4 серии).

Предлагается комплекс специальных
стрелковых упражнений для совершенствования
элементов
техники
стрельбы биатлонистов:

7. Стрельба различной интенсивности без применения физической
нагрузки – 4х10 выстрелов (2 серии). Время пребывания на огневых рубежах, согласно зонам интенсивности,
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; средней – 54,0 ± 5,2с; большой – 44,0 ±
2,5 с).

1. Изготовка к стрельбе из положений «лежа» и «стоя»: постановка
лыжных палок, снятие винтовки,
принятие
положения
для
стрельбы, крепление локтевого
ремня, заряжение обоймы, прицеливание – 2х5 мин (2 серии): в
спокойном состоянии, после выполнения физической нагрузки.
2. Перезарядка оружия, прицеливание, нажатие на спусковой крючок – 2х5 мин (3 серии): в спокойном состоянии; после выполнения физической нагрузки.

8. Стрельба из положений «лежа» и
«стоя» без ограничения времени
в процессе выполнения физической нагрузки различной интенсивности – 2х5 выстрелов (5 серий). Результат стрельбы каждой
серии – не более 3-4 штрафн. мин
(кругов).

3. Одевание оружия и уход с огневого рубежа после стрельбы из
положений «лежа» и «стоя» - 1520 повторений: в спокойном состоянии; после выполнения физической нагрузки.

9. Стрельба из положений «лежа» и
«стоя» по мишени № 7 на результат без ограничения времени –
2х5 выстрелов (5 серий). Выбитые
очки в каждой серии не менее 9085 – в стрельбе из положения
«лежа»; 75-60 – из положения
«стоя».

4. Холостой тренаж с прицеливанием по различным геометрическим фигурам (круги различных
диаметров, треугольники, квадраты) – 3х5 мин (2 серии): из положения «лежа»; из положения
«стоя».
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Предлагается комплекс специальных
стрелковых упражнений для совершенствования скорострельности:

Предлагается комплекс специальных
стрелковых упражнений для совершенствования координационных способностей:

1. Стрельба различной интенсивности из положений «лежа» и
«стоя» по мишени № 7 после выполнения 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 положения «стоя».

1. Стрельба стоя с изготовкой на
скорость (5 выстрелов). Испытуемый должен снять винтовку, зарядить патрон, совершить выстрел, одеть винтовку. И так совершить 5 выстрелов. Время фиксируется с момента старта до момента одевания винтовки за
плечи после 5 выстрела.

2. Стрельба различной интенсивности по установкам без физической нагрузки – 2х5 выстрелов (8
серий). Штраф – не более – 2 мин.
в каждой серии.

2. Стрельба стоя после вращений на
скорость (5 выстрелов). Испытуемый совершает 10 вращений вокруг своей оси с винтовкой за плечами, после чего совершает 5 выстрелов. Время фиксируется с момента остановки после вращений
до момента одевания винтовки
за плечи после 5 выстрела.

3. Стрельба различной интенсивности по установкам после бега на
лыжах разной интенсивности –
2х5 выстрелов (6 серий). Штраф –
не более – 2-3 мин (кругов) в каждой серии.

3. Стрельба стоя с качающейся платформы на скорость (5 выстрелов).
Время фиксируется с момента
старта, после чего испытуемый
поднимается на качающуюся
платформу и совершает 5 выстрелов (после каждого выстрела одевая винтовку за плечи), до момента одевания винтовки за
плечи после 5 выстрела.

4. Стрельба после бега на лыжах
различной интенсивности с последующей сравнительной оценкой тренером и спортсменами
временных параметров основных
стрелковых действий, изготовки,
стрельбы, ухода с огневого рубежа, общего времени пребывания на огневом рубеже.

Во всех трех упражнениях фиксировалось
время совершения испытуемым первого
выстрела.

5. Стрельба
без
физической
нагрузки и после бега на лыжах –
1х5 выстрелов (10 серий).

Заключение. Таким образом, оптимизация
структуры и содержания учебно-тренировочного процесса в биатлоне на основе
разработки
комплекса
упражнений,
направленного на совершенствование техники стрельбы биатлонистов позволит
улучшить спортивные результаты.

6. Совместная стрельба из положений «лежа» и «стоя» по одной
установке на быстрейшее поражение центральной мишени после бега на лыжах – 1х5 выстрелов (10 серий).
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Аннотация. В статье представлены результаты уровня развития силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации в ходе проведенного исследования.

Abstract. The article presents the level of development of strength and strength endurance in
weightlifting at the stage of initial sports specialization in the course of the study.

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, сила,
силовая выносливость, школьники, уровень
развития, этап начальной спортивной специализации

Keywords: weightlifting, strength, strength endurance, the students, the level of development, the
stage of initial sports specialization

Введение. Отечественной тяжелой атлетике в 2017 году исполняется 135 лет. Увеличение роста участия спортсменов-тяжелоатлетов в олимпийском движении, достижения ими ведущих позиций в спорте
на национальном и мировом уровнях вызывают 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 достижению высоких результатов.

подготовке спортсменов к достижению высоких результатов. Развитие этого олимпийского вида спорта в Чувашии напрямую
зависит от материально-технического
обеспечения ДЮСШ и СДЮШОР, перспективных воспитанников, тренерских кадров.
Актуальность исследования. Развитие
силы и силовой выносливости на этапе
начальной спортивной специализации
спортсменов-тяжелоатлетов имеет огромное значение. Для достижения высоких результатов требуется многолетняя и целенаправленная работа с самых первых лет
подготовки юных спортсменов. Совершенствование методики обучения и создание
качественных условий для занятий юных
тяжелоатлетов является приоритетным
направлением развития тяжелой атлетики
в России.

Тяжелая атлетика в Чувашской Республике
имеет тенденцию к перспективному развитию. В спортивных школах и клубах городов Алатыря, Шумерли, Ядрина, Новочебоксарска, Чебоксар, а также в с. Батырево
и с. Вурнары идет планомерная работа по
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Анализ научных исследований указывает
на наличие противоречия между необходимостью создания условий для развития
силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации и недостаточной теоретической и методической разработанностью
этого аспекта, с другой стороны.

4. Выявить уровень развития силы и
силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации.
Методы исследования: анализ и обобщение психолого-педагогической и специальной литературы по теме исследования,
наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

С учетом вышеизложенного противоречия,
проблема нашего исследования сформулирована следующим образом: каковы эффективные средства и методы развития
уровня силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации.

По определению ряда авторов: П. С. Горулева [3], П. С. Аксенова [1], А. Н. Воробьева
[2], Л. С. Дворкина [4], сила – это физическая
способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных усилий.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс тяжелоатлетов на этапе
начальной спортивной специализации.

Выносливость – это способность человека
совершать работу заданной интенсивности, длительное время, а также способность противостоять утомлению – временному снижению работоспособности вызванное физической нагрузкой [7].

Предмет исследования: развитие силы и
силовой выносливости у тяжелоатлетов на
этапе начальной спортивной специализации.

По определению Л. П. Матвеева [7], силовая выносливость представляет собой способность противостоять утомлению в мышечной работе с выраженными моментами силовых напряжений.

Цель исследования - определить эффективные средства и методы развития уровня
силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации.

Для развития силы и силовой выносливости тяжелоатлетов на этапе начальной
спортивной специализации нами применялись следующие средства: упражнения,
отягощенные весом собственного тела;
упражнения с весом внешних предметов;
упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа; изометрические упражнения. Также нами использовались дополнительные средства, такие как:
упражнения с использованием внешней
среды; упражнения с использованием сопротивления упругих предметов; упражнения с противодействием партнера [6].

Задачи исследования:
1. Раскрыть содержание понятий
«сила» и «силовая выносливость».
2. Определить средства и методы
развития силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе
начальной спортивной специализации.
3. Разработать учебно-тренировочный план занятий для тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации.

Были применены методы: миометрический, изометрический, плиометрический,
комбинированного режима, целостного и

327

расчленённого выполнение отдельных периодов и фаз упражнения; специальновспомогательные 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.

3. Вис на согнутых руках (сек.). Для
определения показателей развития силовой выносливости мышц
рук.
4. Прыжки на гимнастическую скамейку за 30с (кол-во раз). Для
определения развития силовой
выносливости динамического характера тяжелоатлета.
Далее мы разработали учебно-тренировочный план занятий для тяжелоатлетов на
этапе начальной спортивной специализации, где основной акцент делался на развитие силы и силовой выносливости. Комплексный подход составления плана занятия на каждую неделю включал в себя
средства и методы, выбранные нами для
учебно-тренировочного процесса. Были
использованы как традиционные упражнения в учебно-тренировочных занятиях, так
и упражнения, которые мы применили в
нашей практике впервые, это:

Методика и организация исследования.
Для определения уровня развития силы и
силовой выносливости у тяжелоатлетов на
этапе начальной спортивной специализации, нами проведено исследование на
базе филиала МАУ ДО ДЮСШ ФСК «Присурье» в МБОУ «Чебаковская ООШ» Ядринского района Чувашской Республики с
сентября 2015 г. по март 2016 г.
В исследовании приняли участие 10 юношей второго года обучения в возрасте 1416 лет, посещающие секцию тяжелой атлетики во внеурочное время.

5. жим из-за головы,

В сентябре 2015 г. занимающимся было
предложено выполнить тестовые задания
для определения исходного уровня развития силы и силовой выносливости. Для того
чтобы сравнить результаты педагогического эксперимента и получить объективную картину мы использовали контрольные показатели стандартных тестов, которые дают наиболее корректную информацию по этим физическим качествам:

6. жим из-за головы в разножки,
7. швунг жимовой + приседание,
8. толчок из-за головы, на грудь в
полуприсед + приседание + толчок,
9. рывковый уход, рывок в полуприсед + приседание.
Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены результаты
тестирования тяжелоатлетов до и после
эксперимента.

1. Прыжок в длину с места (см). Для
определения показателей взрывной силы у тяжелоатлетов.
2. Из виса на перекладине, подъем
ног (кол-во раз). Для определения показателей развития силы
мышц брюшного пресса, в частности и динамической силы
спортсмена в целом.

На основе анализа данных таблицы 1,
можно говорить о положительной динамике во всех показателях тестовых заданий.
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Таблица 1
Показатели развития силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на
этапе начальной спортивной специализации
Тесты
Прыжок в длину с места (см)
Подъем ног из виса на перекладине (кол-во раз)
Вис на согнутых руках на перекладине (сек.)
Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 сек. (кол-во раз)

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

низкий уровень 160 см.
средний уровень 170 см.
высокий уровень 180 см.

4

До эксперимента
167,0 ±2.1

После эксперимента
173,0 ±2.88

Достоверность
различий
p≤ 0,05

2,3±2.09

2,8±2.86

p≤ 0,001

18,2±2.1

20±2.88

p≤ 0,1

26±2.1

30±2.88

p≤ 0,001

Рисунок 1
7

Показатели уровня развития взрывной силы в тестовом упражнении
«Прыжок в длину с места»

5
3
1

до
эксперимента

после
эксперимента
6

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

5

Рисунок 2

5

Показатели уровня развития силы
мышц брюшного пресса и динамической силы рук в тестовом упражнении «Из виса на перекладине
подъем ног»

4

0

0

до
эксперимента

после
эксперимента

5

5

Рисунок 3

5

Показатели уровня развития силовой выносливости мышц рук в тестовом упражнении «Вис на согнутых
руках»

3
2
0
до
эксперимента

после
эксперимента
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Рисунок 4

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

10
8

Показатели уровня развития силовой выносливости динамического
характера в тестовом упражнении
«Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с (кол-во раз)»

2
0
до
эксперимента

после
эксперимента

Как мы видим из рисунка 1, до эксперимента по данному тесту 4 человека из 10
показали низкий уровень развития взрывной силы, 5 человек - средний уровень и 1
человек – высокий уровень. После эксперимента показатели изменились в сторону
среднего и высокого уровней. 7 спортсменов показали результат среднего уровня и
3 высокий уровень развития взрывной
силы.

Показатели уровня развития силовой выносливости динамического характера в тестовом упражнении «Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с (кол-во раз)» (рисунок 4), до эксперимента по данному тесту 8 человек из 10 показали результат
среднего уровня, 2 человека – высокий
уровень развития силовой выносливости
динамического характера. После эксперимента показатели изменились в сторону
высокого уровня. Все 10 человек показали
результат высокого уровня развития силовой выносливости динамического характера.

Показатели развития силы мышц брюшного пресса и динамической силы рук у тяжелоатлетов в представленном рисунке 2,
показывают, что до эксперимента по данному тесту 5 человек из 10 показали низкий
уровень и 5 человек показали средний уровень. После эксперимента эти показатели
изменились незначительно в сторону среднего и высокого уровней, 6 человек показали результат среднего уровня и 4 человека высокий уровень.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что разработанный
нами учебно-тренировочный план и внедрение комплекса упражнений для развития силы и силовой выносливости у тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной
специализации, в течение проведенного
исследования, привели к выраженным положительным изменениям по всем тестовым упражнениям, что позволит спортсменам-тяжелоатлетам добиваться высоких
спортивных результатов.

В тестовом упражнении «Вис на согнутых
руках» до эксперимента 3 человека из 10
показали низкий уровень, 5 человек средний уровень и 2 человека высокий уровень
развития силовой выносливости мышц
рук. После эксперимента 5 человек показали средний и 5 человек высокий уровень
(рисунок 3).
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Аннотация. В работе представлена оценка
величины нагрузки тренировочного занятия
футболистов высокой квалификации. Разработана шкала оценки величины тренировочной нагрузки. Использование предложенных
рекомендаций позволит повысить спортивное мастерство футболистов.

Abstract. In work the estimation of size of loading
of training employment of football players of high
qualification is presented. The scale of an estimation of size of training loading is developed. Use of
the offered recommendations will allow to raise
sports skill of football players.

Ключевые слова: тренировочная нагрузка,
контроль, футболисты высокой квалификации

Keywords: training loading, control, football players of high qualification

Актуальность проблемы исследования.
Одной из наиболее актуальных задач в теории и методике современного спорта является контроль тренировочных и соревновательных нагрузок.

тренировочных и соревновательных нагрузок получают, регистрируя педагогические
и физиологические показатели, характеризующие степень активности функциональных систем, преимущественно обеспечивающих выполнение данной работы [2].

Известно, что тренировочная нагрузка характеризуется следующими параметрами:
специализированностью,
величиной,
направленностью, и координационной
сложностью [2]. В этой работе мы не рассматривали достаточно подробно такие характеристики, как специализированность и
координационную сложность, а предметом нашего исследования явилась оценка
величины
нагрузки
тренировочного
упражнения в подготовке футболистов высокой квалификации.

В качестве наиболее доступного и информативного физиологического показателя, с
помощью которого можно определить ответные реакции организма на физическую
нагрузку, используют частоту сердечных
сокращений (ЧСС). Для получения объективных данных по ЧСС в настоящее время
широко используются мониторы сердечного ритма фирмы «Полар».
Согласно методическим рекомендациям
[1] для оценки величины нагрузки, в зависимости от ее направленности принято использовать следующую классификацию
(таблица 1).

Величина нагрузки определяется как произведение ее объема на интенсивность. В
практике футбола информацию о величине
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Таблица 1
Классификация величины нагрузки
Направленность
аэробная

смешанная

анаэробная

∑ ЧСС
22500
≤15000
≤7000
≤15000
≤12000
≤7000
≤12000
≤9000
≤6000

Величина
Большая
Средняя
Малая
Большая
Средняя
Малая
Большая
Средняя
Малая

Рисунок 1
Динамика ЧСС футболиста в тренировочном занятии

Для определения величины нагрузки согласно данной таблицы производили расчет среднего уровня ЧСС тренировочного
упражнения. Для этого складывали ЧСС в
начале упражнения и максимальное значение ЧСС в этом упражнении, полученную
сумму делили на 2 и получали средний
уровень ЧСС упражнения. Полученный показатель умножали на длительность самого упражнения и получали ЧСС нагрузки
выполняемого тренировочного упражнения. Затем суммировали все значения ЧСС
тренировочных упражнений и получали
величину ЧСС тренировочного занятия [1].

набор функций и использование таких приборов позволило пересмотреть некоторые
положения, связанные с оценкой нагрузки
тренировочного занятия.

Такой подход был приемлем до тех пор,
пока не появились инновационные технологии, позволяющие объективно и оперативно оценивать величину и направленность нагрузки тренировочного упражнения.

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 разделить на 2 и полученный показатель будет
равен 145 уд/мин., т.е. упражнение длительностью 4 мин 30сек. проводилось при
этом уровне ЧСС. Если определять вели-

На рисунке 1 представлена пульсограмма
нагрузки тренировочного занятия футболиста.
Футболисту было предложено выполнить
тренировочное упражнение длительностью 4,5 мин, высокой интенсивности, с
тремя повторениями и паузой отдыха
между повторениями - 3 мин; количество
серий – 2. Пауза между сериями 5 мин.

Результаты исследования. В настоящее
время широко использующиеся мониторы
сердечного ритма, имеют разнообразный
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чину нагрузки согласно имеющимся в литературе рекомендациям, то следует, что
тренировочное упражнение выполнялась
в поддерживающем режиме.

уд/мин. Бегут, как правило, всей командой
25 человек, при этом тренер зачастую дает
задание 1 км пробегать за определенное
время. Индивидуальные особенности организма футболистов не учитываются. Возглавляют группу, как правило, футболисты,
имеющие хороший уровень функциональной подготовленности на этот период времени. 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 будут выполнять задание все остальные 20
футболистов никто из тренеров не знает.
Главная задача основной группы футболистов – не отставать от лидеров. В результате анализа нагрузки по ЧСС выявляется,
что тренировочное воздействие было для
футболистов разным, а, следовательно, и
срочный тренировочный эффект упражнения также был неодинаков. В таблице 2
приведены результаты регистрации ЧСС
при выполнении кроссового бега.

Однако расчет времени ЧСС на уровне
свыше 160 уд/мин в этом упражнении составил 4 мин, 05 сек., т.е. 94% времени ЧСС
превышало 160 уд/мин. Значит, это тренировочное упражнение выполнялось в развивающем режиме. Поэтому, расчет
нагрузки по предложенным ранее рекомендациям не совсем корректен. Ошибочно оценивать нагрузку упражнения по
величине среднего ЧСС, а нагрузку всего
занятия по сумме пульса. Следует оценивать 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

Таблица 2
Показатели ЧСС футболистов в тренировочном занятии (кроссовый бег 45
минут, при ЧСС 141-150 уд/мин)
№ п/п

Фамилия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А-ов
М-ев
Ж-ев
Д-ов
И-ов
М-ев
Х-ов
К-зе
Т-ев
К-ов

ЧСС уд/мин

Зоны ЧСС (уд/мин)

мин

макс

средн

130-140

141-150

151-160

161-170

123
122
122
136
122
158
122
130
129
134

170
160
170
170
160
188
160
170
169
158

147
141
146
153
141
173
141
150
149
146

9' 25"
15' 15
3' 15"
2' 35"
16' 10"
8' 15"
20' 45”
9' 45"
3' 10"
7' 10"

10' 40"
19' 30"
18' 20"
7' 05"
10' 40"
2' 05"
20' 10"
22' 10"
14'
21'40”

24' 40"
10' 15"
22' 05"
27' 05"
18' 10"
25' 15"
4' 05"
11' 05"
26' 55"
16' 10"

0' 15"

Если оценивать величину нагрузки этого
упражнения согласно методическим рекомендациям [1], то видно, что средний уровень ЧСС у 8 футболистов из 10 не превышал 141-150 уд/мин. Тренер может считать, что цель этого упражнения была
достигнута.

171-180

181-190

5' 10"

2' 10"

1' 20"
8' 15"
2' 05"
2'
0' 55"

Если же посмотреть зоны ЧСС, в которых
выполнялось это неспециализированное
упражнение, то следует отметить, что ни
один из 10 футболистов не выполнил тренерского задания - пробежать дистанцию
на пульсе 141-150 уд/мин в течение 45 минут. Трое футболистов пробежали на
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пульсе 141-150 уд/мин от 20’10” до 22’10”
минут, что составляет около 50% тренировочного 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 запланированной пульсовой зоне всего 2’05” мин,
а на пульсе свыше 170 уд/мин он пробежал
9’25”.

нять тренировочные задания, имея пульсометр. А ассистент главного тренера после
тренировки должен предоставлять такую
информацию.
Согласно бюллетеням ФИФА и УЕФА 5765% игрового времени футболист в зависимости от игрового амплуа проводит при
ЧСС свыше 160 уд/ми [3, 4]. Отсюда следует,
что и в недельных межигровых циклах
необходимо планировать отдельные тренировочные занятия в этом пульсовом режиме.

Величина нагрузки этого упражнения не
соответствовала требуемому заданию, т.е.
развитию аэробных способностей, а значит
и срочный тренировочный эффект упражнения сильно отличался от запланированного. Поэтому оценка величины нагрузки
упражнения по “среднему пульсу” и
нагрузки всего занятия по “сумме пульса”
не совсем правильна и может вводить в заблуждение.

Заключение. Для оценки величины тренировочной нагрузки предлагается следующая шкала:
10. малая нагрузка – время работы в
зоне ЧСС свыше 160 уд/мин до
30% за тренировочное занятие;

При выполнении такого типа заданий (неспецифических) футболисты должны
иметь пульсометры и тогда каждый из них
будет бежать со своей скоростью в соответствии с индивидуальным уровнем ЧСС.

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.

При выполнении же игровых упражнений
(специфических) величина ЧСС может и вовсе варьировать в широком диапазоне. Поэтому, чтобы правильно спланировать величину тренировочной нагрузки необходимо знать, сколько и какие действия выполняет футболист в игре, как реагируют
различные системы организма на соревновательную нагрузку. Зная требования игры
нужно добиваться, чтобы в тренировочных
занятиях выполнялись такие же условия.
Надо анализировать в процентном соотношении, в каком пульсовом диапазоне футболист выполнял игровые упражнения. А
для этого каждый из них должен выпол-

Необходимо учитывать и индивидуальные
особенности организма футболистов. В команде 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 направленность нагрузки тренировочного занятия,
достичь запланированного тренировочного 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 позволяют оптимизировать процесс физической
подготовки вратарей, по-новому планировать их специальную физическую и техникотактическую подготовку.

Abstract. In work the analysis of volume of impellent movings of goalkeepers of different qualification is made. The obtained data allows to optimise
process of physical preparation of goalkeepers, to
plan their special physical and tehniko-tactical
preparation.

Ключевые слова: вратари высокой квалификации, контроль, двигательная активность

Keywords: goalkeepers of high qualification, control, impellent activity

Актуальность исследования. В последние
годы в спорте активно разрабатываются
системы мониторинга двигательной активности игроков. Современные методы диагностики, как правило, основываются на
большом количестве показателей, численные выражения которых представляются в
различных единицах измерения (скорость,
время, метры и т.д.) и поэтому не сопоставимы друг с другом. Известен ряд
устройств и систем для тренировки и измерения параметров движения спортсмена.

скорость и пройденное расстояние любого
игрока в зонах игрового поля.
Такие системы очень информативны и
необходимы для оценки различных параметров соревновательной деятельности
футболистов.
Однако данные полученные в ходе измерений двигательной активности футболистов 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 вратарей также составляет 3-4 км. Возможно,
это связано с тем обстоятельством, что интенсивность игры в отборочных играх чемпионата мира, лиге чемпионов УЕФА, чемпионате АПЛ и бундеслиги Германии несколько выше, чем в чемпионатах других
стран. Поэтому возникла необходимость
сравнительного анализа двигательной активности вратарей, выступающих в разных
чемпионатах.

В футболе А. Н. Мишиным и В. А. Шапиро
[3] разработана система, позволяющая измерять дополнительные параметры движения футболиста, а также игровую активность спортсменов и оценивать их взаимодействие между собой. В процессе игры
данные о координатах местоположения
игрока и текущее время записываются в
память спутниковых навигационных приемников. Дискретность записи может быть
установлена в диапазоне долей секунды.
Использование спутниковых навигационных приемников позволяет определить
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Цель исследования: измерение и сопоставление объема двигательных перемещений вратарей разной квалификации в
отборочных матчах чемпионата мира 2018
года, кубка АФК и чемпионата Узбекистана.

Деятельность вратаря связана с чрезвычайно высоким психическим напряжением
в момент развертывания игровых ситуаций
вблизи ворот. Кроме этого, интенсивность
и переключение внимания необходимы
вратарю для постоянного анализа игровых
действий [1].

Наблюдатель визуально регистрировал
объем двигательных перемещений вратаря во время матча. Зная размеры вратарской и штрафной площадки, сделать это не
составляло особого труда. Наблюдения
проводились только за вратарем одной команды.

Время двигательной активности вратаря в
игре составляет в среднем 3 минуты. Анализ игровой деятельности вратарей показал, что основными специфическими качествами являются: комплекс нейро-моторных реакций (простой, сложной реакции
на точность, антиципирующей реакции на
движущиеся объекты), дифференцировка
мышечных усилий, точность восприятия
времени и скоростно-силовые, физические
качества [2].

Известно, что игра вратаря отличается от
игры полевых игроков значительно меньшей двигательной активностью, но, вместе
с тем, она характерна "взрывным" характером двигательных действий, требующих
мгновенной мобилизации всех функций и
систем организма для обеспечения интенсивной и кратковременной мышечной работы [4].

Результаты исследования. В таблице 1
приведены данные о двигательных перемещениях вратарей разной квалификации
в процессе матча.

Таблица 1
Показатели двигательных перемещений вратарей в процессе игры, м (n=6)

6

Всего

5

З-ов
«Бунедкор» Ташкент
Н-ов
«Локомотив» Ташкент
Д-ев
«Октепа»

За игру

4

С-ов
«Насаф» Карши

2 тайм

3

Сборная
Иеймена
«Бунедкор»
Ташкент
«Локомотив» Ташкент
«Нефтчи»
Фергана»
«Обод»
Ташкент
«НБУ» Ташкент

1 тайм

2

Л-ов
сборная страны
Л-ов
«Пахтакор»

Матч

За игру

1

Спортсмен,
команда

2 тайм

№

Бег

1 тайм

Ходьба

540

392

932

70

84

154

1086

225

420

645

45

80

125

770

384

260

644

45

51

96

740

350

230

580

80

70

150

730

345

290

635

45

65

110

745

525

290

815

75

85

160

975
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Видно, что Л-ов в игре против сборной Йемена прошел шагом 932 м и пробежал 154
м, что составило за всю игру 1086м. В первом 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 угрожали воротам нашей сборной и нанесли
всего 2 удара по воротам, которые защищал Л-ов.

Вратарь Д-ев выступающий в первенстве
первой лиги за ФК «Ок-Тепа» в матче против команды «НБУ-Азия» Ташкент выполнил за игру 975 м перемещений; из них в
ходьбе – 815 м, и в беге – 160 м.
Видно, что объем двигательных перемещений 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 чемпионата 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.

Этот же вратарь в матче против ФК «Бунедкор» прошел шагом 645 м, и пробежал 125
м за всю игру. А общий метраж двигательных перемещений составил – 770 м. В первом тайме пешая ходьба составила 225 м,
а во втором – 420 м. Пробежал он с разной
скоростью в первом тайме – 45 м, и во втором – 80 м. Видно, что двигательная активность во втором тайме у него была выше.

Полученные данные несколько отличаются от аналогичных показателей, регистрируемых в отборочных играх чемпионата мира и лиге УЕФА. Если даже принять
во внимание, что вратарь в матче лиги
УЕФА выполняет двигательных перемещений в объеме 5 км, то простой расчет показывает, что эти цифры несколько завышены. Известно, что расстояние от линии
ворот до штрафной составляет 16,5 м. Разделив 5 км на 16,5 м получим, что вратарю
в процессе игры надо сделать 303 ускорения или пробежки, чтобы выполнить этот
объем. Реально ли вратарю столько перемещаться в одном матче? Весьма сомнительно.

Интересные данные были получены в процессе наблюдений за двигательными перемещениями 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 перемещений: – 730 м, общий метраж, из них шагом – 580 м и бегом – 150 м.

Однако, современный уровень игры требует от вратаря выполнения не только его
основных игровых функций – защиты ворот, но и умений начинать атаку своей команды длиной передачей, играть на опережение, умело действовать не только
внутри своей штрафной площадки, но и за
ее пределами, выполняя функции защитников, выходя порой из штрафной пло-

Вратарь команды «Локомотив» Ташкент Нов в матче против ФК «Обод» Ташкент выполнил объем двигательных перемещений в 745м; из них в ходьбе – 635 м, и в беге
110 м.
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щади на 10 и более метров. Поэтому и двигательная активность современного вратаря значительно увеличилась.

Заключение. Полученные данные говорят
о том, что необходимо пересмотреть систему специальной физической и техникотактической подготовки вратарей. В настоящий момент надо говорить о первостепенности высокого уровня моторного потенциала для успешного осуществления
игровой деятельности вратарей на всех
этапах многолетней подготовки [4].

Вратарю необходимо умение точно сыграть в пас с полевым игроком. В этом плане
не всегда вратари действуют точно. В игровые моменты, когда игрок обороны, преследуемый соперником, вынуждено отдавал пас назад своему вратарю, чтобы сохранить мяч, тот выбивал мяч в поле, безадресно, и противник вновь начинал свою
атаку.

Высокая техника игры в воротах, решительные и стремительные выходы из ворот на
перехват передач с флангов и из глубины
поля, четкое руководство защитными действиями, мгновенная оценка игровой обстановкой, быстрый выбор оптимального
решения при защите ворот, активное участие в организации атак - вот основные характерные черты вратаря в современном
футболе.

В этом плане показателен пример тренера
Манчестер-Сити (Англия) Х. Гвардиолы, которому нужны игроки не просто с хорошим
пасом, а уверенно действующие под давлением игроки с превосходным пасом. В
концепцию тренера не вписался вратарь
сборной Англии Джо Харт, ниже среднего
играющий ногами.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК НА БАЗОВЫХ ЭТАПАХ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРСТМЕНОВ

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF HIGH-SPEEDSTRENGTH TRAINING AT A
BASIC STAGE OF PREPARATION
QUALIFIED SPORSTMEN
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Аннотация. В статье изучаются физические
способности развивающейся в процессе деятельности, требующей не только их проявления, но и определенного режима ее выполнения. Также, точно установленный порядок чередования работы, связанной с выполнением
каких-либо физических упражнений и интервалов отдыха между ними в рамках одного занятия или в системе занятий.

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 established order of alternation of work involved in performing any physical exercise and rest intervals between them in a single class or classes in the system.

Ключевые слова: физическая культура и
спорт, борьба, техника, тактика, силовые качества, соревнование, совершенствование,
комбинация, атака, достижение высоких результатов

Keywords: physical training and sports, wrestling,
technique, tactics, power quality, competition, improvement, combination attack, achieving high results

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.

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.

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) разгибаниесгибание 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

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.

ность тактических действий борца обеспечивается его эмоциональной сферой и
уровнем познавательных процессов. Обучение технико-тактическим действиям развивает тактическое мышление, координацию, быстроту, проприоцептивную чувствительность.

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 скоростносилового 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 - 2530 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.

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. Обследование проводилось трижды в течение года.
Использовали различные методы исследования психических качеств спортсмена.
Оперативное мышление изучалось с помощью игры «Тройка» А. В. Родионов (1971).
Для определения показателей сосредоточенности и устойчивости внимания, а
также показателя точности работы использовалась буквенная корректурная таблица
(А. Н. Леонтьев, Ю. Б. Гиппенрейтер, 1972; А. Ц.
Пуни, 1977).

Функция анализаторов определялась по показателям простых двигательных реакций на свет и звук на электронном
приборе ИПР-01, который обеспечивал измерение скрытного периода и длительности реакции с точностью до 0,001 с.
Как следует из полученных данных, анализ
первого и второго этапов обследования
выявил достоверное улучшение показателей в следующих контрольных нормативах: ошибка переключения внимания
(Р<0,01), латентный период реакции на
световой сигнал (Р<0,05), РДО (Р<0,001). В
двух других показателях отмечены некоторые изменения, но они близки к критическим. Это оперативное мышление, время
выполнения задач (Р<0,05, t=2,11) и показатель 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

Для управления и диагностики развития
психических качеств важно исследовать такие параметры нервной активности, которые показывают соотношение времени
возбудительного и тормозного процессов,
определяют динамику проявления координационных возможностей при осуществлении как соматических, так и вегетативных функций. К числу таких параметров
в первую очередь следует отнести латентное время двигательной реакции (Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд, 1998). Совершенствование технико-тактического мастерства неотделимо
от психологической подготовки. Надеж-
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двигательной работы. Если на первом
этапе исследований наблюдается значительное изменение в контрольных нормативах, то на втором этапе эти показатели
стабилизируются.

развивает его, увеличивает и сообщает ему
силу, соразмерную с длительностью самого употребления, тогда как постоянное
неупотребление
органа
неприметно
ослабляет его, приводит в упадок, последовательно сокращает его способности и,
наконец, вызывает его исчезновение». Тем
самым Жан Ламарк отразил один из общих
законов развития живой природы. Существенный вклад в дело дальнейшего изучения этого закона был сделан П. Ф. Лесгаф-

За период между вторым и третьим обследованиями достоверные улучшения произошли в двух показателях: время переключения внимания (Р<0,05) и ошибка переключения внимания (Р<0,05). По показателю латентного периода реакции на световой 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 борцов (переключения внимания). Данный
факт, по нашему мнению, связан с тем, что
на стадии формирования двигательных
навыков функции внимания подвержены
большим нагрузкам.

том, А. А. Ухтомским, И. П. Павловым, Г. Ф. Фольбортом, Н. Н. Яковлевым и др.

II. Зависимость развития способностей от
режима двигательной деятельности. Физические способности развиваются в процессе деятельности, требующей не только
их проявления, но и определенного режима ее выполнения. Под режимом подразумевается точно установленный порядок чередования работы, связанной с выполнением каких-либо физических упражнений и интервалов отдыха между ними в
рамках одного занятия или в системе занятий. Важную роль в построении нужных режимов, прежде всего, играют фазовые колебания работоспособности человека. В
процессе выполнения физических упражнений уровень работоспособности понижается в связи с расходованием энергетических и функциональных ресурсов организма. При отдыхе (после окончания
упражнения) происходит восстановление
работоспособности. Организм человека
при этом проходит ряд состояний: фазу пониженной работоспособности; фазу полного восстановления работоспособности и,
наконец, фазу сверхвосстановления, т.е.
повышенной работоспособности. Каждая
из перечисленных фаз имеет определенную длительность, зависящую помимо
прочих условий от характера, интенсивности и продолжительности проделанной работы.

Направленному развитию всех физических
способностей присущ целый ряд закономерностей. К их числу относятся:
I. Движения – ведущий фактор развития
физических способностей. В формировании способностей большое значение
имеют и врожденные и средовые факторы.
Однако при равных условиях решающую
роль в развитии физических способностей
играет двигательная активность, направленная на совершенствование психофизиологической природы человека. Вот почему морфологические и функциональные
показатели различных органов и систем,
двигательная подготовленность в целом
выше у I людей, занимающихся физическими упражнениями. Значение деятельности, упражнения, как необходимого фактора функционального и морфологического совершенствования организма,
впервые было показано Жаном Ламарком.
Формулируя свой «Первый закон», «закон
упражнения», он писал: «Частое и неослабевающее употребление какого-нибудь
органа укрепляет мало-помалу этот орган,

В зависимости от того, в какой фазе отдыха
повторяется каждое последующее упраж-
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нение, можно выделить три основных режима двигательной активности, которые
оказывают различное влияние на развитие
физических способностей:

На первом этапе в результате применения
нагрузки происходят всесторонние приспособительные изменения в организме,
которые вызывают постепенное расширение его функциональных возможностей и
поступательный рост физических способностей, обусловленных спецификой двигательной деятельности.

1-й режим, при котором каждое последующее упражнение в уроке повторяется через короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе
недовосстановления работоспособности.
Происходит систематическое снижение
всех показателей работоспособности. Такой режим чередования работы и отдыха
соответствует развитию выносливости.

На втором этапе, по мере развития приспособительных изменений, стандартная
нагрузка будет вызывать все меньшие и
меньшие функциональные сдвиги в организме. Это является одним из признаков
перехода приспособительных процессов в
стадию устойчивой адаптации. Возможности органов и систем, лежащих в основе
проявления соответствующих способностей, увеличиваются значительным образом. Повышается экономичность и взаимосогласованность в их деятельности. Все это
создает условия для максимального проявления способностей.

2-й режим, где каждое последующее
упражнение будет повторяться через такие
интервалы отдыха, которые обеспечивают
возвращение ряда функциональных показателей организма к дорабочему уровню,
т.е. в фазе полного восстановления работоспособности. Такой режим характерен для
занятий, направленных на развитие скоростных, силовых и координационных возможностей.

На третьем этапе данная нагрузка в
связи с возросшими функциональными
возможностями организма перестает вызывать приспособительные сдвиги и не
обеспечивает дальнейший рост способностей, т.е. развивающий эффект ее снижается или почти полностью исчезает.

3-й режим, при котором каждое последующее упражнение повторяется через более
длительные интервалы отдыха, совпадающие с фазой повышенной работоспособности. При таком режиме от повторения к повторению наблюдается разнонаправленное изменение двигательных возможностей человека - мышечная сила и быстрота
будут увеличиваться, а выносливость - снижаться.
III. Этапность развития физических способностей. В динамике развития физических
способностей при многократном, длительном выполнении одних и тех же нагрузок
условно можно выделить три относительно самостоятельных этапа:
Первый – повышения уровня развития способностей.
Второй – достижения максимальных показателей в развитии способностей.
Третий – снижения показателей развития
физических способностей.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы наглядного представления учебного материала и способы визуализации информации,
используемые в физическом воспитании и
спорте, раскрывается роль визуальных представлений и мысленных кинестетических
ощущений в тренировочном процессе.

Abstract. In clause methods of visual perception
the information used in physical training, are considered ways of visualization of a teaching material
and a role of visual representations and sensations
in training process.
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Развитие современной системы образования, её технологизация и информатизация,
расширение применяемых в учебном процессе средств, появление новых видов информации и её значительное увеличение
требуют обновления способов представления учебного материала и формирования у
обучающихся умений правильно воспринимать и усваивать новую информацию,
визуализировать учебный материал – не
только видеть, но и мысленно представлять, создавая наглядные образы [2].

обобщенностью, а кроме того решает целый ряд педагогических задач: в первую
очередь, обеспечивает наиболее полную
передачу знаний и активизацию учебной и
познавательной деятельности; развивает
зрительное восприятие и образное представление знаний и учебных действий; интенсифицирует процесс обучения и способствует формированию критического
мышления. В конечном итоге это повышает визуальную грамотность и в целом
эффективность образовательного процесса [4].

По мысли А. А. Вербицкого, процесс визуализации – это «свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических действий» [3].
Таким образом, возможности визуальных
средств не следует сводить лишь к иллюстративным. Визуализация учебного материала позволяет создать у обучающихся
наглядные, схематичные образы, отличающиеся большей полнотой, целостностью и

В физическом воспитании, при обучении
новым двигательным действиям и при совершенствовании технических элементов
видов спорта, эффективное использование
методов визуализации способствует более
точному зрительному, слуховому и двигательному восприятию занимающимися
выполняемых заданий. Наглядное восприятие содействует более быстрому и прочному усвоению нового материала, и кроме
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того, повышает интерес к изучаемым действиям. Просмотр, прослушивание темпа,
прочувствование движений создают разностороннее представление о действии,
расширяют ориентировочную основу для
последующего воспроизведения. Поэтому
система действий педагога по организации
теоретической и практической деятельности обучающихся, разработанная с учетом
педагогических закономерностей, неизменно должна предусматривать реализацию принципа наглядности, который в физическом воспитании обеспечивается:

можно несколько раз продемонстрировать упражнение в разном темпе, с остановками.

4. средствами срочной информации.

Демонстрация рисунков, учебных кино- и
видеофильмов, кинограмм, наглядных пособий, так называемая опосредованная
наглядность, способствует восприятию
двигательных действий с помощью предметного изображения. Эти средства позволяют сконцентрировать внимание занимающихся на последовательности фаз движений или статических положениях. С помощью кино- и видеофильмов изучаемое
движение можно остановить в любой фазе
и прокомментировать, или замедлить, а
также многократно повторить. А с помощью рисунков и схем (мелом или фломастером на специальной доске) можно
разъяснять тактические действия каждого
члена команды в игровых видах спорта. Часто используются также зарисовки, выполняемые занимающимися для графической
демонстрации понимания структуры двигательного действия; различные муляжи
(например, макеты уменьшенного человеческого тела), которые позволяют преподавателю продемонстрировать особенности техники двигательного действия
(например, наклон туловища в беге на короткие и длинные дистанции или технических особенностей перехода через планку
при различных видах прыжков в высоту и т.
п.).

Непосредственный показ движений, создающий правильное представление о технике выполнения двигательного действия,
должен сочетаться с методами использования слова – сопровождающими пояснениями, что позволяет исключить механическое, «слепое» подражание. Так же важны
правильные условия для наблюдения: оптимальное расстояние между занимающимися и демонстрантом, плоскость основных движений (некоторые технические
элементы следует показывать, стоя к занимающимся в профиль, а другие – анфас);

Для прочувствования двигательного действия могут использоваться: выполнение
упражнения в замедленном темпе; остановки при выполнении упражнения с фиксацией частей тела в отдельные фазы действия; направляющая помощь тренера
(например, управление рукой занимающегося при обучении финальному усилию в
броске мяча в баскетбольную корзину и т.
п.); специальные тренажерные устройства,
позволяющие прочувствовать мышечное
напряжение и положение тела в различные моменты действия.

1. непосредственным
показом
упражнений преподавателем или
по его заданию одним из занимающихся, умеющим правильно выполнить данное действие;
2. опосредованной наглядностью –
демонстрацией рисунков, схем,
учебных видеофильмов, кинограмм двигательных действий и
др.;
3. организацией
направленного
прочувствования двигательного
действия, что обеспечивает восприятие сигналов от работающих
мышц, связок или отдельных частей тела;
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Средства срочной информации предназначены для получения преподавателем и занимающимися информации о темпе,
ритме, мышечном усилии, амплитуде движения по ходу его выполнения с помощью
различных технических устройств – тензоплатформ, электрогониометров, фотоэлектронных устройств, свето- и звуколидеров,
электромишеней и др. Они используются и
с целью корректировки заданных параметров движения – сохранения, увеличения,
уменьшения. Кроме того, в настоящее
время в физическом воспитании и спорте
широко применяются различные тренажерные устройства, оборудованные встроенными компьютерами – это велоэргометры, эллиптические тренажеры, степперы, беговые дорожки, гребные тренажеры. Они оборудованы системами фиксирования и регулирования нагрузки, что
позволяет осведомлять занимающихся по
ходу выполнения задания о значении
пульса, скорости, времени, длине пройденной дистанции, расходе калорий и др.

настройки перед выполнением сложных
упражнений. В спорте это называется
идеомоторной тренировкой, сущность которой в представлении спортсменом собственного движения как бы со стороны, с
видением идеально правильного исполнения того или иного технического приёма.
Идеомоторная тренировка отличается от
простых мысленных представлений движений тем, что включает тщательное целенаправленное изучение и повторение одного образа при целой серии представлений, а также прочувствование степени
напряжения мышц в точном соответствии с
ритмом реальных действий [6]. Например,
перед стартом, стоя на вершине горы, лыжники сначала представляют маршрут своего спуска вниз, затем неоднократно мысленно проходят самые трудные повороты
дистанции, выбирая оптимальную траекторию движения. При этом мышечная система спортсмена рефлекторно готовится к
выполнению действия, поскольку мысленный образ движения связан с мышечнодвигательными ощущениями спортсмена.

Готовясь к занятию, преподаватель подбирает оптимальные для того или иного этапа
обучения методы, соответствующие условиям занятия, поставленным задачам,
уровню подготовленности и возрасту обучаемых. Это имеет особенное значение
при работе с детьми, поскольку у них
сильно развита способность к подражанию, 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.

Для большей эффективности мысленные
представления сопровождаются точными
словесными формулировками – названиями действий, и спортсмен представляет
себя в той позе, которая близка к реальному 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 видов спорта (гимнастов, акробатов, борцов,
игровиков, сноубордистов и т. п.) [5]. Сложность такой тренировки в том, что для создания должного эффекта требуется обладать развитым воображением, мышечной
памятью, концентрацией внимания и способностью удерживать его длительное
время. Начинающие спортсмены и физкультурники, как правило, не обладают

Визуализация подразумевает не только
просмотр действия, но также и его представление. Подготовленные спортсмены
успешно используют метод мысленных
представлений (воображаемых повторений движения) как процедуру, способствующую ускорению обучения новым приемам и совершенствованию уже сложившихся навыков, а также как элемент
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выше перечисленными качествами, что делает идеомоторную тренировку уделом
профессионалов – высококвалифицированные спортсмены посредством только
идеомоторной тренировки могут овладеть
новым упражнением (совсем незнакомым
действием) без предварительного его выполнения.

И каждый человек способен принимать и
перерабатывать информацию, используя
все три канала. Но при этом, как убедительно показано в теории нейролингвистического программирования, каждому человеку присуща своя модальность (от лат.
modus – способ, качественная характеристика ощущений), т.е. у каждого есть один
канал, через который он, прежде всего,
воспринимает, думает, вспоминает. Такой
канал называется приоритетным.

Идеомоторика так же эффективна для регулирования психологического состояния
спортсменов перед ответственными соревнованиями. Те, кто хочет повысить свою
эмоциональную настройку перед выходом
на старт, стараются представить себя в
сложных соревновательных ситуациях. Те
же спортсмены, кому, наоборот, необходимо снять излишнее напряжение, стремятся увидеть себя отдыхающими или выполняющими упражнения в спокойных
условиях [1].

В соответствии с этим, всех людей можно
условно разделить на визуалов, аудиалов и
кинестетиков. Внимательно наблюдая за
собеседником, можно определить, к какому типу он относится. Различия проявляются в звучании голоса, особенностях жестикуляции, направлении движения глаз,
преимущественном употреблении определенных слов, отражающих модальность
образов, присутствующих в его сознании.

Идеомоторный метод может использоваться для сохранения техники сложных
упражнений в период вынужденных перерывов в тренировочном процессе (например, при травмировании).

По этим словам, называемым предикатами, легче всего определить тип человека.
Так, например, аудиал часто вставляет в
разговоре: «Послушайте», «Как говорится», «А я вам говорю». Визуал: «Посмотрите», «Неужели вы не видите, что…», «Как
вы сами видите» и т.п. Это не удивительно:
ведь у аудиала – слуховые образы и ассоциации, а у визуала – зрительные. От кинестетика можно услышать: «Я чувствую», «У
меня все похолодело» и пр.

Не следует забывать о том, что существуют
три канала поступления информации в сознание человека:
1) визуальный (внешняя и внутренняя информация представляет
собой комплекс зрительных образов);

Педагог должен при обучении учитывать
эту разность в восприятии и предусматривать роль ведущего анализатора, по возможности индивидуализируя применение
соответствующих методов, а при групповом обучении уметь использовать все разновидности методов восприятия: таким
образом одни получат возможность опираться на зрительное восприятие, другие –
на слуховое.

2) аудиальный (информация представляет собой комплекс звуков);
3) кинестетический (информация
представляет собой комплекс
ощущений: вкусовых, осязательных, обонятельных, ощущений
тела).

349

ЛИТЕРАТУРА
1.

Абрамова А. Н. Такая разная психология.
– М.: Современник, 2002. – 28 с.

2.

Болгов В.Н, Перепёлкин В. В. Применение
лекции-визуализации для передачи учебной информации на теоретических занятиях по физической культуре // Формирование физической культуры и культуры здоровья учащихся в условиях модернизации образования : материалы
Всеросс. науч.-практ. конф. – Елабуга,
2015. – С. 33-37.

3.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М. :
Высш. шк., 1991. – 207 с.

4.

Калина И. Г., Айдаров Р. А. Подходы к формированию интеллектуального компонента физической культуры личности

[электронный ресурс] // Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. – 2015. – № 1 (64). – С. 80-89. : режим
доступа
:
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=127898&
p_random=541.

350

5.

Москвин Н. Г., Калина И. Г., Головин В. В.
Методы визуализации в каратэ // Культура физическая и здоровье. – 2016. – №
2 (57). – С. 76-77.

6.

Новиков П. М., Зуев В. М. Опережающее
профессиональное образование : научнопрактическое пособие. – М.: РГАТиЗ,
2000. – 266 с.

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БОРЦОВ-САМБИСТОВ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития двигательно-координационных способностей борцов-самбистов на
этапе начального подготовки, описаны специальные упражнения и игры на развитие двигательно-координационных способностей борцов-самбистов.

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 development of motor-coordination abilities, sambo
wrestlers.
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спорт, самбо, двигательно-координационные
способности, этап начальной подготовки
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Введение. На современном этапе развития
борьбы значительно увеличился объем
двигательной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции,
способности к концентрации и переключению внимания, пространственно-временной точности движений и их биомеханической рациональности. Все эти характеристики специалисты связывают с понятием
координационных способностей.

одной стороны, и отсутствием научного и
методического обеспечения тренеров по
самбо, отражающего методику развития
двигательно-координационных способностей у занимающихся в детско-юношеских
спортивных школах, с другой стороны.
Данное противоречие обозначило тему исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: каковы педагогические условия, способствующие эффективности развития двигательно-координационных способностей борцов-самбистов на этапе начальной подготовки? Решение данной проблемы составляет цель
исследования.

Анализ научно-методической литературы
по проблеме исследования показал, что в
настоящее время существует объективное
противоречие между необходимостью
развития двигательно-координационных
способностей борцов-самбистов и подбором эффективных средств и методов тренировки для развития двигательно-координационных способностей у самбистов, с

Обозначенные выше проблема, цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач:
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1. Изучить
педагогическую
и
научно-методическую литературу
по проблеме исследования.

Для этого необходимо использовать комплексы упражнений различной сложности, оказывающие
разное воздействие на отдельные анализаторы и ЦНС в целом.

2. Определить уровень развития
двигательно-координационных
способностей борцов-самбистов
на этапе начальной подготовки.

Опытно-экспериментальная работа проводилась в течение учебного года. В исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся самбо в группе начальной подготовки. Были созданы 2 группы: контрольная и экспериментальная (в каждой по 15
мальчиков в возрасте 8-9 лет).

3. Выявить и обосновать влияние
специальных упражнений и игр
на развитие двигательно-координационных способностей борцовсамбистов.

В нашем исследовании опытно-экспериментальной проверке подвергся процесс
развития двигательно-координационных
способностей борцов-самбистов на этапе
начальной подготовки.

Методы исследования: анализ и изучение
литературных данных, анализ документальных материалов; контрольные испытания; педагогический эксперимент; метод
математической обработки.

Уровень развития двигательно-координационных способностей борцов-самбистов,
занимающихся в группе начальной подготовки, определялся с помощью следующих
контрольных упражнений (тестов): челночный бег 3х10м (с); три кувырка вперед (с);
полоса препятствий (с).

Результаты исследования: Анализ педагогической и научно-методической литературы позволил сделать следующие выводы:
1. Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система
воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств
человека, патриотизма и гражданственности.

В нашей опытно-экспериментальной работе 2 группы занимались по одному плану
в объеме 276 часов в год. Учебно-тренировочные занятия самбистов проводились
три раза в неделю, их продолжительность
составляла 1,5 часа.

2. В 7-8 лет быстро совершенствуется 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 координаций способность ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11-12 лет.

Отличительной особенностью учебно-тренировочного процесса экспериментальной
группы являлось целенаправленное применение специализированных упражнений
двигательно-координационной
направленности в тренировочном процессе.
Специализированные упражнения для
развития двигательно-координационных
способностей применялись в подготовительной части учебно-тренировочного занятия. На их выполнение давалось от 15 до
30 минут учебного времени.

3. Развивая двигательно-координационные способности можно одновременно улучшать функциональное состояние ЦНС, повышая
при этом физическое развитие.
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Первые три занятия были выделены на тестирование показателей двигательно-координационных способностей. В процессе
следующих занятий были использованы
упражнения, направленные на развитие
двигательно-координационных способностей у самбистов, представленные на слайдах. Упражнения выполнялись сериями.
Каждая серия составляла 1 минуту. Отдых
между сериями - 30 секунд. Всего необходимо было выполнить три серии в каждом
упражнении.

уровне выше среднего, как на начальном,
так и на конечном этапе исследования
находились по 5 детей, что составляет
33,3%. У всех ребят произошли положительные изменения по данному упражнению.
На конечном этапе исследования результаты прохождения полосы препятствий
улучшились у каждого занимающегося. В
среднем время на выполнение данного
упражнения уменьшилось на 1,73 с.
После окончания педагогического эксперимента нами было проведено повторное тестирование уровня развития двигательнокоординационных способностей самбистов, занимающихся в группе начальной
подготовки контрольной и экспериментальной групп. Данные результаты представлены в таблице 1.

Перед началом опытно-экспериментальной работы и после её окончания нами
было проведено тестирование для выявления уровня развития двигательно-координационных способностей занимающихся
самбо в группе начальной подготовки.
Согласно выделенным уровням физической подготовленности учащихся по двигательно-координационным способностям
мы получили следующие результаты.

В экспериментальной группе по сравнению с контрольной произошли большие
изменения в каждом контрольном упражнении, характеризующем двигательно-координационные способности спортсменов
на этапе начального обучения. Так, в контрольном упражнении – челночный бег,
результат контрольной группы улучшился
в течение учебного года, но не в таком объеме как в экспериментальной – с 10,01 с на
начальном этапе до 9,25 с на конечном. Такие же изменения произошли в двух других контрольных тестах: «три кувырка вперед» и «полоса препятствий». В контрольной группе результат на конечном этапе составил 5,16 с и 17,33 с, а в экспериментальной 4,47 с и 16,22 с соответственно.

Результаты первого контрольного упражнения – челночный бег 3х10 м – экспериментальной 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 учебного года эти показатели изменились. Не
осталось ребят, находившихся на уровнях
низком и ниже среднего. 7 человек (46,7%)
имеют уровень выше среднего, 5 мальчиков (33,3%) – высокий уровень физической
подготовленности и лишь 20% ребят остались на среднем уровне.

Выводы. Анализ результатов всех контрольных испытаний показывает, что в экспериментальной группе произошли положительные, позитивные сдвиги в показателях, характеризующих уровень развития
двигательно-координационные способностей борцов-самбистов на этапе начальной
подготовки.

Исходя из полученных данных, можно сказать, что на начальном этапе исследования
66,7/% мальчиков имели средний уровень
физической подготовленности по данному
упражнению – три кувырка вперед, а на конечном этапе исследования такой же процент ребят имели высокий уровень. На
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Таблица 1
Стимулирование военнослужащих в зависимости от уровня физической
подготовленности
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(М±m)
(М±m)
Начальный
Конечный
Начальный
Конечный
этап
этап
этап
этап
10,01±0,22
Челночный бег 3х10 м
9,25±0,28
р¹>0,1
10,03±0,21
9,57±0,21
(сек)
р²>0,1
р³<0,05
5,44±0,47
Три кувырка вперед
4,47±0,12
р¹>0,1
5,49±0,30
5,16±0,32
(сек)
р²<0,05
р³<0,05
17,95±0,48
Полоса препятствий
16,22±0,31
р¹>0,1
17,81±0,31
17,33±0,32
(сек)
р²<0,05
р³<0,001
Примечание: Р¹ – критерий достоверности показателей развития двигательно-координационных способностей в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной группой на начальном этапе исследования; Р² –
критерий достоверности показателей развития двигательно-координационных способностей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой на конечном этапе исследования; Р³ – критерий достоверности
показателей развития двигательно-координационных способностей в экспериментальной группе на начальном и конечном этапе исследования.
Контрольные
упражнения
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Аннотация. Проблема связанна с многолетнем учебно- тренировочным процессом где
при помощи общефизической силовой тренировки в начале создается прочный фундамент
для последующего развития формирования
силы. Особенно это актуально для современного тренера. В данной статье отражены основные направления силовой подготовки для
спринтеров высокого класса.

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 development of the formation of forse. This is especially true for the modern coach. This article reflects
the main areas of strength training for high-class
sprinters.

Ключевые слова: силовая тренировка, взрывная сила и силовая выносливость, легкоатлетические упражнения, упражнения тренировочного процесса спринтеров.

Keywords: strength training, explosive power and
strength endurance, athletic exercise, exercise
training process sprinters

Введение. Учитывая результаты научных
исследований ученых, результаты практической деятельности ведущих тренеров и
наш опыт необходимо констатировать, что
силовая подготовка является главнейшим
звеном в подготовке спринтера высокого
класса. Попытка тренера улучшить спортивный результат может быть удачно лишь
тогда, когда тренировочные нагрузки максимально соответствуют соревновательным
упражнениям.
Тренировочные
нагрузки всегда оказывают воздействие на
адаптационные перестройки в организме.
Положительный результат можно получить лишь тогда, когда тренировочные задания, в полной мере удовлетворяют требования самого соревновательного упражнения.

средственно участвующие при выполнении основного двигательного действия или
фазы упражнения (низкий старт, стартовый
разгон).
Силовая характеристика тренировочного
упражнения должна совпадать с характеристиками соревновательного движения
(например, взрывная стартовая скорость
при низком старте у спринтера).
Необходимо учитывать усилия, затрачиваемые при выполнении упражнения (для
спринтера на 100 и 200 м. максимальные,
для бегуна на 400м. средние, но более продолжительные), длительность действия
раздражителя при выполнении упражнения силового характера.
Необходимо учитывать состояние организма, при котором в условиях соревнований выполняются упражнения (бегунами
на 400м. со второй половины дистанции и

В первую очередь следует развивать мышечные группы и их антагонисты, непо-
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особенно последние 100 м. выполняют в
состоянии крайнего утомления).

тельно ухудшаются и показатели скоростной силы, а вместе с ними и спортивные
результаты. Поэтому мы в соревновательном периоде уделяем должное внимание
общему развитию максимальной силы.

Необходимо так же учитывать психические
состояния спортсменов, связанные с переносимыми нагрузками. Однако учитывая
все требования: не следует, все же делать
вывод, что каждое тренировочное упражнение должно в обязательном порядке соответствовать соревновательному упражнению. Такие упражнения с отягощениями, как рывок, толчок, приседание, выпрыгивание, тяга, высокое бедро, выполняемые легкоатлетами возможно, включать в специальную силовую подготовку.

Учебно-тренировочные занятия по общему развитию максимальной силы,
направленные на закрепление имеющегося потенциала, следует проводить не менее одного раза в неделю и прекращать за
две недели до старта.
Несмотря на серьезные различия между
общей и специальной силовыми тренировками, эти две части процесса находятся в
тесной связи и дополняют друг друга. В
тренировочном процессе при развитии силовых качеств мы учитываем следующие
методические компоненты: средства, методы, режим работы мышц, величину преодолеваемого сопротивления, интенсивность 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 восстановление силовых качеств.

Лишь в совокупности, отдельные раздражители, создаваемые в процессе тренировки в соответствии с требованиями легкоатлетических упражнений и в типичных
для данного вида спорта условиях, могут
привести к желаемым изменениям в
нервно-мышечной системе и к повышению спортивных результатов.
Результаты исследования. В многолетнем
учебно-тренировочном процессе при помощи общефизической силовой тренировки вначале создается прочный фундамент для последующего формированного
развития специальной силы. Объем общефизических упражнений в силовой тренировке снижается по мере роста квалификации легкоатлета. Однако происходит это не
за счет уменьшения времени, предназначенного для общефизической подготовки,
а за счет увеличения времени, отведенного
на специальную силовую тренировку. Максимальная сила, доведенная в подготовительном периоде у спортсмена до высокого уровня развития и является предпосылкой для достижения высоких показателей в специальной силе, не может долго
оставаться на должном уровне в соревновательном периоде, если для её поддержания будут применяться специальные
упражнения с преодолением, лишь не
больших и средних сопротивлений. Значи-

Удержание силовых качеств – это процесс,
направленный на стабилизацию наивысших показателей силовой подготовленности.
Восстановление силовых качеств – это
процесс, направленный на достижение ранее уже показанных спортивных показателей силовой подготовленности.
Различие трех методических процессов,
естественно, и определяют выбор средств,
методов и методических приемов.
Ряд ведущих специалистов в области методики развития физических качеств отмечают, что при воспитании силы, по ходу роста мастерства высококвалифицированных
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спортсменов, соотношения процессов развития, удержания и восстановления изменяются.

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 подготовлены 2 мастера Республики Казахстан международного класса и 12 мастеров спорта.

При достижении спортсменов экстракласса, критического для спортивной специализации возраста, процесс развития силовых качеств почти исключается. В данном случае дальнейшему росту мастерства
способствует в основном улучшение других спортивных качеств.

Выводы.
1. Силовые упражнения должны
воздействовать на мышечные
группы и их антагонисты, и непосредственно участвующие при
выполнении основного двигательного движения (низкий старт,
стартовый разгон).

Ю. В. Верхошанский, характеризуя силовые
способности спортсмена, пишет, что в основе всего разнообразий спортивных движений, лежат две генеральные линии способности: взрывная сила и силовая выносливость.

2. Взрывная сила и силовая выносливость являются главными физическими качествами, которые
развиваются при достаточно высоком уровне абсолютной силы.

Взрывная сила проявляется при преодолении не достигающего придельных величин
сопротивления, но с максимальным ускорением. В легкоатлетических упражнениях
способность проявить усилия взрывного
характера позволяет спринтеру опережать
соперника за счет быстрого старта и стартового разгона. Рабочий эффект взрывного
усилия определяет такие компоненты способности, как абсолютная, стартовая и
ускоряющая сила мышц.

3. При достижении спортсменов высокой квалификации критического для физической специализации возраста процесс развития
силовых качеств почти исключается.
4. Абсолютная сила в соревновательном периоде носит поддерживающий характер и выполняется один раз в недельном цикле
в небольшом объеме.

Применяя, данную систему силовой подготовки и её состоятельность мы подтверждаем результатами спринтеров Павлодарского Прииртышья показанных на соревнованиях международного и республиканского масштабов. За последние годы
чемпионами и призерами в беге на

5. Выполнение упражнений абсолютной силы прекращаются за 2
недели до соревнований.
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Аннотация. Спортивная деятельность характеризуется необходимостью выбора альтернативных движений, их прогнозирования
в непредвиденных ситуациях, своевременной
коррекции пространственно-временных, динамических параметров соревновательного
упражнения. Все это связано с предварительным формированием образа, модели физического упражнения на основе восприятия, как
ведущего интеллектуального качества. В
статье представлена содержательная характеристика восприятия, выявлены факторы, педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса развития и совершенствования восприятия. Автором
предложены средства и методы развития
восприятия с учетом специфики двигательной деятельности в различных видах спорта.
Эффективность разработанной педагогической технологии формирования восприятия в
процессе тренировочной деятельности подтверждается эмпирическими данными, полученными в ходе специально организованного
педагогического эксперимента с участием
квалифицированных спортсменов различных
специализаций.

Abstract. Sports activities are characterized by
need of the choice of alternative movements, their
forecasting for unforeseen situations, timely correction of existential, dynamic parameters of competitive exercise. All this is connected with preliminary forming of an image, model of physical exercise on the basis of perception as leading intellectual 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 author offered means and methods of development
of perception taking into account specifics of motive activities in different types of sport. Efficiency
of developed pedagogical technology of forming of
perception in the course of training activities is confirmed by the empirical data obtained during specially organized pedagogical experiment with participation of skilled athletes of various specializations.

Ключевые слова: восприятие, интеллектуальные качества, тренировочно-соревновательная деятельность, технология, двигательные действия, образ движения

Keywords: perception, intellectual qualities, training and competitive activity, technology, physical
actions, image of the movement

Актуальность исследования. Прогрессирование современной системы спортивной
подготовки связано с решением проблемы

не только рационального использования
физических, морфофункциональных и
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психо-эмоциональных ресурсов организма, но и необходимостью совершенствования компонентов познавательных
процессов (внимания, восприятия, памяти,
мышления). Как показывают результаты
многолетних исследований, процесс спортивно-технического совершенствования
спортсмена обусловлен формированием
дифференцированного, точного восприятия пространственно-временных, пространственно-силовых параметров двигательного 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].

тера взаимосвязи элементов двигательного акта. Восприятие выполняет интегрирующую функцию в комплексе формируемых ведущих интеллектуальных и двигательных качеств, играет важную роль при
приеме и обработке полученной информации, обусловливает качество и скорость решения оперативно-тактических задач,
необходимость выбора альтернативных
движений, их прогнозирования в непредвиденных ситуациях, корректировки по
ходу выполнения [1, 4, 5]. Точность восприятия обусловлена сложным взаимодействием сенсорных систем (зрительных, слуховых, мышечно-двигательных), проявлением различных свойств внимания (избирательность, концентрация, объем), психоэмоциональным состоянием спортсмена, установкой на достижение конкретизированных целей [6, 8, 13].

Цель исследования: представить теоретико-методическое обоснование педагогической технологии формирования восприятия спортсменов в процессе тренировочной деятельности.

Наиболее важными видами восприятия,
позволяющими формировать четкие образы двигательных действий в процессе
усвоения и совершенствования техники соревновательного упражнения, проектировать алгоритмы технико-тактических действий, прогнозировать ответные действия
соперников, являются:

Методы и организация исследования.
Для достижения поставленной цели применялся комплекс методов исследования,
включающий анализ и обобщение научнометодической литературы, педагогическое
тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Педагогический эксперимент проводился
на базе факультета физической культуры и
спорта ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», с участием квалифицированных
спортсменов, представителей циклических
и ациклических видов спорта.

5. восприятие
пространственновременных характеристик двигательных действий (собственных и
товарищей по команде, противника);
6. специализированные восприятия
(чувство темпа, времени, площадки, воды, мяча и др.);

Результаты исследования и их обсуждение. Восприятие является одним из ведущих интеллектуальных свойств личности,
определяющим точность усвоения техники
двигательных действий. Продуктивность
усвоения техники соревновательных
упражнений находится в прямой зависимости от уровня восприятия спортсменом
их формы, внутренней структуры и харак-

7. восприятие мышечно-двигательных ощущений, проявляющихся
при непосредственном взаимодействии с соперником, со спортивным снарядом.
Таким образом, «восприятие в процессе
спортивной деятельности, рассматривается нами как «психический процесс, обес-
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печивающий формирование двигательного образа (модели) изучаемого упражнения на основе функционирования сложных процессов отражения сущности двигательного действия в целостном его проявлении; условий и характера взаимодействия с окружающей средой; осмысления,
анализа, обобщения, внутреннего диалога
и творческого взаимодействия тренераспортсмена» [12].

терминологией, умеет грамотно и доступно излагать содержание двигательной
задачи, формулировать четкие целевые
установки, использовать образные сравнения, проводить аналогию с усвоенными ранее движениями, правильно расставлять
акценты в изучаемой или совершенствуемой технике, создает предпосылки для
объективного восприятия техники изучаемого спортивного упражнения. В процессе
специально организованной познавательной деятельности формируется модель соревновательной техники, которая в дальнейшем станет основой для совершенствования индивидуальной спортивной техники. В связи с этим особую значимость
приобретает полнота реализации дидактических принципов обучения; сознательности и активности; единства мышления, деятельности, общения; наглядности. Осознанное, целенаправленное восприятие
обусловливает формирование смыслоориентированных двигательных действий на
основе чувственно-двигательных обобщений, создание модели двигательного действия.

Педагогическая технология формирования
восприятия в процессе спортивной тренировки рассматривается нами в двух аспектах:
8. развитие восприятия в процессе
спортивной тренировки (направлено на усвоение техники, техническое совершенствование);
9. сохранение точности восприятия
в условиях соревновательной деятельности (обеспечивает точность реализации технико-тактических действий, их надежность;
своевременное восприятие различных помех, действий соперника и др.).

При целенаправленном развитии и совершенствовании восприятия необходимо
учитывать следующие факторы:

Качество усвоения техники двигательного
действия представителями различных видов спорта в значительной мере определяется уровнем развития восприятия структурного содержания моторного акта [8, 12].
При этом необходимо учитывать, что в процессе обучения технике соревновательного упражнения первоначально воспринимается образ двигательного действия,
четкость которого определяется функциями различных анализаторов, рациональным соотношением процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга
[1, 2, 5].

10. специфику тренировочно-соревновательной деятельности;
11. целевую установку на решение
конкретной двигательной задачи;
12. уровень
технико-тактического
мастерства, опыт двигательной
деятельности спортсмена;
13. особенности сенсомоторного реагирования;
14. особенности адаптации к специфической
тренировочной
нагрузке;

Процесс целенаправленного развития и совершенствования восприятия обусловлен
уровнем профессионализма тренера. Тренер, который владеет профессиональной

15. гетерохронность и сенситивность
формирования
специализированных восприятий;
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16. внешние условия среды, в которой действует спортсмен, особенности используемых снарядов.

стемы, ее устойчивости (в условиях специально смоделированных соревновательных ситуаций,
искусственных помех и др.);

Для развития и совершенствования восприятия нами была разработана методика,
включающая в свое содержание:

22. применение
психологических
установок, самоприказов на точность восприятия и воспроизведения спортсменом пространственных, временных и силовых
параметров движений;

17. систему специальных заданий,
направленных на формирование
навыков анализа физического
упражнения (выявление его отдельных частей, фаз, основных
элементов техники и ее деталей;
характерных признаков) и обобщения (установления связей
между отдельными структурными элементами моторного
акта);

23. упражнения на развитие способности к восприятию большого
объема информации, отражающего внутреннее и внешнее содержание движений; умения выявлять ключевой объект восприятия;

18. использование сравнений нового
двигательного действия с усвоенным ранее физическим упражнением со сходной структурой;

24. методы идеомоторной тренировки, направленные на чувственное восприятие техники соревновательного
упражнения,
что обусловливает взаимосвязь
рецепторов двигательного анализатора с центральной нервной системой и совершенствование
двигательной сенсорной системы
в целом.

19. комментирование формы и содержания двигательного действия, выполняемого в разных
условиях с целью коррекции его
восприятия;
20. методы
«анализирующего
наблюдения» (за собственными
действиями и возникающими
мышечно-двигательными ощущениями; действиями соперника
– передвижениями, положениями отдельных звеньев тела, выражением и др.), направленные
на совершенствование сенсорноперцептивных механизмов восприятия, обусловливающих создание зрительно-двигательного
образа системы движений;

Данные методические подходы были реализованы в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов, представителей циклических и ациклических видов
спорта. Конкретизация предложенных
средств и методов осуществлялась с учетом целей и задач различных циклов подготовки спортсменов, характера двигательной деятельности, индивидуальных особенностей протекания когнитивных процессов, динамики развития восприятия.
Достижение необходимой полноты и объективности восприятия обеспечивалась
формированием навыков структурного
анализа соревновательной техники; обобщения, сравнения и сопоставления с ранее
усвоенным эталоном техники. Параметры
выполнения соревновательной техники

21. использование специальных заданий, направленных на повышение информационно-пропускной
способности зрительной си-
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корректировались с учетом индивидуальных типологических, антропометрических
особенностей, спортсмена.

его окончании показатели улучшились на
27,12% (р<0,05); в ЭГ, при исходном показателе 2,85±0,29 балла, после завершения
педагогического эксперимента результат
улучшился на 45,61% (р<0,01).

Для выявления эффективности предложенных средств и методов развития восприятия в ходе педагогического эксперимента нами были использованы психологические тесты, а также разработанные
нами двигательные тесты и качественные
критерии оценки восприятия спортсменами техники в различных видах спорта.
Данные тесты позволяют дать дифференцированную оценку способности спортсмена к восприятию пространственных, временных, биодинамических параметров,
ритмической организации, как отдельных
элементов, так и целостного двигательного
действия [11, 12]. Оценка эффективности педагогической технологии формирования
восприятия оценивалась по динамике прироста показателей восприятия спортсменов различных специализаций. В педагогическом эксперименте приняли участие 104
квалифицированных спортсмена (возраст
18-20 лет), представляющие циклические и
ациклические виды спорта; уровень спортивной квалификации - 1 разряд – КМС –
МС.

Результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют о том, что восприятие техники усваиваемых двигательных действий
в разных видах спортивной деятельности
имеет свои особенности. В боксе формирование данного свойства интеллектуальной
деятельности требует более длительного
времени, что связано с высокой динамичностью параметров моторного акта, необходимостью антиципации и прогнозирования действий соперника в условиях быстрой смены ситуаций и обстоятельств взаимодействия боксеров на ринге. Формирование 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 ведущих и дополнительных элементов моторного акта, особенностей взаимосвязей
между ними, обеспечивающих целостность восприятия циклически повторяющегося моторного акта.

Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных по тестированию
уровня сформированности восприятия у
спортсменов КГ и ЭГ на первом этапе педагогического эксперимента, не выявил достоверных различий. По завершении педагогического эксперимента существенный
прирост выявлен в группе бегунов на короткие и средние дистанции. Так, в КГ при
исходном показателе 2,62±0,27 балла по
завершении педагогического эксперимента качество восприятия улучшилось на
25,57% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, прирост 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 эксперимента в КГ гимнастов уровень развития
восприятия составил 2,80±0,30 балла, по

В спортивной аэробике на этапе формирования представления о двигательном действии зрительное восприятие обусловливает возможность более быстрого усвоения целостной структуры комбинаций танцевальных и базовых шагов с вычленением ключевых элементов, обеспечивающих законченность и выразительность
всей связки. Восприятие индивидуальной
техники выполнения танцевальных движений высококвалифицированными спортсменками позволяет выявить наиболее выразительные средства, детали, обеспечивающие яркость и выразительность выступлений мастеров спортивной аэробики.
Слуховое и зрительное восприятие обу-
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словливают создание эмоционально-образного представления об аэробной композиции. На этапе спортивного совершенствования у спортсменов формируются
специализированные восприятия: чувство
дистанции позволяет находить оптимальное взаиморасположение участников групповых выступлений, сохранять линию, выстраивать заданные фигуры, в индивидуальных выступлениях оптимально использовать всю площадку; чувство времени
позволяет гимнастам рационально распределять свои физические, эмоциональные
силы в соответствии с соревновательным
регламентом.

жания тренирующих воздействий, обеспечивающих целенаправленность совершенствования различных видов восприятия.
Четкая постановка цели, создание психологических установок на решение двигательных задач обеспечивают осознанное
восприятие спортсменом тренирующих
воздействий, выявление ключевых элементов двигательного действия, точность
восприятия которых определяет полноту
создаваемого образа, модели, формирование программы психомоторных действий.
Материалы исследования указывают на
необходимость повышения качества восприятия как компонента интеллектуальной
подготовки спортсмена, обеспечивающего
эффективное усвоение техники соревновательного упражнения. Построение модели
осознанного управления двигательными
действиями обусловлено восприятием качественных сторон двигательной деятельности, что обеспечивает возможность
спортсмена к воспроизведению конкретного моторного акта, создание точного
зрительно-двигательного образа, мысленное представление целостной совершенной соревновательной техники.

Заключение. Таким образом, характер
спортивной деятельности оказывает влияние на формирование особой функциональной системы адаптации процессов
восприятия пространственных и временных параметров движения. Так циклические виды спорта способствуют оптимизации процессов восприятия, ситуационные
виды обусловливают лабильность восприятия. Учет биоритмологических особенностей возрастного развития, физических и
интеллектуальных способностей позволяет обосновать выбор адекватного содер-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ОСНОВАМ ТЕХНИКИ ФУТБОЛА
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THE BASICS OF FOOTBALL
TECHNIQUE
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Аннотация. В статье раскрывается инновационная методика обучения юных футболистов основам техники футбола, разработанная с учетом концептуальных положений
теории содержательного обобщения в обучении, теории формирования умственных действий и понятий и теории проблемного обучения. Приведенные в работе результаты
двухлетнего формирующего педагогического
эксперимента с участием контрольной и экспериментальной групп юных футболистов
свидетельствуют о высокой практической
эффективности реализации инновационной
методики в ДЮСШ по футболу.

Abstract. The article deals with an innovative
method of teaching young players the fun-damentals of football technique, developed in view of the
conceptual provi-sions of meaningful generalization theory in teaching the theory of the for-mation
of mental action and problem-based learning theories and concepts. Given the outcomes of the twoyear 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.

Ключевые слова: техника футбола, обучение,
педагогический эксперимент, обобщение в
обучении, проблемное обучение, теория поэтапного формирования умственных действий и понятий

Keywords: football, training, pedagogical experiment, learning generalization problematic learning, theory of gradual formation of mental action
and concepts

Актуальность проблемы. В последнее
время специалисты футбола отмечают отставание наших спортсменов от лучших зарубежных футболистов в технике владения
мячом. Истоки причин такого отставания
на уровне команд мастеров и сборных команд видятся в недостаточной эффективности обучения технике футбола спортсменов в юном возрасте. Отставание в качестве усвоения техники футбола на этапе
начального обучения отрицательно влияет
на дальнейшую подготовку футболистов,
поскольку, как показывает практика, при-

емы, которые выполняются с высоким процентом брака в детском возрасте, продолжают оставаться таковыми и в пору спортивной зрелости. В результате большинство футболистов, прошедших полный курс
обучения в СДЮСШОР и ДЮСШ, остаются в
стороне от большого футбола, и лишь единицы достигают уровня мастеров международного класса.
Поэтому повышение спортивного мастерства отечественных футболистов неразрывно связано с улучшением качества подготовки резерва. Чем эффективнее будет
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осуществляться процесс обучения технике
футбола на ранних этапах начальной подготовки в ДЮСШ и в СДЮСШОР, тем успешнее можно будет вести борьбу за высоты
мирового футбола [9].

На основе результатов этого анализа нами
была разработана классификация техники
футбола, систематизирующим признаком
которой выступал критерий общности и
различия в содержании технических приемов.

В настоящее время в педагогической науке
разработаны и широко реализуются в общепедагогической практике новые эффективные подходы к организации процесса
учебной деятельности, основанные на теории содержательного обобщения в обучении В. В. Давыдова [3], теории поэтапного
формирования умственных действий и понятий П. Я. Гальперина [2] и теории проблемного обучения М. И. Махмутова [8].

Следующим шагом являлось определение
рациональной последовательности обучения технике футбола в направлении от общего к частному.
При обучении техническим приемам применялись разработанные нами ориентировочные карты инструкции, содержащие
словесно и наглядно оформленную информацию об их ориентировочной основе.

Теоретические и методические основы реализации концептуальных положений этих
педагогических теорий в решении задач
обучения двигательным действиям представлены в работе М. М. Богена [1].

К определению содержания ориентировочной основы разучиваемых технических
приемов привлекались юные футболисты:
они искали ответы на проблемные вопросы, задаваемые тренером. Содержание вопросов было связано с условиями,
необходимыми и достаточными для решения двигательной задачи: выполнить технический прием или его элемент.

Наряду с этим анализ научно-методической литературы [4, 5, 6, 7 и др.] свидетельствует, что вопросы оптимизации содержания и процесса технической подготовки
юных футболистов на основе учета этих положений остаются на сегодняшний день
относительно неразработанными.

На следующем этапе мы определили учетом последовательность обучения технике
футбола в направлении от общего к частному. Это обеспечивало оптимальные
условия для осуществления положительного переноса приобретенных знаний и
умений на усвоение нового учебного материала.

С учетом этого цель нашего исследования
заключалась в разработке и экспериментальном обосновании методики технической подготовки юных футболистов на основе реализации концептуальных положений теории содержательного обобщения в
обучении, теории формирования умственных действий и понятий и теории проблемного обучения.

На завершающем этапе нами был разработан комплекс подводящих, специальноподготовительных, технических и техникотактических упражнений и определены
методические особенности их эффективного применения для:

Методика технической подготовки юных
футболистов. Для достижения этой цели
нами был осуществлен структурно-логический анализ техники футбола с выделением в ее содержании наиболее общих базовых элементов и базовых способов выполнения технических приемов.
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развития у учащихся «чувства
мяча»;



обучения учащихся базовым элементам техники футбола и базовым способам выполнения технических приемов;



В обучении технике футбола испытуемых
ЭГ применялась разработанная нами экспериментальная методика.

обучения учащихся быстрому,
правильному согласованному выполнению технических приемов в
структуре целостных двигательных действий;



повышения вариативности навыков выполнения технических приемов 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.

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 эксперимента были новичками и только приступили к учебно-тренировочным занятиям в
ДЮСШ. Поэтому можно условно принять,
что обе группы испытуемых были относительно однородными по уровню владения
техникой футбола.

Организация формирующего педагогического эксперимента. Для практического
обоснования эффективности применения
разработанной нами методики технической подготовки в учебно-тренировочном
процессе ДЮСШ нами был проведен формирующий педагогический эксперимент.

Результаты формирующего педагогического эксперимента. Результаты тестирования показателей технической подготовленности испытуемых после первого года
обучения в ДЮСШ, представлены в таблице 1.

В эксперименте приняли участие учащиеся
ДЮСШ по футболу г. Набережные Челны
Республики Татарстан. Все испытуемые
были разделены на две группы – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ).

Сравнительный анализ полученных данных 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 показатели КГ. Испытуемые ЭГ быстрее выполнили 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 упражнении «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.

Эксперимент проводился в течение двух
лет обучения в СДЮСШОР (с сентября 2008
по май 2010 года). Возраст испытуемых в
начале эксперимента составлял 9 лет. После первого года эксперимента в КГ осталось 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 педагогической практике методики обучения, изложенной в целом ряде учебно-методических пособий.
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Таблица 1
Показатели технической подготовленности испытуемых контрольной и экспериментальной группы после первого года формирующего педагогического эксперимента, Х±σ

Группы испытуемых
контрольная, n=18
экспериментальная, n=20
Достоверность различий

Показатели технической подготовленности
удар по мячу сережонглирование
ведение мяча 2х15
диной подъема на
мячом, удары
м, с
точность, баллы
21,5 ± 6,9
11,83 ±1,98
11,71 ±2,50
36,8 ±4,2
9,57 ±1,14
14,24 ±2,91
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 экспериментальной группы, Х±σ

Группы испытуемых
контрольная, n=18
экспериментальная, n=20
Достоверность различий
контрольная, n=18
экспериментальная, n=20
Достоверность различий

Технические приемы
остановка опускающегося
удар по мячу серединой
мяча подошвой, баллы
подъема, баллы
Показатели знаний ориентировочной основы
6,5 ± 2,1
7,1 ±1,8
8,7 ± 1,7
9,1 ±1,4
Р ≤ 0,01
Р ≤ 0,01
Показатели умений выполнять технические приемы
6,5± 1,2
5,6 ±1,3
8,0 ± 1,4
8,1 ±1,2
Р ≤ 0,05
Р ≤ 0,01

Испытуемые ЭГ обладали более полными
и точными знаниями ориентировочной основы разучиваемых технических приемов
(таблица 2).

Установлено, что испытуемые ЭГ правильнее выполнили оба тестовых упражнения.
Экспертная оценка качества выполнения
остановки опускающегося мяча составила
8,0 балла, что на 1,5 балла лучше, чем у испытуемых КГ. Примерно такую же высокую
оценку они получили за выполнение удара
серединой подъема (8,1 балла), у испытуемых КГ эта оценка составила всего 5,6
балла.

В частности, они получили в среднем
оценку 9,1 балла по знаниям техники выполнения удара по мячу серединой подъема (по 10-балльной шкале). Испытуемые
КГ при описании техники выполнения
этого удара допустили больше ошибок, о
чем свидетельствует полученная ими средняя оценка 7,1 балла. Аналогичная картина
наблюдается и при сравнении показателей
качества усвоения испытуемыми знаний
техники остановки опускающегося мяча
подошвой.

Испытуемые ЭГ имели преимущество в технической подготовленности после завершения формирующего педагогического
эксперимента (таблица 3).
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Таблица 3
Показатели технической подготовленности испытуемых контрольной и экспериментальной группы после формирующего педагогического эксперимента, Х±σ

Группы испытуемых
контрольная, n=16
экспериментальная, n=18
Достоверность различий

Показатели технической подготовленности
удар по мячу сережонглирование
ведение, удар,
диной подъема на
мячом, удары
остановка мяча, с
точность, баллы
17,3 ± 9,1
23,17 ±4,08
10,23 ±1,75
29,4 ±7,2
19,79 ±3,49
13,04 ±2,19
Р ≤ 0,01
Р ≤ 0,01
Р ≤ 0,01

Таблица 4
Показатели количества и надежности технико-тактических действий испытуемых экспериментальной и контрольной группы после педагогического эксперимента, Х±σ
Группы испытуемых
контрольная, n=16
экспериментальная, n=18

Показатели технико-тактических действий
общее количество количество точных
коэффициент
передач
передач
надежности
248
184
0,74
276
225
0,82

В таблице 4 приведены показатели объема
и надежности технико-тактических действий испытуемых в игровом упражнении
«Квадрат 4 х 2».

составил 0,81, что на 0,09 превышает аналогичный показатель испытуемых контрольной группы.
Обобщая результаты педагогического эксперимента можно заключить, что применение разработанной нами методики технической подготовки способствует повышению качества усвоения знаний ориентировочной основы разучиваемых технических приемов, практического овладения
способами их выполнения в различном сочетании, в условиях передвижения, взаимодействия с партнерами по команде и
противодействия со стороны соперника.

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что испытуемые ЭГ выполнили на 24 технико-тактических действия
больше, чем испытуемые КГ. Они отличаются высокими в сравнении с испытуемыми контрольной группы показателями
надежности выполнения технико-тактических действий: коэффициент надежности
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

THE SPECIAL INFLUENCE OF
GAME EXERCISES ON DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES TO SWITCH FROM QUALIFIED VOLLEYBALL PLAYERS
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Аннотация. В работе приведён анализ применения в тренировках квалифицированных волейболистов специальных игровых упражнений для развития координационных способностей к переключению.

Abstract. The paper presents the analysis of the
use in training of qualified volleyball players of the
game special exercises for development of coordination abilities to switch.

Ключевые слова: скоростные качества, переключение с одного действия на другое, координационные способности, способность к переключению, классификация переключений, частота переключений

Keywords: speed, switching from one activity to
another, coordination abilities, the ability to
switching, classification of switching, switching frequency

Введение. Современному волейболу присущи следующие особенности соревновательной деятельности: высокая скорость и
изменчивость направления полета мяча,
быстрые перемещения игроков по площадке, быстрая и внезапная смена игровых
ситуаций, в результате волейбол становится все более скоростным, игровые действия спортсменов все более интенсифицируются [1, 2, 3].

Материал и методика исследований. Был
проведен теоретический анализ научнометодической литературы в аспекте изучаемой проблемы. Методом педагогического наблюдения, с использованием видеосъемки, проведен анализ соревновательной деятельности квалифицированных волейбольных команд.
Результаты исследований и их обсуждение. В волейболе координационные
способности проявляются во всем своем
многообразии
и
сложности,
в
значительной мере определяя результат
соревновательной деятельности [1, 2, 3].

Скоростные качества волейболистов складываются из скорости выполнения технического приема и скорости переключения с
одного действия на другое. В игровой обстановке важно не только быстро выполнять прием, но и мгновенно переключаться
с одного действия на другое. Таким образом, чем быстрее волейболист переключается с одного действия на другое, тем выше
частота выполнения игровых действий за
единицу времени [4, 5, 6, 7].

Волейбол – это игра, наиболее значимая
часть, которой проходит в нестандартных
условиях, с постоянно возникающими разнообразными сложными игровыми ситуациями, с большим разнообразием условий
игровой деятельности, с множественной
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вариативностью ситуационных моментов
[1, 7].

Анализ литературных источников и видеозаписей игр квалифицированных волейбольных команд позволил нам выделить и
систематизировать переключения, встречающиеся в соревновательно-игровой деятельности в современном волейболе.

Наилучших результатов в соревновательно-игровой деятельности добиваются
игроки, более успешно выполняющие действия в нестандартных ситуациях, что требует проявления способности к переключению [4, 5, 6].

Все переключения, которые встречаются
во время игры в волейбол, разбиты на две
группы в зависимости от фазы игры, в которых они совершаются: при игре в нападении и при игре в защите.

Способность к переключению – это способность быстро преобразовывать выработанные формы движений или переключаться
от одних двигательных действий к другим
соответственно меняющимся условиям
без потери эффективности техники выполнения последующего действия [4, 5, 6, 7].

В каждой из этих подгрупп выделяются два
вида переключений:


в действиях с мячом;



в действиях без мяча.

Рисунок 1
Классификация
переключений

Волейбол – игра с мячом и любое действие, выполняемое игроком во время
розыгрыша, предусматривает контакт с мячом. В связи с чем, наиболее детальному
анализу, в дальнейшем, подвергались игровые действия, в которых присутствовал
контакт с мячом.

время игры в волейбол, нами были разбиты на две группы в зависимости от игровой ситуации, в которых они осуществляются: при игре в стандартной ситуации и
при игре в нестандартной ситуации.
Группу переключений при игре в стандартной ситуации в дальнейшем мы разбили
на две подгруппы: переключения при выполнении стандартного положения и переключения при игре в стандартно-прогнозируемой ситуации.

В процессе соревновательно-игровой деятельности в волейболе возникают различные игровые ситуации в связи, с чем все переключения, которые встречаются во
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Рисунок 2
Переключения
при различных
игровых ситуациях

Таблица 1
Характеристика проявления координационной способности к переключениям в процессе соревновательно-игровой деятельности (в действиях с мячом)
1 игра

2 игра

3 игра

37

65

32

Количество розыгрышей с нестандартной ситуацией
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Экспериментальная группа

Общее количество выполненных переключений
78
123
46
49
91
63
Частота выполнения переключения, n/розыгрыш
2,11
1,89
1,44
1,32
1,4
1,97

Для развития координационной способности к переключениям, нами были разработаны специальные игровые упражнения,
которые в большом объеме применялись в
тренировочной деятельности квалифицированных волейболистов.

Полученные данные отражены в таблице
1.
Наблюдается повышение частоты выполнения переключений в нестандартных ситуациях игроками экспериментальной
группы относительно контрольной. Так в
первой игре частота выполнения переключений игроками экспериментальной
группы в нестандартной ситуации за один
розыгрыш в среднем составляла 1,32 переключения, а контрольной – 2,11 переключения. Во второй игре – 1,40 переключения

Измерение и оценка показателей соревновательно-игровой деятельности проводились по результатам анализа видеозаписей игр, сыгранных между собой командами контрольной и экспериментальных
групп в течение трёх лет.
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у экспериментальной группы и 1,89 переключения – у контрольной. В третьей игре
– 1,97 переключения у экспериментальной
группы и 1,44 переключения у контрольной (рисунок 3).

квалифицированных волейболистов разработанного нами комплекса игровых
упражнений обеспечивает повышение
темпов развития у занимающихся координационной способности к переключениям
в нестандартной ситуации.

Таким образом, можно заключить, что
практическое применение в тренировках

2,11
1,32

1 игра

КГ
1,89
1,4

2 игра

ЭГ

Рисунок 3

1,97

Частота выполнения переключений
за один розыгрыш очка игроками
контрольной и экспериментальной
групп

1,44

3 игра
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты эффективности
специальной силовой подготовки спортсменов и применяемые в тренировочном процессе
специальных тренажеров. Рассмотрены виды
и приведена классификация тренажеров.

Abstract. In given article some aspects of efficiency
of special power preparation of sportsmen and applied in training process of special training apparatus are considered. Kinds are considered and
classification of training apparatus is resulted.
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С ростом спортивного мастерства, повышением уровня соревнований, растут требования к физической подготовленности
спортсменов. Анализ ранее проведенных
исследований в области подготовки
спортсменов, показал, что использованные методики не всегда обеспечивают эффективный уровень развития взрывной
силы ведущих мышечных групп, оценка эффективности специальной силовой подготовки в большинстве случаев ведется на
эмпирическом уровне. В связи с отсутствием данных по величинам максимальных усилий актуальной является количественная оценка величин проявляемых
усилий и длительностей проявления этих
усилий при моделировании соревновательных режимов в упражнениях на тренажерах. Применение в тренировочном процессе тренажеров, воздействующих на ведущие мышечные группы, позволяет моделировать режимы, превышающие соревновательные, при этом появляется возможность оценивать длительность моделируемых фаз движения [1].

Упражнения на тренажерах позволяют реализовать принципы динамического и кинематического подобия, определять оптимальные величины отягощений и количества повторений, а так же оценивать тренируемость отдельных мышечных групп, которые определяются по приросту величины максимального усилия и граничного
значения отягощения.
Характерной особенностью современных
систем тренировки на этапе высшего спортивного мастерства является направленное развитие специальной силы, т.е. силы,
которая по своим параметрам существенно приближена к параметрам усилия
в основном соревновательном упражнении [2, 3].
Особенно широкое применение тренажеры получили в силовой и специальной
силовой подготовке. Проявление специальной силы в разных видах спорта определяется величиной максимальной силы и
временем ее развития [4, 5, 6].
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Условно все виды спорта по характеру развития 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 диапазоне, в третьем случае время развития усилия может изменяться в достаточно широком диапазоне (рисунок 1).

Рисунок 1
Типы развития усилия в спорте:
Fmax – максимальное значение силы;
tmax – время достижения максимального усилия;
tmov – полное время проявления
силы

В процессе развития специальной силы одним из основных средств являются отягощения. Вместе с тем в тренировочном процессе не регистрируются параметры развития усилия, т.е. планирование силовой тренировки происходит на основе эмпирического подхода к величинам отягощений и
числу их повторений [10, 11, 12, 13].

максимальной силы, как например, силовой комплекс «Powertec WB-MS10».
К первому типу тренажеров - повышающие
выносливость относятся: беговые дорожки; велотренажеры; стопперы; эллиптические тренажеры; гребные тренажеры.
Второй тип тренажеров - силовые тренажеры - скамьи, тренажеры, где в качестве
нагрузки используется вес спортсмена и
комплексами со свободными и встроенными весами. Конечно, такое разделение
не абсолютно: занятия на любом виде тренажеров развивают и силу, и выносливость, но в разной степени.

Существуют различные классификации
тренажёров по: назначению, структуре,
принципу действий, форме обучения и логике работы (рисунок 2) [1].
Тренажеры можно условно разделить на
два вида: тренажеры, повышающие выносливость и тренажеры, развивающие
силу. Тренажеры, повышающие выносливость предназначены для разминки перед
основной тренировкой, для более продолжительных занятий с целью укрепления
сердечно-сосудистой системы и сжигания
жира.

Первый тип тренажеров, в первую очередь, рассчитана на укрепление сердечнососудистой и дыхательной системы организма. Это самый популярный вид тренажеров. Они прекрасно развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а заодно тренируют мышцы ног
спины. Среди них выделить две основные
группы – механические и магнитные.

Силовые спортивные тренажеры предназначены для увеличения мышечной массы,
улучшения рельефа мышц, увеличения

377

В зависимости от способа регулирования
нагрузки механические делятся на ременные и колодочные, например, силовой
тренажер «Torneo Zeus G-M400-K» со скамьей для подъема корпуса и стойкой для
подъема ног.

набор функций, достаточных для полноценной тренировки: бортовой компьютер,
датчики для измерения пульса и т д.
У моделей с магнитной системой нагрузка
варьируется с помощью изменения расстояния между постоянными магнитами и маховиком. Велотренажеры более продвинутого уровня имеют встроенные программы
тренировки. Программы, разработанные
спортивными специалистами, предлагают
уже готовый формат тренировки, рассчитанный на любой уровень подготовленности и любую цель - будь то сжигание жира
или тренировка сердечно-сосудистой системы. В одном тренажере может быть 127
программ и более.

На бортовом компьютере можно следить
за дистанцией, скоростью и пульсом. Каждая 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 равномерный ход (Велоэргометр).
Самые простейшие – велосипеды с ременной нагрузкой. Они имеют минимальный

Рисунок 2
Классификация
спортивных тренажеров

Велотренажеры с пульс зависимыми программами автоматически регулируют
нагрузку в зависимости от значения пульса.

Следующий класс тренажеров характеризуется интерактивностью самого высокого
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уровня. Такие велотренажеры могут предложить практически все: от участия в компьютерной игре до практических советов
«профессионального тренера». Все машины этого уровня имеют функцию заминки «Cool Down» (в конце тренировки
компьютер замедляет темп, чтобы пульс
спортсмена восстановился до нормаль-

ного уровня) и систему «Quick Start» (позволяет быстро начать тренировку в режиме ручного управления нажатием одной клавиши).
Компьютеры, используемые в комплектации тренажеров, очень разнообразны, их
размеры, технические характеристики и
возможности сильно различаются.
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Аннотация. Дается краткая характеристика бокса как комплексного проявления двигательных качеств спортсмена в соревновательном движении, раскрываются особенности факультативной подготовки боксеров в
неспециализированном (неспортивном) вузе
на примере ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ», рассматривается 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 двигательными навыками и совершенствования
обучения технике бокса, с одной стороны, и
относительной непригодностью традиционных подходов к решению этой задачи на приемлемом для студентов уровне, с другой стороны.

Abstract. A brief description of boxing as a complex
manifestation of the motor as an athlete in competitive movement, reveals the features optional
training boxers in a specialized (unsportsmanlike)
high school for example in “VSGUTU” FGBOU, addresses the need to make adjustments to the methodology 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.

Ключевые слова: бокс, неспециализированный
вуз, методика обучения, непригодность традиционных подходов

Keywords: boxing, non-specialized high school,
methods of teaching, the unsuitability of traditional approaches

Бокс относится к самым популярным и, что
немаловажно, доступным видам спорта в
нашей стране. Боксом может заниматься
практически любой человек и в любом возрасте (определенные ограничения существуют только по индивидуальным медицинским показателям). Боксом можно заниматься в любых условиях, как в помещениях, так и вне таковых (хотя, разумеется,

специально оборудованные помещения
только приветствуются).
Кроме того, бокс (и в формате любительского, и в формате профессионального
направления) относится к тем немногим
видам спорта, в которых имеет место комплексное проявление двигательных качеств спортсмена в соревновательном движении. Для бокса таким движением является 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 скоростные качества, гибкость и ловкость, умение
«держать удар» и «уходить» от него. От
двигательных качеств (моторики) боксера
зависит, в конечном счете, и эффективность его тактических действий во время
боя. «Работа ногами» (быстрота перемещений по рингу) составляет основу любой
тактики бокса и требует от спортсмена развития скоростной выносливости. А многочисленные вариации «работы ногами»
боксер может реализовать только на основе хорошо развитых беговых качеств и
прыгучести, беговой и прыжковой выносливости.

ния подобного вуза студенты получают дипломы по специальностям, весьма далеким от того же бокса. Однако физическое
воспитание студентов любого вуза должно
рассматриваться как составная часть общей системы высшего профессионального
образования и, соответственно, осуществляться на протяжении всего периода обучения в конкретной образовательной организации. Основной же формой физического воспитания в вузе, как учебного процесса, являются академические учебные
занятия, реализуемые в двух главных видах – обязательные и факультативные занятия.
Обязательные занятия в неспециализированном вузе (например, таком, как ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления») проводятся, согласно рабочей программе по физическому воспитанию, 2
раза в неделю (на учебную дисциплину
«Физическая культура» во ФГОС ВПО выделяется фиксированный минимум 400 часов, т.е. 2 зачетные единицы) [2, с. 3-4]. В качестве альтернативного (т.е. факультативного) варианта студенты могут заниматься
определенным видом спорта в спортивной
секции своего вуза под руководством тренеров-преподавателей. Во ФГБОУ ВПО
«ВСГУТУ» одной из крупнейших спортивных секций для студентов является секция
бокса. Таким образом, бокс во ВСГУТУ относится к числу видов спорта, осваиваемых
студентами факультативно.

Таким образом, вся соревновательная деятельность боксера построена на его двигательной готовности к быстрой смене ситуаций в ходе боя (от передвижений к атаке,
от финтов к атаке, от атаки к защите и
контратаке и т.п.) в условиях острого дефицита времени. Кроме того, в нерабочие
фазы боя (при его остановке рефери) боксер должен уметь максимально быстро
расслаблять мышцы, причем не ослабляя
внимания [1, с. 4]. Добавим, что величина и
тяжесть физической (а равно и психоэмоциональной) нагрузки на спортсмена во
время боя зависит не только от его индивидуальной физической и технико-тактической подготовленности, но и от параметров и мастерства противника, значимости
и масштабности соревнований, реакции
зрителей, тренера и партнеров по команде
и т.д.

Но постоянный рост плотности боевых действий в современном боксерском поединке заставляет тренеров-преподавателей ВСГУТУ использовать в ходе факультативных занятий арсенал средств и методов
обучения боксу, адекватный реальному соревновательному процессу. Проще говоря,
к занятиям боксом, даже в формате факультатива и даже в неспециализированном вузе, надо подходить со всей серьез-

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 относятся к основным целям учебной деятельности обучающихся. И после оконча-
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ностью и основательностью, свойственным профильным спортивным образовательным организациям.

спорта и его правила постоянно развиваются, совершенствуются. Поэтому требуется постоянно вносить коррективы и в методику
проведения
факультативных
учебно-тренировочных занятий. Так, новые Правила вида спорта «Бокс», утвержденные приказом Минспорта России
№206 от 04 апреля 2014 г. и составленные
с учетом требований Технических правил и
Правил открытых соревнований по боксу
Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), предусматривают при
проведении всех соревнований (начиная
от турниров на первенство города и до
Олимпийского турнира) ведение боя категорией «мужчины (элита)» без боевых защитных шлемов [3]. Это важное для всего
любительского бокса нововведение, безусловно, требует от тренеров-преподавателей повышенного внимания к отработке
спортсменами техник защиты. Другим серьезным новшеством является отмена
электронного судейства и переход к определению победителя боксерского поединка по системе судейских записок (т.е.,
по сути, по системе профессионального
бокса). Теперь судьями соревнований будет оцениваться количество выигранных
спортсменом раундов, а не сумма точных
попаданий в голову соперника по итогам
боя. Проще говоря, бой боксеру нужно выигрывать по общему урону, нанесенному
сопернику и, соответственно, будут считаться 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.

Еще одна сложность подготовки боксера в
неспециализированном вузе обусловлена
также тем, что на первый курс подобного
вуза поступают студенты с разными уровнями двигательной активности и владения
навыками бокса. Поэтому тренеру-преподавателю на занятиях приходится применять весь спектр известных ему методик,
чтобы суметь за время обучения в вузе
подготовить студентов-спортсменов максимально высокого уровня («дотянув» их
до 1 разряда или даже до кандидата в мастера спорта).
Вновь напомним, что соревновательные
действия боксеров (т.е. действия спортсменов на ринге во время боя) представляют
из себя жесткое и бескомпромиссное силовое единоборство двух специально обученных соперников. И ключевое слово в
этой прописной истине – «обученность».
Очевидно, что на начальном этапе подготовки спортсменов-боксеров в неспециализированном вузе, когда тренер-преподаватель сталкивается со студентами, обладающими минимальными боксерскими
навыками (или вообще не умеющими боксировать), преимущество должно отдаваться отработке индивидуальных спортивных действий. В дальнейшем, по мере
овладения студентами основными техническими приемами бокса, достижения ими
приемлемого уровня общей физической
подготовки, освоения основных элементов
специальной физической готовности тренер-преподаватель может переходить к
формированию у студентов тактических
навыков ведения боя. И только затем следует начинать полноценную работу над соревновательными личными, командными
и лично-командными действиями боксеров.

Практика учебно-тренировочной работы
со студентами на факультативных занятиях
по боксу в неспециализированном вузе показывает, что следует весьма критически
подходить к рекомендациям некоторых
авторов, касающихся организации этих занятий. Зачастую, такие рекомендации опираются на достаточно устаревшие взгляды

При обучении боксу в неспециализированном вузе важно учитывать и то, что этот вид
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об управлении человеком своими двигательными действиями и о применении репродуктивных
методов
организации
учебно-тренировочной
деятельности.
Непосредственное же обучение боксу с
ориентацией на данные подходы приводит к тому, что:

весьма большим разнообразием технических приемов, а время, отводимое на их
изучение в процессе физического воспитания в вузе, достаточно ограничено.
Таким образом, в настоящее время в неспециализированных вузах объективно существуют противоречия между необходимостью овладения студентами-спортсменами двигательными навыками и совершенствования обучения технике бокса, с
одной стороны, и относительной непригодностью традиционных подходов к решению этой задачи на приемлемом для
студентов уровне, с другой стороны.
Между тем, только на основе реализации
концептуальных положений физиологических, психологических и педагогических
теорий и с учетом качественного своеобразия бокса как системы разнообразных техническо-тактических приемов, можно добиться реальных результатов в повышении
мастерства студентов-боксеров неспециализированного вуза и, в конечном счете,
способствовать совершенствованию процесса физического воспитания студентов в
этом вузе.

25. элементы различных техник этого
вида спорта фактически изучаются студентами без учета имеющихся между ними логических
связей;
26. студенты сталкиваются с трудностями контроля качества усвоения этих техник и не замечают совершаемых ими двигательных
ошибок;
27. студенты затрудняются в творческом применении этих техник в
конкретных ситуациях спортивного поединка.
Данная проблема становится еще более
острой, если учесть, что бокс отличается
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Аннотация. В статье рассмотрена практическая (экспериментальная) модель отбора в
сборную команду по пауэрлифтингу студентов первого года обучения.
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Актуальность. Силовые виды спорта занимают одно из первых мест по популярности в студенческой среде. Особенно это
проявляется в Волгоградском государственном университете. Более одной тысячи студентов ВолГУ нашли себя в секциях
атлетической гимнастики и группах спортивного совершенствования по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту и
армрестлингу.

спортивного мастерства, способы получения максимальной силы – у тяжелоатлетов
и спортсменов других атлетических видов
не могут быть одинаковыми в принципе.
Основная проблема, с которой столкнулись тренеры, это практически полное отсутствие грамотных систем тренировочного процесса [2]. По мнению Ю. И. Иванова, в методике силовой подготовки главными критериями оценки внешнего воздействия является величина отягощения,
количество повторений и сочетание различных режимов работы [3].

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 методики тренировки из тяжелой атлетики на
другие силовые виды спорта не дает желаемых результатов, так как задачи, стоящие
перед спортсменами, очень разные. Соответственно разные и промежуточные цели,
и формы их выполнения. Такие параметры,
как схемы построения тренировок, объемы тренировочных нагрузок, ступени

Силовое троеборье (пауэрлифтинг) все
больше и больше привлекает студенческую молодежь как в лицеях, колледжах,
так и в ВУЗах г. Волгограда. Особенно это
стало заметно в последние пять лет в Волгоградском государственном университете. Пауэрлифтинг состоит из трех упражнений: приседания со штангой на плечах,
жим штанги лежа и становая тяга штанги.
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Силовое троеборье развивает силу, выносливость, волю, формирует атлетическую
фигуру. Одна из проблем занятий пауэрлифтингом состоит в том, что, с одной стороны, у него есть сильные конкуренты: бодибилдинг, армспорт, гиревой спорт, восточные виды единоборств, а с другой стороны - угасание массового спорта в спортивных обществах, большое сокращение
соревнований, групп спортивного совершенствования, общей физической подготовки, спортивных секций. Так же,
В. И. Ильинич отмечает, что для того чтобы
быть зачисленным в учебные группы спортивного совершенствования, мало только
личного желания студента, нужна определенная предварительная спортивная подготовка или одаренность для занятий избранным 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 спортсменами не должна быть направлена на достижение высокого спортивного результата в первые годы обучения. Спортивную
тренировку в начальный период обучения
следует проводить с перспективой на многолетний спортивный рост, продолжающийся и после перехода в группу взрослых
[5].

практической (экспериментальной) модели отбора пауэрлифтеров и схемы распределения тренировочной нагрузки у студентов-новичков, ранее не занимающихся
пауэрлифтингом. Учебно-тренировочные
занятия и соревнования по пауэрлифтингу
проходили в условиях спортивного зала. В
исследовании участвовало более 100 человек, студентов ВолГУ. При анализе ситуаций, возникающих при отборе в сборную
по пауэрлифтингу и в самом процессе
начальной подготовки, нами были выявлены следующие наиболее значимые факторы и требования.
Во-первых, студент-новичок должен иметь
желание заниматься силовым троеборьем
и обладать честолюбивыми планами побеждать на соревнованиях.
Во-вторых, студент-новичок должен обладать достаточным показателем силы, так
как на соревнованиях определяется
начальный квалификационный вес штанги.
В-третьих, от спортсмена требуется высокий уровень развития силовой выносливости или потенциал к ее развитию, так как
основная задача – поднять штангу в трех
попытках в каждом из трех упражнений.
В-четвертых, студент-новичок должен обладать достаточной гибкостью, иначе затруднительно правильное усвоение соревновательных движений (присед, жим, становая тяга).

Цель исследования – разработать практическую (экспериментальную) модель отбора в сборную команду студентов первого года обучения, ранее не занимающихся силовым троеборьем в целях повышения эффективности тренировочного
процесса.

В-пятых, новичку-пауэрлифтеру нужна четкая координация движений, ее отсутствие
или слабое развитие может привести к немалому количеству ошибок на начальном
этапе обучения в тренировочном процессе.

Задачи исследования – определить правила отбора, выявить наиболее значимые
факторы и требования к распределению
объема и интенсивности нагрузки для новичков в первый год занятий силовым
троеборьем.

В-шестых, занимающиеся в группе спортивного совершенствования по пауэрлифтингу должны воспитывать у себя эмоционально-волевую устойчивость к силовой,
очень монотонной работе в значительном
объеме.

Методика. Педагогическое исследование
проходило пять лет с использованием
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Так, к концу третьего месяца занятий за
одну тренировку спортсмен-новичок поднимает от 2 до 4 т. Недельный объем
нагрузки может составлять от 6 до 12 т, месячная нагрузка может доходить до 20-40 т.

соревнований и правильной техникой выполнения каждого соревновательного движения, которое осуществляется через видео-показ спортсменами высших разрядов
всего упражнения в целом. Предлагаемая
модель методики отбора студентов-новичков состоит из специфической функциональной пробы на академических учебных
занятиях по физическому воспитанию; после нее непосредственно происходит отбор в группу спортивного совершенствования. Функциональная проба со штангой основана на использовании характерных для
пауэрлифтеров нагрузок в трех упражнениях, во время выполнения которых учитывается влияние специфической мышечной
работы на адаптационные возможности
вегетативных систем организма спортсмена. Специфическая функциональная
проба заключается в выполнении двух серий нагрузок со штангой, разделенных интервалами отдыха. Реакция организма на
предложенную работу оценивается по
данным измерения частоты сердечных сокращений. Первая нагрузка пробы состоит
из 3-5 подъемов в каждом соревновательном 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 результата в каждом соревновательном
упражнении. Мышечная работа выполняется в течение 3 мин в каждом соревновательном упражнении. На каждый подъем,
опускание штанги и отдых до следующего
попытки отводится 36 с (интервал отдыха
между попытками составляет 10-15 с). Отдых между первой и второй сериями
нагрузок должен составлять 3 мин. Проба
для новичков предусматривает расчет
мощности механической работы, которую
студент выполняет при подъеме и опускании штанги. Для этого необходимо измерить расстояние ее подъема и опускания.
Измерение производится от начального до
конечного положения грифа штанги в каждом соревновательном упражнении.

Итак, мы определили шесть основных факторов и требований для занятий пауэрлифтингом. Практически всегда при отборе новичков в группу спортивного совершенствования по пауэрлифтингу тренеры традиционно применяют тест - прыжок вверх
с места. Система общеевропейских тестов
предлагает два наиболее информативных
теста для оценки максимальной произвольной силы мышц - кистевая динамометрия, становая динамометрия [1]. Применяя эти тесты можно оценить силу мышц
ног, спины и кисти.
И. Н. Манько считает, что в трех упражнениях силового троеборья у пауэрлифтеров
сила проявляется по-разному. В приседании и тяге максимум силы достигается в
начале движения, а для ее проявления типичен убывающий характер, но для упражнения «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 необходимо проверять не только одно наличие
силы, но и уровень других психофизических качеств (терпение, устойчивость к статической нагрузке, умение выполнять работу при нарастающей усталости).
Как показала собственная тренерская практика (более 10 лет), при отборе новичковпауэрлифтеров необходимо использовать
все три упражнения силового троеборья на
технику выполнения (присед, жим, становая тяга). Прямо перед процессом отбора в
группу спортивного совершенствования
студенты-новички знакомятся с правилами
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Средняя мощность (N) в каждой серии рассчитывается по следующей формуле:

это время планируется переходный период, поддерживающий необходимый
уровень физической и технической подготовленности спортсмена. Его целью является предотвращение полной растренированности.

N = Kp (Mgh + Mоg х0,25L),
где М – масса штанги (кг); Мо – масса пауэрлифтера (кг); h – высота, на которую поднимается и опускается снаряд (м); g – ускорение силы тяжести = 9,8; L – рост штангиста (м).

Первый цикл тренировок общеподготовительного периода (ОПП) начинается в сентябре, второй – в феврале; эти месяцы отводятся на период общей психофизической подготовки; объем и интенсивность
тренировок повышаются ступенчато с 3040 до 70-80% относительно максимально
возможной. Специально-подготовительный период (СПП) приходится на октябрь –
ноябрь и март – апрель, объем рекомендуемых нагрузок доходит до 100%, интенсивность меняется, волнообразно достигая к
концу цикла 90%. Декабрь и май – это соревновательный период (СП), когда
спортсмены активно участвует в различных
соревнованиях, объем нагрузок снижается
до 40-50%, а интенсивность поднимается
до 100%.

Методика осуществляется способом выполнения всех трех упражнений (присед,
жим, становая тяга). Новичку предоставляется на выбор количество попыток (от трех
до пяти) для выполнения каждого из трех
соревновательных упражнений, которые
максимально приближены к правилам соревнований. Перед началом отбора проводятся взвешивание и распределение по весовым категориям. В протоколе отбора помимо количественного результата (какую
мощность работы выполнил) отмечается
уровень технической подготовленности, а
также наличие волевой борьбы в последнем подходе. Итоговые результаты оцениваются следующим образом: сначала
смотрим на количественный результат;
при близких суммах троеборья у нескольких студентов предпочтение отдается более техничному, а при одинаковой технике
тому, кто лучше выложился, то есть не отказался от пятого подхода и максимально
проявил свои эмоционально-волевые качества. Так мы определяем места, занятые
студентами, и отбираем двух-трех лучших в
каждой весовой категории. Как уже отмечалось выше, тренерская работа в вузе
имеет ряд специфических особенностей,
это в полной мере касается и распределения объема нагрузки для новичков на первый год занятий. Учебно-тренировочный
процесс в вузе делится на два цикла:
осенне-зимний из четырех месяцев и
зимне-весенний из четырех месяцев. В летнее время (практика, каникулы) не все студенты могут интенсивно заниматься и регулярно посещать тренировки. Поэтому на

Мы практикуем трехразовые занятия в неделю, 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 обязательными упражнениями на растяжку.
Результаты и их обсуждение. Внедрение
практической (экспериментальной) модели отбора и подготовки, а также распределения объема нагрузки для студентовновичков на первый год занятий, ранее не
занимающихся пауэрлифтингом, позволило значительно усилить состав сборной
команды Волгоградского государственного университета по силовому троеборью. За пять лет выступления на Универсиаде среди девяти вузов г. Волгограда
сборная ВолГУ два раза занимала 5 место,
два раза – 4 место, один раз – 3 место. Студенты ВолГУ, участвуя в городских, област-
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ных, всероссийских и международных соревнованиях, становились чемпионами и
призерами. В 2014 г. на Чемпионате Мира
в г. Москва член сборной команды ВолГУ
студент Института естественных наук Руслан Рахманов выполнил классификационные требования мастера спорта международного класса в становой тяге (217.5 кг) с
присвоением звания мастера спорта международного 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 Сталинградской битвы, проходящем в ВАГСе г.
Волгограда студенты ВолГУ Сергей Сидоров и Руслан Рахманов выполнили норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу 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 Рахманов 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 области в г. Камышин студентка ВолГУ, член
сборной команды по пауэрлифтингу Мария Попикова заняла первое место, выполнив норматив КМС по пауэрлифтингу в весовой категории до 82.5 кг среди юниоров
по версии IPF. В августе 2016 г. на Чемпионате Мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и
становой тяге в г. Курск член сборной команды ВолГУ по пауэрлифтингу студент
Института естественных наук Руслан Рахманов занял первое место в становой тяге в

весовой категории до 67.5 кг, став при этом
бронзовым призером в абсолютной категории среди юниоров по становой тяге с
новым для себя рекордом 230 кг по версии
AWPC RAW (с допинг-контролем без экипировки). За пять лет педагогического эксперимента в группе спортивного совершенствования по пауэрлифтингу ВолГУ были
подготовлены один мастер спорта международного класса, два мастера спорта, десять кандидатов в мастера спорта, двенадцать перворазрядников.
Выводы.
1. Разработанная нами модель
имеет преимущество по сравнению с общепринятой методикой,
когда отбор в группу спортивного
совершенствования проводится
после первых соревнований, проходящих по календарному плану,
только после нескольких месяцев
тренировок. Используя предлагаемую нами методику, уже после
нескольких пробных занятий,
можно выявить наиболее одаренных и перспективных новичков для занятий в группе спортивного совершенствования пауэрлифтинга.
2. Предлагаемая модель отбора и
подготовки пауэрлифтеров дает
возможность вести спортивную
работу со студентами-новичками
уже в начале учебного года, причем по весовым категориям и на
определенный результат.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ВОСТОЧНЫХ
ЕДИНОБОРСТВАХ

EVALUATION LEVEL OF SPECIAL
MOTOR READINESS IN MARTIAL
ARTS
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Аннотация. В данном научном тезисе рассмотрен анализ методики оценки уровня специальной двигательной подготовленности
спортсменов в Восточных единоборствах.
Выявлены состав тренировочных средств и
классификация фаз сложных технико-тактических действий, применяемых в подготовке
спортсменов в Восточных единоборствах.
Описаны результаты апробированных групп
контрольных упражнений, позволяющие на
достаточно высоком уровне объективно оценить уровень двигательной подготовленности высококвалифицированных спортсменов.
На основании полученных данных исследования даны практические рекомендации, помогающие скорректировать тренировочных
процесс, и повысить его эффективность.

Absrtact. In this thesis the analysis of the scientific
methodology for assessing the level of special motor preparedness of athletes in martial arts. Revealed 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 readiness of highly skilled athletes. Based on the survey
data are given practical advice to help you adjust
the training process and increase its efficiency.

Ключевые слова: спортивное мастерство,
специально-двигательная подготовка, двигательный навык, биомеханическая структура,
кинематическая характеристика, динамическая характеристика, ритмическая характеристика

Keywords: sportsmanship, specially-motor training, motor skills, biomechanical structure, kinematic characteristic, dynamic characteristic, rhythmic 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. Мавлеткуловой, А. А. Небураковского, С. А. Новика, О. П. Юшкова и др., возросли требования к надежности и стабильности технико-тактического мастерства, повысились

интенсивность и объём тренировочных
нагрузок, возросла конкуренция на мировой арене.
Овладение спортивным мастерством строится на основе всесторонней физической,
специально-двигательной и технической
подготовки, осуществляемой на всех этапах обучения. Важно обеспечить такое поступательное развитие физических, специально-двигательных и функциональных
возможностей спортсменов, при котором
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наивысший уровень спортивных достижений пришелся бы на период зрелого возраста. В системе подготовки спортсменов
необходимо добиваться высокого уровня
двигательной функции, которая позволяет
овладеть совершенной техникой, высоким
мастерством исполнения технических действий и умениями управлять двигательной,
интеллектуальной и психической деятельностью в процессе выполнения упражнений.

ляемую соответствующими кинематическими, динамическими и ритмическими
характеристиками. СДП помогает освоить
спортсменом системы движений (техники
вида спорта), соответствующей особенностям данного вида спорта и направленной
на достижение высоких спортивных результатов.
Исследования показали, что состав тренировочных средств, применяемых в подготовке спортсменов в Восточных единоборствах делится на этапы: 1) освоение базовой техники; 2) овладение определенными техническими элементами и сдача
квалификационных экзаменов по системе
ранговых поясов, соответствующих уровню
тренированности; 3) более глубокое изучение техники и ее совершенствование.

Выявление факторов, лимитирующих физическую работоспособность, рост спортивных результатов и квалификации
спортсменов, является одной из важнейших задач при решении проблем повышения эффективности тренировочного процесса во всех видах спортивной деятельности, включая и спортивно-боевые единоборства. На современном этапе развития
спортивных единоборств, существующие
методы оценки специальной двигательной
подготовленности высококвалифицированных единоборцев в полной мере не отвечают требованиям спортивной практики,
так как в основном включают педагогические тесты, не позволяющие судить о механизмах управления движениями во времени, пространстве и по степени мышечных усилий. В этой связи необходим поиск
информативных тестов, с помощью которых возможно объективно давать оценку
уровню специальной двигательной подготовленности спортсменов в Восточных
единоборствах.

Сложные технико-тактические действия в
Восточных единоборствах классифицированы на фазы: I - оценка удобной ситуации,
II - перемещение собственной опоры ОЦМ,
III - финальная фаза действия.
Для спортсменов высокого класса характерна высокая вариативность специальных
движений, из которых состоят технические
приёмы в единоборствах. Успешное изучение разнонаправленных комбинаций
определяет условия для обучения контратакующим действиям, связанными с угрозой проведения техники атакующих действий в условиях сбивающего фактора.
Освоение этих блоков алгоритмического
типа, создаёт определенный опыт техникотактической подготовленности в Восточных единоборствах, являясь в свою очередь 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 двигательных способностей самого единоборца. При этом учитываются, как правило,

Цель исследования: оценка уровня специальной двигательной подготовленности
спортсменов в Восточных единоборствах.
Результаты исследования. С учетом поставленной цели исследования нами была
рассмотрена направленность специальнодвигательной подготовки (СДП). Упражнения СДП предназначены для развития двигательного навыка, имеющего своеобразную биомеханическую структуру, опреде-
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динамические, временные и пространственные характеристики спортсмена, проявляемые в процессе соревнований.

ния, используемой в Восточных единоборствах. Она включала в себя следующие
упражнения, определяющие уровень специальной 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.

Для обеспечения результативности СДП
необходимо проведение контроля, предоставляющего разностороннюю, оперативную, действенную информацию о состоянии спортивной подготовленности спортсмена, по итогам которого можно вносить
необходимые срочные коррективы на любом этапе подготовки. При подборе контрольных упражнений мы руководствовались критериями биомеханического соответствия - развитие мощности основных
мышечных групп, обеспечивающих оптимальное взаимодействие опорных реакций в системе специфических двигательных действий спортсменов, то есть, упражнения должны быть по интенсивности и по
времени выполнения, максимально приближенные к соревновательным, выполняемым спортсменами непосредственно в
бою. Дополнительным метрологическим
требованием к тестам являлось: тесты
должны быть сравнительно простыми,
освоены настолько хорошо, чтобы при их
выполнении основное внимание спортсмена было бы направлено на достижение
максимального результата, а не на стремление выполнить задание технически правильно. При этом особое внимание уделялось психическому настрою, который должен быть направлен на достижение предельных результатов в тестах, для того,
чтобы выявить возможности каждого
спортсмена в данный момент времени.

Тестирование проводилось в режиме: 10
сек нагрузка + 30 сек отдых, 1 мин нагрузка
+ 1 мин. отдых, т.е. каждое упражнение выполняется в течение определенного времени, после чего следует пауза отдыха такой же продолжительности. Перед спортсменами ставилась задача – добиться максимально возможного количества повторений в каждом нагрузочном отрезке.
Заключение. Руководствуясь рекомендациями теоретиков спорта и материалами
проведенных исследований, тестирование
специальной двигательной подготовленности спортсменов необходимо проводить
не менее четырех раз в годичном цикле, и
не ранние чем за один месяц до ответственных соревнований. Основываясь материалами анализа полученных данных
производить корректировку учебно-тренировочного процесса, особое внимание
уделяя распределению средств и методов
на устранение недостатков в технических
действиях, совершенствованию атакующих 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.

Исследование проводилось с применением стандартной программы тестирова-
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Аннотация. Повышающаяся конкуренция в
олимпийских видах спорта и снижение числа
юных спортсменов обуславливает необходимость повышения эффективности учебнотренировочного процесса. Традиционно применяемые средства управления тренировочным процессом не дают должного эффекта,
что детерминируют разработку нетрадиционных средств.

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 management training process does not give the desired effect that determin the development of unconventional means.

Ключевые слова: управление тренировочным
процессом, содержание и структура техники
выстрела в стрельбе из лука, интеллектуальные и двигательные действия

Keywords: managing the training process, the content and structure of the shot technique in archery,
intellectual and physical actions

Актуальность. Основная задача стрелка из
лука на соревнованиях заключается в достижении максимально возможного результата. При этом, соревновательная эффективность, в первую очередь, будет
обеспечиваться за счёт стабилизации и координации выполнения двигательных действий: прицеливания (изготовки, собственно прицеливания); устойчивость систем «стрелок-оружие», «стрелок-оружиемишень» и выпуска тетивы [1].

двигательный акт. Исходя из представлений психологической теории деятельности, само прицеливание – это не одно, а
множество микродействий, выполняемых
как одновременно, так и последовательно
(задержка дыхания, принятие необходимого решения о способах выполнения действий, совмещение тетивы, наведение и
удержание мушки в районе прицеливания,
контроль и коррекция элементов техники
выстрела в процессе его производства),
каждое из которых решает свою микрозадачу. Другими словами, прицеливание
есть система действий, находящихся в субординационных и координационных взаимоотношениях. На данную особенность
прицеливания
обращает
внимание
Ю. Н. Шилин [2], рассматривая его не

На первый взгляд можно увидеть, что выстрел складывается из двух равнозначных
действий: прицеливание-наведение, удержание оружия в точке прицеливания и обработка выстрела, т.е. выпуска тетивы. Однако представление о выстреле как единстве двух двигательных действий не позволяет раскрыть в полном объеме данный
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только как элемент техники, но и как систему действий и как итоговый показатель
результативности стрелка по согласованию
координационных взаимосвязей для выполнения эффективного выстрела. Прицеливание включает в себя наведение лука
на мишень, уточнение положения мушки и
её удержание в районе прицеливания, а
также уточнение положения тетивы относительно мушки. Лучник должен видеть отчётливо мушку прицела, а тетиву и мишень
видит расплывчато. Поэтому одновременно 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 прицеливание — это не только система двигательных действий, но и совокупность «интеллектуальных». В рамках психологической теории деятельности, систему интеллектуальных действий будет образовывать
так называемая ориентировочная основа
деятельности. Проявляющейся в способности лучника в выборе способа выполнения
соревновательных действий и коррекционных, с учётом получаемого результата
соревновательной деятельности (выстрела). При этом, эффектность выполняемых интеллектуальных действий детерминируется психофизической готовностью
субъекта соревновательной деятельности,
в особенности сформированностью тех
или иных свойств внимания, т.к. именно
качество внимания определяет качество
мышления [3]. «Невидимость» интеллектуальных действий вызывает у тренера значительные трудности в управлении тренировочным процессом, что и обуславливает
необходимость выявления средств актуализации интеллектуальных действий, их
переводу из «скрытого» в «открытое» состояние.

действий повысить эффективность управления тренировочным процессом в
стрельбе из лука.
Испытуемые. В качестве испытуемых выступали участники МУДОД СДЮШОР по
стрельбе из лука имени И. Солдатовой.
Были сформированы три контрольных и
три экспериментальных групп общей численностью 182 человек. Из них испытуемых 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 передового педагогического опыта в стрельбе из
лука, педагогический эксперимент, математическая обработка экспериментальных
данных.
Обсуждение результатов исследования.
Традиционно управление тренировочным
процессом в стрельбе из лука основывается на данных анализа соревновательной
деятельности и показателях сформированности двигательных действий, определяемых группой экспертов. Но как было сказано выше, традиционный подход к организации тренировочного процесса не позволяет актуализировать ряд интеллектуальных действий спортсмена выполняемых в процессе прицеливания. В связи с
этим нами была разработана «Шкала самооценки техники выстрела» (таблица 2) и
«Шкала экспертной оценки» (таблица 1).
Шкала экспертной оценки была разработана нами на основе анализа литературных
источников, связанных с проблемой технической 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-

Цель исследования. С учётом сказанного
выше о содержании выстрела, цель исследования может быть сформулирована следующим образом – на основе разработки
средств актуализации интеллектуальных
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щие», «существенные» и «несущественные» компоненты. По мнению ведущих
тренеров, а также по результатам многочисленных исследований, проведённых
ранее и личного соревновательного опыта,
были выявлены 22 компонента пяти основных элементов техники выстрела. К первой
группе компонентов относятся те, которые
имеют определяющие значение, и их невыполнение однозначно приводят к неточному выстрелу. Вторая группа компонентов характеризуется тем, что их выполнение существенно влияет на точность выстрела. Третья группа компонентов оказывает незначительное воздействие на точность 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 несущественные  0,1 балл).

принимавшие участие в исследовании в качестве испытуемых, проводили самооценку уровня техники выполнения каждого выстрела. Самооценка осуществлялась по той же системе присвоения баллов,
что и экспертной комиссией.
Таким образом, экспертная оценка и самооценка имели единый вид интерпретации
уровня выполнения выстрела.
Предполагалось, что на основе анализа показателя шкалы самооценки тренер может
выявить специально-подводящее упражнения.
Исходя из того, что основным критерием
эффективности соревновательной деятельности выступает его результат, в проводимом исследовании определялось результативность стрельбы лучников на дистанции 30 метров. Каждый спортсмен во
время контрольных соревнований выполнял 36 выстрелов. При этом результат каждого выстрела мог находиться в диапазоне
от 0 до 10 баллов. Таким образом,
наибольшая сумма очков могла равняться
360 баллам. Результаты стрельбы заносились в протокол соревнований (Таблица 3).

С учётом разработанной экспертной
шкалы максимальное количество баллов,
которые мог бы получить спортсмен при
выполнении одного выстрела, равнялось
12 баллам.

Сравнительный анализ полученных данных представленных в таблицах 1-3 позволяют говорить о том, что:

В качестве экспертов выступали пять тренеров-преподавателей МУДОД СДЮШОР по
стрельбе из лука имени И. Солдатовой.
Трое из числа экспертов имели звание «Заслуженного тренера России», остальные −
имели высшую тренерскую категорию.
Эксперты заранее были ознакомлены с
экспертной шкалой оценки выстрела. В целях повышения объективности экспертной
оценки выстрелов каждого спортсмена из
суммы всех пяти оценок экспертов вычислялось среднее арифметическое значение
оценки.

1. За период исследования наблюдался
прирост
показателей
уровня технической подготовленности, определяемого на основе
разработанных нами шкал. Как у
стрелков из лука контрольных
групп, так и у представителей экспериментальных групп достоверное увеличение показателей экспертной оценки и самооценки
был отмечен во всех группах
начинающих спортсменов: учащиеся СОШ (от 14 до 16 лет), студенты ВУЗов (от 17 до 19 лет),
взрослые стрелки (от 22 до 34
лет).

Шкала самооценки отличалась от шкалы
экспертной оценки пунктом 3 «Прицеливание», предполагающего оценивания элементов «собственно прицеливание» (контроль тетивы и мушки). Стрелки из лука,
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Таблица 1
Динамика показателей экспертной оценки (баллы), M±m
Испыт-е
Учащиеся СОШ

Студенты ВУЗов
Новички-взрослые

Гр.
К
Э
Р1
К
Э
Р1
К
Э
Р1

n
53
53
27
27
11
11

Исх-е
3,26±0,31
3,22±0,28
>0,05
3,36±0,46
3,44±0,42
>0,05
3,3±0,81
3,26±0,82
>0,05

Р2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Итог-е
8,72±0,18
9,49±0,05
<0,05
9,36±0,33
10,67±0,08
<0,05
8,96±0,51
10,07±0,16
<0,05

Р3
<0,05
<0,05

Сдвиг
5,46
6,26

<0,05
<0,05

6,0
7,23

<0,05
<0,05

5,66
6,81

Р1 - Достоверность различий между показателями контрольной и экспериментальной группы
Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными показателями
Р3 - Достоверность различий между промежуточными и итоговыми показателями
Таблица 2
Динамика показателей самооценки (баллы), M±m
Испыт-е
Учащиеся СОШ

Студенты ВУЗов
Новички-взрослые

Гр.
К
Э
Р1
К
Э
Р1
К
Э
Р1

n
53
53
27
27
11
11

Исх-е
6,27±0,31
6,22±0,27
>0,05
6,66±0,42
6,6±0,46
>0,05
2,89±0,74
2,93±0,57
>0,05

Р2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Итог-е
9,13±0,19
9,7±0,1
<0,05
9,29±0,23
10,42±0,15
<0,05
9,32±0,52
10,82±0,33
<0,05

Р3
<0,05
<0,05

Сдвиг
2,43
3,48

<0,05
<0,05

2,62
3,82

<0,05
<0,05

6,43
7,9

Р1 - Достоверность различий между показателями контрольной и экспериментальной группы
Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными показателями
Р3 - Достоверность различий между промежуточными и итоговыми показателями
2. Было выявлено, что учащиеся
СОШ и новички-взрослые экспериментальной группы оценивают
себя лучше, чем эксперты. Это
указывает на то, что испытуемые
в процессе эксперимента стали

более объективно себя оценивать. Исключение составили студенты ВУЗов как контрольной, так
и экспериментальной групп.
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3. За время эксперимента наибольший рост показателей результативности стрельбы произошёл в
экспериментальных
группах
начинающих спортсменов (учащиеся СОШ, студенты ВУЗов,

взрослые) по сравнению с традиционным подходом в организации учебно-тренировочного процесса.

Таблица 3
Динамика показателей результативности стрельбы (очки), M±m
Испыт-е
Учащиеся СОШ

Студенты ВУЗов
Новички-взрослые

Гр.
К
Э
Р1
К
Э
Р1
К
Э
Р1

n
53
53
27
27
11
11

Исх-е
212,18±4,65
211,39±3,72
>0,05
229,23±4,6
230,2±4,41
>0,05
224,85±,678
224,76±6,18
>0,05

Р2
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Итог-е
252,61±2,81
299,43±2,72
<0,05
260,34±3,53
308,65±3,33
<0,05
261,83±4,88
310,11±2,99
<0,05

Р3
<0,05
<0,05

Сдвиг
40,43
88,04

<0,05
<0,05

31,11
78,45

<0,05
<0,05

36,98
85,35

Р1 - Достоверность различий между показателями контрольной и экспериментальной группы
Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными показателями
Р3 - Достоверность различий между промежуточными и итоговыми показателями
Выводы.
способности стрелка из лука к
контролю
за
выполнением
1. Процесс управления со стороны
наиболее важных элементов вытренера в экспериментальных
стрела, и корректировки дейгруппах был более эффективным,
ствий при не достижении заплаприменяя анализ самооценки,
нированного результата.
который позволил повысить соревновательный результат.
3. Выявление новых средств в
учебно-тренировочном процессе
2. Разработка средств актуализации
позволяет тренеру подобрать
интеллектуальных действий позспециальные подводящие упражволяет тренеру-преподавателю
нения при обнаружении ошибки
осуществлять контроль за динаспортсмена в каждом конкретмикой формирования и развития
ном случае.
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Аннотация. Актуальностью данного исследования является проблема, связанная с повышением качества физической подготовки волейболистов, начинающих свой профессиональный путь. В ходе анализа научной, учебнометодической литературы по теме исследования мы пришли к выводу, что планирование
учебно-тренировочной работы во многом зависит от определения уровня подготовленности волейболисток. Проведённое нами исследование позволило сделать следующие выводы. Благодаря тестированию были выявлены закономерности развития физических
качеств у волейболисток. Динамика результатов показала, что физическая подготовленность волейболисток зависит от характера тренировочного процесса. Полученные
данные указывают на то, что учебно-тренировочный процесс волейболисток требует
более тщательного планирования и продолжения научного исследования.

Abstract. The relevance of this study is the problem
associated with improving the quality of physical
training of volleyball players, beginners the professional way. In the analysis of scientific and methodical literature on the research topic, we came to the
conclusion that the planning of training depends on
determining the level of fitness of volleyball players. Our research allowed us to draw the following
conclusions. This testing was identified patterns of
development of physical qualities in volleyball. Results showed that physical training of volleyball
players depends on the nature of the training process. The data obtained indicate that the training
process of volleyball players require more careful
planning and continued research.

Ключевые слова: волейбол, физическая подготовка, физическая подготовленность

Keywords: volleyball, physical training, physical fitness

В современном волейболе игрок должен
сохранять высокую игровую активность на
протяжении довольно длительного времени. Эффективное проявление двигательных игровых действий немыслимо без
высоко развитых функциональных свойств
организма. Они обусловливают проявление силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и обеспечивают выделение
энергии, необходимой для выполнения

мышечной работы. Невозможно добиться
результативной соревновательной деятельности без высокого уровня техникотактической подготовленности. Поэтому
процесс спортивной подготовки рассматривается как сложная динамическая система, в которой роль органа управления
выполняет педагог – тренер, а роль объектов управления – спортсмен, команда.
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Сложность системы спортивной подготовки заключается в том, что она состоит из
большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов (физическая, техническая, тактическая, игровая, соревновательная, психологическая и другие
стороны). Под воздействием спортивной
тренировки происходит переход спортсменов (команд) из одного качественного состояния в другое, причем процесс этот непрерывный.

II этап (декабрь 2014 г. – март 2015 г.) –
включал в себя организацию опытно-экспериментальной работы: проводилось
первичное тестирование с целью определения уровня физической подготовленности для дальнейшего планирования
учебно-тренировочного процесса, которое
осуществлялось на базе ЧГПУ. В исследовании приняли участие волейболистки сборной команды ЧГПУ в количестве 15 человек.

Однако мы понимаем, что для организации спортивной подготовки каждого
спортсмена по отдельности, и команды, в
целом, необходимо знать их уровень подготовленности для эффективного планирования дальнейшей работы. Особенно
важно изучить динамику уровня подготовленности у волейболистов, начинающих
свой профессиональный путь.

III этап (март 2015 г. – декабрь 2015 г.) – повторное тестирование двигательных качеств с целью определения уровня физической подготовленности после выполнения
учебно-тренировочного плана на 20142015 уч.г.
IV этап (январь 2016 г. – октябрь 2016 г.) –
анализ полученных результатов, формулирование выводов и практических рекомендаций.

Таким образом, анализ научно-методической литературы, собственный опыт организации учебно-тренировочного процесса
по волейболу позволили нам выявить противоречие между необходимостью повышения уровня физической подготовленности волейболисток ЧГПУ в соответствии с
современными требованиями спортивной
тренировки, с одной стороны, и недостаточной информацией по уровню их физической подготовленности для дальнейшего планирования учебно-тренировочного процесса, с другой стороны.

В ходе тестирования для определения
уровня физической подготовленности волейболисток нами были использованы тесты, предложенные Ю. Д. Железняком.
Для определения скоростных способностей применяли тесты: бег 92 м в пределах
границ
волейбольной
площадки
(«елочка»). Время фиксируется секундомером.
Для определения скоростно-силовых способностей использовали прыжок вверх с
места толчком двух ног. Для этой цели применяется приспособление конструкции
В.М. Абалакова «Косой экран». При проведении испытания должны соблюдаться
единые требования (точка отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с
места – со взмахом рук). Из трех попыток
учитывается лучший результат. Измерялись результаты в см.

В связи с этим нами была проведена исследовательская 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-методической литературы, учебной документации.
На основе изученного материала была
сформулирована цель исследования, поставлены задачи, определены объект и
предмет исследования, выдвинута гипотеза, разработана методика исследования.

Для определения силовых способностей
использовали метание набивного мяча

400

массой 1 кг из-за головы двумя руками.
Метание с места. Так же измерялось в см.

рекции содержания учебно-тренировочной работы и подбора более эффективных
средств и методов тренировки.

На начальном этапе по результатам тестирования развития силовых способностей
было выявлено, что у 36% волейболисток
ЧГПУ показатели выше среднего уровня, у
28% – ниже среднего, у 36 % – среднего
уровня.

Исходя из полученных показателей развития 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. наблюдается небольшая положительная динамика,
чем на начальном этапе. Таким образом, у
86% волейболисток этот показатель остается на уровне ниже среднего, у 7% – выше
среднего, у 7% – средний.

Повторное тестирование в декабре 2015 г.
показало, что показатели развития скоростных способностей у 34% волейболисток ЧГПУ находятся на уровне выше среднего, 66% спортсменок имеют средний
уровень. Тестирование показало, что результаты после выполнения учебно-тренировочного плана имеют некоторую положительную динамику, однако все-равно
больший процент остается на среднем
уровне.

Проведённое исследование
сделать следующие выводы:

позволяет

1. Благодаря тестированию были
выявлены закономерности развития физических качеств у волейболисток. Динамика результатов показала, что физическая
подготовленность волейболисток
зависит от характера тренировочного процесса.

Начальные результаты по уровню развития
скоростных способностей таковы: у 14% волейболисток – ниже среднего уровня, у
60% – выше среднего, у 26% – средний.
Исходя из показателей повторного тестирования скоростных способностей, мы выявили, что 54% волейболисток имеют результаты среднего уровня, выше среднего
– 46 %. Полученные данные указывают на
ухудшение результатов, что требует кор-

2. Полученные данные указывают
на то, что учебно-тренировочный
процесс волейболисток требует
более тщательного планирования и продолжения научного исследования.
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Аннотация. В статье рассмотрена профилактика травматизма при занятиях тяжелой атлетикой, описаны профилактические
мероприятия для снижения уровня травматизма.

Abstract. The article discusses injury prevention
when doing weight training, describes preventive
measures to reduce the level of injury.

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, учебное заведение, тяжелая атлетика,
спорт, травматизм, профилактика
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Актуальность. Неизбежными факторами,
провоцирующими возникновение травм в
тяжелой атлетике, являются уровень показываемых результатов, уровень интенсивности тренировочных и соревновательных
упражнений, высокая координационная
сложность техники соревновательных
упражнений [1]. Спортивный травматизм
присутствует не только в профессиональном спорте, но и на учебно-тренировочных
занятиях. Риск возникновения травмоопасных ситуаций повышает несоблюдение
техники безопасности при занятиях, физические перегрузки, психоэмоциональное
напряжение и другие факторы.

травм в данном виде спорта существенно
снизился. В основе занятий тяжелой атлетикой лежит работа с поднятием тяжестей.
В отличие от других направлений силового
спорта, в тяжелой атлетике важна скорость, гибкость и координация, техническая сложность базовых упражнений. По
причине ошибок в методике проведения
занятий по физической культуре и спорту
спортивные травмы составляют более половины всех травм и чаще всего они
наблюдаются в силовых видах спорта. Основу профилактики повреждений в тяжелой атлетике составляет правильная техника выполнения упражнений и разминка,
которые позволяют избежать травмы в
участке плеча, плечевой кости. Возникновение повреждений сводится к минимуму,
если интенсивность нагрузок увеличивать

На сегодняшний день вопросы профилактики травматизма в тяжелой атлетике остаются актуальными, но благодаря техническому инструктированию и применению
современных систем тренировки риск
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постепенно. Основными мерами по предупреждению травматизма во время учебнотренировочного процесса сборной команды ВолГУ по тяжелой атлетике являются: правильная организация построения
и проведения учебно-тренировочных занятий; регулярность учебно-тренировочных
занятий, планирование тренировочного
процесса, контроль и учет тренировочных
и соревновательных нагрузок, выполнение
студентами правил и требований по предупреждению травматизма при занятиях силовыми видами спорта, последовательность в овладении двигательными навыками, постепенность физической нагрузки,
индивидуализация тренировок.

упражнений на гибкость, продолжительность которого составляла 25 минут в уступающем режиме. Тренер-преподаватель и
врач вуза осуществляли медицинский контроль в ходе учебно-тренировочных занятий и тренировок, следили за изменениями в самочувствии членов сборной команды и принимали меры к устранению
обнаруженных недостатков в режиме или
нагрузке. Важное дисциплинирующее воздействие оказывало требование тренерапреподавателя поддерживать порядок на
занятиях: помогать товарищам, соблюдать
очередность в подходах, внимательно
наблюдать за выполнением упражнения и
т.д. [2].

Методы. В процессе учебно-тренировочных занятий члены сборной команды
ВолГУ по тяжелой атлетике разбивались на
группы с учетом степени тренированности,
физического состояния, весовой категории
и спортивного разряда. Во время учебнотренировочных занятий не допускался переход одной из групп, занимающихся по
участку спортивного зала во время занятий
другой группы. После основной силовой
тренировки члены сборной команды по тяжелой атлетике выполняли комплекс

Вывод. В течение последних пяти лет
(2011-2016 г.г.) серьезных случаев травматизма студентов на учебно-тренировочных
занятиях и в соревновательной деятельности в сборной команде Волгоградского государственного университета по тяжелой
атлетике не наблюдалось [3]. Таким образом, при методически правильной организации учебно-тренировочных занятий, регулярной проверки состояния спортивного
оборудования и инвентаря, дисциплине,
травмы при занятиях тяжелой атлетикой
можно предупредить.
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемные причины потери подач или неточности
их реализации в современном волейболе. Выдвигается новая, экспериментально обоснованная версия о том, что систематическая
отработка подач в условиях последействия
различных по направленности скоростных
нагрузок в виде разнонаправленных перемещений 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 скоростных нагрузок. Рекомендованы разноплановые упражнения, способствующие повышению результативности подач.

Abstract. In the article the problem reasons of loss
of serves or inaccuracy of their realization in modern volleyball are discussed. New, experimentally
reasonable version that systematic working off of
serves in the conditions of after-effect of highspeed loadings, various on orientation, in the form
of multidirectional movements with imitation of reception of ball with falling, jumps, turns and rotations, leads to increase in effectiveness of their realization moves forward. Tests are developed for
assessment of accuracy of serves in usual conditions and at influence of multidirectional highspeed loadings. The versatile exercises promoting
increase in effectiveness of serves are recommended.

Ключевые слова: потеря подач, точность подач, результативность, последействие
нагрузок, эксперимент, зоны, тесты

Keywords: loss of services, accuracy of services,
productivity, after-effect of loadings, experiment,
zones, tests

Актуальность исследования. Подача в современном 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.

высокого класса не редко «теряют» подачу
или производят ее не в ту зону, т.е. неточно. По данным некоторых авторов, известно, что при выступлении ведущих команд на соревнованиях эффективность чисто 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-

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 соревнованиях мирового масштаба волейболисты
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ния при оценке их интегральной подготовленности потеря мяча в играх не должна
составлять более 35% [3].
В условиях всевозрастающей интенсификации тренировочного и соревновательного
процессов, повышения объема нагрузок
частота сердечных сокращений достигает
200-220 уд/мин, ускоряется ритм дыхания.
Известно, что при кратковременных остановках 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 официальных 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 относительного мышечного покоя, как правило, отрицательно влияет на координационную и
финальную точность выполнения техникотактических действий. Такое последствие
ярко прослеживается и при подаче мяча в
волейболе. Причины потери подач и возможности усиления их результативности
изучаются многими специалистами, но
проблема остается до настоящего времени. Многие из этих авторов считают, что
причинами потери подач или неточной их
реализации являются [2, 4, 5, 6]:
•

отсутствие полноценной практики совершенствования подач с
использованием
тренажерных
средств;

•

несистемная отработка подач,
производимых в уязвимые точки
площадки;

•

недостаточная психотактическая
готовность и настрой на результативное выполнение подач;

•

недостаточная физическая подготовленность,
дифференцированно развитая с учетом кинематики избранного вида подачи;

•

ограниченное число исследований, направленных на поиск и
определение
эффективных
средств повышения надежности
подач.

Безусловно, все перечисленные причины
как сбивающие факторы, снижающие уровень результативности подач, являются
обоснованными, и их следует учесть, как
при обучении, так и совершенствовании
надежности выполнения технических параметров подач с широким диапазоном
вариативности тактики их реализации.
Вместе с тем, существует и другая, более
весомая причина низкой результативности
подач на соревнованиях различного масштаба. Это то, что подача на тренировках
традиционно отрабатывается в конце занятия и не в условиях экстренного последействия игровых нагрузок (прыжковые, скоростно-силовые, технико-тактические и
другие нагрузки). Предполагается, что отработка подач на фоне острого воздействия интенсивных нагрузок, применяемых в различных частях тренировочного
занятия, приведет к постепенному повышению 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 различных по направленности игровых нагрузок.
Исследование проводилось с использованием следующих методов: педагогическое
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наблюдение, тестирование подач (название тестовых упражнений указаны в таблице 1), педагогический эксперимент.

№ 4. Упражнение выполняется на
скорость – 15 раз (рисунок 3).
4. Упражнение № 3 выполняется из
зон №№ 3, 2 и из зон защиты.

Эксперимент проводился с привлечением
юных волейболистов 15–16 лет, обучающихся в колледжах олимпийского резерва
(16 человек). Согласно условиям эксперимента, юные волейболисты были разделены на две группы по 8 человек, одна из
которых участвовала в качестве контрольной (КГ), а другая – экспериментальной
(ЭГ). Контрольная группа (КГ) тренировалась в нечетные дни недели в соответствии
с типовой программой.

5. 9 подач на точность в зоны №№ 1,
6, 5 (по 3 в каждую) после 15 имитаций силовой подачи с разбега в
прыжке (рисунок 4).
6. 9 подач на точность в зоны №№ 1,
6, 5 (по 3 в каждую) после 10 имитаций приема мяча в падении перекатом на грудь и нападающего
удара из зоны № 4 (рисунок 5).

Экспериментальная группа занималась в
четные дни недели согласно экспериментальной программе.

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-кратного вращения тела вокруг своей
оси в положении наклона вперед
на 90 (рисунок 6).

Продолжительность занятий в обеих группах составляла 135 мин – 3 часа в академическом выражении.
На каждом занятии, проводимом с ЭГ, применялся комплекс разработанных упражнений, который был направлен на совершенствование точности подач в условиях
последействия скоростных прыжковых
нагрузок. Наименование и содержание
упражнений представлены ниже:

Примечание: после выполнения 3-х серийных упражнений спортсменам предоставляется 60-секундный перерыв, а после завершения всех упражнений дается 3-минутный перерыв для восстановления функций организма, в том числе физической работоспособности.

1. 9 подач на точность в зоны №№ 1,
6, 5 (по 3 в каждую) после 20-серийных вертикальных прыжков
на скорость (рисунок 1).
2.

Результаты педагогического эксперимента
и их обсуждение.
Из таблицы 1 видно, что результативность
подач по данным всех использованных тестов у обеих обследованных групп до
начала эксперимента была низкой и в каждой группе по 5–6 раз фиксировались потери 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 величина достигла 4,9 раза.

9 подач на точность в зоны №№
1, 6, 5 (по 3 в каждую) после имитации блокирования в зонах №№
4, 3, 2. Упражнение выполняется
последовательно в каждой зоне
по 3 раза со скоростным перемещением (рисунок 2).

3. 9 подач на точность в зоны №№ 1,
5, 6 (по 3 в каждую) после имитаций нападающих ударов из зоны
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Рисунок 1
Схема отработки точности подач на
фоне последействия вертикальных
прыжков на скорость
Рисунок 2
Схема отработки подач на фоне последействия имитаций блокирования

Рисунок 3
Схема отработки подач на фоне последействия имитаций нападающих
ударов

Рисунок 4
Схема отработки подач на фоне последействия имитаций силовой подачи с разбега в прыжке

Рисунок 5
Схема отработки точности подач на
фоне последействия имитаций приема 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

КГ
ЭГ

До эксперимента
5,2
4,9

После эксперимента
5,4
8,2

КГ
ЭГ

2,4
2,7

2,9
7,4

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

3,0
2,2
1,8
2,0

2,8
6,2
2,2
6,7

Тесты для оценки результативности подач

Группа

1. Верхняя прямая подача – 9 раз в зоны №№ 1, 6,
5 (кол-во)
2. Тест №1 после скоростных прыжковых нагрузок с последовательной имитацией блокирования в зонах №№ 2, 3, 4 со скоростными перемещениями, (кол-во)
3. Верхняя прямая подача с полупрыжка – 9 раз в
зоны №№ 1, 6, 5 (кол-во)
4. Тест № 3 с выполнением условий теста № 2
(кол-во)
При выполнении этого же теста после скоростных прыжковых нагрузок с имитацией
блокирования в зонах №№ 2, 3, 4 со скоростными перемещениями удачно произведенные 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 снижением числа успешных подач.

скоростными перемещениями в зоны №№
2, 3, 4 для имитации блокирования. В частности, тест – верхняя прямая подача с полупрыжка позволил выявить, что у юных волейболистов КГ средний показатель
успешности реализации данных подач составил в среднем 1,2 раза, а в ЭГ группе –
2,0 раза.
После 6-месячного педагогического эксперимента изучаемые показатели подач, выполненных согласно условиям использованных тестов, характеризовались разнонаправленной динамикой измерения величин успешных (надежных) подач. Так,
например, точность верхней прямой подачи в зоны №№ 1, 6, 5 из 9 попыток в
конце эксперимента в КГ возросла всего
лишь на 0,2 раза, тогда как у юных волейболистов ЭГ величины успешных подач к
завершению эксперимента достигли от 4,9
раза до 8,2 раза.

В ходе тестирования надежности подач
было установлено, что даже незначительное усложнение подач, например, подача
с полупрыжка, которая все больше становится популярной в современном волейболе, результативность подач резко снижается и особенно это происходит при выполнении этого вида подачи после скоростных перемещений и прыжков для блокирования в зонах №№ 2, 3, 4. Так, в КГ подача 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.

Видно, что разница прироста уровня
успешных подач за 6 месяцев в ЭГ составила 3,3 раза (таблица 2). По результатам
остальных тестов (тесты №№ 2, 3, 4), принятых в этой группе, 6-месячный прирост
количественных параметров успешных по-

Такой уровень успешности выполнения
этого вида подачи еще больше снизился в
условиях, когда они выполнялись на фоне
последействия прыжковых нагрузок со
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дач также возрос и составил соответственно: 4,4; 4,0; 4,7 раза. А в КГ, по данным
использованных тестовых упражнений,
прирост количественных значений успеш-

ных подач в условиях последействия различных по направленности скоростных игровых нагрузок был крайне низким и составил соответственно: 0,5; 0,2; 0,2 раза.

Таблица 2
Динамика прироста уровня успешности подач у юных волейболистов в ходе
эксперимента
Группа
КГ
ЭГ

Тест № 1
0,2
3,3

Тест № 2
0,5
4,4

Следует полагать, что разработанные средства отработки точности подач в условиях
последействия такого сбивающего фактора, как вращательные и прыжковые
нагрузки со скоростными перемещениями
для блокирования, которые использовались в тренировке ЭГ, обладают полноценным свойством эффективно совершенствовать надежность реализации подач, даже
при воздействии любых экстремальных
факторов экзогенного происхождения.

Тест № 3
-0,2
4,0

Тест № 4
0,2
4,7

тивной, чтобы исключить случаи потери подач и повысить надежность их реализации
в условиях высокоинтенсивной соревновательной игры.
В то же время, разработанный и использованный в ходе эксперимента комплекс специальных упражнений на отработку подач,
в условиях последействия различных по
направленности скоростно-ситуационных
и прыжково-игровых нагрузок отличался
высокой эффективностью, что дает основание считать вполне оправданным и целесообразным для внедрения его в практику
подготовки не только юных волейболистов, но и в практику тренировки взрослых
высококвалифицированных волейболистов.

Заключение. Сравнительный анализ результатов тестирования результативности
подач позволяет обнаружить, что обычная
традиционная методика отработки надежности подач не является достаточно эффек-
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МОДЕЛИРОВАННАЯ СХЕМА
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВСТУДЕНТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЕЙБОЛА)

MODELED SCHEME OF TRAINING OF ATHLETES STUDENTS
FOR COMPETITIONS IN SPORTS
GAMES (ON THE EXAMPLE OF
VOLLEYBALL)

А. А. Пулатов, Д. Т. Хусанова
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Аннотация. В статье показано, что использование различных методических приемов отработки игровых действий и комбинаций, а
также схематических вариантов моделированных тренировочных занятий с учетом
тактических особенностей игры команд-соперников может обеспечить достижение
максимального результата в соревнованиях.
Разработаны классификационные блок-схемы
тактических особенностей игры команд-соперников и методических приемов отработки игровых действий и комбинаций.

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. Developed classification flowchart tactical game features opponents’ teams and instructional techniques working off game actions and combinations.

Ключевые слова: моделированная схема, модельные показатели, действия, комбинация,
методические приемы, подготовка, соревнование

Keywords: simulated circuit, model figures, actions, a combination of instructional techniques,
training, competition

Актуальность исследования. Анализ социального статуса спортсменов, участвующих
в различных по масштабу соревнованиях,
позволяет признать, что большинство из
них является студентами, которые обучаются в разных образовательных учреждениях. Именно с этой точки зрения следует
отметить, что целенаправленная подготовка спортсменов-студентов к различным
соревнованиям сопряжена с определенными трудностями, связанными с параллельной переносимостью интеллектуальных, а в вузах или факультетах спортивного
профиля дополнительно и физических
нагрузок, предусмотренных учебными

планами. Поэтому поиск оптимального варианта методологии подготовки спортсменов-студентов к разномасштабным соревнованиям является одной из стратегических проблем, решение которой может
обеспечить достижение системообразующего результата работы тренерских кадров.
Учитывая данную специфику соответствующих образовательных подразделений,
представляется целесообразным то, что на
завершающих этапах подготовки к соревнованиям из состава программы тренировочных занятий следует выключить сред-
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ства, развивающие те или иные составляющие компоненты общей физической подготовленности и усилить при этом долю интенсивных моделированных занятий с использованием ряда методических приемов отработки технико-тактических действий и игровых комбинаций.

Безусловно, что для более детального
учета модельных показателей команд-соперников необходимо провести тщательный анализ игровых встреч по данным видеозаписей игр. Следует отметить, что когда предстоят соревнования на международном уровне, весьма полезным становится учет и таких модельных показателей,
как географические (расположение стран
над уровнем моря, суточные биоритмы,
временной пояс и т.д.) и метеорологические параметры (температура воздуха,
влажность, атмосферное давление) мест и
игрового зала.

Естественно, что моделированные занятия
должны учитывать характерные недостатки, слабые и преимущественные компоненты физической и игровой подготовленности игроков команд будущих соперников [1, 2, 3, 4]. Такой подход к организации учебно-тренировочного процесса является залогом достижения эффективного
результата на соревнованиях любого масштаба.

Несомненно, что при использовании в тренировочных занятиях модельных показателей, указанных на рисунке 1 и методических приемов (МП) отработки игровых действий и комбинаций требуют выработки
соответствующей стратегии варьирования
и видоизменения их содержания в зависимости от модели игрового формата конкретного соперника (рисунок 2).

Цель исследования была направлена на
раскрытие сущности и целесообразности
использования моделированных тренировок по спортивным играм (на примере волейбола) с дифференцированным применением ряда вариантов методических приемов отработки игровых действий и комбинаций, имеющих «силу перекрыть модельные свойства игры будущего соперника».

Сущность и содержание методических
приемов имеют определенные функциональные характеристики, учет которых позволит целенаправленно и дифференцированно 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 положений и после разнонаправленных скоростных перемещений предназначены для
развития и совершенствования способности экстраполирования двигательных и
тактических задач каждым игроком с определением собственной роли в рамках комплекса упражнений групповых связок.

Для решения выдвинутой цели были использованы следующие методы: анализ
опыта подготовки студенческих команд по
спортивным играм, педагогическое наблюдение за ходом тренировок.
Результаты исследования. На завершающих этапах подготовки сборных команд
института по волейболу к соревнованиям
«Универсиады-2016» (г. Фергана) стратегическая направленность учебно-тренировочных занятий и их содержание строились на основе ориентационной модели
игры основных соперников. Основные модельные показатели игроков команд-соперников, которые учитывались при организации и проведении тренировочных занятий, приведены на рисунке 1.

Применение методических приемов отработки игровых действий и комбинаций в
ограниченном пространстве предусматривает процедуру совершенствования быстроты ориентировочной реакции с экстренным восприятием действующей ситуации,
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переработкой информации и выполнения
заданных задач.

Рисунок 1
Модельные показатели игроков команд-соперников

Реализация методических приемов отработки игровых действий и комбинаций на
фоне или после скоростных беговых,
прыжковых, силовых и имитационных
упражнений направлена на развитие специальной выносливости с сохранением
«чистоты» и точности отрабатываемых технико-тактических навыков.

Методические приемы отработки игровых
действий и комбинаций после завершения
игровой тренировки рассчитаны на формирование специальной работоспособности,
направленной на сохранение полезной игровой активности в условиях продолжительного соревновательного цикла.
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Рисунок 2
Методические
приемы (МП)
отработки игровых действий и
комбинаций

Путем использования методических приемов отработки игровых действий и комбинаций на фоне выраженного психофизического утомления можно развивать волевые качества, обеспечивающие надежность двигательных актов в критических
ситуациях «концовки» игры.

обеспечивающего сохранение или повышение помехоустойчивости движений.
Методические приемы отработки игровых
действий и комбинаций с отвлекающими и
обманными действиями направлены на
выработку умений создавать «открытый
коридор» для беспрепятственной реализации задуманной игровой операции.

Сущность методических приемов отработки игровых действий и комбинаций с
расширением спектра специализации игровых функций в различных зонах заключается в совершенствовании разносторонности действий игроков разного амплуа с
выработкой навыков универсализации их
игры во всех зонах.

Впоследствии применения методических
приемов отработки игровых действий и
комбинаций с сопротивлением условного
соперника возникает возможность формировать умение находить «лазейки» противодействующего соперника (например,
блокирующих) с тем, чтобы обыгрывать его
и достигать полезного результата.

Методические приемы отработки игровых
действий и комбинаций с искусственным
созданием шума зрителей и музыкального
шума могут быть использованы для выработки у игроков «вакуумного чувства»,

Известно, что прямолинейные, особенно
угловые ускорения (повороты, вращения),
как правило, вызывают потерю равновесия
и приводят к раcкоординации движений. А
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специальная тренировка вестибулярного
аппарата путем разнонаправленных и разноплоскостных поворотов-вращений будет
развивать устойчивость двигательных
навыков, что приводит к сохранению подлинности их структурно-фазовых и точностно-кинематических
элементов.
Именно в этом плане весьма эффективны
методические приемы отработки игровых
действий и комбинаций после прямолинейных и угловых ускорений.

экстренный результат действия, и с другой
– будет развивать дифференцированную
способность к определению пространственно-временной и скоростно-силовой
точности движений.
Путем применения методических приемов
отработки игровых действий и комбинаций с ограничением числа игроков достигается расширение поля действия игроков,
высокая плотность тренируемых навыков и
увеличение насыщенности выполняемых
двигательных актов.

Методические приемы отработки игровых
действий и комбинаций с частичным и полным выключением зрительного контроля
могут быть использованы для автономного
формирования мышечного чувства режима работы внутримышечной и межмышечной координации управления движениями при выполнении заданных упражнений.

Выводы. Резюмируя обсуждаемые материалы исследования, можно отметить, что
при строгом соблюдении принципов неразрывности, преемственности, систематичности, доступности и вариативности
применения вышеприведенных методических приемов отработки игровых действий
и комбинаций с учетом модельных параметров
игроков
команд-соперников
можно обеспечить достижение максимального результата моделированных тренировочных занятий, проводимых в предсоревновательных периодах годичного
цикла спортивной подготовки.

Реализация методических приемов отработки игровых действий и комбинаций с
использованием тренажерных устройств
позволяет, с одной стороны, усилить мотивационную реакцию, направленную на
удовлетворение потребности получить
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Аннотация. Существующая система начисления 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, рейтинг представителей разных видов спорта с
учетом накопленных баллов недостаточно
точно отражает реальное состояние и перспективы успешности выступлений спортсменов. В разных видах спорта системы соревнований 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 оценить отдельные стороны соревновательной
деятельности спортсменов. Поэтому были
предложены показатели, раскрывающие отдельные стороны соревновательной деятельности спортсменов, что позволило вывести их количественные значения и ранги, а
также средний ранг, представляющий собой
интегральный показатель потенциальной
успешности спортсмена. Предлагаемые показатели соревновательной деятельности позволяют более детально оценивать шансы
спортсменов при обосновании необходимости их включения в сборную команду для участия в крупнейших международных соревнованиях.

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, ranking representatives of different sports related accrued 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 competition system in one sport initially provides an advantage to its sportsmen in the amount of accumulated points due to more frequent performances
than in other sports. The sum of rating points does
not allow to evaluate separate aspects of competitive activity of sportsmen. So we have been proposed 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 деятельности спортсменов и эффективности
процесса их спортивной подготовки осуществляется, прежде всего, для выявления
сильнейших из них в том или ином виде
спорта с перспективой включения в состав
сборных команд для участия в соревнованиях различного ранга вплоть до Олимпийских игр и других крупнейших международных соревнований.

Во-вторых, сумма баллов не позволяет
оценить отдельные стороны соревновательной деятельности спортсменов.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось разработка перечня показателей оценки соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов.
Для анализа были выбраны результаты соревновательной деятельности за последние три года четырех потенциальных кандидатов в сборную команду на зимние
Олимпийские игры, представляющих биатлон и фристайл. Для оценки соревновательной деятельности спортсменов были
предложены показатели, представленные
в таблице 1.

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 начисляются за занятые места в соревнованиях с
учетом их уровня, за установление рекордов, а также за включение спортсменов в
список кандидатов в сборные команды.

Первый показатель «Соревновательная активность» позволяет выявить плотность
индивидуального соревновательного календаря как на национальном, так и на
международном уровнях. Первый показатель лежит в основе определения второго
– «Опыт участия в международных соревнованиях». Необходимость в этом показателе связана с тем, что спортсмен может
быть достаточно активным на уровне внутренних стартов, но не иметь богатого
опыта выступлений в международных
стартах, где острая конкурентная борьба
способствуют повышению стабильности и
надежности соревновательной деятельности спортсмена.

Существующая на сегодняшний день в Чувашской Республике система начисления
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,
рейтинг представителей разных видов
спорта с учетом накопленных баллов недостаточно точно отражает реальное состояние и перспективы успешности выступлений спортсменов по следующим причинам:
Во-первых, нельзя не учитывать того, что в
разных видах спорта системы соревнований 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.

Третий показатель «Среднее место на соревнованиях», на наш взгляд, является более объективным по сравнению с накопленной суммой баллов (предусмотренной
положением о рейтинге спортсменов [1]),
так как отражает, какое в среднем место
занимает спортсмен за один всероссийский или международный старт.
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Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности спортсменов
№
п/п

Показатель

Характеристика

Внутренняя
Международная

1

Соревновательная активность

2

Опыт участия в международных соревнованиях

3

Среднее место на соревнованиях

4

Успешность
соревновательной деятельности

Всероссийских
Международных
Внутренней
Международной

Количество Всероссийских соревнований, в которых
принимал участие спортсмен за отчетный период
Количество международных соревнований, в которых
принимал участие спортсмен за отчетный период
Отношение количества международных соревнований к количеству Всероссийских соревнований, в которых принимал участие спортсмен за отчетный период
Отношение суммы занятых спортсменом мест на Всероссийских соревнованиях к их количеству за отчетный период
Отношение суммы занятых спортсменом мест на международных соревнованиях к их количеству за отчетный период
Отношение количества призовых мест на Всероссийских соревнованиях к количеству соревнований за отчетный период
Отношение количества призовых мест на международных соревнованиях к количеству соревнований за
отчетный период

Таблица 2
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0,75
1
0,28
3
0,40
2
0,24
4

0,50
1
0,03
3
0,13
2
0,00
4

Средний ранг

биатлон

5,3
1
20,7
2
20,9
3
31,0
4

Успешность
соревновательной деяМеждунар. тельности

Ак-ов В.

2,4
1
11,1
3
5,1
2
13,4
4

Внутр.

фристайл

0,38
3
1,20
1
0,40
2
0,02
4

6
3
30
1
8
2
1
4

Среднее место на соревМеждунар. нованиях

Му-ев Д.

16
4
25
2
20
3
50
1

Всеорсс.

биатлон

Опыт участия в международных стартах

Ак-ва Т.

Показатель
Ранг
Показатель
Ранг
Показатель
Ранг
Показатель
Ранг

Соревновательная акМеждунар. тивность

фристайл

Внутр.

Вид спорта

Пр-ва Л.

Показатель/ранг

Спортсмен

Показатели соревновательной деятельности спортсменов

2,00
2,14
2,29
3,57

Четвертый показатель «Успешность соревновательной деятельности», по сравнению
с третьим, в большей степени нацелен на
учет не всех, а наиболее успешных соревновательных выступлений, в которых
спортсмен занимает «медальное» место.
Он отражает вероятность попадания
спортсмена в тройку призеров на соревновании Всероссийского или международного уровня.

ющие отдельные стороны их соревновательной деятельности, что позволило вывести средний ранг, представляющий собой интегральный показатель потенциальной успешности спортсмена.
Таким образом, предлагаемые показатели
соревновательной деятельности позволяют более детально оценивать шансы
спортсменов при обосновании необходимости их включения в сборную команду
для участия в крупнейших международных
соревнованиях.

Каждый из перечисленных показателей
предполагает выставление потенциальному кандидату определенного ранга. Ранг
определяется исходя из общего количества кандидатов на включение в сборную
команду. Количественные значения показателей и соответствующие им ранги представлены в таблице 2.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность вычисления результата в горизонтальных прыжках с тремя и пятью отталкиваниями с учетом значений относительных
коэффициентов вертикальной составляющей скорости вылета общего центра масс
тела (ОЦМТ). Результаты вычислений дальности прыжков по предложенным уравнениям требуют проверки точности этих вычислений и уточнения составляющих их переменных. Эта проверка возможна при сопоставлении расчетной дальности прыжков с
реальной у юных легкоатлетов. В результате выявлено, что точность вычисления
результата в тройном и пятикратном
прыжках с места на основе учета скоростных
коэффициентов является достаточно высокой. Повышение точности расчетов возможно путем введения в уравнения поправочных коэффициентов, которые выражают
относительную разницу между эмпирическими и расчетными значениями дальности
прыжка.

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 general center of mass (GCM) vertical velocity component are considering in the article. The results of
calculations jump length on the proposed equations 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 calculation length in standing triple and quintuple jumps
based on consideration of velocity coefficients. Improving the accuracy of the calculations is possible
by introducing into the equation the correction coefficients that express the relative difference between the empirical and the calculated values of
the jump length.

Ключевые слова: скорость вылета, горизонтальные прыжки, дальность, точность вычислений

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 которой среда выступает внешним звеном
саморегуляции, а организм – материальнофункциональным отражением условий
среды, определяющих его свойства. Ключевые условия среды являются инвариантными (временнáя периодичность, парциальное давление кислорода, гравитация,
характер опоры), определяющими инвариантность характеристик строения и свойств
организма, а также движений тела относительно опоры [1].

требуют проверки точности этих вычислений и уточнения составляющих их переменных. Эта проверка возможна при сопоставлении 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; педагогическое тестирование; методы математической статистики.

Свойства опоры детерминируют характер
перемещения тела и основные параметры
его движения. Скорость бега, высота и
дальность прыжка, дальность полета снаряда, точность броска мяча в баскетболе,
эффективность атакующего действия в
борьбе или удара в боксе – все они отражают результат взаимодействия тела с
опорой. Так, в прыжковых упражнениях ведущей фазой является отталкивание, а конечный результат обеспечивается достижением оптимальных значений скорости и
угла вылета тела. Тело при движении всегда взаимодействует с опорой, и это взаимодействие выражается в конкретных значениях, определяющих конечный результат.

В исследовании принимали участие две
группы юных легкоатлетов, средний возраст которых составляет: 11 лет (начинающие, без разряда, n = 6); 17,5 лет (с опытом
занятий, II разряд – КМС, n = 14).
Испытуемым было предложено выполнить 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 результаты обеих зачетных попыток в каждом упражнении. Для проведения сравнительного анализа были выбраны лучшие
результаты в тестовых упражнениях.

Выявлено [1], что вертикальный компонент
скорости вылета является одной из наиболее ценных и показательных кинематических 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 вылета ОЦМТ, которые позволили вывести
уравнения для вычисления результата в горизонтальных прыжках с разным количеством отталкиваний и шагов в разбеге.

Результаты исследования и их обсуждение. Предлагаемый нами метод вычисления результата в прыжках основывается на
учете скоростных коэффициентов (k) – относительных значений вертикальной составляющей скорости вылета в прыжках,
где за единицу принята скорость вылета в
прыжке вверх с места толчком двумя ногами.
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 дальности прыжка в длину с места примет вид
𝐿1 = 4,4789 ∙ 𝐻, тройного прыжка с места

Однако, результаты вычислений дальности
прыжков по предложенным уравнениям
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дальность пятикратного прыжка с места, H
– высота прыжка вверх с места.

– 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 –

Для проверки были использованы данные
юных легкоатлетов, полученные при тестировании результатов прыжков (таблица 1).

Таблица 1

Пр. вверх с
места, м

№

Испытуемые

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

Расчетный

Реальный

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ва-ва М.
За-ов А.
За-ов Н.
Иг-ва Ю.
Ма-ва Е.
Пь-ин М.

0,38
0,45
0,38
0,47
0,46
0,44

1,70
2,00
1,70
2,10
2,05
1,95

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Аф-ев Д.
Гл-ов Д.
Ив-ов А.
Ив-ов Е.
Ив-ов М.
Ма-ов Р.
Мо-ов С.
Ни-ва А.
Ни-ва Т.
Ск-ва Е.
См-ва В.
Ти-ов Г.
Фи-ов Д.
Ян-на А.

0,63
0,63
0,74
0,54
0,51
0,54
0,65
0,46
0,45
0,49
0,45
0,56
0,58
0,54

2,80
2,80
3,30
2,40
2,28
2,40
2,90
2,06
2,00
2,20
2,00
2,52
2,58
2,40

Расчетный

Тройной
прыжок с
места, м
Реальный

Расчетный

Разница

Абс.,
м

Средний возраст – 11 лет
1,70 4,45 6,58 -2,13
2,00 4,40 7,14 -2,74
1,70 4,20 6,58 -2,38
2,10 5,70 7,32 -1,62
2,05 5,60 7,23 -1,63
1,95 4,35 7,04 -2,69
Среднее значение: -2,20
Средний возраст – 17,5 лет
2,80 8,30 8,48 -0,18
2,80 7,50 8,48 -0,98
3,30 9,26 9,19 0,07
2,40 6,90 7,85 -0,95
2,28 7,30 7,63 -0,33
2,40 7,10 7,85 -0,75
2,90 9,50 8,61 0,89
2,06 5,70 7,24 -1,54
2,00 5,65 7,17 -1,52
2,20 5,60 7,48 -1,88
2,00 5,50 7,17 -1,67
2,52 7,40 7,99 -0,59
2,58 7,45 8,13 -0,68
2,40 6,10 7,85 -1,75
Среднее значение: -0,85

Используя вышеуказанные уравнения, мы
приравняли расчетную дальность прыжка
в длину к реальной, а затем определили
расчетную дальность тройного и пятикратного прыжков. В результате выявлено, что
расчетная дальность тройного и пятикратного прыжков с места у испытуемых близка

Отн.,
о.е.

0,68
0,62
0,64
0,78
0,77
0,62
0,68
0,98
0,88
1,01
0,88
0,96
0,90
1,10
0,79
0,79
0,75
0,77
0,93
0,92
0,78
0,89

Пятикратный прыжок с места, м
Реальный

Расчетный

7,80
8,15
7,60

Разница

Абс.,
м

Отн.,
о.е.

7,80

10,52
11,45
10,52
11,70
11,58
11,32

-2,72
-3,30
-2,92
-1,70
-1,28
-3,52
-2,57

0,74
0,71
0,72
0,85
0,89
0,69
0,77

14,30
13,00
15,95
11,80

13,55
13,55
14,69
12,55

0,75
-0,55
1,26
-0,75

1,06
0,96
1,09
0,94

11,90
15,40

9,70

12,55
13,76
11,58

-0,65
1,64
-1,88

0,95
1,12
0,84

9,45
9,15

11,95
11,45

-2,50
-2,30

0,79
0,80

10,30

12,55

-2,25
-0,72

0,82
0,94

10,00
10,30

к их реальной дальности, но имеет некоторые расхождения.
В группе новичков средняя абсолютная
разница в тройном прыжке составляет чуть
более двух метров, т.е. реальные результаты 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%. Относительная разница расчетной и реальной дальности в обеих прыжках довольно высока.

тройном прыжке и 0,77 отн. ед. – в пятикратном прыжке) может в данной ситуации служить поправочным коэффициентом для этой категории занимающихся, который необходимо ввести в состав имеющегося уравнения. У 17-летних спортсменов относительная разница незначительная и не требует введения поправочных коэффициентов в уравнения для расчета
дальности тройного и пятикратного прыжков с места.

На наш взгляд, это обусловлено недостаточным уровнем технической подготовленности испытуемых. Техника тройного и
пятикратного прыжков представляет для
новичков более высокую координационную сложность. Они недобирают, прежде
всего, из-за слабой техники выполнения
первого отталкивания с двух ног с последующим переключением на второе отталкивание одной ногой. А объясняется это
очень малым стажем тренировочных занятий.

В то же время, нельзя делать окончательные обобщения на основании анализа
только этой выборки испытуемых. Необходимо провести сравнительный анализ с
привлечением большего количества эмпирических данных легкоатлетов разной
спортивной квалификации и специализации, что и является задачей для будущих
исследований.

В старшей группе испытуемых абсолютная
и относительная разница достоверно
меньше по сравнению с младшей (p<0,001
– для тройного прыжка, p<0,01 – для пятикратного 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 испытуемых старшей группы реальная дальность была даже выше расчетной на 1–
12%. Все это подтверждает предположение об уровне технической подготовленности, как причине большего отставания от
потенциального результата у спортсменовновичков по сравнению с более старшими
спортсменами.

Выводы. Таким образом, точность вычисления результата в тройном и пятикратном
прыжках с места на основе учета скоростных коэффициентов по предлагаемым
уравнениям является достаточно высокой.
Повышение точности расчетов возможно
путем введения в уравнения поправочных
коэффициентов, которые выражают относительную разницу между эмпирическими
и расчетными значениями дальности
прыжка.
Для уточнения поправочных коэффициентов необходимо расширить базу эмпирических данных легкоатлетов разной квалификации и специализации.

Выявленная относительная разница у
начинающих спортсменов (0,68 отн. ед. в
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ИСПОЛЬЗОВНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

USING MODERN INFORMATION
AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN COACHE’S ACTIVITIY

Ш. Б. Ражабов

Sh. B Razhabov

Узбекский государственный институт
Uzbek state institute of physical culture
физической культуры
Tashkent, Uzbekistan
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Аннотация. В данной статье изучаются тенденцией развития мирового образования становление информационного характера образовательных процессов, поэтому общество
предъявляет социальный заказ на воспитание
молодого поколения, способного ориентироваться в современном информационном пространстве. В настоящее время в ранг государственной политики нашей страны возведена проблема формирования единой информационной образовательной среды, решение
которой необходимо для создания перспективной системы образования, способной подготовить специалистов в новых условиях.

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 generation, the ability to navigate in today's information 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.

Ключевые слова: информационные технологии, информационная компетентность, учитель физической культуры, тренер-преподаватель по спорту

Keywords: information technologies, information
competence, the teacher of physical culture, coachteacher on sport

Проблема исследования. В условиях перехода к информационным технологиям повышаются требования к профессиональной подготовке учителя и тренера по
спорту, в особенности к уровню его информационной компетентности. Вместе с тем,
спектр компетенций профессиональной
деятельности учителя и тренера-преподавателя в образовательных учреждениях гораздо шире.

ных процессов. Воспитание молодого поколения, способного ориентироваться в современном информационном пространстве. С проблемами формирования единой
информационной образовательной среды,
решение которой необходимо для создания перспективной системы образования,
способной подготовить специалистов в новых условиях.
Основной целью этой политики является
повышение качества образования, сохранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического потенциала
страны, создание условий для поэтапного

Цель исследования – изучение развития
мирового образования, становление информационного характера образователь-
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перехода к новому уровню образования на
основе информационных компьютерных
технологий.

•

мотивация, потребность и интерес к получению знаний, умений
и навыков в области технических,
программных средств и информации;

•

совокупность
общественных,
естественных и технических знаний, отражающих систему современного информационного общества;

•

знания, составляющие информативную основу поисковой познавательной деятельности;

•

способы и действия, определяющие операционную основу поисковой познавательной деятельности;

•

опыт поисковой деятельности в
сфере программного обеспечения и технических ресурсов; опыт
отношений
«человек-компьютер».

Задачами исследования являются:
•

повышение эффективности педагогической деятельности в сфере
образования;

•

автоматизация сбора, накопление, систематизации и обработки
информации об изучаемых процессах, явлениях, объектах;

•

•

•

научное обоснование методологии информатизации общего и
профессионального
образования;
освоение новых информационных технологий, как средства развития и совершенствования функциональной грамотности личности;
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;

•

формирование информационной
культуры;

•

формирование творческого мышления;

•

обеспечение подготовки педагогических кадров по использованию информационных технологий в профессиональной деятельности.

Заключение – информационная компетентность учителя и тренера-преподавателя в образовательных учреждениях понимается как особый тип организации
предметно-специальных знаний, позволяющих принимать эффективные решения в
профессионально-педагогической
деятельности. Она, как составная часть профессиональной компетентности учителя и
тренера-преподавателя в образовательных учреждениях, включает такие слагаемые его профессиональной деятельности,
как:

Результаты исследования. Определено
место в структуре общей профессиональной компетентности, которое должна занимать информационная компетентность.
Роль и значение в обеспечении наиболее
оптимального функционирования профессиональной деятельности в целом и дидактико-методической в частности. Информационная компетентность содержит такие
элементы, как:
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•

теоретические знания об основных понятиях и методах информатики как научной дисциплины
и связи с физической культурой и
спортом;

•

способы представления, хранения, обработки и передачи ин-

формации по физической культуре и спорте с помощью компьютера;
•

умения и навыки работы педагога
тренера на персональном компьютере на основе использования
операционных систем, утилит,
надстроек над операционной системой и операционных оболочек;

•

умение педагога тренера представить информацию в Интернет
по физической культуре и спорте;

•

умение педагога тренера организовать самостоятельную работу
по физической культуре и спорту
учащихся посредством Интернеттехнологий;

•

обучение и знакомство педагогов
тренеров с основными направлениями информатизации образования по физической культуре и
спорту и использованием на
практике электронных образовательных Интернет-ресурсов;

•

повышение
эффективности
управления в современных образовательных учреждениях по физической культуре и спорту в
условиях использования информационных технологий;

•

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов тренеров и осознание необходимости системного использования информационных технологий
в самообразовательной и производственной деятельности учителей -тренеров в условиях модернизации образования.

•

владение навыками использования телекоммуникационных технологий по конкретному предмету, с учетом его специфики.

Важным условием в период поэтапного перехода от индустриального к информационному обществу, является формирование
информационной культуры педагога –тренера.
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PECULIARITIES OF MANIFESTATION OF PHYSICAL QUALITIES IN
YOUNG GYMNASTS
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Аннотация. Результаты исследований вносят ряд новых положений в инфраструктуру
и методику тренировочных занятий с
детьми 6-9 лет на этапе начальной подготовки, на основе наблюдений за физической и
технической подготовленностью (акробатической) юных гимнасток. В результате экспериментальных данных внесена существенная
коррекция в нормативную часть учебной программы по акробатике для юных гимнастов 3
года обучения.

Abstract. The research results are making a number of new provisions in the infrastructure and
methodology for training employment with children 6-9 years old at the stage of initial training, on
the basis of observations of the physical and technical 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.

Ключевые слова: учебная программа, юные
гимнасты, этап начальной подготовки, акробатика, физические качества

Keywords: training program for young gymnasts,
initial training, acrobatics, physical qualities

Актуальность. Процесс развития физических качеств является неотъемлемой частью спортсменов различного уровня. В целом ряде исследований показано, что от
степени их развития зависит быстрота обучения новым движениям, темпы их совершенствования.

направлениях: формирование двигательных способностей и воспитание двигательных умений. Решение этих задач может
проводиться раздельно и одновременно и
зависит от степени развития двигательных
качеств. Различают следующие основные
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость (таблица 1).

В последние годы актуальность изучения
вопросов развития и совершенствования
физических качеств у юных гимнастов особенно очевидна в связи с повышением
сложности вида спорта.

По мнению специалистов, на этапе начальной подготовки юных гимнастов основное
внимание должно уделяться развитию тех
физических качеств, которые легко формируются в этом возрасте, т.е. быстрота и связанная с ней мышечная сила, координационная способность, гибкость.

Методы и организация исследования.
Тренеры, работающие с детьми, часто
сталкиваются с проблемами при обучении
двигательным действиям, причиной которых является физическая неподготовленность. На помощь приходит специальная
тренировка, которая осуществляется в двух

По вопросу о том, следует ли уделять каким-либо из названых качеств преимущественное внимание или развивать их в равной мере, отсутствует единое мнение спе-

427

циалистов. Одни авторы считают необходимым акцентировать внимание на воспитании быстроты, так как это в наибольшей
мере соответствует возрастным особенностям детей. По мнению других специали-

стов, между основными физическими качествами существует тесная взаимосвязь. В
этой связи они предлагают в работе с
юными спортсменами обеспечивать комплексное развитие физических качеств.

Таблица 1
Расположение физических качеств по уровням значимости
Группы видов спорта
Скоростно Сложнокоор- Спортивные Спортивные
Циклические
силовые
динационные
игры
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 качества, 3 – максимальная сила, 4 – взрывная сила, 5 – относительная сила, 6
– силовая выносливость, 7 – специальная выносливость, 8 – общая выносливость, 9 – гибкость, 10 – ловкость (координация).

Уровни значимости

Специальных исследований по применению средств различной направленности
для развития физических качеств у юных
гимнастов на этапе начальной подготовки
обнаружить не удалось.

Ю. К. Чернышенко отмечает достоверную
взаимосвязь между интегральным силовым показателем (суммарная сила мышц)
и спортивно-техническим мастерством. В
исследованиях этого автора установлена
высокая стабильность показателей относительной силы гимнастов.

Воспитание силы и скоростно-силовых качеств. Решающее значение в современной
системе спортивной тренировки имеет
сила. Она создает благоприятные предпосылки для решения задач спортивно-технической, тактической и психологической
подготовки. В работах Ю. В. Менхина показана зависимость между уровнем силовой
подготовленности юных гимнастов и
успешностью освоения сложных элементов. Многие авторы отмечают благоприятное воздействие на технические результаты относительной силы, которая трудно
поддается тренировочному воздействию.
Ю. К. Чернешенко указывает на снижение с
возрастом уровня относительной силы, который не может быть компенсирован хорошо развитой способностью к максимальному использованию своих физических качеств.

В вопросе о том, возможно ли развивать
мышечную силу в занятиях с детьми и подростками, мнения специалистов разделились. Большинство специалистов полагают, что силовой подготовке следует отводить определенное место уже в детском и
подростковом возрасте. Согласно исследованиям, уже в детском возрасте должна
осуществляться не только общая, но и специальная подготовка. В. К. Петров советует
приступать к силовой подготовке уже в занятиях с младшими школьниками, но лишь
в плане общефизической подготовки. По
его данным, наиболее благоприятные возрастные периоды для развития силы 7-9
лет и 13-17 лет.
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Таким образом, большинство специалистов в последнее десятилетие высказывают мнение о принципиальной возможности использования силовых упражнений
в занятиях с детьми и подростками. Однако по этому вопросу исследований
среди мальчиков гимнастов 6-9 лет недостаточно.

носливости и медленной силы для успешного выполнения упражнений, доказано в
ряде исследований.
В связи с «омоложением» гимнастики, последние годы стало заметно, что в произвольных комбинациях гимнастов часто отсутствую сложные статические упражнения, а также низкий уровень специальной
физической подготовленности. В занятиях
с юными гимнастами тренеры начинают
изучение силовых статических упражнений
лишь при переходе к программе кандидатов 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 следует при хорошей общей физической подготовке после 2-3 лет занятий гимнастикой.
На этом этапе необходимым условием разучивания статических элементов является
предварительная специальная физическая
подготовка юных гимнастов.

По мнению многих авторов, рост скоростно-силовых способностей наиболее
интенсивен с 9-10 лет и до 13-14 лет. У детей младшего школьного возраста проявление скоростно-силовых способностей зависит в основном от способности к реализации скоростных и силовых возможностей в конкретном двигательном навыке,
от умения проявлять максимальную мышечную силу в незначительный промежуток времени. Экспериментальные данные
Ю.К.Чернышенко также показывают, что
уровень развития скоростно-силовых качеств в возрасте 9-13 лет является периодом наиболее интенсивного роста результатов. Автор считает наиболее целесообразным активное педагогическое воздействие 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 совершенствование всей системы высшей
нервной деятельности.

Несмотря на весьма ограниченные возможности детей 6-9 лет, многие ведущие
ученые рекомендуют целенаправленное и
планомерное развитие выносливости на
ранних стадиях занятий спортом. На этапе
начальной подготовки важно создать хорошую базу для развития специальной выносливости, т.е. в достаточной мере развивать в возрастном периоде 6-9 лет общую
выносливость.

Из анализа научно-методической литературы видно, что многие авторы высказывают мнение по воспитанию скоростно-силовых качеств и быстроты на этапе начальной подготовки.

Воспитание координационных способностей. 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 координационных способностей, показано в
исследованиях В. И. Ляха.

Воспитание выносливости. Немаловажную
роль в спортивной гимнастике имеет специальная силовая выносливость. П. К. Петров определяет выносливость как способность противостоять утомлению, развивающемуся в процессе многократного выполнения упражнений во всех видах многоборья. Значение развития силовой вы-

Выводы. Многие специалисты придерживаются мнения, что у детей младшего
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школьного возраста необходимо равномерно 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 ответственностью за их исход. А насыщенный
календарь соревнований вынуждает спортсменов на протяжении длительного периода
времени проводить предсоревновательную
подготовку, постоянно уделяя внимание рациональной организации тренировочного процесса.

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 preparation, constantly paying attention to the rational organization of the training process.

Актуальность. Анализ ряда работ показывает то, что обоснование принципов и закономерностей построения годичного
цикла тренировки является фундаментальной проблемой в спорте, в том числе и в
единоборствах. Только правильно решив
ее, можно подвести спортсмена к ответственным соревнованиям. Ряд авторов
считают то, что в ходе построения тренировочного процесса в годичном цикле необходимо разрабатывать и реализовать новые технологии оптимизации, организации и программирования тренировочного
процесса и др.

новное место занимают вопросы планирования, организации тренировочных и соревновательных нагрузок и др.
В вышеперечисленных работах обосновываются связи физической нагрузки с процессами утомления организма спортсменов, избирательность воздействия нагрузок на развитие энергетических систем организма, приводятся разные показатели и
параметры и т.п.
Ведущие теоретики спортивной науки оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и микроциклах обеспечивающих рациональное соотношения различных видов, направленности и характера тренировочных нагрузок
и их динамическое развитие:

В системе подготовки спортсменов имеются три подсистемы: подсистема соревнований, подсистема спортивной тренировки, а также подсистема факторов, дополняющих тренировку, соревнования и
оптимизирующих их эффект. В подсистеме
факторов, дополняющих тренировку ос-
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•

правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных средств подготовки;

•

рациональное сочетание тренировочных и соревновательных

нагрузок с необходимыми восстановительными циклами после
напряженных тренировок и соревнований;
•

дует закладывать необходимый фундамент общей физической и специальной
физической подготовки. Здесь большое
значение имеет формирование скоростной подготовки борцов.

оптимальное сочетание различных видов подготовки: общей физической,
специально-физической, технико-тактической и др.

Важнейшими сторонами подготовки борцов являются управление развитием качеств спортсмена. Поэтому важно знать,
какими физическими и психическими качествами должен обладать борец.

Современная борьба характеризуется в последнее время значительным ростом объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок.

Задача предсоревновательной подготовки
– доведение борца до пика спортивной
формы. На этом этапе следует: 1) подготовить спортсмена к максимальным нагрузкам специального характера (1 неделя) при
помощи специальных упражнений; 2) повысить уровень физической и психической
выносливости борца путем использования
максимальных нагрузок специального характера в условных и вольных поединках,
чередуя такие нагрузки с активным отдыхом («ударная» специализированная неделя); 3) задача третьей недели: восстановить организм борца от предыдущих
нагрузок и повысить его работоспособность путем чередования активного отдыха с упражнениями на быстроту и ловкость совершенствования индивидуального круга технико-тактических действий.

Годичный цикл тренировки борцов начинается после активного отдыха в переходный период, затем следует подготовительный период, состоящий из общеподготовительного и специально-подготовительного этапов. Соревновательный период
предусматривает участие спортсменов в
соревнованиях и включает в себя микроэтапы (переходный и подготовительный).
Длительность микроэтапов зависит от перенесенной нагрузки и психической напряженной деятельности.
Характер ведения поединка у борцов в соревнованиях таков, что к каждому из них
они должны готовиться с полной ответственностью за их исход. А насыщенный
календарь соревнований вынуждает
спортсменов на протяжении длительного
периода времени проводить предсоревновательную подготовку, постоянно уделяя
внимание рациональной организации тренировочного процесса.

В ходе построения тренировочного процесса, направленного на повышение скоростной подготовленности борцов необходимо соблюдать следующие принципы:
1. Целесообразно «разводить» во
времени микроциклы с объемными нагрузками и микроциклы
со специальной силовой и технико-тактической направленностью.

Значительное количество соревнований в
борьбе требует тщательной подготовки и
не позволяет сконцентрировать большой
объем нагрузки в начале подготовительного периода подготовки борцов высокой
квалификации.

2. Скоростная и силовая подготовка
борцов на каждом этапе подготовки годичного цикла должна
носить целенаправленный характер и должна быть ориентиро-

Поэтому в процессе подготовки олимпийского резерва в борьбе, особенно спортсменов учебно-тренировочных групп сле-
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вана на формирование индивидуальных технико-тактических особенностей у спортсменов.

Для борцов применение велоэргометрического метода не дает полную информативность о физической работоспособности
спортсменов.

3. При планировании месячного мезоцикла необходимо, чтобы после объемных силовых нагрузок в
конце этапа предусматривался
разгрузочно-восстановительный
микроцикл.

Методика оценки физической работоспособности в борьбе наиболее всего разработана для спортсменов высокой квалификации.
Для борцов – юношеских групп необходимо в этом плане проводить специальные исследования, связанные с определением режимов задаваемых нагрузок,
определением соотношений биомеханических и физиологических параметров с
антропометрическими данными юных
спортсменов.

4. На предсоревновательном этапе
силовая работа должна использоваться в небольшом объеме, как
средство поддержания уровня
специальной скоростной подготовленности у борцов. При этом
подбор средств общей и специальной физической подготовки
«сопряженного воздействия» на
технику борцов должен учитывать специфику скоростной подготовки спортсменов разных тактических типов.

Скорость в борьбе очень сложная. Прежде
всего она зависит от времени и точности
реакции. Реакция же немыслима без совершённой техники и сосредоточенного
внимания.
Скорость в борьбе обусловлена рядом
внешних и внутренних факторов. Методика развития скорости направлена на:

Одним из важных элементов в ходе выполнения заданного объема нагрузок является
проведения контроля подготовленности
спортсменов и оценки их физической работоспособности.
Одним из существенных показателей контроля борцов является контроль их физической работоспособности. Для оценки физической работоспособности существуют
методы с использованием велоэргометра.
Велоэргометр используется для оценки
физической работоспособности спортсменов в условиях максимальной, субмаксимальной и большой мощностей нагрузок.
Из анализа литературы видно, что
наибольшее применение находит метод
определения физической работоспособности в условиях большей мощности нагрузок – PWC170.

•

обучение приемам, закрепления
навыков движения;

•

специфическое укрепление групп
мышц;

•

развитие гибкости суставов;

•

изучение внешних факторов скорости.

Максимальная скорость достигается, когда
нет противодействия.
В процессе обучения надо стремиться к достижению максимальной простоты в осуществлении приема и эффективности.
Важное упражнение в развитии скорости –
учикоми. При его выполнении надо придерживаться следующих принципов.
1. Количество повторов одной серии должно быть не менее 10 и
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не более 25. При большем количестве наступает усталость, теряется скорость.

большим пальцам ног противника.
На увеличение скорости влияют также и
важные внешние факторы: татами и его состояние, температура в помещении. Положительное воздействие оказывают и эмоциональные факторы. Борец должен быть
очень внимательным и полностью сосредоточиться на скорости.

2. Движения не стереотипны. Скорость повторов в серии должна
достигать максимума.
3. При проведении приема соперника надо бросать резко, без задержки. Скорость повышается с
начала осуществления приема.
Главная задача – бросить соперника на татами, но без ошибок.

Под координационными способностями
понимают умение спортсмена наиболее
совершенно быстро, точно, целесообразно, экономно, находчиво решать двигательные задачи, особенно сложные и возникающие неожиданно и др.

4. Включение
подготовительных
форм учикоми в соответствующие
приемы. Спортсмен не возвращается обеими ногами в исходное
положение, а нога, которая является осью поворота, или опорная
нога, остаётся в нужном положении. Спортсмен в каждой серии
повышает скорость поворота тела
и движения маховой ноги до максимума.

Способность к двигательной координации
в значительной степени связывается с пониманием двигательной задачи, представлением общего плана, конкретного способа и двигательной установки на её решения.
В теории и методике спортивной тренировки необходимо проведение специальных исследований, связанных с развитием
координационных способностей юных
борцов, сопряженных с развитием их скоростных качеств.

5. Следует знать самое удобное положение ног, при котором идет
подготовка к броску. Бросок будет правильным, когда его осуществляем в направлении перпендикуляра, проведенным к
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ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ 12-14 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ
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Аннотация. В тексте рассмотрены проблемы планирования годового цикла спортивной подготовки теннисистов на учебно-тренировочном этапе, а также ключевые аспекты подготовки теннисистов 12-14 лет.

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.

Ключевые слова: планирование, годовой цикл,
подготовка теннисистов

Keywords: planning, annual cycle, tennis training

Актуальность. Возросший уровень мастерства и острое соперничество в теннисе,
привлекает большое число детей и молодежи 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 субъективному ощущению спортсменов и их тренеров. Огромные физические и психические
нагрузки, которые ложатся на юный организм, требуют научно обоснованной и системной подготовки на протяжении всего
спортивного пути [4].

борьба уже за международными рейтингами и призами. Все это приводит к проблеме правильного построения спортивной подготовки тренировочного цикла
спортсменов [2].
Методы исследования: Анализ и обобщение данных педагогической и специальной
научно-методической литературы, а также
труды зарубежных и отечественных ученых.
Результаты исследования и их обсуждение. В основе многолетнего планирования
тренировочного процесса теннисистов лежат основные положения спортивной тренировки, разработанные советскими и российскими учеными. Структура тренировки
по определению заслуженного деятеля
науки РСФСР, почетного доктора наук, профессор Л. П. Матвеева представляет собой
определенный порядок объединения компонентов (частей, сторон) спортивной тренировки, их закономерное соотношение
друг с другом и общую последователь-

Современная концепция спортивной подготовки юных теннисистов в возрасте до 14
лет предусматривает всестороннее и гармоническое развитие их моторных способностей. Однако к 12-13 годам у спортсменов занимающимся теннисом начинаются
зарубежные поездки, где помимо выступлений на российских соревнованиях, идет
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ность. Она предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе
относительно обособленных звеньев (отдельных занятий их частей, этапов, периодов, циклов), которые представляют собой
последовательные фазы, или стадии данного процесса, определенное взаиморасположение этих звеньев и их временное
соотношение [1].

объем силовой работы с повышенным отягощением могут привести к деформации,
уплотнению межпозвоночных дисков.
Установлено, что изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы являются очень информативными и поэтому
они часто используются при оценке функционального состояния спортсменов [4].
В современном теннисе из-за большого количества турниров в году, возникают сложности в правильном построении тренировочного процесса с соблюдением правил
методов подготовки. Отсюда следует, что
существуют несколько точек зрения планирования годового цикла спортивной тренировки спортсменов по теннису.

Определенная последовательность и временно́ е соотношение характеризуют любое звено тренировочного процесса. Далее структура тренировки характеризуется
соотношением элементов содержания и
порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, периода или цикла.
Структура тренировки определяется также
соотношением параметров тренировочной нагрузки (объема и интенсивности) и
порядком изменения в рамках занятий,
этапов, периодов и циклов тренировки.

К настоящему времени разработано и
опубликовано научные, научно-методические работы, в которых исследуются различные варианты планировании тренировочного цикла подготовки спортсменов.
Одни придерживаются точки зрения, что
годовой цикл может представлять собой 1
макроцикл, который можно расписать следующим образом: Подготовительный период 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).

В возрасте 12-14 лет у спортсменов прослеживается наибольший прирост росто-весовых показателей, который связан с годами
полового созревания. Эта фаза биологического созревания называется предпубертатной. Кроме возрастающего ускорения
роста тела в длину наблюдается усиление
выраженности вторичных признаков полового созревания. В этом возрасте и девочки, и мальчики чувствительны к нагрузкам, связанным с быстротой реагирования,
аэробной выносливостью, гибкостью; девочки – скоростно-силовым и связанным с
перестроением двигательных действий.
Таким образом, в этом возрасте не сохраняется одинаковая чувствительность к воспитанию всех физических качеств.

Другие научные труды имеют иную точку
зрения. Структура годичного макроцикла
12-14 летних теннисистов представлена в
виде: сдвоенного макроцикла: 2 подготовительных, 2 соревновательных и 1переходный период. Длительность I подготовительного периода - 6 МзЦ, включающих в
себя 23 МЦ. Длительность I соревновательного периода - 3 МЦ, один из которых подводящий, два последующих - соревновательные, причем первый из них главный,
второй - контрольно- подготовительный.
Длительность II подготовительного периода - 4 МзЦ (16 МЦ). Длительность II соревновательного периода - и 4 МЦ (рисунок 2).

К 14 годам мастерство теннисистов должно
быть на уровне, отвечающем требованиям
подэтапа спортивного совершенствования.
В этом возрасте еще не все показатели соответствуют показателям взрослых. Чрезмерные спортивные нагрузки, большой
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Рисунок 1
Одноцикловое
планирование
годичной подготовки теннисистов 12-14 лет

24 МЦ
20 МЦ
4 МЦ
подготовительный соревновательный

переходный

Рисунок 2

16 МЦ

23 МЦ

1 подгот.

1 соревн.

5 МЦ

4МЦ

3 МЦ
2 подгот.

2 соревн.

Однако практика показывает и существование третьей версии. Из-за большого
числа турниров различного рейтинга: российские - Российский Теннисный Тур, международные – серии TE (Европейские детские теннисные турниры) и ITF (Международная Федерация Тенниса) тренеры не
выделяют периоды в годичном цикле подготовки спортсменов, а делят на тренировочные и соревновательные недели.

Двухцикловое
планирование
годичной подготовки теннисистов 12-14 лет

перех.

Вывод. Таким образом, современная концепция спортивной подготовки юных теннисистов в возрасте 12-14 лет требует
научно обоснованной системы планирования спортивной подготовки и контроля соревновательных нагрузок. От того,
насколько обоснованы применяемые
нагрузки, зависят, в конечном счете, соревновательные результаты спортсменов.
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ГИРЕВИКОВ 11-17 ЛЕТ

SCALE OF ASSESSMENT RESULTS COMPETITIVE WEIGHTLIFTER 11-17 YEARS
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Аннотация. В ходе педагогического эксперимента установлены модельные характеристики соревновательных результатов гиревиков в возрасте 11–17 лет и на этой основе
разработана нормативная шкала их оценивания, служащая на практике основой для реализации принципа целесообразности и умеренности планирования по объему и интенсивности тренировочной нагрузки, адекватной в том или ином выделенном нами возрастном периоде занятий гиревым спортом.

Abstract. During pedagogical experiment established model characteristics of competitive weightlifters results at the age of 11-17 years and is developed on the basis of this standard scale of assessment, which serves in practice as a basis for implementing the principle of appropriateness and moderation of planning the volume and intensity of
training load, adequate in some selected our age
period weightlifting sports activities.

Ключевые слова: гиревики, модельные характеристики, соревновательные результаты,
нормативная шкала, ранний этап подготовки
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Актуальность исследуемой проблемы. На
современном этапе развития гиревого
спорта достаточно часто можно наблюдать
такую ситуацию, когда спортсмены-гиревики, успешно выступавшие на юношеских
чемпионатах Европы и мира, не всегда добиваются таких же высоких результатов в
соревнованиях среди взрослых спортсменов. Это обусловлено ошибками, допущенными на ранних этапах многолетней спортивной подготовки. К ним относятся, систематическое 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 особенности соревновательных результатов,
обусловливающей оптимальные параметры адаптации организма к их воздействию с учетом специфики упражнений гиревого спорта.
Анализ и обобщение научно-методической литературы показал, что на сегодняшний день применительно к гиревому
спорту определены теоретические и методические основы организации спортивной
подготовки [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Между тем уровень и динамика соревновательных 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 нормативной шкалы их оценивания.

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.

Методы и организация исследований.
Учитывались соревновательные результаты юных гиревиков в соревнованиях в
упражнениях толчок, рывок и двоеборье.
Лимит времени на выполнение этих
упражнений составил 5 минут.

Результаты исследований и их обсуждение. На основании полученного материала, методом математического анализа результатов в контрольных упражнениях
были выделены среднестатистические
данные СР гиревиков-мальчиков в возрасте 11–17 лет (таблица 1).

В педагогическом эксперименте (в 2013–
2015 гг.) в исследовании показателей выполнения соревновательных упражнений
Таблица 1

Показатели соревновательных результатов гиревиков-мальчиков в возрасте
11–17 лет, количество подъемов, Х±σ
Возраст,
Соревновательные упражнения
количество
толчок
рывок
двоеборье, очки
испытуемых
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 гиревиков, выступавших 8 кг гирями, результаты следующие: толчок – 62,6±23,7 раза,
рывок – 117,8±22,8 раза, двоеборье –
121,56±31,47 очка. 14–15-летние атлеты соревновались 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 применялись 16 кг снаряды. В соревновательном
упражнении толчок их результаты составили – 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 экспериментальных данных нами разработана
нормативная шкала оценивания показателей соревновательных результатов 11–17летних гиревиков, характеризующая «высокий», «выше среднего», «средний»,
«ниже среднего», «низкий» уровни (таблицы 2).
Предположим, в рывковом упражнении
11-летний участник эксперимента за 5 минут гирю весом 6 кг в сумме двух рук вы-
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полнил больше 137 подъемов, то это свидетельствует 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. Статистический стандарт отклонения: ±18,43 (таблица 2).

Таблица 2
Критерий оценивания соревновательных результатов гиревиков-мальчиков
в возрасте 11–17 лет в очках по правилам соревнований (регламент – 5
мин.)
Уровни показателя соревновательного
результата
Соревновательные упражХ±σ
Выше
Ниже
нения
ВысоСредНизсредсредкий
ний
кий
него
него
Возраст – 11 лет, вес гири – 6 кг
Рывок в сумме двух рук,
119,25±18,43 137,68 128,47 119,25 110,04 100,82
кол-во подъемов
Возраст – 12–13 лет, вес гири – 8 кг
Толчок по короткому
62,65±23,71
86,36 74,51 62,65 50,80 38,94
циклу, кол-во подъемов
Рывок в сумме двух рук,
117,82±22,81 140,63 129,23 117,82 106,42 95,01
кол-во подъемов
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
73,91±24,61
98,52 86,22 73,91 61,61 49,30
циклу, кол-во подъемов
Рывок в сумме двух рук,
119,94±20,90 140,84 130,39 119,94 109,49 99,04
кол-во подъемов
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
64,32±38,60 102,92 83,62 64,32 45,02 25,72
циклу, кол-во подъемов
Рывок в сумме двух рук,
107,32±37,73 145,05 126,19 107,32 88,46 69,59
кол-во подъемов
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 минут гирю весом 6 кг в сумме двух рук выполнил больше 137 подъемов, то это свидетельствует 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. Статистический стандарт отклонения: ±18,43 (таблица 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 гиревика; 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).

Предположим, атлеты в возрасте 16–17 лет
за 5-минутный лимит времени, выделенный 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 спортсменов-гиревиков.

Если 14–15-летний гиревик за 5 мин. толкает две гири весом 12 кг от груди двумя
руками больше 98 раз, то это свидетельствует о его высоком уровне показателя СР,
до 86 раз – выше среднем, до 73 раз – среднем, до 61 раза – ниже среднем, до 49 раз
– низком соответственно. В рывковом
упражнении же если в сумме двух рук выполняет 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 соответственно. В двоеборье больше 164 очков
характеризует о высоком уровне показателя СР, до 149 очков – выше среднем, до
133 очков – среднем, до 118 очков – ниже
среднем, до 103 очков – низком соответственно. Статистический стандарт отклонения: ±24,6 – упражнение толчок, ±20,9 –
упражнение рывок, ±30,41 – двоеборье соответственно (таблица 2).

Толчок до 83 раз, рывок в сумме 2-х рук до
126 раз, двоеборье до 146 очков характеризует о выше среднем; толчок до 64 раз,
рывок в сумме 2-х рук до 107 раз и двоеборье до 121 очка – среднем; толчок до 45
раз, рывок в сумме 2-х рук до 88 раз и двоеборье до 96 очков – ниже среднем; толчок
до 25 раз, рывок в сумме 2-х рук до 69 раз
и двоеборье до 70 очков – низком соответственно уровне показателя СР. Статистический 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 характеристик соревновательного результата, разработанные на их основе нормативная шкала
оценивания, позволят эффективно управлять тренировочным процессом спортсменов-гиревиков на ранних этапах многолетней спортивной подготовки.
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Аннотация. В представленной статье авторский коллектив, имеющий к тяжелоатлетическому спорту самое непосредственное
отношение, делает попытку разработки алгоритма построения предсоревновательного
мезоцикла подготовки квалифицированных
тяжелоатлетов различных весовых категорий, возраста, пола и индивидуальных особенностей моторики на предсоревновательном
этапе. На основе многолетнего опыта тренерской работы, судейства соревнований и
индивидуальной тренировки силовой направленности авторы предлагают специалистам
в области силового тренинга, тренерам и
спортсменам, проверенный временем и практикой, вариант 8-ми недельного предсоревновательного цикла подготовки высококвалифицированных атлетов.

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 individual exercise power orientation authors offer specialists in the field of strength training, coaches and
athletes, the test of time and practice, option 8week cycle of precompetitive preparation of highly
skilled athletes.

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, тренировочный процесс, мезоцикл, микроцикл, тренировка силовой направленности, параметры
тренировочной нагрузки, этап подготовки,
зона интенсивности

Keywords: weightlifting, training process, meso–
cycle, micro–cycle, power orientation training, parameters of the training load, preparation stage,
intensity zone
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Актуальность исследования заключена в
поиске новых путей повышения эффективности тренировочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации – результаты
такового поиска должны неизбежно привести к повышению спортивно–технического мастерства спортсменов и, на этой
основе, увеличению их соревновательного
результата.

3. Методы математической статистики.
Организация исследования. В исследовании принимали участие члены сборной команды России по тяжёлой атлетике (основной и резервный состав) – юниоры и взрослые. МС РФ – 10 человек, МС МК – 8 человек, ЗМС – 6 человек: из них 10 женщин и
14 мужчин. Всего было изучено 24 индивидуальных дневника – по три эпизода в каждом (72 случая). Исследовался период
2015–16 учебного года: с сентября 2015 по
август, включительно 2016 г. Эмпирический материал, полученный в ходе исследования, обрабатывался на ПК с помощью
методов математической статистики.

Проблема. В последние годы отмечается
неуклонное снижение соревновательного
результата отечественных тяжелоатлетов.
Проведённый анализ свидетельствует об
отсутствии дифференцированного подхода к подготовке квалифицированных
спортсменов с учётом весовых категорий,
индивидуальных личностных качеств, половых и возрастных особенностей моторики.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведённого исследования позволяют констатировать факт, что в
практике тяжелоатлетического спорта широко применяются микроциклы, получившие название ударных. Они используются
в тех случаях, когда время подготовки к какому–то соревнованию ограниченно (форсированная подготовка) или в процессе
плановой предсоревновательной подготовки, где спортсмену необходимо быстрее добиться определенных адаптационных перестроек [1, 2, 4]. При этом ударным
элементом могут быть количество подъёмов штанги (КПШ), объем нагрузки (Vтонеё интенсивность, концентрация
наж),
упражнений повышенной технической
сложности и психической напряженности,
проведение занятий в экстремальных
условиях внешней среды. Ударными могут
быть базовые, контрольно–подготовительные, соревновательные и модельные микроциклы в зависимости от этапа учебно–
тренировочного цикла и его задач [5].

Целью исследования явилась разработка
алгоритма построения тренировочного мезоцикла высококвалифицированных тяжелоатлетов на предсоревновательном этапе
подготовки.
Объект исследования. Учебно–тренировочный процесс атлетов высокой квалификации.
Предмет исследования. Структура и содержание предсоревновательного мезоцикла подготовки тяжелоатлетов.
Задача исследования: изучить основные
параметры тренировочной нагрузки атлетов высокой квалификации и обосновать
структуру и содержание ударного микроцикла подготовки на предсоревновательном этапе.
Для решения поставленной задачи были
использованы следующие методы исследования:

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 соревновательных (105% – 6 и 3 недели до

1. Анализ и синтез научно–методической литературы.
2. Анализ документов.
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соревнований), один модельный (110% и
выше) и один восстановительный (80% –
1неделя до соревнований).

цель базового микроцикла – это стимуляция адаптационных процессов в организме
спортсменов, т.е. создание предпосылок
стрессовой ситуации по объёму выполненной работы. В свою очередь контрольно–
подготовительные микроциклы делятся на
специально подготовительные и модельные.

Базовые или общеподготовительные
микроциклы характеризуются большим
суммарным объемом тренировочной
нагрузки. На исследуемом нами предсоревновательном этапе подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации главная

Рисунок 1
Предсоревновательный мезоцикл подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов

Специально подготовительные микроциклы, характеризующиеся средним объемом тренировочной нагрузки и высокой
соревновательной или околосоревновательной интенсивностью, направлены на
достижение высокого уровня специальной
работоспособности (максимальной степени тренированности), совершенствование технико–тактического мастерства атлетов и их оптимальную психическую готовность.

для конкретного тяжелоатлета согласно календаря спортивно массовых мероприятий ФТАР и паузами между ними. В зависимости от этого соревновательные микроциклы могут ограничиваться стартами, решаемыми конкретные задачи подготовки
непосредственным подведением к ним и
восстановительными мероприятиями, а
также могут включать и специальные тренировочные занятия в интервалах между
отдельными стартами.

Соревновательные микроциклы имеют
основной режим, соответствующий программе соревнований. Структура и содержание этих микроциклов определяются
спецификой соревнований в тяжёлой атлетике, статусом спортсмена, общим числом
соревновательных стартов индивидуально

В разработанном авторами конкретном
случае модельный (2 недели до соревнований) микроцикл в процессе подготовки
моделирует соревновательную деятельность атлета с максимальной интенсивностью в классических упражнениях (прикидки), он направлен на контроль за уров-
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нем подготовленности и повышение способности к реализации накопленного двигательного потенциала спортсмена. Общий уровень нагрузки в нём может быть
более высоким, чем в предстоящем соревновании (правило превышающего воздействия).

Восстановительные микроциклы завершают серию напряжённых базовых, контрольно–подготовительных и модельных
микроциклов (рисунок 2).

Рисунок 2
Схема тренировочного процесса тяжелоатлетов

Восстановительные микроциклы планируют и после напряженной соревновательной деятельности. Их основная роль сводится к обеспечению оптимальных условий для восстановительных мероприятий и
адаптационных процессов в организме
спортсмена. Это обусловливает невысокую
суммарную нагрузку таких микроциклов,
широкое применение в них средств активного отдыха.

собствует наращиванию силы, работа с более лёгкой штангой (80–85% от максимума)
способствует совершенствованию межмышечной координации, совершенствованию техники выполнения классических
упражнений, рывок (толчок) соревновательной штанги 100% и более подводит
спортсмена к личным достижениям в
спорте. Чередование этих средств в определённой очерёдности в недельных микроциклах подготовки, позволяет строить
мезоцикл с выходом на пик спортивной
формы [4, 5, 9]. Заметим – интенсивность и
объём остаются постоянными на протяжении достаточно длительного времени, поэтому при подобном цикле подготовки нет
места традиционной периодизации, используемой в тренировке спортсменов
циклических видов спорта.

По принятой в тяжёлой атлетике схеме
проведения контрольных прикидок в
рывке классическом это мероприятие проводится за семь дней до старта, а в толчке
– за десять дней [7, 8].
При внедрении в тренировочный процесс
высококвалифицированных тяжелоатлетов предлагаемой системы подготовки атлетов на предсоревновательном этапе традиционной (принятой у нас в стране) периодизации не получается [6], но возможна
смена средств подготовки [1]. Подъём максимального веса (тяжелого снаряда) спо-

Метод максимальных усилий дает эффект,
в среднем первые два месяца [2, 3], а затем
сила перестает расти и даже начинает несколько снижаться. Это действительно так,
поскольку объём – количество максимальных напряжений 5–10 за тренировку и 2–3
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раза в неделю недостаточен для активизации эндокринной системы, выделения достаточного количества гормонов, образования свободного креатина и оптимального закисления мышцы (факторы, стимулирующие транскрипцию информации с
ДНК) [10].

К главным стартам сезона штангисты
обычно набирают оптимальную (рабочую)
мышечную массу, поэтому их собственный
вес превышает должную весовую (соревновательную) категорию на 2–3 и более кг.
Поэтому на тренировках, работая с внутренним напряжением 80–90% от максимума, спортсмены упражняются с достаточными отягощениями для своих весовых
категорий [10].

Научные эксперименты показали, что тяжелоатлеты, выполняя скоростно–силовые упражнения – рывковые, толчковые и
др. специально–подготовительные с интенсивностью 80–90% от максимума, в
каждом подходе стимулируют мышцу и эндокринную систему в малой степени, но
суммация этих эффектов в течение дня
дает импульс к росту силы в процессе ночного сна (создание новых миофибрилл в
мышечных волокнах высокопороговых
ДЕ). В этом случае сила растет без существенного роста массы тела, что имеет важное значение в условиях существования весовых градаций в тяжёлой атлетике (8 – у
мужчин и 7 – у женщин).

Надо заметить, что подготовка спортсменов в сборной команде проводится при использовании эффективных фармакологических препаратов и соответствующей
(адекватной) диете.
Вывод. Разработан вариант алгоритма построения предсоревновательного мезоцикла подготовки для высококвалифицированных тяжелоатлетов.
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Аннотация В современном мире информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека. Информационные и коммуникационные технологий, позволяют значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и
передачу информации, что качественно изменяет организационные формы проведения
спортивных соревнований, а также помогают изменить содержание, методы обучения и подготовки высококвалифицированных
спортсменов. В представленной статье
нами рассмотрены некоторые информационные технологии и специфика их использования
при проведении соревнований и организации
учебного процесса.

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 collection, 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 consider some of the information technology and the
specifics of their use during the competition and
the organization of educational process.

Ключевые слова: информационные технологии, информации, автоматизированные системы, дистанционное обучение

Keywords: information technologies, information,
automated systems, distance learning

Введение. Сегодня информационные технологии все больше внедряются в различные сферы человеческой деятельности, которые формируют принципиально отличный стиль работы, что отражается в автоматизации разнообразных процессов, действий, а также в упрощении и увеличения
точности расчетов. Это особенно актуально
для организаций, связанных со спортивной
деятельностью, которые занимаются обработкой большого массива информации, и

использование простых офисных программ и обычных информационных технологий для них являются невозможным.
Для реализации этой работы внедряются
новые информационные технологии.
Методы исследования: анализ источников
литературы по исследуемой теме, наблюдение и опыт.
Обсуждение. Различные виды спортивной
деятельности, огромное количество обра-
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батываемой разнонаправленной информации определили необходимость применения ИТ:
•

при индивидуальном подходе в
планировании тренировочных и
восстановительных
занятий
спортсмена;

•

при учете различных факторов и
показателей для участия в соревновательной деятельности;

•

при организации постоянного мониторинга и контроля деятельности тренировочной и соревновательной деятельностей;

•

при организации мониторинга
параметров состояния здоровья
каждого из спортсменов, показателей их карьерного роста;

•

при организации автоматизации
процессов обработки результатов тренерской и соревновательной деятельностей;

•

при осуществлении компьютерного тестирования физического,
функционального, умственного и
психологического
состояний
спортсменов и коррекции результатов учебно-тренировочной деятельности;

•

ких соревнований не проводится без использования информационных технологий.
Хранящаяся в базах данных статистическая, архивная, параметрическая информация успешно используется комментаторами и журналистами. Эта информация
позволяет представителям средств массовой информации (СМИ) получить итоговую
информацию о результатах в считанные секунды после окончания соревнования, а
также позволяет собрать максимально
полную и достоверную информации об
участниках соревнований. Использование
указанной информации играет большую
роль в увеличении зрелищности современных спортивных состязаний.
Для осуществления контроля за статистическими данными можно использовать
специальные программные средства. Это
особенно бывает полезно в тех видах
спорта, в которых результат спортсмена
оценивают судьи-эксперты, а также в работе тренера – для анализа деятельности
спортсмена или спортивной команды с целью улучшения результатов или разбора
недостатков, проделанных ранее. К программам такого типа можно отнести программы Dartfish, Kinovea, Longo Match.
Dartfish – программное обеспечение видеоанализа, которое используется тренерами и спортсменами для достижения
нужного результата. Данная программа
может использоваться всеми: тренерами,
атлетами, студентами, учителями и спортивными докторами. Это программное
обеспечение использует цифровую видеографику [4]. Программа Dartfish применяется на олимпиадах и чемпионатах Европы
и мира.

при организации, подготовки и
привлечении профессиональных
спортсменов, квалифицированных тренеров, опытных менеджеров.

И для этого, конечно, используется специализированная информационная система.
Поэтому роль ИТ в спорте становится всё
выше.

LongoMatch – это специализированный видеоредактор позволяющий анализировать
записи спортивных состязаний. Для анализа LongoMatch предоставляет: различные режимы просмотра, создание и редак-

Возможности использования ИТ хорошо
можно отследить при организации крупных соревнований. Любая организация та-
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тирование эпизодов, возможность объединять эпизоды в категории и плейлисты,
создание меток и различной дополнительной информации.

культуре и спорте посвящено созданию автоматизированных систем и прикладных
программных продуктов, позволяющих
упростить управление тренировочным
процессом. Нельзя оставлять без внимания повышение качества технической подготовленности спортсменов. Для этого разрабатываются
программно-аппаратные
комплексы, которые позволяют автоматизировать ввод данных в компьютер и вычислять необходимые биомеханические
параметры. Аппаратурой для сбора информации о спортсмене могут быть тензоплатформа, электромагнитография и видеомагнитофон.

Интегрированный пакет Kinovea позволяет
просматривать запись тренировки или состязания, при этом поддерживаемые
файлы выводятся на экран как анимированные миниатюры. Менеджер программы 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 определенном действии в пределах видеозаписи
и просматривать элементы движения как
фрейм или в замедленном ритме. Инструменты для рисования позволяют размечать видео, прибавляя стрелки, описания и
другой контент к позициям клавиши. Специальная строка измерений и встроенный
в программу хронометр дают возможность
точно измерять расстояния и время записи. Автоматизированный инструментарий слежения позволяет отслеживать траектории движения и скорости исполнения
каждого элемента.

Если в начальной стадии внедрения информационных технологий планирование
тренировочного процесса шло по пути создания систем управления базами данных,
которые позволяли бы осуществлять поиск
и хранение приемлемых средств тренировки, то сейчас уже разрабатываются экспертные системы для управления спортивной подготовкой спортсменов.
Современные цифровые технологии помогают разложить любое движение на конкретные части и каждому человеку становится доступен анализ реального действия,
а это позволяет специалистам, тренерам и
болельщикам рассмотреть все самые четкие детали спортивных соревнований и
тренировочного процесса.

Использование новых информационных
технологий в игровых видах спорта позволяет провести анализ деятельности отдельно взятого игрока. Например, можно
определить активность того или иного игрока в определенный промежуток времени, подсчитать расстояние, которое прошел или пробежал игрок за время матча,
определить время владения мячом или
шайбой определенной командой во время
матча. Эти расчеты можно выполнить с помощью специальных чипов в амуниции игроков команд, или с помощью видеоанализа с использованием специализированного программного обеспечения.

Информационные технологии используются в качестве инструмента, в некоторых
видах спорта, для фиксации результатов
(замер длины прыжка, фотофиниш в легкой атлетике, заступ при прыжках в длину
и т.д.).
Еще одно направление использования информационных технологий связано с разработкой программ для оздоровительной
физической культуры. Программы этого
направления можно дифференцировать
на управляющие (компьютер взаимодействует с пользователем по принципу обратной связи: выдает задания, контролирует

Еще одно направление использования информационных технологий в физической
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их выполнение, а по результатам тестов
дает соответствующие рекомендации, т.е.
выступает в качестве «Персонального тренера»), диагностические (позволяют специалисту быстрее поставить диагноз) и диагностико-рекомендательные (наряду с
диагнозом пользователю предлагается
определенный набор рекомендаций, соответствующий выявленному уровню здоровья и двигательной активности) [9].

сфере физической культуры и спорта позволяет улучшить качество подготовки
спортсменов, повышает их результативность, а также способствует улучшению
условий для судей, зрителей и т.д. Нужно
отметить, что рассмотренные в данной статье разработки, на данном этапе развития
не имеют масштабного распространения.
Однако вопросы по их внедрению и использованию возможностей современных
информационных технологий в спорте являются актуальными. Это отображается в
продолжительных и целенаправленных
работах по использованию ИТ на всех этапах в сфере спорта, а также в сфере физической культуры в школах и вузах.

В последние годы прослеживается тенденция частичного перехода в спортивных
учреждениях высшего образования к дистанционному обучению спортсменов с
индивидуальным графиком обучения. Использование такой формы обучения дает
возможность студентам учиться и иметь
обратную связь с преподавателями, находясь на спортивных сборах и соревнованиях. Еще одним полезным инструментом
при дистанционном обучении студентов
может стать использование возможностей
различных электронных библиотек. Их использование открывает перед студентами
большое количество электронных книг для
самостоятельного изучения.

Изучая и анализируя вопрос применения
ИТ в спорте, можно констатировать положительную динамику их внедрения. Хотелось бы подчеркнуть, что современное
российское спортивное образование нуждается в новом подходе к обучению с использованием ИТ. А правильное и грамотное использование самых передовых инновационных технологий при подготовке
квалифицированных тренеров и судей, а
также профессиональных спортсменов, в
итоге должно привести к более высоким
результатам наших спортсменов.

Вывод. Разработка, внедрение и использование информационных технологий в
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Аннотация. В статье рассматривается исследования комплекса физических средств
восстановления спортсменам мас-рестлинга
в тренировочном процессе.

Abstract. The article deals with the study of complex physical recovery tools mas-wrestling athletes
in the training process.
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Неуклонный рост спортивно-технических
результатов, многочисленность выступлений в соревнованиях и кратковременность
отдыха между ними влечет за собой увеличение объема и интенсивности тренировочной и соревновательной нагрузок. Это
приводит к снижению восстановительных
процессов в организме спортсмена. Для
ликвидации
последствий
утомления
спортсменов в настоящее время активно
используют различные комплексы восстановительных средств.

обуславливает совершенствование физической 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 стимуляции срочного восстановления, определение их роли и места в тренировочном
процессе, как на уровне годичного цикла,
так и на отдельных этапах, во многом определяет эффективность всей системы подготовки спортсменов мас-рестлинга.

Однако до настоящего времени в Республике Саха (Якутия) практически отсутствуют
научные разработки, посвященные теории
и методике применения комплексных физических средств восстановления и повышения работоспособности в мас-рестлинге.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что научное обоснование комплекса
физических средств восстановления и повышения работоспособности спортсменов
мас-рестлинга действительно является актуальной проблемой в теории и методике
физической культуры и спорта.

Эффективное распределение восстановительных средств в значительной степени

В большинстве случаев восстановление работоспособности спортсменов после
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напряженной мышечной деятельности решается педагогическими средствами. Однако 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-биологические средства восстановления, обще тонизирующего и избирательного характера.
Их включение в тренировочный процесс в
большинстве случаев способствует полноценному течению восстановительных процессов и, как следствие, росту спортивных
результатов (М. Л. Абрикосова и др, 1980, В. П.

лись по единому плану учебно-тренировочного сбора, участвовали в соревнованиях (мас-рестлинге) и использовали программу средств восстановления: в контрольной группе без учета направленности
действия, а в экспериментальной группе по
разработанной нами методике программы
восстановления.
Программа
средств
восстановления
спортсменам мас-рестлинга в экспериментальной группе. Комплекс восстановительных средств в недельном тренировочном
микроцикле проходило в четверг. В качестве иллюстрации представлены варианты
комплексного применения физических
средств восстановления: Ручной массаж 12
мин, вибромассажный матрас 5 мин, многофункциональный аппарат «Нуга - Бест»
10 мин, кедровая бочка 10 мин, контрастный душ 3 мин.

Луговцев, 1987, С. Е. Павлов, M. B. Павлова, Т. П.
Кузнецова, 2000, О. М. Мирзоев, 2000).

Высокие требования к физической подготовленности современного спортсмена
обусловливают как непрерывное совершенствование тренировочного процесса,
так и применение всевозможных реабилитационных технологий, направленных на
быстрое восстановление организма. Особая актуальность этого положения для студентов-спортсменов связана не только с
высокими физическими, но также с умственными и психоэмоциональными
нагрузками. Современные восстановительные технологии, широко применяемые в медицине и спорте, способствуют
как физической реабилитации, так и профилактике заболеваний и травм.

Были применены следующие методы исследования: Гарвардский степ – тест) и показатели общей физической подготовленности. Педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; математико-статистический анализ.
Характеристика показателей теста физической работоспособности спортсменов масрестлинга контрольной группы представлена в таблице 1. Как следует из полученных результатов, показателя теста физической работоспособности в экспериментальной группе в годичном цикле на фоне
применения разработанной программы
комплекса физического восстановления
достоверно изменились, что отражает прирост физической работоспособности
спортсменов мас-рестлинга.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Чурапчинского государственного института физической культуры
и спорта с 2013 по 2014 гг. Экспериментальную 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.

Сравнительная характеристика показателей теста физической работоспособности в
контрольной и экспериментальной группах после проведения эксперимента представлена в таблице 2. Согласно полученным результатам, в экспериментальной
группе достоверно увеличился показатель

Программа восстановления экспериментальных исследований включала следующие требования: спортсмены контрольных
и экспериментальных групп тренирова-
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физической работоспособности Гарвардского степ-теста, и таким образом, можно
оценить о комплексном развитии работоспособности, повысился эффективность и
скорость восстановления после больших
физических нагрузок.

Сравнение динамики физической подготовленности студентов-спортсменов, занимающихся мас-рестлингом, в годичном
тренировочном цикле представлено в таблице 3.

Таблица 1
Характеристика показатели физической работоспособности спортсменов
мас-рестлинга контрольной группы до и после исследования
Показатель
Гарвардский степ-тест (усл. ед.)

До
X̄ ± Sx̄
75,45±2,21

Контрольная группа, n=20
После
P-Value
X̄ ± Sx̄
69,9±1,99
0,0028

Р
p<0,01

Таблица 2
Сравнение показателей теста физической работоспособности экспериментальной и контрольной группы исследования спортсменов мас-рестлинга
Показатель
Гарвардский степ-тест (усл. ед.)

После эксперимента
ЭГ ( n=20)
P-Value
X̄ ± Sx̄
93,05±3,41 0,00000849

КГ (n=20)
X̄ ± Sx̄
69,9±1,99

Р
р<0,001

Таблица 3
Показатели общей физической подготовленности спортсменов после эксперимента
Показатель
Бег на 60метров (сек)
Прыжок в длину (см)
Подтягивание (кол.)
Динамометрия, правая кисть (кг)
Динамометрия, левая кисть (кг)
Динамометрия становая (кг)
Сила и выносливость ягодичных мышц (сек)
Сила и выносливость мышц разгибателей позвоночника
Вывод. В результате применения больших
по объему интенсивности тренировочных
и соревновательных нагрузок в подготовке
мас-рестлеров происходит ряд изменений,

X̄ ±Sx̄
КГ (n=20)
ЭГ (n=20)
8,1±0,1
7,6±0,1
246,7±3,1
245,4±1,8
16,1±1,0
18,3±0,8
46,15±1,11 51,20±1,15
44,05±1,36 43,05±1,29
154,45±3,04 157,65±4,11
72,00±1,30 81,85±1,30

р<0,01
р<0,05
р<0,05
р<0,01
р>0,05
р>0,05
р<0,01

70,95±1,30

р<0,01

78,90±1,30

р

приводящих к той или иной степени утомления, требует широкого применения физических восстановительных средств. Однако в литературе не приводятся научные
данные и практические рекомендации о
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применении комплекса физических восстановительных средств мас-рестлинге на
этапе общефизической подготовки. На основании результатов проведенного сравнительного педагогического эксперимента
можно сделать вывод о том, что применение, разработанных комплексов физических 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 оптимизации всего тренировочного процесса.
Таким образом, исследование влияния
комплекса физических методов восстановления на изменение показателей физической подготовленности студентов спортивного образовательного учреждения, занимающихся мас-рестлингом, выявило преимущества комплексной программы физической реабилитации над эмпирическим
применением восстановительных средств.
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Аннотация. Определена значимость средств
акробатики в учебно-тренировочном процессе гимнасток и их влияние на уровень спортивно-технического мастерства при выполнении соревновательных комбинаций с предметами.

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 combinations with objects is defined.

Ключевые слова: акробатические упражнения, специально-двигательная подготовленность, координационные способности, техническая подготовленность

Keywords: acrobatic exercises, special and motive
readiness, coordination abilities, technical preparedness

Актуальность. Анализ большой группы соревновательных композиций гимнасток
различного уровня показал, что акробатические упражнения включаются в программу младших разрядов, а также применяются на уровне высшего спортивного мастерства как элементы разминки. Кроме
того, в упражнениях с предметами часто
встречаются акробатические упражнения в
сочетании с равновесиями, волнами,
прыжками [2, 3, 4, 5].

Методы исследования: теоретический
анализ и обобщение литературных источников, педагогические наблюдения, метод
контрольных испытаний, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе
СДЮСШОР №43 по художественной гимнастике г. Ташкента. В исследовании приняло участие 18 гимнасток 8-10 лет,
условно разделенные на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы.

В тоже время, методологические подходы
к обучению броскам и ловле предметов в
сочетании с элементами акробатики разработаны недостаточно.

Гимнастки ЭГ тренировалась по разработанной нами программе, сформированной
из упражнений и связок, направленных на
развитие, обучение и контроль за уровнем
специально-двигательной и технической
подготовленности (таблица 1).

Цель исследования – повысить уровень
специально-двигательной и физической
подготовленности юных гимнасток посредством рационального распределения
упражнений акробатики в учебно-тренировочном процессе.

Контрольная группа занимались по общепринятой, государственной программе
спортивной школы.
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Таблица 1
Обучение программным акробатическим упражнениям гимнасток
№

1.

2.

Название
упражнения
(задания)
На оценку
длительности движения
Игры и эстафеты с элементами акробатики «Повтори за
мной»

3.

«Придумай
упражнение»

4.

«Кувырок через обруч»

5.

«Кувырки с
мячом в руках»

6.

«Комбинированная эстафета»

7.

Обучение

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

Дети показывают те элементы, которые изучали, но могут придумать и свои. Один придумывает, другой должен повторить. Выигрывает тот, кто, больше придумает
и больше повторит (предел: до 10 элементов).
Дается равное количество элементов (например, 4, 6, 8) Из
них надо придумать упражнение. Могут участвовать 2 и более команд. Например, даны элементы акробатики: кувырок
вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, мост, равновесие
и т.д.
На расстоянии 10 м. от команд стоят две гимнастки и держат
на полу обруч в вертикальном положении. За обручами лежат гимнастические маты, и стоят стойки. По сигналу тренера, первые игроки в команде бегут, прыгают в обруч с кувырком вперед, далее обегают стойки и обратно в обруч пробегают и передают эстафету следующему.
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.
а) Первые участники бегут и крутят обруч. Они передают эстафету участнику, стоящему возле брусьев.
б) Второй участник передвигается в висе на жерди цепляясь
руками и ногами.
в) Третий участник выполняет ходьбу по гимнастической скамейке 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.

Стойка на руках у опоры.
Стойка на руках в шпагате.
Колесо вправо, влево.
Колесо на одной руке.
Равновесие «ласточка» с переходом в кувырок.
Переворот вперед на одну ногу, в кувырок.
Переворот вперед с правой и левой ноги с удержанием
ноги вверх-вперед.
Из заднего равновесия переворот назад с правой или левой
ноги, с удержанием равновесия после переворота 3 секунды.
Переворот через стойку на локтях и через стойку на груди.
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Дозировка

4-8 раз

5-10
мин

8-10
мин

5-7 мин

5-7 мин

5-7 мин

3-5 раз
5-7 раз
4-5 раз
5-7 раз
3-5 раз
3-5 раз
5-7 раз
5-7 раз
4-5 раз

Результаты исследования их обсуждение.
Уровень специально-двигательной подготовленности (СДП) определялся с помощью контрольных упражнений:

опорной) подсчитывалось время
сохранения позы.
3. Сочетание движений рук и ног
(подсчитывалась сумма сбавок в
баллах за ошибки при выполнении контрольного упражнения).

1. Сохранение равновесия на одной
ноге, другая согнутая отведена в
сторону, (носок ведущей ноги у
колена опорной), глаза закрыты,
подсчитывалось время сохранения позы.

Согласно данным таблицы 2 в ЭГ наибольший прирост отмечен в статическом равновесии с 7,04 до 8,5 баллов и в упражнении
на сочетание движений – от 6,9 до 8,6
балла, достоверно превышающий показатели КГ (Р≤0,05).

2. Три кувырка вперед, равновесие
на одной, другую согнуть вперед
(носок ведущей ноги у колена
Таблица 2

Результаты тестирования специально-двигательной подготовленности гимнасток (Х+ σ)
Контрольные тесты (балл)
в нач.
в кон.
в нач.
в кон.
в нач.
в кон.

1. Статическое равновесие.
2. Динамическое равновесие
3. Координация движений

По мнению И.А. Винер-Усмановой [1] при
выполнении
сложно-координационной
связки высокие требования предъявлялись
к способности гимнастки ориентироваться
в пространстве, умению сочетать движения различными частями тела между собой и сохраняя, устойчивое динамическое
равновесие.

ЭГ
7,04+1,3
8,5+1,1
4,0+1,1
6,6+1,2
6,9+0,9
8,6+0,7

КГ
7,1+1,1
7,8+1,3
4,1+1,1
4,8+1,2
6,8+0,9
7,1+0,7

Низкий уровень техники владения предметом в сочетании с акробатическим упражнением (6,2±0,8 баллов), показанный гимнастками в начале эксперимента (таблица
3) обусловлен тем, что при выполнении
сложных по координации упражнений
необходимо иметь высокий уровень быстроты реакции.

Таблица 3
Результаты исходного и итогового уровня технической подготовленности
гимнасток
Группы испытуемых
ЭГ
КГ

Бросок скакалки «Шене» – кувырок
– ловля (кол. раз)
до
после
6,2+0,8 8,8+0,10
6,4+0,9 7,4+0,65

Прирост,
%
41,9%
15,6%
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Бросок скакалки –
«Шене» – колесоловля (кол. раз)
до
после
6,1+0,9 8,0+0,25
6,2+0,7 7,0+0,55

Прирост,
%
31.1%
12,9%

Однако, развитие данного качества требует (помимо врожденных способностей)
более длительного времени формирования двигательного навыка и выполнением
большего объема развивающих и подготовительных упражнений в процессе тренировочных занятий [2].
Корреляционный анализ материалов интегральной подготовки юных гимнасток выявил, 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).

не высокие броски скакалки;

•

выпускание предмета с согнутой,
расслабленной, не высоко поднятой 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 вращении);

•

при ловле предмета наблюдалась потеря ориентировки в пространстве;

•

повышение специально-двигательной подготовленности;

•

развитие координационных способностей и силовых возможностей гимнасток (таблица 2);

•

успешное овладению техникой
акробатических элементов;

•

формирование высоко оцениваемых соревновательных композиций с предметами.

Выводы.
1. Полученные в ходе исследования
данные свидетельствуют об эффективности применения разработанной
экспериментальной
программы занятий по специально-двигательной и акробатической подготовке, в целях повышения координационных способностей и силовых возможностей
юных гимнасток 8-10 лет.

Так, по мнению судейской бригады «Е»,
оценивающих технику владения предметом, большинство, участвующих в эксперименте гимнасток допускали элементарные
ошибки:
•

•

2. Достаточно высокий уровень СДП
гимнасток экспериментальной
группы позволил им успешно
овладеть группой элементов и
связок в соединении с акробатическими упражнениями, на 37%
превышающих данные КГ, и показать высокий уровень готовности
к работе со скакалкой, обручем и
мячом.
3. С целью успешного овладения базовыми элементами, в наибольшей степени влияющих на уровень технической подготовленности юных гимнасток, рекомендуется систематически включать в
тренировочные занятия специальные упражнения с двумя мячами, с мячом и обручем, в том
числе в условиях отключения зрительного анализатора, повышающие точность движений в упражнениях с предметами.

ошибки в принятии вертикальной
позы тела в завершающей фазе –
ловле.

Результаты контрольных испытаний по завершению экспериментальных исследований показали, что разработанные и рационально распределенные в различных частях тренировочного занятия специальные
комплексы направлены на:
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4. Исследованием установлено, что
перспективным направлением
спортивной подготовки гимнасток 8-10 лет должно быть поэтапное развитие и совершенствование базовых физических и

специально-двигательных
качеств, в том числе формирование
позных ориентиров движений
как узловых элементов техники
бросков и ловли предметов специальными программами упражнений.
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Аннотация. В статье представлено теоретико-методологическое обоснование повышения вестибулярной устойчивости и динамического равновесия в видах борцовской деятельности. Направленному воздействию
должны подвергаться механизмы и системы
позно-вестибулярного характера, которые
обеспечивают процесс обучения технике с позиции вестибулярной устойчивости и удержания равновесия в схватке при ведении атакующих и защитных действий. Созданы условия для функционирования многофункционального модульного тренажерного комплекса, 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-methodological basis for improving vestibular stability and
dynamic balance in types of wrestling activities. Directional 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 multifunctional modular training complex simulating postural-vestibular nature of the perform support exercises with the required properties to perform
new, previously unreleased in the wrestling activities of sports exercises.

Ведение. Современный уровень развития
теории и методики массовых видов спорта
и спорта высших достижений требует пристального внимания к решению проблемы
методики развития вестибулярных способностей детей и юношей на начальном
этапе спортивной подготовки в видах единоборств. Вестибулярная система осу-

ществляет оценку положения позы, регулирует динамику движения тела в различных направлениях, так как отражает действующие на тело силы тяжести и инерционные силы, связанные с его ускоренным
движением. Вестибулярная система взаимодействует со многими перцептивными
системами.
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Стержневым компонентом методики является целенаправленное развитие различительной чувствительности к основным
характеристикам движений и действий в
вестибуло-позной подготовке через активизацию интереса и внимательности
спортсменов к занятиям избранным видом
спорта как сложного личностного образования имеющего в структуре эмоциональный, интеллектуальный, мотивационный и
волевой компоненты и возникающего под
влиянием внешних и внутренних факторов,
которые определяют качественные характеристики развития спортивно важных качеств (СВК) спортсмена. Психологическим
механизмом развития СВК на начальном
этапе спортивной подготовки является развитие различительной чувствительности
спортсмена в учебно-тренировочной деятельности через расширение интереса к основным характеристикам движений и действий в вестибуло-позной подготовке к
спортивной деятельности в видах спортивной борьбы.

личности» (Г. Д. Бабушкин, 2010), «профессионально значимые» (В. Л. Марищук, 1982),
«важные психические свойства спортсмена» (И. П. Волков, 2002), «психологические
профессиональные качества» (В. В. Медведев, П. А. Рудик, А. В. Родионов, 1973) следует
подчеркнуть положение о том, что «спортивно важными» будут являться те качества мотивационной, когнитивной, психомоторной, эмоционально-волевой сфер
личности, к которым предъявляются высокие требования в спортивной деятельности. Основные направления развития спортивно важных качеств сенсорной сферы
спортсменов базируются на основе формирования различительной чувствительности
движений и действий по пространственным, временным и силовым характеристикам, их точности и скорости восприятия.
Различительная чувствительность спортсмена рассматривается специалистами
(Л. В. Марищук, Е. В. Микуло, 2015) как спортивно важное качество сенсорно-перцептивной сферы, когда в полной мере анализируются особенности механизма регулирования движений чувствованием и его совершенствование (Л. В. Марищук, Е. В. Микуло,
2015). Особенно в структуре специфики развития различительной чувствительности
для физической, технической и тактической подготовленности спортсмена. Поэтому нами более подробно рассматриваются вопросы чувствования специфических параметров движений и действий,
связанные с задачами спортивной деятельности, где присутствуют жесткие требования к умению точно рассчитывать действия
по силе, времени и в заданном пространстве. Так, в учебно-спортивной деятельности в целях развития и совершенствования
чувствования движений и действий предлагается использовать практико-ориентированные программы и методики развития сенсомоторных функций и специализированных восприятий. Поэтому основными аспектами совершенствования сенсорной различительной чувствительности

Методология исследования. На основе результатов экспериментальной государственной программы развития физической
культуры и спорта в Республике Беларусь
на 2011-2015 годы «Разработать и внедрить методики развития спортивно важных
качеств личности в педагогический процесс подготовки спортивного резерва»
разработана методика развития СВК
спортсменов на начальном этапе спортивной подготовки. Методология исследования основана на положениях о профессионально значимых качествах личности
(В. Л. Марищук, 1982), соединении общенаучных (Б. Г. Ананьев, 2001; С. Л. Рубинштейн, 2002),
отраслевых (К. К. Платонов, 1972; Г. Д. Бабушкин, 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. Марищук, Е. В. Микуло, 2015).

Анализируя содержание понятия качества
личности («спортивно важные качества
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спортсмена как спортивно важного качества предлагается считать:


установление
определенной
связи между чувствительностью
времени, пространства и умением управлять скоростными
действиями;



установление
определенной
связи между чувствительностью
времени, пространства и умением управлять усилиями;



установление
определенной
связи между чувствительностью
времени, пространства и умением управлять вестибуло-позными реакциями.

сложной координацией движений, закономерно следует рассматривать в качестве
процесса, обеспечивающего планомерное
повышение уровня адаптации юных
спортсменов к постоянно возрастающим
нагрузкам разной направленности (физической,
координационно-технической,
психологической). В первую очередь, он
сопровождается перестройкой нейрогуморальной регуляции функций и расширением функциональных возможностей детского организма. Это одно из важных положений базовой функциональной подготовки, так как последующий характер этих
изменений в значительной степени обусловлен направленностью и величиной
тренировочных воздействий. Поэтому при
развитии физических качеств, являющихся
приоритетными для того или иного вида
спорта, используются такие тренировочные режимы, которые в большей степени
загружают именно те физиологические и
энергетические системы организма, а
также механизмы регуляции функций, которые отвечают за его проявление. Воздействие на остальные системы и механизмы является менее существенным. В
нашем случае направленному воздействию должны подвергаться механизмы и
системы позно-вестибулярного характера,
которые обеспечивают процесс обучения
технике с позиции вестибулярной устойчивости и удержания равновесия в схватке
при ведении атакующих и защитных действий. То есть, прогнозируемая моделируемая система блока специальных упражнений должна отвечать специфике вида
спорта – видам борьбы (по их подобию и
величине тренировочных воздействий, которые должны обеспечить полное восстановление юных спортсменов). Невыполнение этих рекомендаций рано или поздно
приводит к нарушению механизмов адаптации и снижению физической работоспособности позно-вестибулярной направленности.

Анализ научно-методической литературы
позволяет сделать вывод о том, что на протяжении многих лет сохранение и повышение состояния вестибулярной устойчивости и динамического равновесия в видах
борцовской деятельности детей и юношей
в целом является приоритетным направлением в многолетней системе спортивной
тренировки и формировании здорового
образа жизни. Менее всего разработано
направление, связанное с умением осознанно и дифференцированно управлять
вестибуло-позными реакциями; это напрямую охватывает технико-тактические действия в видах спортивной борьбы.
Установлено, что в настоящее время проблемы с функцией равновесия имеют более половины детей и юношей, что негативно сказывается на процессе обучения
новым двигательным действиям, а в последующем – на жизнедеятельности детей. Физическая нагрузка является естественным биологическим раздражителем,
активизирующим приспособительные реакции детского и подросткового организма. С этих позиций вестибуло-позную
спортивную тренировку, в основе которой
лежит систематическое выполнение интенсивной мышечной деятельности со
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Инновационные подходы к анализу и систематизации теоретического материала.
Была анализирована литература по дифференцированным координационным способностям преобладающего типа:


способность управления – это
способность так точно и целенаправленно управлять движениями при высоких координационных трудностях, чтобы двигательная задача была успешно решена;



способность к ориентации – это
способность не потерять ориентации при выполнении сложных
движений, особенно вращательного характера;



способность к дифференциации
– это способность к различению
движений более мелких частей
тела и его фаз во времени, пространстве и силовым параметрам;



способность
согласованной
связи – основная функция этой
способности – организация временной, пространственной и динамической
согласованности
между движениями различных
частей тела;



способность приспособления и
перестраивания заключается в
изменении или замене одних
двигательных программ на другие во время выполнения движений, на основе воспринимаемых
изменений ситуации;



способность антиципации – это
способность предвидения изменения ситуаций, своевременное и
адекватное реагирование на них
моторными действиями;



разного реагирования на различные сигналы и непредвиденные
изменения ситуаций;


комбинирующая или интегрирующая способность – это предпосылка для возможного успешного
одновременного или последовательного соединения двигательных действий в различные комбинации;



ритмическая способность – это
способность приспособления к
заданному или собственному целесообразному
временному
ритму, установления временного
или постоянного взаимоотношения между различными фазами
движений;



способность равновесия – это
способность поддержания или
восстановления статического и
динамического равновесия;



моторная способностьк усвоению (обучаемости) – это способность к быстрому и уверенному
овладению различными по сложности движениями и многие другие;



«позная» способность – это способность к трансформации ведущих координационных способностей позно-рефлексивного характера в ритмо-цикловую структуру
деятельности с наименьшими
энергозатратами и прикладностью сенсомоторных осознаваемых двигательных действий.

Особое внимание было обращено на формирование «позной» способности (применительно к единоборствам), а также на
формирование кинестезической чувствительности. Кинезиологический потенциал
всегда рассматривался в рамках метапредметного научного знания о движении и

способность реакции – это способность быстрого и целесооб-
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двигательной активности человека – кинезиологии и отражался в его конкретных
психо-телесно-двигательных характеристиках. Например, до кинестезических
ощущений конкретного технического действия избранного вида спорта (в нашем
случае это единоборства).

ных педагогических, психологических и медико-биологических средств и методов
для улучшения функционального состояния, повышения работоспособности и
спортивных результатов, а также выработке в процессе творческого поиска рационального режима работы и отдыха как
основы повышения эффективности тренировочного процесса. Поэтому спортивная тренировка на этом этапе с биологической точки зрения рассматривается нами
как процесс направленной адаптации организма к воздействию физических нагрузок,
а именно – на основе оптимальности соотношения величины внешней нагрузки (тренировочной работы) и внутренней
нагрузки (реакции организма), когда
только при рациональном соотношении
этих компонентов может быть получен значимый тренировочный эффект. Поисковоразвивающие мероприятия тем продолжительнее, чем слабее реакция организма и
дольше фаза восстановления.

Нам представляется, что наиболее приемлемый вариант теоретико-методологического обоснования данной проблемы должен быть связан с созданием многофункционального модульного тренажерного
комплекса (ММТК), моделирующего
позно-вестибулярный характер выполнения вспомогательных упражнений с требуемыми свойствами для выполнения новых, ранее не исполнявшихся в борцовской
деятельности спортивных упражнений.
Удачный вариант определения модели
принадлежит Б. А. Штоффу (1966), согласно
которому: «…под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая,
отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так,
что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте.

Второй – «модельно-преобразующий»
физический потенциал (модуль) для каждого борца строится с учетом индивидуального технико-тактического комплекса,
когда учитываются следующие компоненты (по В. М. Сенько, 2016, с. 12): морфофункциональные признаки; отличительные
черты характера; склонности к определенным техническим лействиям; особенности
стойки, захватов, манеры ведения схваток;
координационно-кондиционные способности; особенности действий противника
(реакция на действия и характер действий,
психологическая устойчивость, физическая
и техническая подготовка, рациональное
применение тактических действий). Преобразующая составляющая предполагает,
например, в технической подготовке – как
меняется с мастерством направление и содержание атак. Очень важны такие показатели устойчивости психики как умение
настроиться на схватку или «выложиться».

Предлагаемые формы адаптации в ВУЗе
на начальном этапе (17-19 лет). В теоретической части нашего исследования мы специально выделяем три формы «адаптационного» физического потенциала (модулей). Это вызвано тем, что актуальное значение для высшей школы имеет проблема
ускорения регулирования процесса адаптации первокурсников, которая еще не получила достаточного научного обоснования и требует активизации направленного
использования средств физической культуры (ФК) и спортивного совершенствования (СС) в этом процессе. Первый из них «поисково-развивающий»
физический
потенциал (модуль) спортсмена-новичка с
нашей точки зрения понимается как постоянная коррекция тренировочного процесса на основе применения разнообраз-
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Третий – «антиципатийный-аналитический» физический потенциал (модуль) основан на видении и осознании структуры и
содержания учебно-тренировочного и соревновательного процессов и его результатов в мезоциклах тренировки (всей группы
СПС в целом и индивидумов). Это конкретная способность спортсмена к освоению
возможных динамических ситуаций в
схватках, особенно тех из них, которые
обеспечивали бы ему постоянный успех в
соревновательной деятельности и не позволяли ошибаться в рискованных ситуациях. Это чувство (предвидение) надо постоянно развивать и совершенствовать на
практике. Поэтому модельный модульнорейтинговый подход к этой проблеме
наиболее приемлемый, так как он позволяет интегрировать полученные показатели физических потенциалов (модулей) в
одну систему, а затем дифференцировано,
индивидуализировано и вариативно использовать как основные, так и вспомогательные (ММТК) средства, и в целом создать условия, обеспечивающие устойчивость психики и выработку осознанного
«антиципацийного» умения настроиться
на схватку и на выполнение коронных приемов. Это будет способствовать обеспечению определенного преимущества в рациональном выборе направления и эффективности содержания атак и защитных действий в схватках.

формированию основ ЗОЖ. Недостаточное
внимание фазе предадаптации как базовой 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 первокурсников пришедших на специализацию в спортивную борьбу до среднего уровня, привить навыки систематических занятий.
Фаза «непосредственно адаптации» понимается нами как базовая основа в
управлении функциональной подготовленностью спортсмена с целью планомерного увеличения объема и интенсивности нагрузок без отрицательного воздействия на организм путем оптимизации структуры тренировочных средств и
нагрузок. Особое внимание должно уделяться
использованию
тренажерных
устройств, стимулирующих развитие и совершенствование структурных и качественных составляющих модельных характеристик основных технических действий,
обеспечивающих оптимальную вариативность
средств
позно-вестибулярной
направленности, позволяющего моделировать технику упражнения с требуемыми
свойствами и рассматривать возможность
выполнения новых, ранее не исполнявшихся в борцовской деятельности (дзюдо)
спортивных упражнений. Фаза «постадаптации» понимается нами как комплексное
моделирование технико-тактического мастерства и функциональной подготовки,
которое обеспечивается рациональным
подбором специализированных средств
физической подготовки с учетом особенностей динамической структуры приемов
индивидуального
технико-тактического
комплекса и необходимого уровня функциональной подготовки. В связи с комплексным использованием средств технико-тактической и функциональной
направленности следует поэтапно вводить
средства реабилитации.

Фазовый характер адаптации. С позиции
обучения новым двигательным действиям
адаптацию следует рассматривать в двух
аспектах: как процесс приспособления студента к условиям УВО и групп спортивного
совершенствования и как результат этого
процесса. Для первого случая характерна
фаза предадаптации. Для второго случая
характерны фаза непосредственно адаптации и фаза постадаптации. Для каждой из
фаз
направленность
использования
средств ФК и СС различна. В фазе предадаптации следует уделить возможно большее внимание уровню ФР и ФПС студентов,
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Использование в обучении блоков модульных тренажерных устройств. Важная
черта в поединке борцов – владение
навыками выведения из равновесия, способность сохранять устойчивость при самых разнообразных положениях тела и
неожиданных динамических ситуациях.
Эти навыки наиболее эффективно приобретаются не только в ходе самого поединка, но и при помощи специальных
упражнений, акробатики, игр. Например,
знаменитый борец Древней Греции, победитель 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 блочномодульным подходом к подбору упражнений позно-вестибулярной направленности. Модульный метод ранжирования элементов спортивной техники (легкие, средние и трудные элементы техники) по вестибуло-позным критериям основных психомоторных функций, участвующих в управлении данными элементами с учетом различительной чувствительности биомеханических параметров статики позы и динамики движений тела, рассматривается
нами в качестве многофункционального
модульного комплексного подхода к
уровню мировоззренческих, нравственных
и социальных качеств первокурсника. Совершенствование системы ФВ и СС требует
разработки новых концепций, связанных с
современными технологиями преподавания ФК и СС, обеспечивающих требуемый

уровень психофизической готовности выпускаемых специалистов. Содержание занятий должно быть представлено как теоретическими, так и практическими модулями, а также разделом самостоятельных
занятий в формате 3-блокового ранжирования элементов спортивной техники: легкие, средние и тяжелые (соответственно 1
блок - ЛЭТ; 2 блок – СЭТ и 3 блок – ТЭТ) как
систематизирующих упражнений в каждом из блоков, а также блоками модульных тренажерных устройств, оцененных
уровнями различительной чувствительности: высокий, средний, низкий (соответственно 1 блок- ВУРЧ; 2 блок – СУРЧ и 3
блок –НУРЧ). Отдельно оценивается теоретический модуль и отдельно практический
модуль. Также отдельно оцениваются биомеханические параметры статики позы и
параметры динамики движений тела. Модульно-блочный рейтинговый подход заключается в суммарной оценке всех параметров, касающихся как теоретической,
так и практической частей структуры и содержания занятий.
Выводы. Представленное для обсуждения
специалистам теоретико-методологическое обоснование повышения вестибулярной устойчивости и динамического равновесия в видах борцовской деятельности является главенствующим систематизирующим фактором для формирования практического модуля в формате нетрадиционных тренажерных устройств с новыми
свойствами.
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КОНТРОЛЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
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Аннотация. В работе, рассматриваются особенности использования средств вычислительной техники, в частности, в спортивной
борьбе, которая освобождает исследователя
от рутинной обработки материала, открывает экспресс – доступ к использованию разнообразной количественной информации для
принятия решения по коррекции тренировочного процесса борцов.

Abstract. In this paper, the features of the use of
computer technology, especially in wrestling,
which frees the researcher from the routine processing of the material, opens Express - access to
and use of various quantitative information for decision-making process for the correction of training
fighters.

Ключевые слова: контроль соревновательной деятельности, борьба, вычислительная
техника, моделирование систем

Keywords: monitoring competitive activity, wrestling, computer engineering, systems modeling

Введение. Современный уровень исследований различных областей человеческой
деятельности характеризуется широким
применением математических методов,
нельзя не согласиться с мнением ряда авторов, что спорт является благодатной областью для применения математических
методов по следующим причинам:

тренеры активно ищут способы
обеспечить так называемый «конкурентный перевес».



данные измерений характеристик (банки данных) находятся в
сравнительно хорошем состоянии и содержат новейшие сведения;



действия повторяются, поэтому
можно проводить неоднократные наблюдения процесса приблизительно в одних и тех же
условиях;



Однако анализ литературных данных показал, что сфера спорта не привлекла к себе
должного внимания со стороны специалистов исследовательских систем (как практиков, так и теоретиков). До настоящего
времени в области спорта, в особенности в
единоборствах, не применялись известные
методы теории принятия решений (исследований операций), основанных на широком применении средств вычислительной
техники.
Применение средств вычислительной техники, в частности, в спортивной борьбе,
освобождает исследователя от рутинной
вычислительной работы, открывает экспресс - доступ к пользованию разнообразной количественной информацией для
принятия решений по коррекции тренировочного процесса.

руководство в этой сфере достаточно восприимчиво к техническим нововведениям, поскольку

471

Актуальность исследования. При конкретной реализации методов системного контроля использованы методы моделирования систем. Развитие теории моделирования с позиций системного анализа позволило использовать модель единоборства в
роли промежуточного звена между теорией и действительностью.



критерий активности ведения
схватки включает в себя 8 показателей (количество реальных атак,
количество реальных атак относительное, среднее количество
атак за схватку, количество оцененных атак, активность защиты,
активность защиты относительная, активность, активность относительная);



критерий эффективности ведения
схватки включает в себя 4 показателя (эффективность атак, качественная эффективность атак, эффективность защиты, качественная эффективность защиты);



критерий разнообразия технической подготовленности включает
в себя 9 показателей (разнообразие атак, объем эффективной техники, объем проигранной техники, соотношение атак, отношение результативности, асимметричность атак правая и левая,
асимметричность результативности правая и левая).

Наиболее разработанными моделями в
единоборствах являются:


прогностические модели («модель спортсмена будущего», «модель чемпиона» и др.);



интегральные модели (основанные на интегральных показателях).

Основой исследования моделей любого
вида являются некоторые числовые модельные характеристики, отражающие в
совокупности, текущие критерии оценки
деятельности спортсмена.
Цель исследования - разработать программу для анализа соревновательной деятельности борцов, которая позволяет
накапливать, хранить и использовать количественные показатели технико-фактических действий.

Обсуждение результатов исследования.
Программа по анализу соревновательной
деятельности позволяет получить графическое изображение на экране дисплея
схватки двух конкретных спортсменов.
Изображение схватки появляется в виде
двух последовательных столбиковых диаграмм. Каждый столбик соответствует конкретному техническому действию или замечанию. Длина столбика зависит от
оценки технического действия. Внутри
каждого столбика, соответствующего приему, содержится двухзначный код (номер)
этого приема. Расшифровка помещена в
нижнем экране. Все приемы и замечания
разделены вертикальными линиями в соответствии с тем, на какой минуте были совершены или получены. Кроме того, на
экране помещены: название соревнова-

Определена специальная кодировка технико-тактических действий борца, которая
представляет собой последовательно записанную совокупность кодов: код борца,
код его противника, код приема, код захвата, код направления проведения приема, оценка приема, минута проведения
действий, баллы, набранные спортсменами, полное время схватки.
Данная кодировка позволяет получить разнообразную информацию о приведенной
спортсменами схватке. В дальнейшем поступившая информация обрабатывается
специальными показателями, которые мы
для удобства пользования разделили на
три группы:

472

ния, весовая категория, фамилия спортсмена и продолжительность схватки. Результаты анализа соревновательной деятельности могут быть представлены также
в виде таблиц. В первой из них указано абсолютное количество и частота применяемых спортсменами приемов из данной
группы в каком-либо соревновании в процентах общему количеству примененных
ими приемами, а также абсолютное и относительное количество оцененных приемов из данной группы. Во второй таблице
приводятся эффективность применения

приемов для каждой группы. Таблицы
дают возможность выявить наиболее часто
и наиболее редко применяемые спортсменами приемы, а также эффективность их
применения.
Заключение. Экспериментальная проверка разработанной программы по анализу соревновательной деятельности проведена при подготовке сборной команды
Узбекистана к ряду международных соревнований.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Туннеманн Х. Анализ Чемпионата Мира
по борьбе – Москва 2010 / Международный Журнал научных исследований в
спортивной борьбе. – Т., 2011. – С. 53-69.

2.

Керимов Ф. А., Бакиев З. А., Тастанов Н. А.
Индивидуализация подготовки квалифи-

цированных борцов на основе информационного анализа соревновательной деятельности // Вопросы подготовки к
XXIX Олимпийским играм 2008 года в Пекине (КНР): Международная научно-практическая конференция. – Т., 2007. – С. 2224.

473

ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

PROBLEM OF INDIVIDUALIZATION OF YOUNG VOLLEYBALL
PLAYERS TRAINING

А. П. Шкляренко1,
Т. Г. Коваленко2, Д. А. Ульянов2

A. P. Shklyarenko1,
T. G. Kovalenko2, D. A. Ulyanov2

1

1
Волгоградский государственный униVolgograd State University
верситет
Volgograd, Russia
2
Волгоград, Россия
Branch of Kuban State University in
2
Филиал Кубанского государственного
Slavyansk-on-Kuban
университета в г. Славянске-на-Кубани
Slavyansk-on-Kuban, Russia
Славянск-на-Кубани, Россия
sport@volsu.ru

Аннотация. В работе авторы исследуют особенности индивидуализации в детско-юношеском спорте процесса подготовки юных волейболистов, опирающегося на соответствие между индивидуальными возможностями спортсмена и предлагаемыми нагрузками.

Abstract. The article thoroughly examines the individualization 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.

Ключевые слова: индивидуализация, учебнотренировочный процесс, юные волейболисты,
функциональная готовность, техническая и
тактическая подготовка

Keywords: individualization, training process,
young volleyball players, functional readiness,
technical and tactical training

Современный спорт предъявляет все новые и новые требования к подготовке
спортсменов. Однако повышение эффективности учебно-тренировочного процесса
путем наращивания тренировочных и соревновательных нагрузок не целесообразно. Это может привести к падению интереса занимающихся данным видом
спорта, ухудшению здоровья, а главное –
не соответствует современным положениям теории спортивной тренировки [1–3].

из таких методологических подходов является индивидуализация процесса подготовки, опирающаяся на соответствие
между индивидуальными возможностями
спортсмена и предлагаемыми нагрузками.
Для рассмотрения этой проблемы необходимо решить следующие вопросы:
1. Учет индивидуальных особенностей и функционального состояния игроков в процессе совершенствования групповых и командных взаимодействий.

Все эти проблемы актуальны и для детскоюношеского спорта. Поэтому одним из
направлений, в котором может вестись поиск новых возможностей повышения эффективности многолетней подготовки
юных волейболистов, являются методики,
которые широко применяются высококвалифицированными спортсменами. Одним

2. Определение возрастных границ,
когда необходимо начинать учет
индивидуальных особенностей
юных волейболистов в учебнотренировочном процессе.
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3. Значимость показателей состояния и подготовленности для индивидуализации нагрузки юных
волейболистов.

Ответы респондентов, характеризующие
возрастные границы необходимости учета
индивидуальных особенностей позволили
выявить следующее. Так, по количеству отданных голосов тренеры-практики выделяют две границы начала учета индивидуальных особенностей: первая – 8–9 лет
(44,7% опрошенных), вторая – 12–13 лет
(31,6% опрошенных). Возраст 10–11 лет отметили лишь 18,4% опрошенных, а возраст
16–17 лет – никто.

4. Определение возрастных границ
специализации юных волейболистов по игровому амплуа.
5. Значимость игрового амплуа при
индивидуализации
нагрузки
юных волейболистов.

Таким образом, большинство тренеров
считают, что индивидуальные особенности
необходимо учитывать уже тогда, когда
дети пришли в детско-юношескую спортивную школу.

Предложенные вопросы в процессе анкетирования тренеров ориентировались на
частные стороны проблемы индивидуализации. Например, проблема учета реальной нагрузки при выполнении групповых и
командных упражнений, разработанная
М. М. Шестаковым (1995) для высококвалифицированных спортсменов, находит свое
отражение в ответах на первый вопрос анкеты. Так, на данный вопрос 97,4% опрошенных ответили, что эффективность групповых и общекомандных взаимодействий
зависит от индивидуальных, особенностей
подготовленности и функционального состояния игроков и только 2,6% отмечают –
зависит в какой-то степени.

Другая группа определяет возрастную границу, характеризующую начало специализации юных волейболистов по игровому
амплуа. Ведь возраст 12–13 лет согласно
программным документам характеризуется как оптимальный для решения этого
вопроса у юных волейболистов. Группа, отметившая возраст 10–11 лет, связывает
свой выбор с этапом начальной специализации. Эта позиция объясняется тем, что закончен первый этап отбора, цель которого
выявление детей, способных к обучению. С
этого возраста и можно начинать индивидуализировать
учебно-тренировочный
процесс.

Это объясняется тем, что групповые и общекомандные взаимодействия осуществляют отдельные игроки и из их индивидуальных возможностей слагается успех того
или иного действия команды в игре. Если
нагрузка для индивидуума будет не адекватной его состоянию, то задание тренера
он не выполнит. Вот почему предпочтение
оказывается тренерам, умеющим, оценить
состояние игроков и укомплектовать команду как на сезон, так и на отдельную
игру. Другим подходом в данной ситуации
может быть умение тренера, учитывая готовность игрока, грамотно составить игровое задание, которое игрок способен выполнить. Вместе с этим необходимо иметь
в виду и другие факторы, влияющие на эффективность групповых и общекомандных
взаимодействий.

Таким образом, можно говорить о том, что
тренеры детско-юношеских спортивных
школ по-разному определяют возрастные
границы учета индивидуальных особенностей юных волейболистов в процессе многолетней подготовки.
Попытка выяснить, на какие показатели
подготовки необходимо опираться при решении проблемы индивидуализации,
была заложена в третьем вопросе анкеты.
Тренерам был предложен на выбор комплекс направлений, показатели которых
определяют структуру подготовки спортсменов:
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физического развития;



функционального состояния;



технической подготовленности;



физической подготовленности;



тактической подготовленности;



психологической подготовленности;



соревновательной деятельности.

стороны, они не используют показатели соревновательной деятельности как обратную связь, говорящую об эффективности
подготовки.
Группа тренеров, не отметивших функциональное состояние и тактическую подготовку, своими ответами вступают в противоречие с современными исследованиями
в области физиологии, биохимии и спортивной медицины, доказывающими необходимость учета функционального состояния систем и органов, занимающихся спортом и в частности волейболом.

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 предложенного перечня удаляет, как не пригодные для решения вопросов индивидуализации учебно-тренировочного процесса,
показатели соревновательной деятельности (18,4% опрошенных). В третьей группе
тренеров у 7,9% опрошенных отсутствовали в ответах два направления учета индивидуальных особенностей при подготовке юных волейболистов: функциональная готовность и тактическая подготовка.
Все остальные 50% респондентов в ответе
на этот вопрос исключили 3 и более показателей.

Если ранжировать отмеченные тренерами
показатели, то они располагаются следующим образом:
1) техническая подготовленность 89% из 100% опрошенных;
2) физическое развитие - 76%;
3) физическая подготовленность 66%;
4) психологическая
ность - 66%;

подготовлен-

5) функциональное состояние - 61%;
6) тактическая подготовленность 53%;

По всей видимости, респонденты, выделившие все показатели, считают, что учет
индивидуальных особенностей должен вестись на всех направлениях или же они не
могут выделить основные показатели, так
как на самом деле не используют в тренировочном процессе данный общепедагогический принцип.

7) соревновательная деятельность 39%.
Первое место показатели технической подготовленности занимают потому, что они
ближе и понятней тренерскому составу, работающему в детско-юношеском спорте.
На последнем месте находятся показатели
соревновательной деятельности, характеризующие трудоемкость получения информации во время игры и присутствие
массы показателей субъективно и объективно влияющих на выступление игрока в
отдельно взятом состязании.

Тренеры-практики, исключившие такое
направление, как соревновательная деятельность, по всей видимости, довольствуются итогом игры, не разбирая причин в
случае достижения заданного результата и
не оценивают игру как часть многолетней
подготовки юных волейболистов. С другой

Таким образом, у опрошенных тренеров
нет четко сложившегося понимания индивидуализации
учебно-тренировочного
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процесса, которая характеризовалась бы
учетом показателей и приоритетом некоторых из них. Однако по большинству ответов выделяются показатели технической
подготовленности, которые необходимо
учитывать при индивидуализации.

ние основных систем и органов, характеризующих взрослого спортсмена. По их мнению, это самый плодотворный этан для
учета игрового амплуа каждого занимающегося.
Если анализировать вопросы возрастных
границ необходимости учета индивидуальных 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 возраст 12–13 лет уступает только на 13,1%
возрасту 8-9 лет и объединяет третью часть
всех опрошенных, а во втором случае количество тренеров больше в два раза, чем
сумма ответов респондентов, выделивших
другие возрастные границы.

Попытка выявить возрастные границы
необходимости учета индивидуальных показателей состояния и готовности была
предпринята с помощью ответа респондентов на вопрос: с какого возраста необходимо учитывать игровое амплуа при построении тренировочного процесса? Ведь
оно регламентирует задание, которое должен игрок выполнить во время игры. Следовательно, у каждого волейболиста показатели готовности должны соответствовать
тем задачам, которые ставит состязание в
целом и каждый отдельный эпизод игры.

С помощью ответов тренеров на последний вопрос анкеты предполагалось выявить их мнение; учитывается ли игровое
амплуа при индивидуализации учебнотренировочного процессе.

Мнение тренеров разделилось следующим образом. Первая группа, самая представительная, отмечает возраст 12–13 лет
(63,2% опрошенных), с которого необходимо уделять внимание игровому амплуа,
при подготовке юных волейболистов. Вероятней всего это потому, что данная проблема нашла свое отражение как в программных документах, так и в научных исследованиях.

Ответы респондентов распределились следующим образом: "Да" - 81,6% опрошенных, "Нет" – 18,4%, что характеризует необходимость учета игрового амплуа при индивидуализации подготовки и подтверждает предположение, выдвинутое выше.
Однако вопрос, предполагающий выбор
показателей, на которые необходимо опираться при индивидуализации соревновательной деятельности, занимает последнее место, хотя игровое амплуа определяет параметры данной деятельности.

Второе место занимает возраст 10–11 лет
(21,1% опрошенных). Это может отвечать
современным требованиям развития волейбола, когда проведение детско-юношеских турниров в этом возрасте заставляет
тренеров задуматься об игровом амплуа
своих подопечных.

Таким образом, подводя итог проведенному анкетированию, в котором приняли
участие 57 тренеров, работающих с детскоюношескими командами, можно охарактеризовать проблему, поставленную в
начале исследования, как недостаточно
фундаментально изученную и требующую
новых разработок.

Третья группа (15,7% опрошенных) выделяет возраст 14–15 лет вследствие необходимости дать возможность завершиться
скачкообразным физиологическим изменениям, определяющим пубертатный период развития человека. В организме к
этому времени заканчивается формирова-
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по использованию подвижных игр и специальных упражнений для
развития быстроты двигательной реакции
на занятиях с юными легкоатлетами.

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

Ключевые слова: быстрота двигательной реакции, подвижные игры, юные легкоатлеты,
учебно-тренировочный процесс

Keywords: speed motor reaction, movement
games, young athletes, the training process

Актуальность. Быстрота двигательной реакции имеет большое прикладное значение практически как для любой профессиональной деятельности, связанной с выполнением каких-либо двигательных действий, так и в спортивной практике. Особую
значимость быстрота двигательной реакции 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 значение (С. А. Локтев, 2007). Следовательно, в
легкой атлетике преимущество имеют те
спортсмены, у кого выше быстрота реакции и подвижность нервных процессов.
Быстрота как качество с успехом развивается во многих подвижных играх, где сочетаются такие основные показатели быстроты, как ответная реакция на сигнал и

быстрота мышечных сокращений, количество движений, выполняемых в единицу
времени и скорость передвижения тела
или его частей в пространстве.
В настоящее время считается установленным, что для воспитания определенных
двигательных способностей имеются
наиболее благоприятные (сенситивные)
возрастные периоды. Так, например, возраст 9-12 лет считается наиболее подходящим для повышения уровня быстроты и
скорости бега и быстроты реакции. Данные
положения позволили сформулировать
цель нашего исследования: повышение
уровня развития быстроты у юных легкоатлетов 10-12 лет средствами подвижных игр
и специальных упражнений.
Методы и организация исследования.
Для решения задач исследования использовались адекватные методы исследова-
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ния (анализ и обобщение научно-методической литературы, опрос, педагогическое
тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики).

ными играми в достаточной мере для развития у юных спортсменов определенных
физических качеств, 28,6% используют их в
не достаточной мере, и 20% не анализировали данный вопрос.

Организация исследования проходила поэтапно на базе ДЮСШ олимпийского резерва г. Благовещенска в период с 2013 по
2015 год.

При этом в основном в своей деятельности
тренеры-преподаватели
реализуют
больше эстафеты, полуспортивные и спортивные игры, и в меньшей степени подвижные. По мнению педагогов для развития физических качеств есть более эффективные средства и методы (57%), на отсутствие желания детей указал 1% опрошенных, недостаточность методических рекомендаций отметили 28% респондентов,
10% указали на жесткую регламентацию
учебно-тренировочной программы и отсутствием достаточного времени; 4 % обозначили проблему отсутствия необходимых
условий и инвентаря. К сожалению тренеры недостаточно целенаправленно используют игры для развития конкретных
физических качеств, как правило они используются в качестве средства восстановления (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, однако только 56% указали именно на игры,
развивающие быстроту реакции, 44% затруднялись с дифференциацией игр.

Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что традиционные средства и организация тренировочного процесса в подготовке юных легкоатлетов не
позволяют в полной мере оптимизировать
учебно-тренировочный процесс. В ныне
действующей программе по легкой атлетике имеется существенный резерв для
включения специализированных подвижных игр без ущерба для общего освоения
программного материала. Более того, введение игровой методики положительно
сказывается на эмоциональном настрое
занимающихся, что в свою очередь способствует стабилизации контингента и эффективности освоения учебных программ.
Проведенные наблюдения за учебно-тренировочным процессом юных легкоатлетов, занимающихся на базе ДЮСШ олимпийского резерва показали недостаточное
разнообразием применяемых подвижных
игр в занятии. Чаще всего игры не носят
специализированного характера. При этом
для развития быстроты двигательной реакции подвижные игры практически не используются.

На основании данных литературы, наблюдений, опроса тренеров, анализа программно-методического обеспечения учебнотренировочного процесса нами было составлено и внедрено содержание учебнотренировочных занятий на основе использования специальных упражнений и подвижных игр для юных легкоатлетов 10-12
лет. Был проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали учащиеся
(мальчики) 10-12 лет, занимающиеся легкой атлетикой на базе ДЮСШ. В контрольной и экспериментальной группах было по
22 человека в каждой. При проведении
экспериментальной части материал для

Опрос тренеров преподавателей позволил
выявить, что имеются издержки в использовании подвижных игр в учебно-тренировочном процессе с юными легкоатлетами.
Относительно рассматриваемой проблемы 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-
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обеих групп слагался из следующих основных разделов программы по легкой атлетике, но в экспериментальной группе подбирались конкретные упражнения и игры,
направленные на развитие быстроты.

больше применялись игровые задания и
специальные упражнения, а в контрольной
использовались традиционный повторный
метод, используемые игры носили общеразвивающий характер и применялись по
желанию учащихся. Кроме этого в экспериментальной группе использовались методы строго регламентированного упражнения включали в себя:

В ходе эксперимента занятия в экспериментальной и контрольной группах носили
комплексный характер, однако, в экспериментальной группе на специальные упражнения легкоатлетической направленности
отводилось 30% учебного времени в сочетании с другими разделами программы.
При реализации эксперимента объем времени на игры и игровые задания, направленные на развитие быстроты реакции, составляли 10% времени занятия, а на упражнения для быстроты целостного двигательного действия до 40% в зависимости от
этапа подготовки, времени года и условий
занятий (спортивный зал или манеж).
Юные легкоатлеты контрольной и экспериментальной группы занимались в одинаковых условиях при 4-х разовых занятиях в
неделю. Кроме того, школьники экспериментальной группы по заданию педагога
занимались самостоятельно 1 раз в неделю (упражнения на внимание и концентрацию). Время занятий, виды упражнений
и характер нагрузки предлагались тренером исходя из результатов индивидуально.



методы повторного выполнения
действий с установкой на максимальную скорость движения;



методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально
созданных условиях.

Соревновательный метод применялся в
форме различных тренировочных состязаний. Игровой метод предусматривал выполнение разнообразных упражнений с
максимально возможной скоростью в
условиях проведения подвижных и спортивных игр.
Для развития быстроты простой реакции
применялись упражнения, в которых необходимо выполнить определенное движение на заранее обусловленные сигналы
(звуковые, зрительные, тактильные), которые представлены в приложении. Упражнения «на быстроту реакции» выполняли в
облегченных условиях; в условиях, максимально приближенных к соревновательным, 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 программе начальной подготовки по легкой
атлетике. Примерные специализированные подвижные игры, используемые при
поведении учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки

В течение педагогического эксперимента
для занятий со учащимися экспериментальной группы были созданы примерно
одинаковые условия, за исключением
учебного материала, направленного на
развитие быстроты реакции, где использовались специально подобранные упражнения и игры.
Отличие в методиках, применяемых в занятиях с легкоатлетами экспериментальной и контрольной групп проводилось в
различных соотношениях средств, направленных на развитие быстроты, а также в
объеме и интенсивности используемых
упражнений. В экспериментальной группе
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юных легкоатлетов («Пустое место», «Рывок за мячом», «Сумей догнать» и т.д.).

и быстроты целостного двигательного действия оказало косвенное благоприятное
воздействие развитие других способностей, в частности скоростно-силовых, координационных, что отразилось на достоверном увеличении результата в беге на 30 м на 2,04% и в челночном беге (на 4,6%)
(Р<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение. Предполагая, что использование специальных упражнений и подвижных игр
направленного воздействия для развития
быстроты двигательной реакции легкоатлетов 10-12 лет положительно повлияет на
показатели физической подготовленности
нами была проверена эффективность реализации разработанного содержания по
данным критериям. В качестве тестов использовались контрольные упражнения
(тесты) для оценки скоростных способностей.

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 процесса. Итоговые результаты свидетельствуют о целесообразности использования
специальных упражнений и подвижных
игр в развитии быстроты у юных легкоатлетов, что отразилось в итоговых данных экспериментальной группы, которые превосходят аналогичные в контрольной.

Показатели физической подготовленности
и быстроты двигательной реакции учащихся контрольной и экспериментальной
групп до проведения эксперимента статистически достоверных различий не имели.
После проведения эксперимента произошли достоверные изменения уровня физической подготовленности и быстроты реакции учащихся экспериментальной группы
по сравнению с контрольной.
Наибольший прирост у мальчиков экспериментальной 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 тесте на комплексную реакцию (реакциямяч) на 23,9%, а также произошли достоверные улучшения в показателях сложной
реакции (тест маятник-реакция) - на 46,7%
(Р < 0,05). Прирост в быстроте одиночного
движения составил 17,6%.

Улучшение показателей быстроты реакции
и в целом физической подготовленности
юных легкоатлетов обеспечивается разносторонностью воздействия физических
упражнений легкоатлетической направленности с оптимальным сочетанием специальных упражнений и подвижных игр
направленного воздействия, применением беговых заданий, самостоятельных
занятий, что позволяет сделать вывод об
эффективности разработанного содержания учебно-тренировочного процесса
юных легкоатлетов 10-12 лет.

Данные результаты свидетельствуют о положительном влиянии на развитие быстроты реакции специальных упражнений и
подвижных игр, подобранных с учетом
возрастных особенностей и решаемых задач.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что реализация содержания
учебно-тренировочных занятий с использованием специальных упражнений, подвижных игр направленного воздействия
для развития быстроты с учетом возрастных особенностей юных легкоатлетов позволила:

Кроме этого на быстроту как комплексное
качество, складывающееся из быстроты
реакции, быстроты одиночного движения
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целенаправленно и эффективно
воздействовать на уровень развития быстроты реакции, добиться
положительных изменений в воспитании быстроты учащихся экспериментальной группы;



использовать метод сопряженного воздействия, что способствует улучшению физической
подготовленности юных легкоатлетов.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БРОСКОВ
У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ И
ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ

EFFECTIVENESS THROWS AT
YOUNG BASKETBALL PLAYERS
AND THE WAYS OF ITS INCREASE WITH THE USE OF SITUATIONAL EXERCISES
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Аннотация. В статье показана результативность проявления различных показателей атакующих действий у баскетболистов
на примере одной соревновательной игры.
Рассматриваются возможности повышения
точности бросков по кольцу из различных дистанций с использованием комплекса ситуационно-специализированных упражнений в
условиях эксперимента.

Abstract. The article shows the effectiveness of
manifestations of various indicators of active operations in basketball by the example of a competitive group. The possibilities of increasing the accuracy of throws on the ring from different distances
with the use of complex situation-specific exercises
in experimental conditions.

Ключевые слова: штрафные броски и трехочковые броски, точность попаданий, упражнение, результативность, тестирование, дистанция, показатели, эксперимент

Keywords: penalty throws and three-pointer
throws, hit accuracy, exercise performance, testing, distance, performance, experiment

Актуальность. Баскетбол принадлежит к
числу интенсивно совершенствующихся и
развивающихся видов спорта. Ведется поиск путей повышения динамичности, зрелищности игры, оптимального соотношения между нападением и защитой, периодически принимаются изменения и дополнения в правилах игр, что требует внесения
соответствующей коррекции в процессе
обучения и совершенствования игровых
навыков.

направлений совершенствования этих технических приемов.
В работе была выдвинута задача изучить
уровень результативности бросков в ходе
соревновательной игры и определить возможности повышения её с использованием ситуационных упражнений в эксперименте. При этом применились следующие методы исследования: визуальное
наблюдение, стенографическая запись
игры, штрафной бросок, бросок со средних
точек, трехочковый бросок из 10 попыток.

Рост напряженности соревновательной
борьбы, активность и даже агрессивность
защиты резко подняли значение дистанционных бросков, особенно с дальних дистанций. В баскетболе возможность получить в ходе одной атаки 3-4 очка определяют интенсивные поиски практических

Показатели результативности бросков в соревновании даны в таблице 1, среднее количество бросков за одну игру составило
78,6 броска, что значительно повысило общую результативность команд. Среднее
количество очков, набираемых командами
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за одну игру, превысило 90 очков, при относительно низком общем проценте попаданий, который составил 44,1%. Обращает

на себя внимание то, что значительно увеличилось количество бросков из-за 3-очковой линии, которое составило в среднем
до 17,6 бросков за игру.

Таблица 1
Средние показатели эффективности бросков у баскетболистов в ходе соревновательных игр
Дистанция
Показатели
1. Количество бросков за одну
игру
2. Процент попаданий за одну
игру
3. Количество очков за одну игру
(X)
4. Количество бросков с активным сопротивлением (X %)
5. Количество точных бросков с
активным сопротивлением (X %)

Общий %
попаданий
за игру

Ближняя

Средняя

Дальняя

32,6

28,4

17,6

78,6

56,7

39,5

34,2

44,1

38,2

22,4

18

91,8

51,2

33,4

26,1

36,9

39,6

21,7

7,1

22,8

В отдельных матчах игроки выполняли до
40 и более 3-очковых бросков. Однако результативность 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. Представляет интерес следующий факт, выявленный в процессе педагогических наблюдений: игроки, наиболее эффективно выполняющие броски с дальних дистанций
(игроки задней линии и крайние нападающие), имея 40-50% попаданий из-за трех
очковой линии, эффективно обыгрывающие защитников финтами на дальний бросок; оказавшись в относительно свободной
от подстраховки зоне бросков со средней
дистанции, резко снижают результативность попаданий. Данная закономерность
наблюдается у большинства признанных
снайперов мирового баскетбола, которые,
имея процент попадания с дальних дистанций 50% и выше, выходя в зону среднего

броска без активного сопротивления противника, значительно снижают результативность бросков [1, 2].
В целях поиска путей повышения результативности бросков у юных баскетболистов
нами был организован педагогический эксперимент.
В эксперименте приняли участие 20 юношей 16-17 лет. В период с сентября по декабрь 2016 года испытуемые занимались
по общему плану.
В декабре проведено первое тестирование, по результатам которого были сформированы контрольная (10) и экспериментальная (10) группы.
Тренировочные занятия в контрольной
группе (КГ) проводились по традиционной
программе, а в экспериментальной группе
(ЭГ) использовался дополнительно следующий комплекс упражнений для повышения точности штрафного броска:
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Броски со средней дистанции без
сопротивления. Игрок ведет мяч
от центра поля к линии штрафного броска, выполняет бросок в
прыжке. Повторить 10-15 раз подряд в быстром темпе.
То же, что и упр. 1, но ведение
начинается от лицевой линии к
линии штрафного броска и бросок выполняется с поворотом на
180°.



Штрафные броски в парах сериями по 2-3 броска.



Игрок выполняет 1-1,5-минутную
серию прыжков, после чего сразу
же бросает 10-15 штрафных подряд.







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 точности дальних (трехочковых) бросков:

Тренировка штрафных бросков
двумя мячами. Выполняется в
тройках. Один игрок бросает,
двое других подают ему мяч.
Подсчитывается количество попаданий в сериях из 20 бросков.
Штрафные броски в парах. После
каждых трех бросков игроки делают рывок на противоположную
сторону площадки и совершают
новую серию бросков.

Комплекс упражнений для повышения точности средних бросков:




Броски в парах. Выполняется по
десять бросков со средней дистанции. После каждого броска
игрок делает рывок до центральной линии поля и возвращается
обратно.



Броски в тройках - двумя мячами,
в радиусе 6,25-7 м от кольца размечается 5 - 7 точек по 10 попаданий. Проводится как соревнование.



Броски в парах с дальней дистанции 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 после бросков обоих партнеров.



Дальние и средние броски в тройках. У каждой тройки два мяча.
Один игрок выполняет 10-15
бросков подряд, двое партнеров
снабжают его мячами, не позволяя делать пауз. Затем происходит 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 занимающихся КГ и ЭГ статистически не отличаются.
В ЭГ среднее количество бросков составило 4,7 при индивидуальном разбросе
показателей от 3 до 5 попаданий, а в КГ 4,1
при индивидуальном разбросе показателей от 3 до 5 попаданий; со средних дистанции по два броска с каждой точки,

Броски со средней дистанции без
сопротивления. Игрок ведет мяч
от лицевой линии и бросок выполняется с поворотом на 180 с
расстояния 5-6 м. Повторить 1015 раз подряд в быстром темпе.
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среднее количество попаданий в ЭГ составило 4,0, в КГ 3,2; при индивидуальном разбросе 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 составило 2,2, при индивидуальном разбросе
показателей от 1 до 3 попаданий с точки; в
КГ 2,9; при индивидуальном разбросе показателей от 0 до 3 попаданий с точки.

Таблица 2
Соотношение показателей результативности бросков по кольцу баскетболистов ЭГ и КГ
Тесты
Штрафной бросок (10 попыток)
Бросок со средних точек (10 попыток)
Трехочковый бросок (10 попыток)

ЭГ
4,7±0,21
4,0±0,41
2,2±0,62

КГ
4,1±0,21
3,2±0,51
2,9±0,51

Таблица 3
Соотношение показателей результативности бросков по кольцу баскетболистов КГ и ЭГ (М±m)
Тесты
Штрафной бросок (10 попыток)

До эксп.

После эксп.

Прирост результата %

4,1±0,21
4,7±0,21

5,0±0,21
7,1±0,21

21,9
51,1

3,2±0,51
3,3±0,31
4,0±0,41
7,3±0,41
2,9±0,62
3,2±0,62
Трехочковый бросок (10 попыток)
2,2±0,51
5,1±0,31
Примечание: в числителе – данные ЭГ, в знаменателе – данные КГ.
Бросок со средних точек (10 попыток)

По первоначальному тестированию показатели со средних точек и штрафных бросков у ЭГ немного превышали показатели
КГ, а трехочковые броски наоборот у КГ
превышают результаты ЭГ.

1,7
56,2
12,2
65,8

попаданий и результативность повысилась
на 21,9%, при броске со средних точек разброс 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%.

За время эксперимента в обоих группах
улучшились показатели, характеризующие
эффективность владения броском. Однако
это улучшение в разных группах участников эксперимента носило разный характер.

При повторном тестировании в 1-ой группе
прирост показателей отмечается незначительно. Вероятно, это связано с тем, что на
занятиях при выполнении бросков, учащиеся уделяли мало внимания технике
броска. Кроме того, они стремились выполнить бросок быстро, а это приводило к

Как видно из таблицы 3 в результате обучения выявлен закономерный небольшой
прирост показателей. Индивидуальный
разброс при исходном тестировании в КГ
при штрафном броске составил от 4 до 6

487

нарушению точности движений и рассогласованию 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 улучшило показатели.

дики с 6 до 8 результативных бросков, результативность повысилась на 51,1%, (таблица 4). Средние показатели броска со
средних точек, составили 7,3 попадания,
при индивидуальном разбросе результатов: при исходном 2 до 4, и после предложенной экспериментальной методики с 4
до 8 результативных бросков, результативность повысилась на 56,2%, средние показатели трехочковых бросков, составили 5,1
попадания, при индивидуальном разбросе
результатов: при исходном 1 до 3, и после
предложенной экспериментальной методики с 2 до 5 результативных бросков, результативность повысилась на 65,8%.

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-

Таблица 4
Сравнение конечных показателей результативности бросков по кольцу баскетболистов ЭГ и КГ (M±m)
Тесты
Штрафной бросок (10 попыток)
Бросок со средних точек (10 попыток)
Трехочковый бросок (10 попыток)

ЭГ
5,0±0,21
3,3±0,31
3,2±0,62

Анализ полученных результатов в ЭГ и
сравнение их с данными, полученными в
КГ при использовании общепринятой методики обучения, дают основание утверждать, что предложенная нами методика
повысит эффективность обучения.

КГ
7,1±0,21
7,3±0,41
5,1±0,31

Таким образом, в процессе педагогического эксперимента доказана эффективность экспериментальной методики развития точности броска баскетболистов в возрасте 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 точности броска оказался значительно ниже.
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Аннотация. Исследованы показатели утомления и утомляемости у спортсменов фехтовальщиков, лыжников футболистов, подверженных систематическим мышечным тренировкам, в процессе выполнения разработанного нами тестового задания на приборе –
установке в течение 10 секунд. Показатели
быстроты движений и скоростной выносливости у фехтовальщиков самые высокие
среди всех групп испытуемых, при этом развитие быстроты движений у всех исследованных нами спортсменов продолжается после
24 летнего возраста, что является значительным уточнением имеющихся в литературе сведений, согласно которым развитие
быстроты движений к 24 годам прекращается.

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 subjects, 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 terminated.

Ключевые слова: утомление, утомляемость,
быстрота,
скоростная
выносливость,
спортсмены

Keywords: fatigue, speed, speed endurance, athletes

Актуальность. Утомление квалифицируется как важное физиологическое свойство
организма. Утомляемость на наш взгляд
является проявлением утомления в конкретной физиологической ситуации. В процессе выполнения мышечной нагрузки
утомление начинает развиваться в виде
снижения темпа выполнения физической
нагрузки. Затем уже падает результативность выполнения двигательного действия. К сожалению, исследований,
направленных на установление начала

утомления, а также развития утомляемости в доступной нами литературе не удалось найти. Понятию утомления и утомляемости организма обратили свои внимание
выдающиеся физиологи прошлого столетия: Фальборд и его ученики, а также Казанский физиолог А. А. Ухтомский, указав
на место развития этого свойства организма - в синапсе. Было установлено, что
нейромедиаторы норадреналин, серотонин, ацетилхолин участвуют в осуществлении передачи возбуждения через синаптичское образование. Поэтому изучение
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содержание и концентрации этих нейрогормонов имеет важное теоретическое и
практическое значение в регуляции мышечной деятельности. Установленные сотрудниками Казанской физиологической
школы под руководством профессора Р. А.
Абзалова факты уменьшенного содержания нейрогормонов норадреналина и серотонина в организме тренированных к
мышечной деятельности крыс в значительной степени позволяют утверждать об экономном функционировании ряда органов
и систем, адаптированных к мышечной деятельности. Вместе с тем начало возникновения утомления, развитие, достижение
максимального уровня, который выражает
падение работоспособности организма в
настоящее время остаются проблемами,
решение которых требует незамедлительного исследования.

максимальном темпе двигательное задание. В пересчете на 75% от максимального
количество движений нами определялось
время и темп выполнения двигательного
задания с целью определения скоростной
выносливости.
В исследованиях участвовали фехтовальщики, лыжники, футболисты от 3 спортивного разряда до мастера спорта. В качестве
контроля были взяты данные у учащихся
10-11 классов общеобразовательной
школы.
Результаты исследований и их обсуждение. Показатели быстроты движений у
всех исследованных нами спортсменов в
процессе их многолетней спортивной деятельности увеличивались. Особенно это
хорошо выражено у фехтовальщиков, тренировочная нагрузка которых приближается к режиму соревнований. Фехтовальщик в процессе тренировочных занятий
выполняет множество движений в максимальном темпе и поэтому у них развитие
быстроты движение продолжается и после
24 летнего возраста, хотя темпы развития
быстроты сильно замедляются. У спортсменов лыжников и футболистов развитие
быстроты движений также продолжается,
но менее выраженными темпами. Это является значительным уточнением литературных данных, согласно которым развитие быстроты движения к 24 годам практически прекращается (В. М. Волков, 1998; В. К.
Бальсевич, 2000). Следовательно, результаты
исследований имеют важное физиологическое значение.

Методы и организация исследования. В
лаборатории физиологии физических
упражнений в Казанском федеральном
университете под руководством профессора Р. А. Абзалова в последнее время проводятся интенсивные исследования по изучению утомления и утомляемости спортсменов различной квалификации и разного
уровня подготовленности. Для этого создана специальная методика и сконструирован прибор-установка, с помощью которого определяют быстроту движений за
конкретное время и скоростную выносливость 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 заданий, поэтому нами в качестве показателя продолжительности двигательного
задания нами было принято 10 секунд.
Следовательно, тестовое задание руками в
локтевом суставе, в ограниченном пространстве, сконструированном нами приборе-установке, испытуемые выполняли в

Разработанная коллективом методика
определения быстроты движений, а также
скоростной выносливости имеет перспективу для проведения научно и методически организованного отбора в ДЮСШ. Известно, что эффективность ДЮСШ крайне
низкая, главным образом из-за неорганизованного отбора детей. Чтобы поднять
эффективность ДЮСШ в подготовке спор-
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тивной смены для спорта высших достижений нужно в первую очередь организовать
отбор детей, затем и х кропотливо, терпеливо тренировать – подготовить для спорта
высших достижений.

определения быстроты движений и скоростной выносливости в лабораторных
условиях.
Скоростная выносливость в процессе мышечных
тренировок
спортсменов
неуклонно растет, особенно темпы ее роста увеличиваются. Следует отметить, что
скоростная выносливость является фактором, обеспечивающим спортивный результат практически во всех видах спорта.
Известно кто делает быстрее, тот окажется первым. Вот это нужно для эффективности спортивной деятельности.

Заключение. Во многих видах спорта из-за
большого объема тренировочных нагрузок
резко снижаются показатели быстроты
движений и скоростной выносливости. Это
ведет к уменьшению спортивных результатов. Поэтому важно организовать постоянный контроль за показателями быстроты
движений и скоростной выносливости в
процессе мышечных тренировок. Это позволяет разработанная нами методика
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ШКОЛЬНИКОВ 7–17 ЛЕТ В
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7–
17 YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS IN THE CONDITIONS OF
FAR NORTH
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Аннотация. Нами проведен анализ возрастной динамики физического развития 1545 детей 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 развитии организма детей и подростков, в связи с
проживанием в экстремальных условиях Крайнего Севера.

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 analysed. The comparative characteristic of the revealed indicators is submitted. The author notes a
number of features in development of an organism
of children and teenagers, in connection with accommodation in extreme conditions of Far North.

Ключевые слова: физическое
школьники, крайний север

развитие,

Keywords: physical development, school students,
far north

Состояние здоровья населения принято
определять рядом показателей. Одним из
таких основных показателей считается физическое развитие, позволяющее характеризовать как здоровье отдельных индивидуумов, так и популяцию в целом. Установлено, что физическое развитие детей и
подростков является наиболее объективным показателем здоровья населения
(Е. З. Година, 2008, и др.).

Из числа экстремальных факторов Крайнего Севера большое значение для здоровья человека имеют факторы природного
происхождения. Напряженный кислородный режим является одной из главных особенностей Крайнего Севера, который обусловлен повышенными энергозатратами,
влиянием низких температур на систему
органов дыхания и активацией метаболических процессов. Климатоэкологические
условия Крайнего Севера повышают потребность организма в кислороде, вызывают более частое усиление деятельности
аппарата внешнего дыхания у детей. Низкая способность детей переносить гипоксические состояния связана с тем, что их
органы и ткани хуже, чем у взрослых, утилизируют кислород. Поэтому снижение
напряжения кислорода в крови приводит у

Под термином «физическое развитие» понимают комплекс морфофункциональных
признаков, характеризующих возрастной
уровень биологического развития ребенка
(Б. А. Никитюк, 1989, и др.). Между тем проблема состоит в том, что на организм детей
и подростков, значительно влияют климатические условия.
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них к кислородному голоданию тканей
быстрее, чем у взрослых.

12 лет, а у мальчиков наблюдается в возрасте 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 выявляется, резкий прирост в массе тела у девочек
отмечается в 12 лет в пубертатный период.
После 15 лет показатели массы тела у мальчиков преобладают девочек. В отличие от
длины тела, масса тела является весьма лабильным показателем, сравнительно
быстро реагирующим и изменяющимся
под влиянием различных эндогенных и экзогенных факторов.

Обеспечение напряженного кислородного
режима затрудняется также в связи с частыми и резкими изменениями погодных
факторов (температуры, атмосферного
давления, влажности и др.). Первое вызывает существенные реакции центральной
нервной системы и ее вегетативного отдела, а также изменение деятельности
функциональных подразделений кислородно-транспортной системы организма
(Е. Н. Арсеньев, 1993, Н. А. Агаджанян, 1998, В. И.
Хаснулин, 2013, и др).

В нашем исследовании у девочек 12 лет отмечается резкое увеличение массы тела, а
с 15 – лет у мальчиков наблюдается прирост этого показателя. Показатели мышечной силы у детей младшего школьного возраста невелики. У мальчиков с 13 лет значение силы выше, чем у девочек. Сравнительный анализ показателя окружности
грудной клетки показал, что в обеих группах до 11 лет различий не выявлено, у девочек отмечается увеличение показателя в
12 лет, а с 13 лет наблюдается преимущество мальчиков. При сравнительном анализе с региональным стандартом, разработанным группой авторов В. Г. Кривошапкиным, В. П. Алексеевым, П. Г. Петровой
(2001), по длине и массе тела в нашем исследовании и у мальчиков, и у девочек
наблюдаются более высокие результаты
по всем возрастным группам. По показателям окружности грудной клетки различий
не выявлено. По кистевой динамометрии
по показателям силы и правой, и левой кисти рук наблюдается отставание от стандартных показателей в обеих группах всех
возрастов. Сравнительный анализ результатов исследования величины жизненной
емкости легких у мальчиков показал однонаправленную динамику возрастных изменений данного параметра, то есть увеличение значений с возрастом. У девочек отмечаются увеличение этих параметров в 8 и

Несмотря на многолетние исследования
физического развития, до сих пор остаются
дискуссионными и недостаточно изученными процессы роста и развития детского
организма в зависимости от среды обитания, национальной принадлежности, при
этом изучение отдельных популяций в различных климатогеографических условиях
проживания, является актуальным.
Данное исследование было проведено в
различных селах Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия). В исследовании приняли участие 1545 школьников
7–17 лет. Из них 736 мальчиков и 809 девочек коренной национальности.
В исследовании нами были использованы
следующие морфометрические и функциональные показатели: длина и масса тела,
окружность грудной клетки, частота сердечных сокращений, жизненная емкость
легких, сила кисти рук.
Анализ полученных данных выявил, что
длина тела у школьников обоего пола с
возрастом увеличивается, что соответствует общебиологическим закономерностям. 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 исследовании наибольший скачок в увеличении длины тела у девочек наблюдается в
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13 лет, хотя, начиная с младшего школьного возраста, мальчики опережают девочек. При сравнительном анализе с региональным стандартом, жизненная емкость
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В проведенных нами исследованиях
наблюдались незначительные изменения
показателя ЧСС. У девочек и мальчиков с

возрастом среднегрупповые значения частоты сердечных сокращений имели тенденцию к снижению.
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Таким образом, динамика отдельных показателей, таких как длина и масса тела,
окружность грудной клетки свидетельствует о том, что показатели соответствуют
возрастным нормам. По показателю силы
кисти рук в обеих группах наблюдается отставание 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 сердечно – сосудистой системы соответствуют

общим биологическим закономерностям
развития детей, происходит снижение частоты сердечных сокращений. В результате
исследования дыхательной системы у
школьников, выявлены сниженные показатели жизненной емкости легких. Это может быть обусловлено меньшими адаптационными способностями органов дыхания в связи с проживанием в суровых климатических условиях.
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ПАРАФУНКЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ
МЫШЦ «НОЧНОЙ БРУКСИЗМ»
КАК ФАКТОР РИСКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У СПОРТСМЕНОВ

PARAFUNCTION MASTICATORY
MUSCLES "NOCTURNAL BRUXISM" AS A RISK FACTOR OF INFLAMMATORY PERIODONTAL
DISEASES IN ATHLETES

И. Н. Антонова

I. N. Antonova

Первый Санкт-Петербургский государThe first St. Petersburg State Medical Uniственный медицинский университет
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имени акад. И.П. Павлова
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Аннотация. Изучение этиологии ночного
бруксизма у спортсменов, представителей
циклических видов спорта (гребля академическая) мы проводили при помощи стандартного стоматологическое обследование, методами функциональной диагностики жевательных мышц, включив наряду с методом
миотонометрии, прибор «Bite Strip» и психологическими методами. Дентальные признаки и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава не являются характерными
только для данной парафункции, а широко
распространены среди спортсменов с повышенным тонусом жевательной мускулатуры
и связаны с тренировочным процессом. Само
существование гипертонуса жевательных
мышц, связанное с деятельностью исследуемых спортсменов, не совпадает автоматически с выявлением «ночного бруксизма».
Симптомы психического напряжения являются более характерными и не выявляются у
спортсменов без диагноза «ночной бруксизм».

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 masticatory muscles along with the miotonometry, the device is «Bite Strip» and psychological methods.
Dental signs and Temporomandibular joint dysfunction 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 identifying night bruxism. Symptoms of mental stress are
more specific and not detected in athletes without
diagnosis night bruxism.

Ключевые слова: спортсмены, ночной бруксизм, воспалительные заболевания пародонта, напряжение, нейротизм

Keywords: sportsmen, night bruxism, inflammatory periodontal disease, stress, neuroticism

Введение. Состояние зубочелюстной системы вносит свой вклад в сохранении физической формы и состязательных возможностей 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 результатов [8].
Психосоматические факторы и стрессовые
ситуации являются наиболее частыми причинами парафункций жевательных мышц
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(ПЖМ) Соответственно наиболее часто парафункции жевательных мышц встречается у людей, чья профессиональная деятельность протекает в экстремальных условиях, требующих чрезмерного нервноэмоционального и физического напряжения [4]. Такая деятельность присуща, в частности, спортсменам. В наших более ранних
исследованиях установлена роль нарушений психологической адаптации в патогенезе хронических воспалительных заболеваний пародонта у спортсменов [2] и подтверждена роль хронического психофизического перенапряжения в изменении жевательных мышц, тканей пародонта и глоточного кольца в эксперименте [1].

Особенно актуально выяснить распространенность этой парафункции среди спортсменов, имеющих профессиональный повышенный тонус жевательных мышц.
Методы и организация исследования.
При изучении этиологии ночного бруксизма у спортсменов мы дополнили стандартное стоматологическое обследование
методами функциональной диагностики
жевательных мышц, включив наряду с широко известным в клинической практике
методом миотонометрии методику, разработанную в 2005 году в Германии, с использованием прибора «Bite Strip», специально
созданного для диагностики и изучения
«ночного бруксизма».

Парафункция жевательных мышц – это нецелесообразная деятельность, выражающаяся в самопроизвольных привычных
движениях нижней челюсти или сжатии зубов, не связанных с жеванием, глотанием,
речью и другими естественными актами
[7].

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 результатам миотонометрии была диагностирована парафункция «гипертонус жевательных мышц». Из них 10 девушек и 6 юношей.

Одна из разновидностей парафункций жевательных мышц – бруксизм, согласно
МКБ-10, F45.8 (другие соматоформные
расстройства), относится к соматоформным психическим расстройствам. Бруксизм характеризуется эпизодами сильных,
двухсторонних
сжатий
жевательных
мышц, сопровождаемых скрежетом зубов,
длительность которых может быть от 5 до
90 минут в течение всего сна. Электромиография в это время показывает ритмичную
симметричную активность мышц, поднимающих нижнюю челюсть, при этом максимальное усилие часто происходит во
время латерального смещения челюсти,
чем и объясняется скрежет зубов. Следствием этого являются и другие характерные клинические симптомы бруксизма:
повышенная чувствительность зубов и появление фасеток стираемости, гипертонус
жевательных мышц, боль и дисфункция в
ВНЧС [7].

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам миотонометрии средние значения тонуса жевательных мышц в
покое у спортсменов экспериментальной
группы составили 83,33 ± 10,92 г, а тонус сокращения – 255,83 ± 20,34 г.
Результаты клинического стоматологического обследования.
Среднее значение ИГ Федорова-Володкиной составляет 1,46 ± 0,6, что аналогично
средним значениям в общей выборке.
Установлено, что распространенность воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП)
у спортсменов с гипертонусом составила
75 %. При этом у большинства исследуемых спортсменов с парафункцией жевательных мышц выявляли генерализованную 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 папиллярно-маргинально – альвеолярному
индексу (РМА) превысило средние значения 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.

влияет напряжение механизмов
психологической защиты, тип
высшей ВНД.
Большинство спортсменов имели 1 степень ночного бруксизма (от 74 до 100 эпизодов сокращения за ночь), а именно 66,5
%, 2 степень (от 100 до 124 эпизодов) выявлена у 22,5 %, 3 степень (больше 125 эпизодов за ночь) – у 11 % спортсменов.
Полученные данные свидетельствуют, что
степень выраженности парафункции у
спортсменов также необходимо учитывать. Очевидно, что этот диагностический
критерий будет влиять на интенсивность
клинических проявлений ВЗП в полости
рта.

Адаптационные изменения зубов и зубных
рядов различной степени выраженности
диагностированы у 92 % спортсменов с гипертонусом жевательных мышц, а патология височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС) – у 62,8 % обследуемых.

Анализ клинических признаков у спортсменов с парафункцией «ночной бруксизм»,
показывает, что клиническая симптоматика, независимо от стадии заболевания,
включает как стоматологические нарушения (гипертонус жевательных мышц, рецессия десневого края, дентальные признаки: патологическая стираемость окклюзионных поверхностей зубов, трещины
эмали, тремы, оголение шеек зубов, сколы
твердых тканей зубов), так и нарушения,
которые можно отнести к психологическому напряжению: головные боли, скрежет зубов, нарушения сна.

Использование прибора «Bite Strip» показало, что:


наличие профессионального повышения тонуса жевательных
мышц у спортсменов не всегда
сопровождается парафункцией
«ночной бруксизм», прибор выявил наличие «ночного бруксизма» у 9 из 16 обследованных
спортсменов, имеющих повышенный тонус жевательных
мышц по данным клинического
обследования;



наличие «ночного бруксизма» не
связано непосредственно с патологией ВНЧС, т.к. эта патология
выявляется
у
большинства
спортсменов в исследуемой
группе, в том числе не имеющих
данное функциональное нарушение;



наличие «ночного бруксизма» не
зависит от выраженности ортодонтических нарушений;



на клиническое проявление данной парафункции достоверно

При этом, по данным обследования, дентальные признаки не являются характерными только для данной парафункции, а
широко распространены среди спортсменов с повышенным тонусом жевательной
мускулатуры, связаны с тренировочным
процессом. Это относится так же и к дисфункции ВНЧС. Симптомы психического
напряжения являются более характерными и не выявляются у спортсменов без
диагноза «ночной бруксизм»: например,
скрежет зубов ночью, утренние головные
боли. Нарушения сна выявляются у спортсменов с наличием парафункции ночной
бруксизм в 60 % случаев (р < 0,04). У этих
спортсменов по результатам проведенных
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тестов выявлено максимальное напряжение врожденных механизмов психологической защиты, повышенные показатели
нейротизма (r > 15) выявлялись на уровне
тенденции. В то же время этот признак
определяется часто у спортсменов без данной парафункции и гипертонуса жевательных мышц, но имеющих диагноз ХВЗП локализованный с психическим перенапряжением по результатам тестирования. Психологическое исследование, проведенное
нами, подтверждает данные исследований других авторов, установившие высокую корреляцию стрессового воздействия
и уровня переживаний с эпизодами бруксизма. Показатели агрессивности также повышены. Для различной степени выраженности бруксизма не было установлено диагностически значимых психологических
различий, возможно, в связи с малым количеством наблюдений.

тонусом жевательных мышц у спортсменов является дополнительным значимым
звеном в патогенезе ВЗП, о чем свидетельствует преобладание и высокая выявляемость генерализованной формы ВЗП.
Заключение. Наличие парафункции негативно влияет на клинический стоматологический статус, но само существование гипертонуса жевательных мышц, связанное с
деятельностью исследуемых спортсменов,
не совпадает автоматически с выявлением
«ночного бруксизма».
Обращает на себя внимание, что у спортсменов с генерализованной формой заболевания, имеющих по результатам тестирования превалирование компенсаторных, приобретенных в процессе жизнедеятельности 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 достоверно утверждать, что патогенез гипертонуса жевательных мышц может быть различен, а его влияние на хронизацию и распространение воспалительного процесса в
пародонте, наряду с другими повреждающими факторами, велико. Это необходимо
учитывать при проведении профилактических и лечебных мероприятий у молодых
спортсменов.

В группе спортсменов с бруксизмом, имеющих высокий уровень психического
напряжения, преобладают лица с высоким
уровнем нейротизма (15 против 12). Это
позволяет сделать вывод о том, что ведущую роль в формировании психического
напряжения у спортсменов в условиях действия одинакового уровня стресса будет
иметь показатель нервно-психической
устойчивости (шкала нейротизма), который, в свою очередь, связан с типом высшей нервной деятельности (ВНД). При
этом следует отметить, что распространенность данного функционального нарушения в исследуемой группе очень высокая,
что вместе с выявленным дневным гипер-
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СУТОЧНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 5
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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.

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 discrepancy 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.

Ключевые слова: физическая культура,
физическое
воспитание,
конституция,
двигательная активность, телосложение

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. Короткова) и т.д.
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Современные
идеи
модернизации
физического
воспитания
опираются,
прежде всего, на гуманистическую
парадигму (В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, Н. А. Алексеев)
и призваны
активизировать личность на основе учета
единства
в
ней
биологического,
психического и социального (Л. И. Лубышева).

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.

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 костномышечной системы. Экспериментальные
данные следствуют о том, что у 40%
школьников
отмечаются
первичные
признаки остеохондроза.

Подобное говорит о том, что в настоящее
время ещё не использованы все возможности решения одной из животрепещущих
проблем физического воспитания школьников РК. На наш взгляд, одним из наиболее эффективных путей оптимизации физического воспитания является построение
его на основе конституциональных особенностей школьников. Термин «конституция» трактуется разными учеными и исследователями по-разному.
В исследовании мы исходили из точки зрения, согласно которой термин «конституция» употребляется в его исторически устоявшемся в антропологии значения, как характеристики фенотипа – телосложения
(Г. Н. Башкиров, Б. А. Никитюк, С. С. Дарская). Антропологическая характеристика конституции ограничена морфологическим описанием, поэтому в качестве синонима этому
термину использовали термины «тип телосложения», «типологические особенности».

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.

За основу в работе взята схема А. Д. Островского и В. Г. Штефко (1929), которая выделяет четыре основных типа: астеноидный
(АТ), торакальный (ТТ), мышечный (МТ),
дигистивный (ДТ).

Проблема исследования заключается в
разрешении
противоречия
между
необходимостью сохранения и укрепления
здоровья школьников и несовершенством
современной системы образования в
вопросе охраны здоровья учащихся.

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].

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.

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].

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).

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.

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).

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.

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 результат равен 6,9 часа, что меньше среднего показателя трех других групп на 1,45 часа
(Р<0,01).

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.

Среднегрупповой показатель статического
компонента ДА без учета времени, отводимого 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
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по сравнению с мальчиками на 0,40 часа и
составил в среднем 7,17 часа. Статистически достоверно, что девочки ДТ статической ДА отводят больше времени по сравнению с другими группами (Р<0,05) отмечено, что расхождение между группами
МТ – ТТ – АТ минимально и недостоверно
(Р>0,05).

На основании проведенного исследования
можно сделать вполне определенные выводы:
1. Школьники 5-х классов более подвижны своих сверстниц по показателям ДА выраженной как в количестве шагов, так и во временных параметрах.

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 девочки аналогичных групп. И мальчики, и
девочки групп ДТ более «статичны»; причем их показатели абсолютно идентичны.

2. Количественные показатели суточного объема ДА в локомоциях
и во времени в группах МТ – АТ –
ТТ как у мальчиков, так и у девочек достоверно больше чем в
группе
школьников
ДТ
(Р<0,05;0,01).
3. Количественные показатели объема ДА у школьников 5-х классов
как у мальчиков, так и у девочек
различны в зависимости от принадлежности учащихся к различным группам телосложения.
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Аннотация. В настоящее время при огромной
учебной загруженности большинства школьников, стремлении к овладению английским
языком, компьютерными знаниями их двигательная активность неуклонно снижается и,
как следствие, ухудшается физическое развитие и двигательная подготовленность [1].
Все чаще у современных детей и подростков
наблюдается несоответствие весоростовых
показателей в физическом развитии и дисгармония развития их физических качеств, а, как
известно, физическое развитие и уровень двигательной подготовленности являются основными критериями оценки здоровья человека. В данной статье отражены результаты исследования, вскрывающие степень
влияния современных социально-бытовых
условий на организм школьников 11-12 лет.

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. Increasingly, 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 article presents the results of a study revealing the degree of influence of modern social conditions on the
body of students 11-12 years of age.

Ключевые слова: школьники, антропометрический статус, физическая подготовленность, здоровье

Keywords: students, anthropometric status, physical fitness, health

Введение. Фундаментом хорошего физического развития и двигательной подготовленности детей всех возрастов является состояние их здоровья. Однако, по мнению
многих специалистов [1, 2], состояние здоровья детей Республики Казахстан вызывает обоснованную тревогу. Так, за каждые

5 лет отмечается рост общей заболеваемости школьников примерно в 2 раза.
В 2002 году в Казахстане было проведено
общенациональное медицинское обследование школьников в возрасте 12-18 лет.
Было осмотрено 83804 тысячи детей
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(100%). Из числа осмотренных детей 49,4%
составили юноши, 50,6% – девушки.

благополучия» является результатом комплексного воздействия социально-экономических, биологических, медицинских и
психоэмоциональных факторов. В силу
этого и оценку состояние здоровья следует
производить по комплексным показателям: заболеваемости, нетрудоспособности, смертности, физическому развитию
др.

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 системы – 16% и на третьем – болезни органов пищеварения – 13,4%. Показатели различных отклонений со стороны костно-мышечной системы превышают средние республиканские показатели – в 2,4 раза [1, 2].

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение антропометрического статуса учащихся 11-12 лет и оценка
его влияние на состояние здоровья и физическую подготовленность школьников. Мы
предположили, что большинство детей, отличающихся дисгармонией в весоростовых показателях, чаще имеют отклонения в
состоянии здоровья и более низкие показатели физической подготовленности по
сравнению с гармонично развитыми
школьниками.

К сожалению нам не удалось обнаружить
результатов более поздних наблюдений,
но становится очевидным, что подобная
ситуация – это результат длительного неблагоприятного воздействия не только социально-экономических и экологических,
но и ряда педагогических факторов, среди
которых недостаточная квалификация педагогов в вопросах охраны и развития здоровья школьников, почти массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей, провалы в существующей системе физического воспитания и др.

Методы исследования. Антропометрический статус нами определялся по методике
академика Ю. П. Лисицына. Им было выделено 3 вида антропометрического статуса:
гармоничный (ГАС), дисгармоничный
(ДАС), резко дисгармоничный (РДАС) и составлены номограммы [4].

Быть здоровым – это естественное стремление человека. Здоровье означает не просто отсутствие болезней, но и физическое,
психологическое и социальное благополучие. Здоровье человека во многом зависит
от него самого, от его образа жизни, условий труда, питания, его привычек.

Для определения физической подготовленности школьников использовались
стандартные тесты, характеризующие уровень развития основных физических качеств: бег 30м, челночный бег (3х10м),
прыжок в длину с места, наклон вперед из
положения стоя на гимнастической скамейке, 6-ти минутный бег, подтягивания на
перекладине (мальчики и девочки).

Видные ученые 20 столетия А. Г. Хрипкова
и Д. В. Колесов так определяют понятие
здоровья – это совокупность физических и
духовных качеств человека, которые являются основой его долголетия и необходимыми условиями осуществления творческих планов, высоко производственного
труда на благо общества; создание крепкой дружной семьи; рождения и воспитания детей [3].

Для выявления взаимосвязи между антропометрическим статусом (АС) и отдельными показателями физической подготовленности вычислялся ранговый коэффициент корреляции Спирмена (ρ) [5].

Здоровье как «состояние полного физического, психологического и социального

 1
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Для того, чтобы подсчитать взаимосвязь
между исследуемыми признаками, мы
оценили АС по бальной системе: 3 балла –
гармоничный АС; 2 балла – дисгармоничный АС; 1 балл – резко дисгармоничный
АС.

мальчиков: 50% имеют гармоничный, 46%
- дисгармоничный и 4% - резко дисгармоничный антропометрический статус.
Анализ показателей развития физических
качеств дает основание полагать, что компонент физических возможностей развивается сравнительно равномерно как у девочек, так и у мальчиков 11-12 лет. Так по
большинству тестируемых показателей все
испытуемые продемонстрировали средний уровень результатов. Исключение составили результаты 6-минутного бега у
мальчиков, оказавшиеся в диапазоне вышесреднего, а также показатели развития
скоростно-силовых качеств у девочек (прыжок в длину с места) и гибкости (наклон
стоя) у мальчиков, оказавшиеся на уровне
ниже средних результатов. Однако уровень достижений школьников по каждому
из видов испытаний в зависимости от антропометрического статуса обнаруживает
свою специфику (таблица 1).

Исследования проводились на базе одной
из общеобразовательных средних школ города Павлодара в декабре 2015 года. В них
приняли участие школьники 11-12 лет, посетившие не менее 70% учебных занятий
по физической культуре и активно участвовавшие во внеклассных спортивных мероприятиях. Всего было обследовано 46
мальчиков и 36 девочек. Все дети относились к основной и подготовительной медицинским группам.
Результаты исследований показали, что
основная часть исследуемых имеет гармоничный антропометрический статус. Так
среди девочек гармоничный статус имеют
61%, дисгармоничный – 36% и резко дисгармоничный – 3% испытуемых. Среди
Таблица 1

Среднегрупповые показатели развития физических качеств учащихся с различным антропометрическим статусом (АС)

АС

Бег 30м
(сек)

Челночный бег
3х10 м
(сек)

ГАС
ДАС
РДАС

5,69
5,79
6,47

8,99
9,43
9,75

ГАС
ДАС
РДАС

5,9
5,9
6,5

9,57
9,74
10,5

Прыжок в
длину с
места (см)
Мальчики
168,91
163,19
135
Девочки
151,3
142,69
120

Представив данные тестирования физической подготовленности школьников по
группам в зависимости от антропометрического статуса, мы обнаружили, что самые

6-ти минутный
бег (м)

Наклон
стоя (см)

Подтягивания (кво)

1146
1078
955

5,83
5,2
3

4,86
4
1

918,63
890
750

10,18
9,42
7

14,59
12,07
4

высокие результаты во всех видах испытаний демонстрируют мальчики и девочки,
имеющие гармонический антропометрический статус (ГАС), несколько ниже – у де-
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тей с дисгармоничным статусом (ДАС), исследуемые с резко дисгармоничным статусом (РДАС) показывают самые низкие результаты.

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 составил показатель в беге на 30м у девочек, где
отмечается среднесильная связь с физическим развитием (таблица 2). Полученные
результаты говорят о том, что гармонично
физически развитые дети в основном
имеют высокий уровень развития физических качеств.

Изучение корреляции между показателями физической подготовленности и антропометрическим статусом показало, что
у мальчиков и девочек с гармоничным антропометрическим статусом наблюдается
сильная связь с результатами в упражнениях на быстроту, выносливость, гибкость,
Таблица 2

Корреляционная взаимосвязь между антропометрическим статусом и показателями развития физических качеств
Взаимосвязь

Бег 30м

Сильная

0,70

Сильная
Средняя

0,60

Средняя

0,54

Средняя
Слабая

0,31

Коэффициент корреляции ρ
ЧелночПрыжок в
ПодтягиНаклон
ный бег
длину с
вания
стоя
3х10м
места
Мальчики ГАС
0,81
0,72
0,74
0,79
Девочки ГАС
0,82
0,83
0,77
0,81
Мальчики ДАС и РДАС
0,44
0,41
0,43
Девочки ДАС и РДАС
0,44
0,16
0,3

Другая картина наблюдается у мальчиков и
девочек с дисгармоничным статусом (ДАС
и РДАС). У мальчиков наблюдается средняя статистическая связь результатов тестирования с антропометрическим статусом по всем видам испытаний. Коэффициент корреляции в диапазоне от 0,41 до
0,54. У девочек по трем показателям физической подготовленности (бег на 30м, подтягивания на низкой перекладине и 6-минутный бег) выявлена средняя взаимосвязь. 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

0,41

6-ти мин.
бег
0,79
0,82

0,47
0,39

0,21

антропометрическим статусом и уровнем
развития физических качества. Коэффициент корреляции от 0,16 до 0,3. Таким образом, в группе дисгармонично развитых детей могут в некоторых случаях наблюдаться высокие показатели физической
подготовленности, но и, что чаще бывает,
низкие и очень низкие показатели.
Чтобы проследить, как антропометрический статус обуславливает состояние здоровья школьников, мы проанализировали
характер и число случаев отклонения здоровья в соответствии с антропометрическим статусом испытуемых (таблица 3).
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Таблица 3
Отклонения в состоянии здоровья учащихся опытных групп

Типы АС

ГАС (n=23)
ДАС и РДАС
(n=23)
ГАС (n=22)
ДАС и РДАС
(n=14)

Показатели отклонений в состоянии здоровья
Количество
Число случаев
Число случаев
пропущенных
Число случаев
заболевания
нарушений
учебных часов
миопии (%)
ЖКТ (%)
ОДА (%)
(%)
Мальчики
4,5
8,6
12,9
14

13

34,7

60,1

6,5

Девочки
9,1

-

4.5

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 распространенных отклонений в функциональном состоянии как заболевания желудочно-кишечного тракта, миопия, нарушения опорно-двигательного аппарата. Нами
не учитывались дни, пропущенные школьниками по причине получения травм в не
учебное время.

сколиоз, начинающаяся миопия, простудные заболевания и др.). В результате количество пропущенных уроков у них значительно выше.
Наиболее ослабленное здоровье имеют
школьники с резко дисгармоничным антропометрическим статусом как по числу
пропущенных по болезни занятий, так и по
числу случаев отклонений в состоянии различных систем организма.
Заключение. Таким образом, представленные результаты подтверждают выдвинутую нами гипотезу о том, что дети, отличающиеся дисгармонией в весоростовых
показателях, в большей степени имеют
различные отклонения в состоянии здоровья и, как результат, более низкие показатели уровня развития всех физических качеств.

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 минимальное. У учащихся с дисгармоничным
антропометрическим статусом заметно
чаще наблюдаются отклонения в состоянии здоровья (различные отклонения в
форме стопы – плоскостопие, сутулость,
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ИЗУЧЕНИЕ ПАЛЬЦЕВОГО ИНДЕКСА И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА У ВОЛЕЙБОЛИСТОК
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Аннотация. В представленной статье представлены материалы проведённого исследования, посвящённого изучению вопроса проявлений полового диморфизма и значениям
пальцевого индекса 2D:4D в группе молодых
спортсменок, профессионально занимающихся волейболом. Показаны выявленные значения ряда морфологических значений и индексов, антропометрических показателей у
спортсменок, принявших участие в проводимом 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 видами спорта.

Abstract. In the present article we present the results of the study devoted to the study of matter
and manifestations of sexual dimorphism index finger values of 2D: 4D in a group of young athletes
who are professionally engaged in volleyball.
Showing identified values of a number of morphological data and indexes, anthropometric indices in
female athletes who participated in the research. It
presents conclusions and practical recommendations. Finally, it was concluded that further studies
of the index finger and reproductive disorders in
athletes who are professionally engaged in different sports.

Ключевые слова: пальцевой индекс, половой
диморфизм, маскулинность, волейболистки,
успешность в спорте, репродуктивные функции, «2D:4D»

Keywords: index finger, sexual dimorphism, masculinity, female volleyball athletes, success in
sports, reproductive function, «2D:4D»

Введение. Вопросы, посвящённые состоянию репродуктивного здоровья женщинспортсменок, являются актуальными уже
много лет. Сложностям полового созревания, становления половой дифференциации у девушек юношеского и первого зрелого возраста, в современной специальной
медицинской литературе (Л. И. Лубышева,

Г. Ткачук, А. А. Дюсенова, 2015; Д. Б. Никитюк и со-

2000; Ю. Т. Похоленчук, Б. Н. Пангелов, 2000; Л. Г.

На сегодняшний день вопросы адекватности физических нагрузок, возраст начала
занятий спортом и их связь с репродуктивной патологией, есть весьма актуальными.

авт., 2015) так и зарубежной (L. M. Redman, A.
B. Loucks, 2005; Rahim Zadeh Aviz et al., 2014; R.

вопросам полового соматотипирования, этапам полового созревания и особенностям полового диморфизма
у спортсменок-волейболисток, уделено недостаточно внимания.
Asienkiewicz, 2015)

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.
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Особенности знаний половых соматотипов, полового созревания и полового диморфизма у волейболисток могут помочь
повысить не только уровень их спортивного мастерства, но и сохранить их соматическое и репродуктивное здоровье.

принявших участие в исследовании, уровень спортивной квалификации был представлен следующим образом: мастер
спорта (МС) – 1, кандидат в мастера спорта
(КМС) – 6, I спортивный разряд – 4 спортсменки. Стаж занятий волейболом составил
от 7 до 11 лет. Возраст начала занятий спортом в группе – от 4 лет до 7-10 лет. Средний
возраст спортсменок в группе (n=11) составил 20,85±2,03 лет.

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, определение пальцевого индекса (индекса пропорции 2D:4D) [1, 3, 5, 8], определение этапности полового созревания по Дж. Таннеру и
У. Маршаллу, метод математической статистики.

При распределении девушек-волейболисток на соматотипы по признакам полового диморфизма (классификация Дж. Таннера), нами были получены следующие показатели: среднее значение индекса полового диморфизма (ИПД) в группе составило 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 исследуемой группе были следующие: мезоморфный половой соматотип был определён у
большинства девушек-спортсменок – 7
(63,64%), у трёх (27,77%) был определён андроморфный половой соматотип и лишь у
1 (9,09%) девушки-волейболистки – физиологически ожидаемый гинекоидный половой соматотип. Но, при более детальном
рассмотрении полученных значений ИПД в
группе, лишь 1 девушка-волейболистка отвечает критериям гинекоморфного (женского) соматотипа, что составляет 9,09%.
Три спортсменки, или 27,27% соответствуют параметрам андроморфного (мужского) 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. Распределение половых соматотипов по Дж.
Таннеру отражены на рисунке 1.

Для получения ряда данных, связанных со
становлением и течением менструального
цикла и этапов полового созревания, нами
специально была создана авторская анкета, вопросы которой целенаправленно
отражали эти индивидуальные особенности у спортсменок. Полученные, в результате проведённого исследования, данные
были статистически обработаны и проанализированы. Для статистической обработки полученных данных использовался
пакет прикладных программ «Statistika
7.0», с использованием t-критерия Стьюдента. Достоверными считались данные
соответствующие степени точности р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В проводимом исследовании, по
определению особенностей пальцевого
индекса, полового диморфизма и этапности полового созревания у девушек-волейболисток, приняло участие 11 спортсменок
(n=11) юношеского и первого зрелого (репродуктивного) возраста. Исследование
проводилось на базе тренировочного комплекса Запорожского Национального Университета (ЗНУ). Из числа спортсменок,

Полученные данные вызывают тревогу, так
как согласно мнению Л. А. Лопатиной [5] и
ряда других исследователей [2, 4, 6, 7], наличие мезоморфного полового соматотипа
«свидетельствует о лёгкой дисплазии пола,
а андроморфный тип у женщин расценивается как инверсия полового диморфизма»

513

[5]. В связи с этим обращает на себя внима-

нарушений этапности полового созревания, которые в более взрослом возрасте
спортсменок выразились в разных видах
нарушений становления и протекания их
менструального цикла. Полученные результаты дали информацию о том, что в исследуемой группе у 5 (45,46%) девушек
имели место разные варианты нарушений
этапов полового созревания. При проведении исследования были изучены и проанализированы этапы их полового созревания, отражённые на рисунке 2.

ние тот факт, что у всех 11 спортсменок ширина 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 телосложения.
При проведении исследования были изучены и проанализированы этапы их полового созревания. Здесь мы видим различные, зачастую комбинированные виды

Рисунок 1
Распределение половых соматотипов
в исследуемой
группе

Рисунок 2
Показатели этапности полового созревания в группе

Термин «пальцевой индекс» или отношение (2D:4D Digit Ratio, далее «2D:4D») впервые был употреблён английским психологом Д. Т. Мэннингом с соавт. в 1998 г. для
обозначения простого в измерении морфометрического показателя кисти чело-

века, рассчитываемого путём деления значения длины второго пальца на значение
длины четвертого пальца [1, 8, 9].
Ряд исследователей данного вопроса, касающегося изучения полового диморфизма у женщин-спортсменок, утверждают, что женщины с мужским типом
пальцев более спортивны и агрессивны,
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подвержены остеоартриту и синдрому гиперактивности, лучше переносят боль, но
менее плодовиты. Они напористы и агрессивны, среди них много левшей [8, 9].

норме, у женщин, пропорция 2D:4D колеблется в пределах 0,960,99. У женщин пропорция «перевернута» и составляет от 0,99
до 1,1 (женский тип кисти).

Согласно проведённым многочисленным
исследованиям, оотношение длин второго
(указательного) пальца (2D) и четвертого
(безымянного) пальца (4D) является проявлением полового диморфизма. Другими
словами – пальцевый индекс — соотношение длин указательного и безымянного
пальцев (2D:4D, от англ. digit) [1, 8, 9]. В

При этом указательный палец, как правило, длиннее безымянного [1, 8, 9]. Средний вариант наблюдается у обоих полов,
но в большей степени встречается у женщин. Пальцевая пропорция длины второго
(2D) и четвертого (4D) пальцев руки, называемая «соотношением Manninga», определялась по методике автора [1, 8] и представлены на рисунке 3.

Рисунок 3
Пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев
руки

В результате проведённого исследования
по определению пальцевого индекса в исследуемой группе девушек-волейболисток
нами были получены следующие результаты: произошло совпадение значений
ИПД по классификации Дж. Таннера и показателей пальцевого индекса 2D:4D. У
трёх спортсменок с мезоморфным половым соматотипом по значениям ИПД по
классификации Дж. Таннера, значения показателей пальцевого индекса были ниже
0,99, или 2D<4D, что приближает их к мужским показателям. Пропорции пальцев у 7
спортсменок мезоморфов, были 2D=4D
(ниже значения 0,98) и лишь у 1 спортсменки-гинекоморфа соотношение указательного и безымянного пальцев достоверно соответствовало феминным значениям пальцевого индекса 2D>4D и равнялось 0,96. Значение показателя пальцевого

индекса «2D:4D» менее 0,99 у женщин косвенно свидетельствуют о повышенном
уровне тестостерона в организме и возможном эффекте маскулинизации, проявляющемся в различных морфологических
и психологических характеристиках [1, 8, 9].
Во всей исследуемой группе девушек-волейболисток у 10 (90,91%), с мезоморфным
и андроморфным половыми соматотипами значения пальцевого индекса соответствовали 2D≤4D, что указывает на преобладание или тенденцию к доминированию 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 размеров молочных желез и у всех 11 размер
обуви от 40 до 43 размеров, с узкой и длинной стопой. Таким образом, анализируя
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полученные результаты исследования,
можно сделать следующие практические
выводы:

3. В последовательности этапов полового созревания у девушек-волейболисток в 45,46% случаев выявлены нарушения порядка их
этапности.

1. В исследуемой группе достоверно определено, что в ней преобладают мезоморфный (63,64%)
и андроморфный (27,27%) половые соматотипы и только у одной
спортсменки (9,09%) определён
гинекоморфный соматотип.

4. Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что пальцевые пропорции 2D:4D могут служить маркерами, отражающими
маскулинизацию и являться критериями предрасположенности к
спортивной деятельности.

2. У всех 100% спортсменок ширина
плеч превышает ширину таза, что
характерно для маскулинного
типа телосложения.
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Аннотация. В статье освещается современный подход к подготовке спортсменов высокой квалификации, приведен пример данных
обследования прыгуна в высоту. Показаны результаты этапного медико-биологического
комплексного обследования функциональных
возможностей организма спортсмена, при
подготовке к главному старту сезона. Использованы современные методы: эргометрия, хронометрия, спирометрия, газоанализ,
пульсометрия и биохимические методы. По
результатам обследования были определены: гемоглобин, гематокрит, лактат и мочевина, а также электрокардиография, векторкардиография, денситометрия, состав
тела и спирометрия. Проведение обследований спортсменов дает эффективность тренировочного процесса. Даны конкретные рекомендации.

Abstract. The article highlights the modern approach 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 methods: ergometry, chronometers, spirometry, gas
analysis, pulsometry and biochemical methods. According to the survey results were determined: hemoglobin, hematocrit, lactate and urea, as well as
electrocardiography, vectorcardiography, densitometry, body composition, and spirometry. Conducting surveys gives athletes the effectiveness of
the training process. Gave specific recommendations.

Ключевые слова: комплексное обследование,
результаты, спортсмен, функциональная
возможность, эффективность

Keywords: complex examination, results, athlete,
functionality, efficiency

Актуальность. Одним из основных направлений научных исследований в легкой атлетике является совершенствование системы научно-методического обеспечения
подготовки спортсменов высокой квалификации, способствующей существенному
повышению качества работы. Управление
тренировочным процессом спортсменов
невозможно без исследования и комплексного тестирования функциональных

возможностей организма. Эффективность
процесса подготовки спортсменов в современных условиях во многом обусловлена
использованием средств и методов контроля как инструмента управления, позволяющего 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 функциональных возможностей организма
спортсмена проводилось с использованием методов эргометрии, хронометрии,
спирометрии, газоанализа, пульсометрии
и биохимических методов. Комплексное
обследование направлено на то, чтобы
определить состояние спортсмена в данный момент, подвести спортсмена к соревнованиям в наилучшей спортивной форме.
Чтобы тренер и спортсмен смогли изменить или внести коррективы в тренировочный процесс, для решения определенной
задачи, работать над устранением слабых
звеньев, лимитирующих факторов [3].

выражена степень гипертрофии миокарда
левого желудочка. Уровень метаболического 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. Отмечается высокий уровень метаболического
обеспечения миокарда. Денситометрия –
отмечается благоприятное состояние костной ткани возрастной нормы. Обследование состава тела показало, что процентное
содержание жирового компонента и мышечной ткани в теле находится в пределах
нормы. Вес активной массы тела – 59,5кг,
вес мышечной ткани – 33,6кг, вес жирового компонента – 5,3кг, процентное содержание жира в теле - 7,7%, процентное
содержание мышечной ткани в теле –
52,9%, масса тела – 64,5 кг, жировой компонент – 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 форсированной спирометрии составил 10,60 литров в секунду. Показатель максимальной
легочной вентиляции в состоянии покоя по
данным 10 секундного теста достиг уровня
191,8 литров в минуту. Данные спирограммы без особенностей.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам комплексного медико-биологического обследования у
спортсмена определили: гемоглобин –
158.2 мг%, гематокрит – 43.1 %, лактат –
1.46 мМоль/л, мочевину – 3.55. Математический анализ вариабельности сердечного
ритма – в состоянии покоя в регуляции сердечного ритма отмечается преобладание
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы – симпатикотонический тип регуляции (ИН 118.05 усл.ед., ЧСС
59.90 уд/мин). Адекватная реакция организма на ортостатическое воздействие (ИН
105.94 усл.ед., ЧСС 76.76 уд/мин). Тип регуляции сердечного ритма соответствует
виду спортивной специализации. Оптимальный уровень энергетических затрат
организмом как в состоянии покоя, так и в
восстановительном периоде после выполнения функциональных нагрузок. Регуляция сердечного ритма, процессы восстановления в пределах нормы. Электрокардиография – ритм синусовый, ЧСС 60
уд/мин. Нормальное положение электрической оси сердца <L +58. Временные интервалы в пределах возрастной нормы. Отмечаются признаки напряжения миокарда
правого предсердия (влияние спортивной
специализации). Комбинированная гипертрофия миокарда желудочков – больше

Выводы. Для совершенствования системы
подготовки спортсменов необходимо правильное методическое планирование
нагрузок. Проведение обследований
спортсменов дает эффективность тренировочного процесса. Таким образом, каждый
из выделенных факторов можно использовать для оценки текущего функционального состояния организма спортсмена,
срочного контроля процесса спортивной
подготовки с целью его оптимизации.
Научно-методическое
обеспечение
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спортсменов высокой квалификации является важнейшим фактором в повышении
эффективности системы подготовки. Результаты медико-биологического обследования прыгуна в высоту свидетельствуют в
целом об удовлетворительной адаптации
организма спортсмена к тренировочному

процессу. Методику медико-биологического обследования оценки функциональных возможностей спортсменов следует
применять при проведении обследований
легкоатлетов, как в период соревнований,
так и в подготовительном периоде, в условиях учебно-тренировочных сборов.
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Аннотация. В основе сердечных расстройств
лежит изменение структурной единицы миокарда – кардиомиоцита. При повреждении
мембраны кардиомиоцита происходит выход
в кровяное русло миокардиального антигена.
Проведено определение миокардиального антигена и антител к нему, индекса торможения миграции лейкоцитов, частоты регистрации аритмий у 24 спортсменов гребцов в
различные периоды годового тренировочного
цикла. Установлено увеличение числа спортсменов со снижением титра антимиокардиальной тест-сыворотки более чем на одну
ступень в соревновательном периоде годового тренировочного цикла, что свидетельствует об интенсивном разрушении мембраны кардиомиоцитов с выходом в кровь
миокардиального антигена. При этом отмечается недостаточная выработка аутоантител к миокардиальному антигену, что может быть обусловлено не только значительным выходом миокардиального антигена, но и
спортивным иммунодефицитом. На переходном периоде отмечается активация защитной реакции по элиминации миокардиальных
антигенов, что приводит к их быстрому исчезновению из системы циркуляции и отражает высокую активность иммунного ответа в этот период. Полученные данные подтверждаются клиническими исследованиями.
При клинически не определяемой дистрофии
миокарда физического перенапряжения, выявленные аутоиммунные реакции гуморального
и клеточного типа к антигену миокарда являются ранними маркерами ее развития.

Abstract. Held definition of myocardial Antigen
and antibodies thereto braking index migration of
leukocytes, the frequency of arrhythmias in registration 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 antimyocardial test more than one step in a competitive period 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 activation off myocardial Antigen, leading to their
rapid disappearance of circulation system and reflects the high activity of the immune response during this period. The obtained data are supported by
clinical studies. When not clinically defined myocardial degeneration of physical strain, identified autoimmune type humoral and cellular response to
antigen infarction are the early markers of its development.
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Введение. Физические и психологические
нагрузки современного спорта высших достижений в ряде случаев негативным образом влияют на функциональное состояние
спортсменов, что приводит к росту заболеваемости. Компенсаторные механизмы,
проявляющиеся в подобных случаях, нередко 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 детского и юношеского возраста [7].

Однако в каждом конкретном случае необходимо решить вопрос, являются ли выявляемые аутоантитела составной частью гомеостатического механизма или становятся аутоагрессивным фактором. Кроме
того, наряду с уровнем аутоантител для диагностики аутоиммунной формы заболевания необходимо определение и антигена,
на который эти антитела направлены [2].
Методы и организация исследования.
Нами проведено определение миокардиального антигена и антител к нему, индекса торможения миграции лейкоцитов,
частоты регистрации аритмий, как показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов
гребцов в различные периоды годового
тренировочного цикла.

В последнее время все большее внимание
уделяется изучению аутоиммунных процессов у спортсменов. При нормальном
функционировании организма происходит
постоянный распад тканей и выход в кровь
тканевых антигенов. Интенсификация обменных процессов при физических нагрузках усиливает этот процесс.

Всего было обследовано 24 спортсмена,
учащихся КОР-1, средний возраст – 16,1 ±
0,23 лет, стаж занятий академической греблей от 3 до 5 лет, все кандидаты в мастера
спорта. Спортсмены на начало исследований (октябрь) находились в общеподготовительном периоде годового тренировочного цикла, второе обследование было
проведено в середине второго соревновательного периода (июнь), а третье в конце
переходного периода (август).

В основе сердечных расстройств лежит изменение структурной единицы миокарда –
кардиомиоцита. При повреждении мембраны кардиомиоцита происходит выход в
кровяное русло миокардиального антигена [8].
В качестве иммунологических маркеров
миокардиального повреждения некоторыми авторами рассматриваются антитела
к антигену миокарда [4, 3]. В настоящее
время доказана способность миокардиальных аутоантител лизировать клетки
сердечной мышцы; блокировать работу
АТФ/АДФ переносчика, приводя к накоплению ионов кальция в митохондриях и нарушая их функцию; влиять на сократимость
миокардиоцитов, участвуя в повреждении
миокарда; стимулировать пролиферацию
клетки [6].

По результатам ЭКГ-исследования проводился анализ ритма сердца. Использовалась 24-секундная запись кардиосигнала
для анализа формы предсердно-желудочкового комплекса и последующая непрерывная регистрация кардиосигнала в течение 5 минут в состоянии покоя и 5 минут
ЭКГ записи в раннем восстановительном
периоде после выполнения нагрузочной
пробы на велоэргометре. Клинически значимой экстрасистолической аритмией считали экстрасистолию, выявляющуюся в по-
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кое и/или после физической нагрузки в количестве 5 и более экстрасистол за 1 минуту [4]. При определении антигена миокарда использовалась реакция торможения пассивной гемагглютинации – РТПГА.
Единицы измерения – ступени. Метод основан на том, что антиген миокарда, который может присутствовать в крови, тормозит взаимодействие тест-антигена с антителами в реакции торможения пассивной гемагглютинации. При этом определяют снижение титра диагностической антитканевой сыворотки после инкубации с исследуемой сывороткой [8]. Снижение титра антимиокардиальной тест-сыворотки на одну
ступень оценивается как вероятный показатель присутствия антигена поврежденного миокарда, снижение на 2-4 ступени –
как показатель высокого содержания антигена миокарда. Антитела к миокардиальному антигену определяли в реакции пассивной гемагглютинации – РПГА. При постановке реакции использовали эритроциты барана, конъюгированные с кардиальным антигеном. Сыворотки, содержащие аутоантитела к миокардиальному
антигену, вызывали агглютинацию таких
тест-эритроцитов. Единица измерения –
титры. Исследование клеточных аутоиммунных реакций проводили по индексу
торможения
миграции
лейкоцитов
(ИТМЛ).

о недостаточной выработке аутоантител
для связывания всего миокардиального
антигена, поступающего в кровяное русло,
что может быть обусловлено не только значительным выходом миокардиального антигена, но и спортивным иммунодефицитом.
Увеличение аутоантител к антигену миокарда установлено на переходном периоде, когда количество спортсменов с титром 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 данные свидетельствуют не только о меньшем
выходе миокардиального антигена в кровяное русло в результате снижения нагрузок, но и об активном связывании антигена
аутоантителами. Таким образом, на переходном периоде отмечается активация защитной реакции по элиминации миокардиальных антигенов, что приводит к их
быстрому исчезновению из системы циркуляции и отражает высокую активность
иммунного ответа в этот период.
Лабораторные данные подтверждены клиническими исследованиями. Установлено,
что наиболее часто нарушение сердечного
ритма у гребцов диагностируется в соревновательный период годового тренировочного цикла, а именно в 37,5 % случаев
(желудочковая экстрасистолия – 7 спортсменов, суправентрикулярная экстрасистолия – 2 спортсмена), что относительно подготовительного периода – 16,7 % (желудочковая экстрасистолия – 4 спортсмена) и
переходного периода – 12,5 % (желудочковая экстрасистолия – 2 спортсмена, суправентрикулярная экстрасистолия – 1 спортсмен), характеризуется статистически значимым повышением (р ≤ 0,05). В трех случаях у спортсменов, на соревновательном
периоде, аритмии сочетались с полифокусным водителем ритма, и в одном случае,
на подготовительном периоде, – с атриовентрикулярной блокадой I степени.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено увеличение числа
спортсменов со снижением титра антимиокардиальной тест-сыворотки более чем на
одну ступень в соревновательном периоде
годового тренировочного цикла 50 % относительно 4 % в переходный период, при р
≤ 0,05, что свидетельствует об интенсивном разрушении мембраны кардиомиоцитов с выходом в кровь миокардиального
антигена.
В соревновательном периоде высокий
титр аутоантител к миокардиальному антигену (более 1:16) установлен только у одного спортсмена (4 %). Это свидетельствует
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Анализ связи нарушения сердечного ритма
с результатами определения миокардиального антигена на соревновательном
периоде годового тренировочного цикла
показал, что из 9 спортсменов с нарушением сердечного ритма у всех определено
повышение миокардиального антигена более 1-й ступени. При этом повышенный
уровень миокардиального антигена выявлен также у 3 спортсменов (23,1 %) из 13 не
имеющих нарушения ритма.

акций клеточного типа в соревновательный период. В группе спортсменов без
СКМП такой зависимости выявлено не
было.
Таким образом, как у спортсменов с
ДМФП, так и при ее отсутствии имеют место аутоиммунные реакции гуморального
и клеточного типа к антигену миокарда.
Однако эти реакции наиболее выражены у
спортсменов с ДМФП, особенно протекающей с нарушением процесса реполяризации. Выраженность этих реакций зависит
от периода тренировочного цикла.

Исследование клеточных аутоиммунных
реакций выявило, что он повышен в обеих
группах спортсменов и не отличается у
мужчин и женщин.

Выводы. Проведенные исследования подтвердили, что соревновательный период
является критическим с точки зрения нарушений сердечно-сосудистой системы у
гребцов, что обуславливает необходимость повышенного внимания спортивных
врачей в этот период и эффективность использования миокардиального антигена
как раннего маркера нарушений в работе
сердца. Следует считать, что у спортсменов, у которых отсутствует клинически
определяемая ДМФП, выявленные аутоиммунные реакции гуморального и клеточного типа к антигену миокарда являются ранними маркерами развития ДМФП.
Эти спортсмены могут быть отнесены в
группу риска.

Изучение частоты повышения ИТМЛ у
спортсменов с различными формами
ДМФП показало, что при форме, протекающей с нарушением процесса реполяризации на ЭКГ, в 5 раз чаще имеет место повышение ИТМЛ по сравнению с аритмической формой. Эта разница наиболее выражена у женщин.
Выявлена зависимость клеточных аутоиммунных реакций от периода тренировочного цикла в группе спортсменов со СКМП.
В соревновательный период повышается
ИТМЛ, в переходный период этот показатель нормализуется. Эти данные свидетельствуют об усилении аутоиммунных ре-
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ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ, МОРФОЛОГИЧЕСКИХ,
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АЭРОБНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГРЕБЦОВ
НА БАЙДАРКЕ, 15-16 ЛЕТ

HEMATOLOGICAL, MORPHOLOGICAL, HEMODYNAMICAL INDICATORS AND AEROBICS
STAMINA OF ROWING ATHLETES AT THE AGE 15-16
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А. А. Набатов, Д. С. Мартыканова
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Аннотация. Специфическое воздействие тренировочных нагрузок на организм спортсмена
оказывает заметное влияние на адаптационные перестройки и расширение функциональных резервов. Были изучены взаимосвязи гематологических, гемодинамических, морфологических и показатели аэробной работоспособности у гребцов на байдарке 15-16 лет. Показано, 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.

Abstract. A specific impact of training workloads
mediates adaptive changes and expansion of functional reserves in athletes. In this article the relationships of hematological, morphological and hemodynamical indicators and aerobic stamina of
rowing athletes at the age 15-16 were under study.
We found that the level of hemoglobin strongly correlated 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.

Ключевые слова: гемодинамика, морфологические показатели, аэробная работоспособность, гребцы на байдарке

Keywords: hemodynamics, morphological indicators, aerobics operability, rowers

Введение.
Регулярная
физическая
нагрузка ведет к характерным изменениям
в композиционном составе тела, аппарате
кровообращения и гематологических показателях. Адаптационные изменения в организме спортсменов проявляются, как во
время относительного покоя, так и в период активной мышечной деятельности [15, 10].

комплекс физиологических реакций организма. Так, формируемые во время специализированного тренировочного процесса
в гребле на байдарке адаптационные изменения способствуют увеличению МОК,
возрастанию легочной вентиляции, урежению ЧСС в покое, что характерно для всех
видов спорта, связанных с аэробной
нагрузкой [9].

Все изменения в организме спортсмена,
происходящие под влиянием спортивной
деятельности, следует рассматривать как

Учитывая специфичность тренировочных
нагрузок, в гребле на байдарках предъявляются такие требования как способность
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удерживать заданный режим работы, не
теряя при этом эффективности гребли. Эффективность гребли, в свою очередь, зависит от умения поддерживать статическое
напряжение позных мышц, которые участвуют в поддержании равновесия в байдарке. Все выше сказанное способствует
формированию специфической адаптации
спортсменов.

Определение композиционного состава
тела проводилось с помощью мультичастотного анализатора для посегментной
оценки состава тела ТАNIТА МС 980 МА.
Гематологическое исследование: Спортсмены сдавали венозную кровь утром натощак. Гематологические параметры оценивались с помощью автоматического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония).

Важнейшим звеном в совершенствовании
процесса спортивной тренировки, который
собственно и задает направление тренировки, является выявление различных сторон подготовленности и адаптации функционального состояния систем организма
[6-7].

Тестирование аэробных способностей: Испытуемым было предложено выполнить
тест со ступенчато повышающейся нагрузкой равной 50 Вт (начиная со 100 Вт) с длительностью ступени 3 мин. без перерыва
на отдых, на механическом гребном эргометре «Weba-sport kayak science» до отказа. В процессе выполнения теста регистрировались параметры внешнего дыхания спортсменов с помощью газоанализатора «Metalyser 3B-R2» (Германия). В ходе
исследования мы определили абсолютные
и относительные показатели максимального потребления кислорода (МПК).

В связи с этим целью нашего исследования
является анализ взаимосвязи гематологических, гемодинамических, морфологических и энергетических сторон подготовленности гребцов на байдарке.
Организация исследования. Участники: В
нашей работе были исследованы гребцы
на байдарках (10 человек) 15-16 лет, занимающиеся 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 согласие на проведение эксперимента.

Для обработки данных был использован
метод корреляционного анализа. В связи с
малым объемом выборки был использован коэффициент корреляции Спирмена.
Статистически значимыми считались показатели при p<0.01 (с учетом поправки Бонферрони).
Результаты исследования. В результате
исследования были обнаружены определенные корреляционные взаимосвязи, которые могут помочь представить физиологические основы, определяющие межсистемную интеграцию и позволяющие понять механизмы, обуславливающие хорошую аэробную работоспособность (таблица 1).

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.
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Таблица 1
Избранные показатели гематологии, композиционного состава тела, аэробных способностей у спортсменов – байдаристов, между которыми была обнаружена взаимосвязь.
Параметр
HGB г/л
HCT %
Вес, кг.
FFM, кг.
Мыш. масса, кг.
АТ.V'E/V'O2
АТ потр.на кг.
VO2max потр.на кг.
VO2max, МОК л.мин
VO2max, ЧСС

Показатель (М ± Ст.Откл)
139,25 ± 12,37
38,74 ± 3,09
62,84 ± 10,27
55,14 ± 10,23
52,36 ± 9,65
25,06 ± 2,26
48,71 ± 15,84
62,00 ± 11,24
23,10 ± 3,23
184,86 ± 7,22

Гематологические показатели показали
сильную взаимосвязь с показателями эффективности легочной вентиляции. Уровень гемоглобина имел сильные корреляции с эффективностью дыхания (соотношение VE/VO2) на уровне анаэробного порога
(r= 0,919, при р= 0,003). Можно предположить, что низкий уровень эффективности
вентиляции напрямую зависит с транспортной функцией крови в отношении кислорода, которая напрямую зависит от количества гемоглобина. Примечательно то,
что корреляция с уровнем гемоглобина
была обнаружена и для максимального потребления кислорода (r= 0,964, при р<
0,0001).

симость, о своеобразном снижении эффективности работы, где у атлетов с увеличением массы наблюдается достижение
анаэробного порога при меньших величинах потребления кислорода. При этом
сходные корреляции этих показателей и с
максимальным потреблением кислорода
(r=0,893, при р= 0,007). В пользу этой гипотезы и факт повышения дыхательного коэффициента 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.

Сходные зависимости отмечались и с показателями 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.

Выводы. В ходе исследования показано,
что долговременная адаптация к предъявляемой нагрузке в гребле на байдарках носит комплексный характер и включает в
себя композиционный состав тела, гематологические показатели и, как результат, –
показатели аэробной работоспособности.
В связи с этим для объективной оценки
функциональной подготовленности необходим учет всех вышеперечисленных аспектов.

Из показателей морфологического блока
мы смогли обнаружить интересную зави-
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Аннотация. Воспитание выносливости у студентов СМГ невозможно без оперативного
контроля реакции ЧСС на выполняемую
нагрузку, гарантирующего адекватность
воздействия тренировочных заданий. Для
определения адекватности применяемых
нагрузок на занятиях физическим воспитанием и их индивидуализации мы разработали
методы расчета максимально допустимого
пульса, индексы теста Купера 𝑃𝑊𝐶170 (V) и
теста непрерывного бега на пороге анаэробного обмена (ТНБ). Были получены данные, позволяющие использовать результаты одних
тестов и их рейтинговые показатели для
прогнозирования результатов по другим тестам.

Abstract. Endurance education on the self-study
for students from special medical group is impossible without operational control reaction maximum
heart rate on executable load guaranteed adequacy of impact for training jobs. To determine the
adequacy of the eligible loads on occupation of
physical education and their personalization we developed a method of reckoning the maximum permissible pulse, index Kooper test, PWC170(V) and
continuous running test.

Ключевые слова: физическое воспитание, специальные группы, выносливость, тестирование, адекватность, рейтинг результатов,
таблица

Keywords: physical education, special groups, endurance, test, adequacy, rating results, table

Воспитание выносливости у студентов СМГ
невозможно без оперативного контроля
реакции ЧСС на выполняемую нагрузку, гарантирующего адекватность воздействия
тренировочных заданий и их своевременную коррекцию. Для определения адекватности применяемых нагрузок на занятиях
физическим воспитанием и их индивидуализации мы разработали метод расчета
максимально допустимого пульса (А. Волков
1980, Д. Волков).

Максимально допустимый пульс f max - это
значение ЧСС после такой нагрузки, которая вызывает величину ЧСС после 1 мин.
отдыха, равную 140 уд./мин. и не превышает 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.

Индекс Купера в данном варианте позволяет оценить способность занимающихся
выполнить нагрузку в аэробном режиме в
условиях индивидуальной адекватности,
что особенно важно в самостоятельной работе студентов.

Для удобства расчета можно считать f max
в 15-ти секундном исчислении (не переводя ЧСС в минутное исчисление) по формуле:

В последнее время в практике физического
воспитания ВУЗах для определения уровня
физической работоспособности в педагогическом контроле все чаще используются
варианты пробы PWC170 со специфическими нагрузками (PWC170(V)).

f max = f1 + (35 - f2).
Используемые в учебной практике ВУЗов
беговые упражнения, тестирующие выносливость студентов, как правило, не коррелируют в оценке результатов с другими общепринятыми тестами этого направления,
например, бег на 1000м. В тестировании
выносливости предпочтительнее применять тесты Купера - 12 мин. бег и 12 мин.
плавание, но при этом необходимо заметить, что результаты теста Купера не определяют напряженность функциональных
систем организма, и результат может быть
достигнут за счет предельной, часто неадекватной нагрузки.

Данные, полученные при изучении физической работоспособности студентов специальной медицинской группы, свидетельствуют о чрезвычайном разбросе показателей, связанном с разницей уровня
физической подготовленности, состоянием функциональных систем, с характером заболевания, школьным и семейным
воспитанием и д.р. Отсюда вытекает необходимость более взвешенных оценок физической работоспособности. В то же
время в тесте PWC170 (V), как и в тесте Купера, не учитывается степень напряженности (адекватности) функциональных систем при выполнении пробы, что исключительно важно для индивидуализации подходов при воспитании выносливости, особенно у студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья. Чрезвычайно важным
аргументом разработки тестов для студентов специальной медицинской группы,
определяющих степень развития выносливости, является то, что в спортивной практике тесты, как правило выполняются в
максимальном режиме функционирования систем, что недопустимо для контингента студентов с отклонениями в состоянии здоровья.

Индекс теста Купера, разработанный Д.
Волковым, Т. Волковой (2000) учитывает
напряженность функционирования сердечно-сосудистой системы при выполнении теста и основывается на численных
значениях максимально допустимого
пульса, определяющего адекватность воздействие нагрузки по характеристикам
должного и фактического восстановления
ЧСС.
35

Индекс теста Купера = 𝑓2S,
Где S - результат 12 мин. бега (м); 35 должная ЧСС за 15 с. На 2 мин. восстановления,
соответствующая адекватному воздействию нагрузки (характеризуемой интенсивностью 40-44 уд./ 15 с.), выполняемой в
аэробном режиме на расчетном индивидуальном пороге анаэробного обмена
(ПАНО), f2- фактическая ЧСС за 15 с. на 2
мин. восстановления, характеризующая
степень напряженности функциональных
систем при выполнении теста.

Мы предлагаем модификацию теста
PWC170(V), основанную на учете индивидуального максимально допустимого пульса
после второй нагрузки f2(PWC / max). Для
расчета этих показателей необходимо при
выполнении пробы учитывать не только
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величины f1 и f2, характеризующие интенсивность первой (V1) и второй (V2) нагрузок
по частоте сердечных сокращений, но фиксировать восстановление ЧСС на второй
минуте восстановления f3 после второй,
более интенсивной нагрузки. PWC f max
(V)= V1+(V2-V1)

𝑓max−𝑓1
, где PWC170
𝑓2−𝑓1

непрерывного бега (ИТНБ) в отношениях
числовых характеристик напряженности
сердечно-сосудистой системы (f1,f2), времени (t), объема (S), и скорости передвижения (v) позволяет получить результаты
(ИТНБ), коррелирующий с другими тестами, оценивающими выносливость. Расчет выполняется по формуле:

опреде-

ляется по общепринятому стандарту; f max
рассчитывается методом нахождения индивидуального максимально допустимого
пульса после выполнения второй нагрузки.

ИТНБ (индекс теста непрерывного бега) =
𝑆𝑉
,
%н

𝑆

где V= 𝑡 , %н (процент напряженно𝑓1

сти) = 𝑓max100;

В практике самостоятельных занятий студентов мы широко используем тест непрерывного бега ТНБ по заданной индивидуально-адекватной программе. (Бег на расчетном индивидуально-адекватном пороге анаэробного обмена, лимитируемом
появлением субъективных ощущений
утомления, одышки и т.д.) Фиксируется
S(дистанция), t(время), f1 и f2 (интенсивность и адекватность). Цифровая объективизация способности удерживать скорость
на пороге анаэробного обмена, только по
временному промежутку (t) и напряженности сердечно-сосудистой системы(f1, f2),
дает неполную информацию об индивидуальных резервах функциональных систем
и степени адекватности нагрузки при выполнении теста. Расчет индекса времени

𝑆∗𝑆∗𝑓max
𝑡∗100∗𝑓1

=

следовательно

ИТНБ=

𝑆 2 ∗𝑓max
𝑡∗100∗𝑓1

Исследования показали высокую степень
корреляции показателей проб теста Купера, индекса теста Купера, PWC170(V),
PWC170 f max, ИТНБ, что позволяет оценивать полученные результаты по адекватности нагрузок, способствуя оперативной
коррекции индивидуальных подходов в
тренировочном процессе.
Результаты исследований позволили разработать таблицу рейтинга тестов, оценивающих выносливость, отражающую их
коррекционную связь и способствующую
прогнозу результата одного теста по показателям других.

Таблица 1
Рейтинговая таблица тестов, оценивающих выносливость

Мужчины

Женщины

Тест Купера
PWC
ИТНБ
Тест Купера
PWC
ИТНБ

S
V
И
S
V
И

5
2800
4,28
110
2550
3,90
90

4
2500
3,82
85
2250
3,44
70
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3
2000
3,06
55
1850
2,83
45

2
1600
2,44
35
1500
2,29
30

1
1300
1,99
25
1200
1,84
20
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Аннотация. В статье представлены результаты обследования учащихся школьного возраста (7–17 лет, n=4151). Измерены показатели длины и массы тела, рассчитана величина ИМТ. Кроме того, определена толщина
кожно-жиро-вых складок на 6-ти локальных
участках тела, их сумма, а также окружности талии и таза. Представлены полученные
стандарты физического развития по указанным показателям. Обсуждается важность
применения новых показателей для оценки
физического развития школьников в процессе
физического воспитания с учетом выраженной тенденции наличия избыточной массы и
ожирения.

Abstract. The article presents the results of the researching 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 circumference of waist and pelvis. Presented the
standards of physical development by these results. Discussed the importance of using of new indicators to assess the physical development of pupils in process of physical education with considering the presence of the pronounced trend availability of overweight and obesity.

Ключевые слова: физическое развитие, показатели, школьники, 7–17 лет, мальчики, девочки, толщина кожно-жировых складок,
окружность талии, окружность таза

Keywords: physical development, indicators, pupils, 7–17 years, boys, girls, thickness of skinfolds,
circumference of waist, circumference of pelvis

Введение. В процессе физического воспитания происходит рост и развитие организма, формируется компонентный состав
тела, приобретаются определенные двигательные навыки, закладываются предпосылки здорового образа жизни. Рост и развитие организма происходит на основе генетической наследственной информации и

определенных условий питания, двигательной активности, социально-экономических и природно-климатических факторов [1, 2, 11, 12, 17–19]. Отражением современных тенденций роста и развития организма являются стандарты показателей
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физического развития для детей и подростков, например, разных регионов Беларуси,
России, Польши [3–7, 9, 10, 15, 16].

массы, давали бы информацию как для диагностики состояния организма, так и для
практического применения ее в цикле
оздоровительных занятий/занятий физической культурой.

В последнее время для школьников характерной 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 показателей, которые бы ярче характеризовали степень и распределения лишней

Целью работы было определение основных показателей физического развития
(массы и длины тела, индекса массы тела),
а также показателей, характеризующих
распределение подкожного жира в организме учащихся в возрасте 7–17 лет.

Таблица 1

Возраст, лет

Средние значения длины тела (см), массы тела (кг) и ИМТ (кг/м2) у школьников в возрасте 7–17 лет

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Длина тела, см
М (Ю)
Xm
125,38
0,50
130,83
0,43
136,12
0,47
141,86
0,55
147,29
0,47
153,15
0,47
159,95
0,64
166,23
0,68
174,53
0,62
176,85
0,72
178,27
0,70

Масса тела, кг

Д (Дв)


5,81
5,94
6,58
6,91
6,38
7,78
8,57
8,88
8,28
8,05
6,90

Xm
125,42
0,48
130,79
0,44
134,95
0,45
141,07
0,48
146,95
0,53
154,01
0,47
158,45
0,41
162,38
0,51
164,42
0,47
165,86
0,47
165,37
0,54

М (Ю)


5,91
6,47
6,04
6,50
7,44
8,09
6,69
6,36
6,09
6,30
6,07

Xm
25,87
0,37
28,81
0,38
32,47
0,50
36,14
0,60
39,88
0,64
44,96
0,57
50,50
0,85
55,39
0,93□
63,34
0,86
65,13
1,00
67,99
0,99

ИМТ, кг/м2

Д (Дв)


4,20
5,29
6,77
7,80
8,68
9,37
11,34
12,02
11,35
11,16
9,71

Xm
25,59
0,37
28,66
0,42
30,79
0,45
34,36
0,51
38,74
0,57
43,60
0,56
48,71
0,55
51,68
0,68
55,09
0,65
57,17
0,60
56,58
0,81

М (Ю)


4,52
6,09
5,81
6,79
8,13
9,65
8,87
8,41
8,46
7,85
8,98

Xm
16,42
0,17
16,78
0,17
17,41
0,20
17,83
0,24
18,15
0,23
19,08
0,19□
19,62
0,26
19,92
0,26
20,72
0,23
20,80
0,28
21,37
0,27

Д (Дв)


2,00
2,40
2,72
3,02
3,03
3,10
3,53
3,33
3,05
3,10
2,63

Xm
16,19
0,17
16,59
0,17
16,85
0,20
17,13
0,19
17,84
0,20
18,26
0,17
19,35
0,20
19,58
0,21
20,35
0,20
20,77
0,19
20,70
0,29


2,10
2,48
2,57
2,49
2,88
2,94
3,17
2,63
2,61
2,54
3,22

Примечание. Достоверность различий между средними значениями результатов 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. Бреста (n = 4151, среди них 1962 мальчика
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(юноши) и 2189 девочек (девушек)). Определяли длину (см) и массу (кг) тела, величину ИМТ (кг/м2), толщину кожно-жировых
складок (КЖС, каклипер Ланге) на разных
участках тела (на трицепсе, бицепсе, под углом лопатки, на животе, над гребнем таза,
над икроножной мышцей) и их сумму (мм).
Математико-статистичекую обработку результатов проводили с применением tкритерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе роста и развития в период
от 7 до 17 лет происходили закономерные
изменения показателей физического развития обследуемых – увеличение основных 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

Возраст,
лет

Средние значения окружностей талии (см) и бедер (см) у школьников в возрасте 7–17 лет

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Окружность талии, см
М (Ю)
Д (Дв)
Xm
55,73
0,45
57,95
0,42
61,34
0,55
63,28
0,65
64,22
0,63
67,35
0,51
68,51
0,64
69,32
0,64
72,12
0,52
71,92
0,65
73,64
0,61


5,12
5,82
7,31
8,03
8,52
8,45
8,57
8,26
6,66
7,26
5,99

Xm
55,74
0,49
57,29
0,45
58,23
0,55
59,88
0,48
60,90
0,49
62,41
0,40
63,94
0,41
64,97
0,53
66,38
0,44
67,73
0,42
67,21
0,59

Окружность таза, см
М (Ю)
Д (Дв)

5,58
6,60
7,08
6,47
6,89
6,88
6,60
6,54
5,70
5,58
6,64

Xm
65,45
0,51
67,60
0,45
71,17
0,50
74,44
0,60
76,48
0,59
80,89
0,46
84,40
0,60
87,25
0,64
91,39
0,58
92,20
0,57
94,13
0,58


5,76
6,21
6,62
7,41
7,98
7,57
7,99
8,35
7,71
6,38
5,64

Xm
65,87
0,50
68,57
0,45
70,39
0,50
73,67
0,51
77,36
0,50
80,88
0,46
85,01
0,49
88,25
0,56
91,24
0,47
93,26
0,49
92,51
0,67


5,73
6,58
6,36
6,78
7,09
7,96
7,99
6,96
6,16
6,49
7,52

кг/м2), а у Д (Дв) – от уровня 16,19 кг/м2 до
20,70 кг/м2 (увеличение – на 4,51 кг/м2, раз-

Величина ИМТ изменялась менее стремительно и росла: у М (Ю) – от уровня 16,42
кг/м2 до 21,37 кг/м2 (увеличение – на 4,95
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ность составила 0,44 кг/м2). Достоверно результаты разных групп различались в 9, 10
и 12 лет (P<0.05–0.01).

В сравнении с другими показателями характер возрастная динамика толщины
суммы КЖС (подкожного жира) в обеих
группах имела характерные отличия (рисунок 1). Если в группе Д (Дв) средние значения показателя практически весь возрастной период наблюдений увеличивались,
достигая в результате повышения на 48,51
мм, то в группе М (Ю) увеличение наблюдали 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).

Средние значения окружностей талии и
таза в обеих группах с увеличением возраста также увеличивались: по величине
окружности талии у М (Ю) наблюдали увеличение на 17,91 см, у Д (Дв) – на 11,47 см
(разность – 6,44 см); по величине окружности 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).

Рисунок 1
Средние значения суммы толщины кожножировых складок у школьников (мальчиков
и девочек) 7–17
лет

Проведенные исследования дали возможность определить средние значения показателей для возрастной группы школьников 7–17 лет. При проведении врачебнопедагогического контроля в процессе физического воспитания возможно применение представленных нормативных величин для оценки полученных персональных
данных по методу стандартов.

1. В процессе физического воспитания в связи с современными тенденциями физического развития
школьников 7–17 лет важным является контроль за уровнем ИМТ
и распределением подкожного
жира в организме. В связи с этим,
содержание медико-педагогического контроля за состоянием организма в процессе физического
воспитания помимо общепринятых показателей (длина и масса
тела, окружность грудной клетки)

Выводы. Полученные результаты дают
возможность сделать следующие заключения:
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кг/м2) в обеих группах с увеличением возраста в период 7–17 лет;
постоянное увеличение с возрастом толщины суммы КЖС (на
48,51 мм) в группе девочек (девушек) 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 возраста (уровень – 72,10 мм).

может быть дополнено показателями ИМТ, толщины КЖС, а также
окружностей талии и таза. Это несколько усложнит процесс контроля, однако даст возможность
более оперативно реагировать на
изменения компонентов состава
тела и предпринимать необходимые профилактические меры в
случаях персональных отклонений от нормы на этапе школьного
возраста.
2. Специалистам по физической
культуре, инструкторам по оздоровлению необходимо в своей
работе учитывать половые различия в колебаниях показателей
мальчиков (юношей) и девочек
(девушек), характеризующих уровень 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

3. Нормативы для оценки показателей морфофункционального состояния организма школьников
7–17 лет, в период их роста и развития, нуждаются в обновлении
через 5–10 лет практически для
каждого региона страны в связи
со специфическим действием
комплекса социально-экономических и географического факторов, характерных для той или
иной территории.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОВЦОВ

CORRELATION CONNECTION INDICATORS SPECIAL PHYSICAL
PREPAREDNESS, BIOENERGY
AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL
INDICATORS SWIMMERS
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности пловцов от их биоэнергетических и психофизиологических
показателей.
Оценка
спортсменов проводилась на основании методов экспресс - диагностики «D&K – TEST»,
педагогического тестирования, психодиагностического тестирования и математикостатистической
обработки.
Выявлены
наиболее сильные и достоверные корреляционные связи между параметрами показателей функциональных и резервных возможностей организма и результатами тестирования.

Abstract: The article presents the results of studies
on the relationship parameters of special physical
readiness of swimmers of their bioenergy and psychophysiological indicators. Evaluation athletes
performed on the basis of express methods - diagnostics «D & K - TEST», pedagogical testing, psycho-diagnostic testing and mathematical - statistical processing. Identified the most powerful and
significant correlations between parameters and
indicators of functional reserve capacity of the organism, and the test results.

Ключевые слова: плавание, пловцы, специальная физическая подготовка, биоэнергетические типы, психофизиологические показатели, функциональные и резервные возможности организма

Keywords: swimming, swimmers, special physical
training, bio-energy types, physiological indicators,
functional reserve capacity of the organism

Введение. Спортивные результаты в плавании во многом обусловлены уровнем
развития специальной физической подготовки спортсменов, уровнем развития биоэнергетических и психофизиологических
показателей пловцов. Повышение биоэнергетических 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 выявление наиболее одаренных и перспективных
спортсменов, так как рекордные достижения характерны для спортсменов, обладающих наиболее оптимальными показателями, характерными для данного вида
спорта. С одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфологическим,
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функциональным, психологическим особенностям, по-разному адаптируются к
различным условиям деятельности, с другой стороны, целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных спортсменов и на формирование у них специфического морфофункционального статуса.

В исследование принимали участие 38
пловцов учебно-тренировочной группы 4
года обучения ССШОР по плаванию.
Спортсмены имели 1 и 2 спортивные разряды.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были выявлены
биоэнергетические типы пловцов группы
УТ – 4, а также проведен анализ результатов тестов специальной физической подготовленности и психодиагностического тестирования с учетом биоэнергетических
типов пловцов.

Отсюда возникает необходимость поиска
организационных форм, методических
подходов и средств, позволяющих существенно повысить специальную физическую подготовку с учетом биоэнергетических и психофизиологических показателей.
Определив зависимость спортивного результата от специальной физической подготовки, биоэнергетических и психофизиологических показателей пловцов мы можем внести рекомендации для их совершенствования.

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».

Задачи исследования:

В результате анализа тестов специальной
физической подготовленности выявлено,
что в тесте на 50 метров наименьшее
время преодоления дистанции показывают 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.

1. Выявить уровень СФП пловцов
группы УТ-4 с учетом биоэнергетических типов организма.
2. Выявить взаимосвязь показателей функциональных и резервных
возможностей организма пловцов с результатами тестов специальной физической подготовленности и психофизиологических
показателей.

Взаимосвязь показателей функциональных и резервных возможностей организма
с результатами тестов специальной физической подготовленности и психофизиологическими показателями.

Методы и организация исследования.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:


Тест на 50 метров имеет сильную взаимосвязь с показателямиAME, %AME, OME,
МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, Dome.

Исследование функциональных и
резервных возможностей спортсменов с использованием методов экспресс - диагностики «D&K
– TEST».



Педагогическое тестирование.



Психодиагностическое
вание.

Методы математико-статистической обработки.

В тесте на 400 метров сильная взаимосвязь
прослеживается с показателями AME,
%AME, OME, МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС
ПАНО, Dome.

тестиро-
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Анаэробный
тип; 028%

Аэробный
тип; 022%

Рисунок 1
Процентное соотношение биоэнергетических типов пловцов группы
УТ-4

Смеша
нный
тип;
50%

Таблица 1
Результаты тестов специальной физической подготовленности пловцов
группы УТ-4 разных биоэнергетических типов

t

Аэробный тип
Смешанный тип
Анаэробный тип
«Аэробный тип» «Смешанный тип»
«Аэробный тип» «Анаэробный тип»
«Смешанный тип –
«Анаэробный тип»

50 м (сек)
29,64 ±1,66
29,42 ±1,69
28,60 ±1,04

400 м (сек)
302,60 ±12,20
301,5 ±14,32
291,1 ±5,59

800 м (сек)
638 ±29,18
622±21,22
596±10,14

3000 м(сек)
2468±61,57
2461±100,24
2373±81,94

0,20

0,17

0,83

0,09

0,98

1,58

2,37*

1,69

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.

Тест «Светофор» (лев) имеет сильную взаимосвязь с показателями %АМЕ.
Тест «Светофор» (серед) не имеет сильных
взаимосвязей с показателями.

Взаимосвязь с показателями AME, %AME,
OME, МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО,
Dome в тесте на 3000 метров является сильной.

Показатель АМЕ имеет сильную взаимосвязь 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.

«Теппинг-тест» имеет сильную взаимосвязь с показателями AME, %AME, OME,
МКФ, МАИЭО, Wпано, ЧСС ПАНО, Dome.

Вывод. Корреляционный анализ показателей функциональных и резервных возможностей организма, результатов тестов специальной физической подготовленности и
психофизиологических показателей показал, что наиболее сильную и достоверную
связь со всеми показателями тестов специальной физической подготовленности и

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.
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психофизиологических тестов имеют показатели: АМЕ, %АМЕ, ОМЕ, МКФ, МАИЭО,
Wпано, ЧСС ПАНО, Dome. Выявлена взаимосвязь показателей специальной физической подготовленности с психофизиологическими 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 подготовленности не имеют.

Таблица 2

(усл.ед)

(усл.ед)

(усл.ед)

ЧСС ПАНО(усл.ед)

Dome(усл.ед)

0,94

0,89

0,76

0,82

0,97

0,97

0,98

0,98

0,93

0,94

0,89

0,76

0,82

0,97

0,97

0,99

0,98

0,42

0,55

0,93

0,95

0,88

0,76

0,82

0,96

0,97

0,98

0,97

0,46

0,58

0,93

0,94

0,89

0,76

0,82

0,97

0,97

0,99

0,98

0,44

0,57

0,91

0,94

0,87

0,78

0,78

0,96

0,98

0,98

0,98

0,46

0,59

0,86

0,87

0,84

0,72

0,76

0,91

0,93

0,93

0,92

0,72

0,78

0,57

0,48

0,72

0,80

0,62

0,69

0,67

0,69

0,74

0,21

0,30

0,63

0,70

0,56

0,52

0,54

0,62

0,67

0,65

0,65

0,36

0,40

0,66

0,59

0,65

0,50

0,63

0,57

0,57

0,61

0,61

0,08

0,11

0,70

0,67

0,56

0,34

0,53

0,62

0,57

0,61

0,58

ОМЕ

Wпано

(усл.ед)

0,93

0,57

МАИЭО

(усл.ед)

0,57

0,45

МГЛ

%AME

0,44

МКФ

AME(усл.ед)

50 м
400 м
800 м
3000 м
Теппинг тест (колво ударов)
Змейка (сек.)
Тремор (кол-во
касаний)
Светофор (мсек)
Левая
Светофор (мсек)
Середина
Светофор (мсек)
Правая

%ANAME

Тесты

ANAME(усл.ед)

Взаимосвязь показателей функциональных и резервных возможностей организма с результатами тестов специальной физической подготовленности
и психофизиологическими показателями
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Аннотация. В статье рассматривается важность спортивного питания. Раскрывается
необходимость спортивного питания, даются практические рекомендации по структуре питания спортсменов, разъясняется
сущность спортивных добавок. Нельзя отдавать предпочтение или называть второстепенным ни один из элементов спортивного
питания. Выбирать спортивное питание желательно индивидуально, как и все остальные
добавки. Некоторые люди имеют индивидуальную 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. Смоделировать фигуру можно и без химии, если организм будет получать все необходимое из продуктов питания. Дело в том, что спортивное
питание дороже в несколько раз. А это доступно не всем. Так что покупать или нет,
каждый должен решать сам.

Abstract. The article discusses the importance of
sports nutrition. It reveals the need for sports nutrition, gives practical advice on the structure of
power athletes, explains the essence of sports supplements. You cannot give preference or called secondary 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 relation 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 several times. And it is not available to all. So to buy or
not, everyone must decide for himself.

Ключевые слова: спортивное питание, добавки к пище, стимулятор белкового синтеза, аминокислотные комплексы

Keywords: sports nutrition, food supplements, protein synthesis stimulator, amino acid complexes

Введение. Спортивное питание – это специальные добавки к пище и специальные
системы, применяемые для питания культуристов и людей, ведущих активный спортивный образ жизни. Появление и распространение спортивных пищевых добавок в
практике фитнеса вызвано рядом конкретных обстоятельств. Основное состоит в

том, что с помощью привычных продуктов
питания, даже обладающих высокой биологической ценностью, нет возможности
компенсировать значительные суточные
энергозатраты и связанный с ними расход
пластических веществ. Спортивное питание снабжает организм необходимым
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комплексом питательных элементов, способствующих мышечному и силовому росту, сжиганию жира, выработке энергии и
т.п. [2].

лорийности питания и увеличения способностей к восстановлению, а также лицам
без упорядоченного режима питания.
Аминокислотные комплексы – это одни из
важнейших компонентов спортивного питания профессиональных культуристов, тяжелоатлетов, пауэрлифтеров. Свободные
аминокислоты и пептиды – это результат
расщепления белковых молекул, которые
начинают всасываться в вашу кровь непосредственно уже в самом желудке и попадают в ткани организма уже через несколько минут после их употребления.
Прием аминокислотных комплексов через
15-30 минут после тяжелой и интенсивной
тренировки будет иметь решающее значение для полного и качественного восстановления энергии и роста мышечной
массы; только в таком случае будет наиболее полно использован потенциал положительного гормонального фона, который
возникает в организме сразу после окончания тренировки.

Спортивные добавки как вид питания при
интенсивных физических нагрузках.
Протеин – концентрат с большим содержанием высококачественных белков, необходимых для поддержания и роста мышечной массы, а также для коррекции рациона
человека; основа для синтеза новых белковых молекул внутри клеток; источник сырья для мышц и стимулятор белкового синтеза.
Потребность в белках прямо зависит от степени интенсивности тренировок. Ежедневный прием должен составлять 2-3 гр. белка
на 1 кг собственного веса. Если же количество 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 внутриклеточные структуры становятся толще и плотнее.
При избытке протеина белок, не нашедший применения, будет выведен из организма.

Выделяют следующие виды аминокислотных комплексов:
1. Полные аминокислотные комплексы – те, которые содержат качественно подобранный и сбалансированный набор аминокислот для построения и увеличения
количества мышечных белковых
молекул. Количество и частота
употребления зависят от степени
интенсивности тренировки. Для
поддержания положительного
азотного баланса принято употреблять от 4 до 15 г на порцию в
течение всего дня в основном после приема пищи.

Гейнерами называются такие многоуровневые углеводно-белковые смеси – продукты, которые необходимы спортсменам
с большим расходом энергии. Рекомендовано принимать за 1-1,5 часа до тренировки и через 15-30 мин. после тренировки. К началу тренировки они создают
энергетический фон и повышают запас свободных аминокислот, которые активно обмениваются при больших нагрузках. Сложный состав углеводов обеспечивает действие на протяжении нескольких часов, что
дает быстро и эффективно восстановить запасы энергии в клетках и создать условия
для полного восстановления и наращивания мышц. Принимать гейнеры в дни без
тренировок следует тем, кто плохо наращивает массу – для повышения общей ка-

2. ВСАА – продукт, предназначенный для приема вместе со стандартным аминокислотным комплексом при силовых тренировках средней и высокой степени
интенсивности (содержит неза-
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менимые аминокислоты: изолейцин, лейцин, валин). При высоких
кратковременных нагрузках организм использует, как правило,
внутриклеточные запасы энергии,
так как кровь нe может своевременно насытить клетки гликогеном. Вследствие этого страховка
от катаболизма - прием ВСАА до и
после тренировки.

тратите [2]. Существует два способа решения проблемы.
Подсчитайте калорийность питания в течение 5 дней и разделите на 5. Вы получите,
таким образом, среднее число калорий,
которое и не дает вам расти. Предположим, у вас вышло 2500 калорий. Значит,
нужно прибавить минимум 20% от этого
количества, чтобы продолжить рост. Получится примерно 500 калорий. Не пытайтесь
увеличить это значение! Если калорий будет больше чем нужно, энергетический баланс сдвинется в сторону увеличения
жира. Итак, теперь получится около 3000
калорий. Механизм подсчета прост. Нужно
вычислить 10% общего количества калорий и разделить полученное значение на
10. В итоге получим количество жиров в
граммах. В нашем случае нужно принимать ежедневно не больше 30 г жиров.

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 наращиванию сухой мышечной массы и позволяет развивать намного более значительное усилие при тренировках; обеспечивает
мышцы энергией, чтобы их работа была
более продолжительной; ускоряет восстановление мышц.

Что касается белков, то их должно быть 1,62 г на 1 кг веса тела. Допустим, вы весите 80
кг. Тогда белков нужно не меньше 140-160
гг. Теперь вычислим ценность такого количества белков и 30 г жиров. Суммируйте и
вычтите из 3000 калорий. Получится количество, которое приходится на углеводы.
Зная энергетическую ценность углеводного продукта, который вы собираетесь
употреблять, вам легко пересчитать вашу
норму углеводов в граммы.

Такой эффект происходит из-за того, что
креатин участвует во многих энергетических процессах. Человек становится сильнее и может работать с увеличенными весами, что усиливает рост мышц (вызывает
рост мышечных тканей за счет синтеза протеина) 5дневное применение с дозировкой 20 г в день увеличивает мышечный
креатин на 20% и значительно ускоряет регенерацию фосфокреатина после мышечной работы. При работе «до отказа», дозировка препарата должна быть не менее 2030 г в день.

Составим примерную схему питания в 3000
калорий:
Один прием пищи: Одно яйцо и три белка,
два кусочка сыра, три ломтика хлеба, 250
мл сока.

Причиной «застоя» часто бывает состояние
перетренированности, когда усталость создает гормональный дисбаланс и расстраивает всю физиологию спортсмена-мужчины. Однако куда чаще «застой» объясняется недостатком калорий в питании. Если
вы перестали расти, то ваш энергетический
баланс стал нейтральным, значит, с пищей
вы получаете столько калорий, сколько

Второй прием пищи: 160 г тунца в консервах, одна булочка, дна чашка салата из свежих овощей со столовой ложкой растительного 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.

4. Нужно ставить перед собой реальные цели. Если спортсмен ставит перед собой какую-то недостижимую цель, он в большинстве случаев подсознательно получает психологическую травму.
Этот существенный аргумент подтверждает то, что цели должны
ставиться реальные и выполнимые. Процесс их достижения
нужно разделить на несколько частей, переходя от одной к другой
только после выполнения предыдущей.

Пятый прием пищи: 240 г отварной или запеченной рыбы, 350 г вареного картофеля,
одна чашка салата из овощей с одной ложкой растительного масла.
Практические рекомендации:
1. Использовать цикличность тренировочного процесса. Спортсмены, которым удалось добиться
каких-нибудь заметных результатов, тренируясь, выделяют межсоревновательный (работа с
большими весами и небольшим
числом повторений в подходе) и
предсоревновательный
циклы
(тренироваться с относительно
меньшим весом, но увеличивать
количество повторений в подходах и одновременно сокращать
паузы между подходами).

5. Не применять анаболики. При соответствующем питании и правильности тренировок вполне
можно добиться результата и без
химии. Результат, которого достигли при помощи стероидов,
очень быстротечен. Он очень
быстро
уменьшается,
стоит
только уменьшить их дозу, и исчезает совсем вскоре после отказа
от них. Результат, к которому пришли естественным путем, будет
гораздо полноценнее и более
долговечен [3].

2. Уделять больше внимания питанию. Правильное и сбалансированное питание – это половина
успеха в межсоревновательных
тренировках и три четверти в
предсоревновательных подготовках. Так же нужно формировать
свое настроение.

Выводы. Во-первых, нельзя отдавать предпочтение или называть второстепенным
ни один из элементов спортивного питания. Каждый одинаково важен для жизнедеятельности организма (в том числе и
жиры). Соотношения белков, жиров и углеводов известны, и желательно придерживаться этих «рамок» как в период набора
мышечной массы, так и в период уменьшения жировой ткани, изменяя лишь общий
объем рациона. Таким образом, ни в коем
случае не следует что-то исключать из рациона. В пищу нужно употреблять все. Однако нужно знать меру и есть все правильно и в точно выверенной пропорции.

3. Овладеть внутренней концентрацией. Сделать первый шаг в этом
направлении – это в общих чертах
изучить анатомию и освоить правильную технику выполнения
упражнений. Ведь так и только
так можно сформировать в себе
способность ясно представить,
какие мышцы включаются в работу в том или ином движении.
Нужно сосредотачивать свое внимание на задействованных в процессе данного упражнения мышцах.

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, молочного, соевого или яичного. В дополнение к этим рекомендациям обращаю ваше
внимание на индивидуальные пожелания
по отношению к тем или иным продуктам
спортивного питания. Речь идет о таких характеристиках как вкус, консистенция, реакция 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 дороже 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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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ

OPERATIVE CONTROL AS PART
OF INTEGRATED BIOCHEMICAL
CONTROL IN PREPARING
HIGHLY QUALIFIED ROWERS

Б. Ф. Икрамов, Н. Х. Каримова

B. F. Ikramov, N. Х. Karimova

Узбекский Государственный институт
Uzbek State Institute of Physical Culture
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Tashkent, Uzbekistan
Ташкент, Узбекистан
baxa_08@bk.ru
Аннотация. В статье идет речь о разработке методики проведения оперативного
биохимического контроля на различных этапах подготовки высококвалифицированных
гребцов для срочной индивидуальной коррекции 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 сложным с точки зрения организации и проведения.
Более того, даже понятие «оперативный
контроль» не представляется окончательно
сложившимся, и каждый исследователь понимает его по-своему. Именно поэтому нами
прежде всего были сформулированы принципы проведения оперативного биохимического контроля.

Abstract. The article says about development of
methods of operative biochemical control at various stages of preparation of highly skilled rowers
for urgent individual correction of training. The relevance 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 finally formed, and each investigator understands it
in his own way. That's why we primarily formulated
principles of operational biochemical control.

Ключевые слова: комплексный биохимический
контроль, метаболические изменения, оперативный контроль, этапы подготовки, энергообеспечения, анаэроб, анаэроб, лактат

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, отставленного и кумулятивного тренировочного
эффекта с целью оптимизации тренировочного процесса.

В зависимости от специфики изучаемого
тренировочного эффекта и диагностики соответствующего состояния спортсмена
(оперативного, текущего или перманентного) изменяются задачи и методика проведения биохимических обследований.
Согласно существующим представлениям,
оперативный контроль предназначен для
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экспресс-оценки состояния спортсмена в
ходе выполнения отдельных тренировочных упражнений, их серий, целостного тренировочного занятия или соревновательной нагрузки. Специфика биохимической
диагностики оперативного состояния
спортсмена требует моментального фиксирования, как бы «фотографирования» метаболических сдвигов, которые отражают
степень функционирования наиболее
«отягощенных» при выполнении работы
систем организма, и в частности механизмов энергообеспечения работающих
мышц.

целью унификации и сопоставления полученных результатов с
данными других авторов;
3) комплексность в оценке срочного
тренировочного эффекта нагрузок совместно с педагогами и
другими специалистами КНГ;
4) максимальная быстрота выдачи
получаемой информации тренерам для осуществления срочной
индивидуальной коррекции тренировочного процесса.
Выбор наиболее информативных биохимических критериев для индивидуальной
оценки оперативного состояния гребцов
на разных этапах годичного цикла их подготовки определяется характером энергетического обеспечения выполняемых
нагрузок.

В статье идет речь о разработке методики
проведения оперативного биохимического контроля на различных этапах подготовки высококвалифицированных гребцов
для срочной индивидуальной коррекции
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 сложным с точки зрения
организации и проведения. Более того,
даже понятие «оперативный контроль» не
представляется окончательно сложившимся, и каждый исследователь понимает
его по-своему.

В подготовительном периоде планируется
наибольший процент нагрузок аэробного и
смешанного аэробно-анаэробного воздействия. В соревновательном периоде
наряду с тренировками, протекающими в
смешанной зоне энергообеспечения, значительную роль приобретают нагрузки
анаэробной гликолитической направленности, а на этапе предсоревновательной
подготовки — и упражнения анаэробного
алактатного воздействия. Поэтому в гребных видах спорта информативность изучения лактацидемии и параметров кислотнощелочного равновесия крови возрастает от
подготовительного к соревновательному
периоду. Для оценки нагрузок аэробной
направленности в подготовительном периоде целесообразно использовать послерабочее возрастание в крови мочевины, а
критерием упражнений анаэробного алактатного воздействия в соревновательном
периоде в первую очередь является увеличение в крови неорганического фосфата.
Вместе с тем и при указанных выше нагрузках определение уровня лактата в крови
представляется целесообразным, демонстрируя степень участия: (или неучастия)

Именно поэтому нами прежде всего были
сформулированы четыре принципа проведения оперативного биохимического контроля:
1) систематичность проведения исследований оперативного состояния спортсменов на всех этапах
годичного цикла подготовки;
2) использование минимума наиболее информативных и апробированных в «полевых условиях» методов биохимического анализа с
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анаэробного гликолиза в энергетическом
обеспечении работы.

диться в непосредственной близости от водоема, а в качестве диагностического критерия тренировочного воздействия нами
было использована состояние кислотнощелочного равновесия крови. Последнее
диктуется как быстротой определения, так
и информативностью данного критерия
при исследуемых тренировочных нагрузках.

Согласно развиваемым представлениям,
сущность оперативного биохимического
контроля состоит не только в том, чтобы на
основе острых сдвигов в организме оценить эффективность и адекватность тренировочной нагрузки, но и в обеспечении
возможности коррекции педагогического
процесса:

В таблице в качестве примера приводятся
результаты обследования гребцов на байдарках при типичной для соревновательного периода повторной тренировке, состоящей из прохождения двух серий дистанций (2x500 м) со скоростью 90% от максимальной; интервал свободной гребли
между отрезками – 5 мин, между сериями
– 25-30 мин. Планируемое воздействие
тренировки — смешанное, преимущественно анаэробно-гликолитическое. Экспресс-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 выраженным дефицитом буферных оснований,
что соответствовало запланированной
направленности тренировочного воздействия.

1) в пределах одного тренировочного занятия;
2) при проведении следующих тренировок данного дня;
3) при проведении аналогичных
тренировок не только данного, но
и последующих дней микроцикла.
Наиболее сложной является методика проведения индивидуальной коррекции срочного тренировочного эффекта в пределах
одного занятия. Она предполагает наличие
четкой, заранее спланированной организации и использование наиболее быстрых
методов биохимического исследования.
При обследовании гребцов в этом случае
лабораторное помещение должно нахоТаблица 1

Индивидуальная коррекция срочного тренировочного эффекта нагрузок у
гребцов (К-1) в пределах одного тренировочного занятия
Спортсмен

pH

Х-в
М-в
Б-в
Е-в
Й-в
Ю-в
Т-в
П-в

7,40
7,41
7,00
7,42
7,42
7,39
7,40
7,41

До работы
ВЕ,
рСО2,
ммол мм рт.
ь/л
ст.
–1,5
40,0
–1,0
38,5
+1,0
39,0
+2,0
38,0
+1,5
40,5
0
40,0
+1,0
41,0
0
39,0

pH
7,25
7,29
7,18
7,27
7,28
7,19
7,21
7,31

1-я серия
BE,
ммол
ь/л
–12,0
–10,0
–15,0
–11,0
–10,0
–14,0
–13,5
–6,0
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рСО2,
мм рт.
ст.
33,0
34,0
32,0
33,0
34,0
33,0
33,5
38,5

pH
7,23
7,27
7,15
7,16
7,29
7,19
7,15
7,16

2-я серия
ВЕ,
ммол
ь/л
–13,0
–10,5
–16,0
–16,0
–10,0
–14,0
–16,0
–16,0

pСO2,
мм рт.
ст.
32,0
34,0
31,0
30,0
32,0
32,5
32,0
30,0

Наименее адекватной оказалась метаболическая реакция на нагрузку у П-ва, который выполнял работу с минимальным использованием анаэробных механизмов
энергопродукции. Полученная биохимическая информация, выданная тренеру в интервале отдыха между сериями, позволила срочно внести соответствующую коррекцию, вследствие которой вторая серия
отрезков была пройдена большинством
спортсменов с более высокой интенсивностью и сопровождалась метаболическими
сдвигами, обеспечивающими необходимый 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 скоростных качеств и необходимости дополнительной индивидуальной работы со
спортсменами в этом направлении.

эффекта, но и дифференцировать нормативы нагрузок с учетом индивидуальных
особенностей организма спортсменов для
коррекции тренировочного процесса.
Перечисленные выше методические подходы не исчерпывают, на наш взгляд, всех
возможностей оперативного биохимического контроля в гребных видах спорта.
Так, в соревновательном периоде его
функции расширяются: они должны включать индивидуальную оценку соревновательных сдвигов для назначения тех или
иных восстановительных мероприятий
между заездами, а также оценку исходного, дорабочего состояния для определения характера разминки, а иногда и для отбора спортсменов. Нам думается, что и на
всех этапах подготовки высококвалифицированных гребцов индивидуальная оценка
отставленного тренировочного эффекта
нагрузок предшествующего дня, определяемая по динамике вечерней и утренней
концентрации мочевины в крови, без которой тренер не начинает занятий следующего дня, также является примером оперативного биохимического контроля.

Описанная выше методика проведения
оперативного биохимического контроля
оказывается весьма эффективной для
срочной коррекции ударных дневных тренировок соревновательного периода, разделенных интервалом отдыха различной
продолжительности.

Оперативность определения метаболической реакции организма спортсмена на
нагрузку в ходе ли ее выполнения или в период восстановления, как и срочность выдачи получаемой информации педагогам,
является неотъемлемым постоянным
условием успешной работы биохимика в
команде. В ином случае эта работа теряет
всякий смысл. Именно поэтому мы считаем, что бытующая в современной педагогической литературе дифференциация
текущего и оперативного контроля с точки
зрения биохимика является условной.

Более простой и доступной в смысле организации является методика проведения
срочной коррекции последующего или последующих тренировочных занятий на основании биохимической информации о
воздействии предыдущего.
Оперативное биохимическое исследование нагрузок в условиях тренировок и соревнований в сопоставлении с физическими параметрами рабочей деятельности
(мощность, скорость, объем работы и т. п.)
позволяет не только оценить величину и
направленность срочного тренировочного

В заключение необходимо отметить, что
основным тормозом в проведении оперативных биохимических исследований в
практике отечественного спорта является
отсутствие необходимой аппаратуры и реактивов для использования экспресс-методов биохимического анализа.
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ВЛИЯНИЕ КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

INFLUENCE INTESTINE PARASITES ON EFFICIENCY of the
BURN-IN PROCESS HIGH QUALIFICATION ATHLETE
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения физиологического статуса высококвалифицированных спортсменов, обусловленные интенсивными физическими нагрузками, включая механизмы формирования синдрома перетренировки, и влияние кишечных
паразитозов на эти сдвиги и эффективность
тренировочного процесса.

Abstract. In article are considered change the physiological status high qualification athlete, conditioned intensive physical load, including mechanisms of the shaping the syndrome overweening
training, and influence intestine parasites on these
shifts and efficiency of the burn-in process.
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Введение. Процесс приведения спортсменов к пику физической формы часто осложняется отклонениями в их физиологическом статусе в этот период, прежде всего
снижением и клеточного, и гуморального
иммунитета разной степени выраженности, в зависимости от интенсивности и длительности выполненных нагрузок [7, 6, 9, 13,
25].

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 тренировок, в соревновательном периоде и после изнурительного бега на длинные дистанции. Имеется точка зрения, что комбинированный эффект даже незначительных
отклонений в различных звеньях иммунной системы спортсменов снижает резистентность к ОРИ [17].

Высококвалифицированные профессиональные спортсмены относятся к группе
риска по острым респираторным инфекциям (ОРИ), что значительно осложняет
тренировочный процесс и снижает результативность спортсменов в соревновательном периоде. ОРИ встречаются у

У высококвалифицированных спортсменов
нередко возникают психологические проблемы, выражающиеся в чувстве беспокойства, депрессии, нарушения сна [21, 26].
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В период интенсивных тренировок и в
конце соревнований могут изменяться ряд
биохимических показателей, указывающих на повышение интенсивности стресса,
ухудшение состояния гепатобилиарной системы и почек [12].

лиц с недостаточной обеспеченностью витамином В2 возрастает. В осенний период
происходит достоверное снижение концентраций магния (у 56,3%) и натрия (у
33,3% спортсменов). Независимо от сезона
года отмечено достоверное снижение в
сыворотке крови уровней кальция (у 40,066,7% обследованных), калия как по абсолютным данным, так и по индивидуальным показателям (у 53,3-66,7%), хлоридов
(у 50,0-90,0%), железа (у 53,3-60,0%). Это
определяет необходимость своевременной диагностики и коррекции витаминноминерального статуса организма спортсменов [8].

Интенсивные тренировочные нагрузки сопровождаются изменениями метаболизма
цинка: падает содержание цинка в сыворотке 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-кишечного тракта, часто отмечающаяся у
спортсменов во время интенсивных тренировок 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 поступлению в кровоток эндотоксинов из просвета
кишечника и развитию системных иммунных реакций [27]. Проблема коррекции
теплового и иммунного стресса, включая
такие важные последствия, как нарушение
проницаемости кишечного барьера, остается открытой. Часто интенсивные физические нагрузки способствуют развитию так
называемого печеночно-болевого синдрома, представляющего собой патологическое состояние, характеризующееся болями в правом подреберье и нарушениями функционального состояния печени
[4].

Значительную проблему в подготовке
спортсменов представляет синдром перетренировки (СП), включающий отсутствие
спортивного энтузиазма, перепады настроения, раздражительность, проблемы с концентрацией, нарушения сна, снижение выносливости, учащение сердечных сокращений, увеличение травм и частые заболевания. Он может быть вызван системным
воспалением с последующим его воздействием на ЦНС, включающим депрессивное настроение, утомляемость, нейрогормональные изменения [24].
Патофизиология СП остается во многом неясной. Для ее объяснения выдвигается несколько гипотез: cнижение содержания
гликогена в мышцах, окислительный
стресс, глютаминовая гипотеза, роль активности нейротрансмиттера серотонина, автономной нервной системы, гипоталамуса.
Ни одна из перечисленных гипотез не объясняет все аспекты СП.
Цитокиновая гипотеза предполагает, что
СП является физиологической адаптацией/мальадаптацией к избыточному
стрессу, инициированному дисбалансом
между тренировкой и восстановлением. В
развитии СП участвуют интерлейкины: ИЛ1β, ИЛ-6 и ФНО-α. [23, 20, 14]. Привлекатель-

В тренировочный и соревновательный периоды в осенний период достоверно снижается обеспеченность организма витамином А у трети спортсменов, в зимний период – у 100% обследованных. В оба периода года определяется недостаточная
обеспеченность организма витаминами В1
и В2. В ходе тренировочных циклов доля
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ность этой гипотезы в том, что цитокины задействованы в механизмах, лежащих в основе практически всех проявлений СП.

Методы и организация исследования. Мы
обследовали спортсменов-юниоров, занимающихся различными видами борьбы,
легкой и тяжелой атлетикой, плаванием,
футболом и др. видами спорта в колледжах
олимпийского резерва в г. Ташкенте и г. Самарканде: соответственно 188 и 145 человек. Группа сравнения включала 200 и 100
«здоровых лиц», обследованных при подворных обходах в г. Ташкенте и г. Самарканде, сопоставимые по полу и возрасту с
основной группой.

При СП активируется Th2-ответ и снижается
Th1-ответ, C иммунным статусом, и в
первую очередь с цитокиновым профилем, связана повышенная восприимчивость перетренированных спортсменов к
инфекциям. Известно, что за протективный
иммунитет к бактериальным и вирусным
инфекциям отвечает Th1-ответ, и что после
больших нагрузок (марафон) уровень Th1цитокинов падает почти до неопределяемого уровня, в то время как уровень Th2цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-10) резко повышается [23, 24].

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 (окуляр х 10, объектив х 40).

Следует подчеркнуть, что работ в этом
направлении очень мало и в них приводятся противоречивые данные.
В настоящее время возможности повышения результативности тренировочного
процесса и устранения негативных последствий интенсивных физических нагрузок
невозможно без фармакологической поддержки [15]. Одним из путей оптимизации
тренировочного процесса является своевременная диагностика фоновых заболеваний спортсменов, которые могут усугублять сдвиги, вызываемые интенсивными
физическими нагрузками. К таким заболеваниям относятся кишечные паразитозы,
способные модулировать иммунный ответ, вызывая вторичные иммунодефициты, повышая восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям, индуцируя отклонения со стороны желудочнокишечного тракта и гепатобилиарной системы, включая нарушения всасываемости
витаминов и ряда др. нутриентов.
Гельминтозы угнетают ответ на вакцинацию [11, 16], Эта проблема особенно важна
для Узбекистана, т.к. Республика относится
к регионам, эндемичным по кишечным паразитозам [1, 3].

Результаты исследования. Суммарная зараженность спортсменов Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Hymenolepis
nana и Giardia lamblia из Ташкента и Самарканда была практически одинаковой, составляя соответственно 69/36,7±3,5% и
55/37,9±4,0%. хотя гименолепидоз у
спортсменов Самарканда встречался достоверно чаще. Не обнаружено различий в
суммарной зараженности этими видами
паразитов и у населения г. Ташкента и г. Самарканда: 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 Ташкенте и Самарканде соответственно в 5 и 3
раза превышала аналогичный показатель у
населения, и бластоцистозе – инфекцию
высокой интенсивности (5-6 и больше паразитов в поле в зрения) обнаруживали
только у спортсменов и она не выявлялась
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у населения. Общая зараженность B. hominis у спортсменов из г. Ташкента и г. Самарканда 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 интенсивностью инфекции) сохраняется и при
дифференциации обследованных по видам спорта.

ний необходима, поскольку может привести к неоправданному снижению тренировочных нагрузок или отдыху спортсмена
вместо назначения соответствующего лечения, которое приведет к исчезновению
признаков, характерных для СП.
Симптоматика поражения желудочно-кишечного тракта, носила непостоянный характер: эпизоды диареи, достаточно
быстро проходящие боли в животе регистрировали 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 обследованных выявлялись боли в правом подреберье. При гельминтозах они не определялись. Наиболее часто встречающимся
симптомом был метеоризм, отмечавшийся у 100% больных гименолепидозом,
лямблиозом и бластоцистозом. На втором
месте было снижение аппетита, реже отмечалась диарея. Тошнота чаще встречалась у больных лямблиозом, но и у них она
носила эпизодический характер. Аллергодерматоз диагностировали только при
лямблиозе. Манифестация была менее выражена при энтеробиозе: отмечалось 9
симптомов, некоторые из них был выражен значительно реже (утомляемость,
нарушение сна, метеоризм), в то время как
при остальных паразитозах их число
составляло 13-16.

Лицам с паразитозами проводили клиническое обследование, отмечая переносимость тренировочных нагрузок, в том
числе с помощью анкетирования тренеров
и спортсменов. В таблице 1 представлены
симптомы зараженных кишечными паразитами спортсменов олимпийского резерва.
В клинике преобладали проявления
астено-невротического синдрома: быстрая
утомляемость, головные боли, раздражительность, нарушения сна снижение общего тонуса.
Лидировали раздражительность, быстрая
утомляемость, нарушения сна, достигавшие при отдельных паразитозах 100%, существенно реже предъявлялись жалобы
на головные боли, отмечаемые не чаще,
чем в 50% случаев. У большинства возникали трудности при выполнении тренировочных нагрузок. Последнее подтверждалось при проведении анкетирования по
методике «САН» (самочувствие, активность, настроение) и выполнении функциональных проб. Таким образом, основная
симптоматика при кишечных паразитозах
совпадает с симптомами СП, и, следовательно, кишечные паразитозы могут имитировать СП. Дифференциация этих состоя-

Изучение иммунного статуса включало
определение CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD20+лимфоцитов методом непрямого розеткообразования с соответствующими моноклональными антителами производства
ООО Медбиоспектр, Москва [2].
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Таблица 1
Частота клинических проявления кишечных паразитозов у спортсменов (%)
Симптомы кишечных
паразитозов
Слабость
Утомляемость/ Cнижение выносливости
Раздражительность
Нарушение сна
Потеря веса
Головные боли
Головокружение
Плаксивость
Снижение аппетита
Диарея
Постоянная
Рецидивируюшая
Частота стула
1-3 раза
4-5 раз в сутки
6-9 раз в сутки
Характер стула
Неоформленный
Полуоформленный
Оформленный
Тошнота (эпизодически)
Метеоризм
Боли в животе: в периумбликальной области
правом подреберье
(эпизодические)
Аллергодерматозы

Аскаридоз (кишечная
форма)
50

Энтеробиоз

ГименоЛепидоз

Бластоцистоз

Лямблиоз
(хронический)

-

50

50

18,7

100

25

100

57,1

100

100
83
30
50
50

50
50
71,4

100
100
100
30
100

100
50
21
50

100
62,5
50
50
50

27,3

25/ 1,4

25

37,5

50

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

57,9
42,1
16
50

50
50
25

75
25
25
100

50
50
25,0
100

22
56,2
21,8
43,7
100

30

30

30

25

31,9

-

-

-

37,5
-

34,3
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. Контрольная группа для иммунологических исследований включала 15 здоровых лиц.

иммунную систему, в частности, стимуляция 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 тенденция к их снижению. Аскаридоз вызывал
достоверное снижение содержания CD3+-,
CD4+ -, CD8+- и повышение уровня CD20+лимфоцитов в периферической крови по
сравнению со здоровым контролем. Содержание CD3+- и CD4+- лимфоцитов было

Данные о влиянии кишечных паразитозов
на иммунологические показатели спортсменов отсутствуют, хотя известно модулирующее влияние кишечных паразитов на
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достоверно ниже аналогичных показателей у спортсменов, свободных от паразитов. Элиминация паразитов в значительной степени нивелировала эти сдвиги: содержание CD3+- и CD4+ -лимфоцитов повышалось, последний параметр – достоверно, содержание CD8+-лимфоцитов существенно не менялось. Уровень CD20+ –
лимфоцитов снижался и не отличался от
величин у здоровых лиц. Курс экдистена,
назначенный после приема альбендазола,
благотворно влиял на показатели клеточного иммунитета, процентное содержание
CD3+-, CD4+- и CD8+-лимфоцитов составляло
соответственно 55,2 ± 2,9; 36,1± 2,1 и 22,5±
1,7%.

ванного курса лечения показатели клеточного иммунитета не отличались от нормальных величин.
Уровень общего сывороточного IgE варьировал 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 здоровым контролем. Повышенный уровень
IgE после элиминации аскарид и лямблий у
спортсменов снижался.
Особый интерес представляло изучение
цитокинового статуса. Определяли гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) и фактор некроза опухолей
альфа (ФНО-α). У спортсменов с паразитозами уровень Г-КСФ повышен, что можно
трактовать как определенную напряженность фагоцитарной системы, компенсирующую некоторое снижение показателей
клеточного иммунитета. Повышение Г-КСФ
у спортсменов с паразитозами также
можно рассматривать как компенсаторную реакцию на достоверное снижение
уровня CD3+-, CD4+ -. и CD8+- лимфоцитов,
вызванное паразитами, а также следствием Th2-сдвига иммунного ответа.

Аналогичную картину наблюдали и у
спортсменов с лямблиозом. Отмечали достоверное снижение содержания CD3+-,
CD4+- и CD8+- лимфоцитов в периферической крови до лечения по сравнению со
здоровыми лицами, а для CD3+- и CD4+ лимфоцитов – и по сравнению со спортсменами без паразитозов, показатели восстанавливались после элиминации паразитов, достоверно отличаясь от данных до лечения. Поскольку в лечении лямблиоза у
обследованных спортсменов применяли
только экдистен, определение показателей клеточного иммунитета проводили однократно, после завершения курса лечения у спортсменов с гименолепидозом после элиминации паразитов, вызванной
празиквантелем, прослеживалась четкая
тенденция к нормализации иммунного
статуса, усиливающаяся после дополнительного курса экдистена / эксумида.

Снижение уровня ФНО-α у спортсменов,
свободных от паразитов, по-видимому, является следствием особенностей физиологического 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 транспорта глюкозы в мышцы, снижении уровня
глютамина в плазме, поведенческих и психологических изменениях. Достоверное
повышение его уровня при заражении паразитами связано с провоспалительной активностью цитокина и указывает на его

У спортсменов с энтеробиозом наблюдали
некоторое снижение значений CD3+- и CD4+
- лимфоцитов.
Бластоцистоз лечили метронидазолом одновременно с экдистеном или эксумидом
(срок применения фитоэкдистероидов 1015 дней). После завершения комбиниро-
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возможную роль в формировании СП или
его имитации, что хорошо согласуется с
данными, полученными при анализе симптоматики кишечных паразитозов у спортсменов.

течение 4 мес. (сентябрь-декабрь). ОРИ
были зарегистрированы соответственно у
5,0±3,4% и 11,7±7,7%, различия недостоверны из-за малочисленности групп, но
тенденция к повышению частоты ОРИ у
спортсменов с аскаридозом очевидна. Полученные данные указывают на вероятную
роль аскаридоза и вызванного им снижения ИФН-γ в восприимчивости к ОРИ.

При определении уровня сывороточных
цитокинов у спортсменов без паразитозов
и с аскаридозом было установлено, что у
спортсменов без паразитозов был достоверно снижен уровень ИФН-γ и прослеживалась тенденция к повышению уровня
ИЛ-4. У спортсменов с аскаридозом уровень 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

Выводы. Своевременная диагностика кишечных паразитозов у высококвалифицированных спортсменов и эффективное лечение, включающее традиционные противопаразитарные препараты и адаптогены,
повысит эффективность тренировочного
процесса и оптимизирует достижение пика
физической формы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ В КОМПЛЕКСНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

THE EFFECTIVENESS OF
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Аннотация. В данной статье рассматривается немедикаментозный метод реабилитации больных бронхиальной астмой, значение
комплекса физической реабилитации и эффективность воздействия дыхательной гимнастики на психосоматическое состояние женщин пожилого возраста с бронхиальной астмой.

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.

Ключевые слова: бронхиальная астма, психосоматическое состояние, дыхательная гимнастика, пожилой возраст, кардио-респираторная система, уровень тревоги, самооценка

Keywords: bronchial asthma, psychosomatic condition, breathing exercises, advanced age, cardiorespiratory system, anxiety levels, self-esteem

Введение. Актуальность проблемы определяется значительным ростом частоты и
тяжести течения, ранним дебютом заболевания бронхиальной астмой (БА) за последние десятилетия во всех экономически развитых странах [1]. Специфическая гипосенсибилизирующая терапия, а также
лекарственная и гормональная терапия не
всегда приводят к желаемому терапевтическому эффекту. Процессы восстановления функции заинтересованных органов и
систем, иммунологической реактивности
организма идут медленно и зачастую запаздывают за динамикой клинических
проявлений бронхоспазма [2]. В связи с

этим, в последние годы особое внимание
стало уделяться немедикаментозным воздействиям на организм больного БА с целью первичной профилактики развития
приступов удушья, являющихся характерным признаком заболевания, а также вторичной профилактики развития осложнений [3]. Однако, несмотря на многолетние
исследования в данной области, немедикаментозные методы терапии, основанные на восстановлении собственных компенсаторных возможностей организма,
остаются недостаточно изученными и применяются, как правило, в фазе стихающего
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обострения и ремиссии БА среднетяжелого и легкого течения. Таким образом, физическая реабилитация – необходимый
этап в лечении бронхиальной астмы для
достижения наиболее полного восстановления функций, повышения защитных сил
организма. Научные исследования, поведенные как в нашей стране, так и за рубежом показывают, что регулярные физические упражнения оказывают положительное влияние на поддержание нервной и гуморальной регуляции, систем кровообращения и дыхания, при правильной организации физического воздействия вызывая
не только замедление инволютивных изменений, но и повышая функциональные
возможности всех систем организма [4]. В
данной работе мы рассмотрим действие
дыхательной гимнастики по системе К. Бутейко благодаря её доступности и значительной эффективности.

Комплекс средств физической реабилитации для больных основной группы включал: физиотерапия - электрофорез курс 15
процедур ежедневно; затем УВЧ – 6 процедур через день; диетотерапия № 9 (М. И. Певзнер, 1999). Лечебная гимнастика по Б.А. Березовскому (1988), проводилась в сочетании с элементами звуковой гимнастики 3
раза в неделю, на протяжении 6 месяцев.
Длительность одного занятия 25 – 30 минут. Цель: укрепление дыхательной системы и повышение её сопротивляемости,
для профилактики приступов и предупреждения осложнений.
Дыхательная гимнастика по К. П. Бутейко
был включен в комплекс ЛГ. Разделен на
вводный и основной периоды. Вводный
период длился 2 недели, комплекс дыхательной гимнастики проводился 3 раза в
неделю после занятий ЛГ. Комплекс дыхательной гимнастики основного периода
так же проводился 3 раза в неделю, через
день непосредственно после ЛГ, на протяжении всего времени исследования.

Метод Бутейко – это система специальных
знаний, что раскрывает внутренние резервы организма и позволяет управлять
дыхательной функцией организма человека, 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 постоянного расслабления дыхательных мышц [5].

Массаж по методике В. И. Васичкина представлен соединительнотканным массажем
с элементами дыхательного массажа. Массаж проводился двумя курсами, по 15 сеансов ежедневно, время одного сеанса 15
– 20 минут. Интервал между курсами составил 3 месяца. Цель массажа: укрепление
дыхательной мускулатуры, повышение работоспособности, укрепление нервной системы, усиление тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, ликвидация спазма бронхиальной мускулатуры [6].

Материалы и методы. Целью нашей работы являлась оценка эффективности влияния дыхательных упражнений на психосоматическое состояние женщин пожилого
возраста с бронхиальной астмой. Настоящее исследование проводилось в течение
6 месяцев на базе ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4». В исследовании
принимали участие 30 женщин пожилого
возраста (57,4±5) с диагнозом: бронхиальная астма, средней степени тяжести, стадия ремиссии, методом случайного отбора
все обследуемые были разделены на 2
группы: основная (n=15), контрольная
(n=15).

В контрольной группе в течение всего педагогического эксперимента использовалась комплексная физическая реабилитация по традиционной методике: лечебная
физическая культура со звуковой гимнастикой по Б. А. Березовскому, проводилась 3
раза в неделю, через день в течение 6 месяцев. Классический массаж спины и во-
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ротниковой зоны (И. А. Скрипко, 2007), проводился 2 курсами с интервалом 2 месяца,
первый курс состоял из 15 сеансов, проводимых ежедневно, второй – 10 сеансов.
Длительность одного сеанса составила 15
минут.

также физической активности пациентов.
Динамика уровня качества жизни показывает повышение в аспектах социального
функционирования (р≤0,05), и тенденцию
к улучшению таких аспектов как: жизненная активность (р≥0,05), психическое здоровье (р≥0,05), общее здоровье (р≥0,05).
Проведя анализ полученных результатов
можно сделать вывод о повышении резервных возможностей кардио-респираторной системы больных бронхиальной
астмой контрольной группы.

Для достижения поставленной цели до и
после окончания эксперимента было проведено тестирование уровня физической
работоспособности (тест PWC130) и соматического здоровья (Е. А. Пирогова,1988), функционального состояния кардио-респираторной системы, а также уровня тревожности (тест Тейлора) [7], определение уровня
самооценки состояния здоровья (опросник
SF-36) [8]. Полученные результаты обрабатывались с помощью методов математической статистики.

Проведенное корригирующее воздействие с использованием дыхательной гимнастики методики Бутейко в основной
группе имело более выраженный оздоровительный эффект по сравнению с комплексом коррекции женщин контрольной
группы.

Результаты и их обсуждение. Как показали фоновые исследования, уровень кардио-респираторнрой системы, физической
работоспособности и соматического здоровья женщин основной и контрольной
групп до эксперимента соответствовал низкой оценке, достоверных различий показателей не выявлено (≥0,05). Данные исследования уровня самооценки по опроснику
SF-36 характеризовали низкие показатели
качества жизни, тест Тейлора свидетельствовал о среднем уровне тревожности с
тенденцией к высокому у всех обследуемых.

Так, в основной группе улучшились следующие показатели кардио-респираторной
системы: частота сердечных сокращений
(р≥0,05), систолическое артериальное давление снизилось на 8,9% (р≤0,05), диастолическое давление снизилось на 9,6%
(р≤0,001), жизненная емкость легких увеличилась на 17% (р≤0,001), объем форсированного выдоха повысился на 20%
(р≤0,001). Показатель частоты дыхания
снизился на 10% (р≤0,01). Индекс Тиффно,
характеризующий проходимость дыхательных путей и мощность дыхательной
мускулатуры достоверно увеличился на
17,5% (р≤0,001).

После проведенного курса реабилитации у
женщин пожилого возраста в контрольной
группе наблюдается положительная динамика изменений показателей кардио-респираторной системы. Положительное
влияние на дыхательную систему обусловлено с одной стороны тренировкой и
укреплением мышц дыхательной системы,
а с другой стороны – нормализации сложного механизма регуляции данного органа
и всей системы в целом [9]. Улучшение
функции внешнего дыхания привело к повышению толерантности к физической
нагрузке на фоне снижения массы тела, а

Физическая работоспособность женщин
пожилого возраста имела тенденцию к изменению. Так, показатель теста PWC130 увеличился на 14% (р≥0,05) и соответствует
уровню «удовлетворительный». Уровень
соматического здоровья больных основной 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 самооценка таких показателей как жизненная
активность, социальное функционирование, общего самочувствия и психического
здоровья. Тест Тейлора, проведенный после курса реабилитации свидетельствовал
о снижении уровня тревожности (30%,
р≤0,001), что улучшает психоэмоциональное состояние пожилых женщин с бронхиальной астмой.

и некоторого его урежения. Массаж способствовал повышению эластичности легочной ткани, активизации крово – и лимфотока, ускорению рассасывания экссудата. Под влиянием массажа устранялся
спазм дыхательной мускулатуры, восстанавливалась подвижность грудной клетки
и диафрагмы [11].
Выводы.
1. Проведенный анализ свидетельствует, что физической реабилитации отводится важная роль в
восстановительном
лечении
больных бронхиальной астмой.
Современные физиотерапевтические и немедикаментозные методы направлены на стимуляцию
защитных реакций организма,
способствующих
уменьшению
лекарственной нагрузки.

Установлено достоверное различие после
эксперимента женщин с бронхиальной астмой по следующим показателям: минутная
объёмная скорость (МОС25-70), пиковой
объемной скорости выдоха (ПОС), проба
Тиффно, уровня тревожности.
Таким образом, занятия лечебной гимнастикой, тонизируя ЦНС, способствуют протеканию нервных процессов в коре головного мозга и взаимодействию коры и подкорки, повышается тонус симпатического
отдела ВНС и в кровь выбрасывается большое количество адреналина, что способствует уменьшению или ликвидации
спазма бронхов и бронхиол. Гимнастические упражнения делают дыхание более
глубоким и ритмичным, укрепляют дыхательные мышцы, улучшают дренажную
функцию бронхов [10].

2. Занятия ЛФК в комплексе с дыхательной гимнастикой по К. П. Бутейко у больных бронхиальной
астмой основной группы способствовали мобилизации и более
полному использованию компенсаторных и резервных возможностей организма; ликвидации дыхательной недостаточности; развитию функции внешнего дыхания; развитию компенсаторных
механизмов дыхательной системы в результате тренировки и
воспитания дыхательного акта.

Дыхательные упражнения, оказывая действие в основном через нервно–рефлекторные механизмы, так же способствуют
снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Упражнения
в расслаблении мышц и для мелких мышечных групп понижают тонус артериол и
уменьшают периферическое сопротивление току крови [5].

3. Предложенная программа коррекции способствует снижению
психологической напряженности
и улучшению психоэмоционального состояния женщин пожилого возраста с бронхиальной
астмой.

Применение массажа в комплексной реабилитации больных бронхиальной астмой
способствовало увеличению жизненной
ёмкости легких, более экономичной вентиляции за счет увеличения глубины дыхания
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОНЩИКОВ В СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «КРОСС-КАНТРИ» ПОСЛЕ
ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

DEVICES FOR CARRYING OUT
THERAPEUTIC AND REHABILITATIVE MEASURES OF THE DRIVERS OF SPECIALIZATION IN
«CROSS-KANRI» AFTER INJURIES
OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM
AND INTERNAL ORGANS
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Аннотация. В статье поднимается проблема травматизма гонщиков в специализации «кросс-кантри» и пути решения этой проблемы через проведение лечебных и реабилитационных мероприятий после травм
опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Все тяжёлые последствия различных травм (переломы конечностей,
ушибы) можно избежать, если: сразу после получения травмы, использовать разработанное устройство, позволяющее проводить дозированные по силе, частоте ударно - механические 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.

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 consequences 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 impact 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.

Ключевые слова: спортивные травмы, лечение, реабилитация, разработанные устройства, ударно-механические воздействия

Keywords: sports injuries, treatment, rehabilitation, developed the device, a mechanical shock effects

Введение. Современный спорт, особенно
спорт высших достижений, кроме положительных имеет и негативные стороны, в
первую очередь – достаточно высокий уровень травматизма. Как показывают работы
отечественных и зарубежных авторов, тенденции к их снижению не наблюдается.
Это объясняется все возрастающими
нагрузками, превышающими морфофункциональные возможности спортсменов. В

специализации «кросс-кантри» также приходится сталкиваться с большим количеством острых хронических травм, связанных с опорно-двигательным аппаратом, с
заболеваниями позвоночника и внутренних органов, после получения травм во
время тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Интенсификация тренировки и экстремализация соревновательной деятельности,
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выявили негативную сторону этой специализации – это травматизм во всех его проявлениях от макро- до микротравм
опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев, именно травмы наносят
непоправимый ущерб здоровью гонщиков. В последнее время отечественные и
зарубежные травматологи отмечают значительное увеличение хронических травм
опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, связывая это с выполнением
большой силовой нагрузки и недостаточной технической и физической подготовленностью спортсменов и всё возрастающей экстремальностью соревновательной
деятельности.

реже - в области кисти (вывихи пястно-фаланговых суставов). Часто встречаются повреждения сухожилий: закрытые (подкожные) разрывы ахиллова сухожилия и открытые травмы сухожилий сгибателей
пальцев. Среди хронических заболеваний
опорно-двигательного аппарата наиболее
распространены заболевания коленного
сустава: микротравмы капсульно-связочного аппарата, менископатии, хондромоляции хряща, а также хронические заболевания надкостницы большеберцовой кости в виде периостеопатии. Вследствие
того, что гонщику в кросс-кантри на тренировках и в гонках необходимо всегда носить шлем, процент черепно-мозговых
травм невелик, по сравнению с остальными видами травм [1].

При прохождении дистанции гонок в
кросс-кантри наибольшее напряжение испытывают мышцы ног, поясничного отдела
позвоночного столба и плечевого пояса.
Повреждения верхних конечностей в велоспорте составляют 50 % всех травм. Основной причиной получения гонщиками тяжелых травм, являются чрезвычайно сложные технические трассы гонок, усугубляющиеся неблагоприятными погодными
условиями и технической неисправностью
велосипеда. Наиболее уязвимы звенья
опорно-двигательного аппарата гонщиков
- область коленного, голеностопного суставов, бедра и различных отделов позвоночника. В области верхних конечностей,
наиболее травмо-опасны предплечья,
ключица и ключично-акромиальные сочленении. Среди переломов чаще встречаются переломы ключицы, предплечья, а
также в области голеностопного сустава [1].

Наряду с этим, гонщики травмировавшие
различные отделы позвоночника, из-за
сильных, постоянных болей, не проходящих даже после стационарного лечения,
вынуждены быть прикованными к длительному постельному режиму. Кроме
этого, спортсмены, получают тяжёлые
травмы в виде ушибов позвоночника, в результате этого- инвалидная коляска и операция на позвоночнике.
Все тяжёлые последствия различных травм
(переломы конечностей, ушибы) можно
избежать, если сразу же после получения
травмы, использовать разработанное нами
устройство, позволяющее проводить дозированные по силе, частоте ударно - механические воздействия на область травмы
или проблемного органа в любой части
тела, при этом пациент комфортно укладывается в любой позиции на специальном
ложементе, который подвешен на пружинных растяжках. Эти растяжки гасят удары,
позволяя проводить более щадящее ударные воздействия. При проведении процедуры используются различной формы и
размеров насадки, которые непосредственно воздействуют на тело пациента,
тем самым обеспечиваются различные

На втором месте после переломов стоят
повреждения менисков, крестообразных и
боковых связок коленного сустава, а также
сочетанные травмы капсульно-связочного
аппарата; большое количество ушибов, локализирующихся в области наружной поверхности бедра, туловища, обширных ссадин той же локализации. Вывихи в основном локализуются в области ключично-акромиального сочленения и значительно
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способы проведения ударных манипуляций. Головки насадок выполнены из различных материалов. Конструкции насадок
имеют амортизационные системы. Эти

конструкционные особенности устройства,
позволяют, как бы максимально приблизить удары, к ударным воздействиям, выполняемых руками.

Рисунок 1

Рисунок 2

Выполнение статодинамических
упражнений в положении лёжа на
спине

Выполнение силовых динамических
упражнений в положении лёжа на
спине после травмы позвоночника

после травмы позвоночника

после травмы позвоночника

Устройство для проведения ударно-механического воздействия для стимуляции репаративных 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 отрезан, что нет необходимости открывать коллатеральные обходные пути кровотока,
при этом, блокируя кровоток основных сосудов к поврежденному органу, лишая его

питания, кислорода. Поэтому, сразу после
получения травмы, необходимо вызвать
боль в травмированном участке, чтобы
мозг получал сигналы, что травмированный участок или, конечность не отделены
от тела. Вследствие этого, нельзя проводить никакие процедуры замораживающего, охлаждающего действия на травмированном участке тела. Эти действия приведут к ещё большему ухудшению состояния травмированного органа, который и
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без этого находится в состоянии ишемии.
Гематома, образовавшаяся после ударных

воздействий около травмированного органа, простимулирует обменные процессы
и ускорит процесс восстановления.

Рисунок 3
Укладка пациента для проведения
ударно-механического воздействия
на травмированный участок тела
после травмы позвоночника

Выполнение силовых динамических и статодинамических упражнений в положении
лёжа на спине после травмы позвоночника. Выброс гормона сомототропина и тестостерона в кровяное русло во время выполнения упражнений значительно ускоряет репаративные процессы в позвоночнике, так как гормоны сомототропин и тестостерон способствуют восстановлению
костно-хрящевых соединений [1]. Тренажёр также позволяет проводить успешное
лечение травм различных отделов позвоночника. Для этого спортсмен лежит на ложементе, который имеет механизм, позволяющий проводить ударно-динамические
воздействия, «вышлёпывать» ткани вдоль
поврежденного участка позвоночника, эти
ударные воздействия приводят к сильному
раздражению кожи и стимуляции подкожных мышечных тканей и далее- сухожильно-связочного аппарата позвоночника усиливая обменные процессы в них.
Достаточно длительная, процедура «вышлёпывания» приводит к образованию гематом «пробуждению» рептильных нервных клеток, ганглий.

клетки обладают функцией регенерации,
поэтому можно восстановить поврежденный позвоночник, на основе ганглий, которые 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 обеспечивают многообразие метаболитических процессов в нервной ткани, участвуют
в восстановлении нервных тканей после
травм, инфекций). Ганглии напоминают
нервные центры, вынесенные на переферию, в зависимости от локализации делятся на паравертибральные, расположенные по обе стороны позвоночного столба симпатическая нервная цепочка; превертибральная, расположены на большом
расстоянии от позвоночника (солнечное
сплетение, шейные ганглии); ганглии расположенные внутри органов [1].
Заключение. Использование нами разработанного устройства в спорте высших достижений позволяет сохранить здоровье
спортсменов, после получения различного
рода травм.

Эволюция оставила след в наших органах,
в виде рептильных клеток. Рептильные
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Аннотация. Общие физиологические резервы
человека обусловлены резервами его двигательного аппарата, дыхательной и сердечнососудистой систем и могут рассматриваться на уровне клеток, органов, систем органов и организма в целом. Физическая работоспособность человека тесно связана с физиологическими резервами его организма. При
этом тренированный организм имеет большие по объему резервы и может их более
полно использовать, чем нетренированный.
Проблема развития показателей физического
и функционального состояния кардиореспираторной системы является важнейшей практической задачей образовательных и спортивно-оздоровительных
учреждений.
В
настоящее время она становится еще более
актуальной в связи с ухудшением физического
состояния и состояния здоровья во всех возрастных группах. Целью работы является
изучение показателей кардиореспираторной
системы студентов, занимающихся спортом. Установлено, что ее параметры находятся между средними значениями и соответствуют возрастным нормам. Общая
аэробная выносливость (ФРС 170), физическое
состояние (УФС) и показатели внешнего дыхания студентов выше среднего уровня, что
свидетельствует о наличии резервов и признаков адаптации к повышенным физическим
нагрузкам. При прогнозировании выносливости у девушек выявлена связь между выносливостью и показателем МПК /кг, а остальные
показатели не имеют статической связи с
выносливостью.

Abstract. Total physiological reserves due to reserves it impellent device, respiratory and cardiovascular 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 organism. While a trained body has large reserves
and can better use, than non-trained. The problem
of development of indicators of physical and functional state of the cardiorespiratory system is an
important practical task of the educational and
sports institutions. Currently, it is even more relevant 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 cardiorespiratory 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 endurance (FRS 170) and physical state (UFS) students above the average level, and respiratory indices above average, which indicates the availability of reserves and characteristics of adaptation to
increased physical loads. In our opinion, in the prediction 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 endurance.
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Общие физиологические резервы человека обусловлены резервами его двигательного аппарата, дыхательной и сердечнососудистой систем и могут рассматриваться на уровне клеток, органов, систем
органов и организма в целом [1]. Физическая работоспособность человека тесно
связана с физиологическими резервами
его организма. При этом тренированный
организм имеет большие по объему резервы и может их более полно использовать, чем нетренированный. Среди физиологических факторов, определяющих развитие тренированности, большое значение имеют интегральные показатели, характеризующие эффективность деятельности всего организма. Одним из важнейших
показателей степени тренированности человека является уровень его физической
работоспособности, который зависит от состояния органов, обеспечивающих транспорт кислорода (крови, сердечнососудистой системы, дыхания) [3; 4; 5; 6].

Исходя из актуальности и практической
значимости проблемы, целью работы является изучение показателей кардиореспираторной системы студентов, занимающихся спортом.
Материал и методы исследований. Объектом исследования являлись студенты
(девушки) 1 курса факультета иностранных
языков, имеющих повышенную двигательную активность, занимающихся в спортивных секциях. Изучались анатомо-физиологические показатели аэробной выносливости, сопоставлялись с результатом прохождения дистанции по легкой атлетике на
контрольном занятии по физической культуре: 2 км (девушки). Техника бега у всех
была почти одинаковая. Среди них спортсменов легкоатлетов не было.
Развитие выносливости определялось по
следующим показателям: антропометрическим (рост, масса тела, индекс Кегле
(ИК)), гемодинамическим (частота сердечного сокращения (ЧСС), артериальное давление (АД), систолический объем крови
(СОК), минутный объем крови (МОК), физической работоспособности (ФРС170),
максимального потребления кислорода
(МПК) и уровня физического состояния, системы внешнего дыхания (жизненная емкость легких (ДЖЕЛ)), должная жизненная
емкость легких (ДЖЕЛ), жизненный индекс
(ЖИ).

Физическая тренировка, направленная на
развитие общей выносливости, повышает
устойчивость и к другим неблагоприятным
факторам, например, к высоким температурам, к недостатку кислорода в воздухе, к
проникающей радиации к другим видам
излучений, воздействию отравляющих веществ. Проблема развития показателей
физического и функционального состояния
кардиореспираторной системы является
важнейшей практической задачей образовательных и спортивно-оздоровительных
учреждений. В настоящее время она становится еще более актуальной в связи с ухудшением физического состояния и состояния здоровья во всех возрастных группах,
как среди взрослого населения [1; 2; 3].

Обсуждение и результаты исследований.
В ходе анализа антропометрических данных выявлено, что средние показатели роста и массы тела девушек равны 164,7±0,30
см и 56,2±1,70 кг соответственно. Эти данные равны средним показателям физического 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 составила в среднем 85,5±2,24 см.

Результат легкой атлетики и относительный показатель МГЖ соответствуют друг
другу и характеризуют наличие аэробной
выносливости выше среднего уровня. Уровень физического состояния находится
выше средних величин, но он показывает
состояние в условиях относительного покоя, а не нагрузки. В целом, общая аэробная выносливость и физическое состояние
студенток оказалась выше среднего
уровня.

Известно, что в видах спорта на выносливость соотношение между весом и ростом
имеют тенденцию к уменьшению, а в собственно силовых и скоростно-силовых видах это соотношение превышает нормы.
При изучении показателей физической
подготовленности установлено, что у девушек 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 потрачено в среднем 17,2±1,36 с и 10,50±2,20
мин.

Анализ параметров внешнего дыхания показывает, что ЖЕЛ у девушек составляет
38259,4±90,5 мл, что составляет 93% от
должной жизненной емкости легких. В
обеих группах средний показатель фактической жизненной емкости легких (ФЖЕЛ)
не превышает должную величину.

Показатели сердечнососудистой системы у
девушек, измеренные в состоянии покоя,
находятся в пределах возрастных стандартов.

ЖИ у студентов ФИЯ выше среднего, что
свидетельствует об улучшении внешнего
дыхания.

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 девушек существенной разницы не наблюдается. Очевидно, что при оценке состояния
выносливости, данные показатели ССС в
покое не являются определяющими.

Наличие функциональной зависимости
между изучаемыми показателями выявляется методом корреляционного анализа.
Во всех случаях коэффициент корреляции
не достигает уровня высокой значимости
(таблица 1). Можно говорить лишь о наличии связи, но не о ее достоверности.
Выявлено, что у девушек выносливость
имеет функциональную связь с показателями МПК /кг (мл/мин/кг) и слабую зависимость с массой тела и ФРС 170. Коэффициент корреляции соответственно равен 0,36
и 0,24.

Оценка выносливости и уровня физического состояния производилась по результатам легкой атлетики и тестирования физической работоспособности (ФРС 170), а
также определялся уровень максимального потребления кислорода (МПК/кг) и
уровень физического состояния (УФС).

Итак, результаты исследований позволяют
предполагать, что у девушек наиболее значимым является показатель МПК/кг
(мл/мин/кг). Масса тела влияет на выносливость незначительно, с ФРС 170 связь
еще слабее.

Выявлено, что у девушек параметры ФРС
170 и МПК свидетельствуют о наличии достаточно высокой степени тренированности и более высокой скорости потребления
кислорода по сравнению с нетренированными лицами того же возраста.
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Таблица 1
Значение коэффициента корреляции между результатом легкой атлетики и
показателями выносливости студентов
Показатели
Рост, см
Масса тела (МТ), кг
Индекс Кетле
ЖЕЛ, мл
Жизненный индекс, мл/кг
ЧСС, уд/мин
МПК/МТ, мл/кг
ФРС 170,кгм/мин
УФС, усл.ед.

Девушки
0,13
0,24
0,12
-0,07
0,05
0,03
0,36
0,19
0,05

Заключение. Параметры кардиореспираторной системы у студентов находятся в
диапазоне средних величин. Значение показателей сердечно-сосудистой системы в
покое у обследованных студентов соответствуют возрастным нормам. Общая аэробная 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 адаптации к повышенным физическим нагрузкам. При прогнозировании выносливости у
девушек выявлена связь между выносливостью и показателем МПК /кг, а остальные показатели не имеют статической
связи с выносливостью.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ ВУЗА

ASSESSMENT OF FUNCTIONAL
RESERVES OF THE STUDENTS'
ORGANISMS

А. В. Никулина

A. V. Nikulina

Чувашская государственная сельскохоChuvash State Agricultural Academy
зяйственная академия
Cheboksary, Russia
Чебоксары, Россия
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Аннотация. Изучен функциональный статус
студенток первого курса. Проведены пробы
Штанге, Генчи, Шеллонга, Ашнера-Даньини,
клиностатическая проба; рассчитан вегетативный индекс Кердо и адаптационный потенциал. Установлено, что большинство девушек находится в состоянии удовлетворительной адаптации и характеризуется высоким уровнем тренированности кардиореспираторной системы. Функциональное состояние вегетативной нервной системы обследованных разнородно и требует коррекции, что
позволит увеличить резервные возможности
организма и обеспечит успешность учебнотренировочных занятий.

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 adaptation and is characterized by the high level of
fitness of cardiorespiratory system. The functional
condition of the autonomic nervous system surveyed diversely also requires correction that will allow to increase reserve opportunities of an organism and will provide success of educational and
training occupations.

Ключевые слова: студенты младших курсов,
адаптация, функциональные пробы, вегетативная нервная система, кардиореспираторная система

Keywords: junior students, adaptation, functional
tests, autonomic nervous system, cardiorespiratory
system

Входная оценка функциональных возможностей студентов 1 курса преследует несколько задач, среди которых изучение и
коррекция адаптивных возможностей организма [4], определение групп здоровья и
разработка индивидуальных программ по
оптимизации нагрузки на занятиях физической культурой. Вкупе с профильными тестами на выносливость, скоростные и силовые качества проведение функциональных
тестов дает возможность выработки стратегии подготовки юношей и девушек к
успешной сдаче норм ГТО, что особенно
актуально в условиях современного подхода к развитию массового спорта и оздоровления нации [1, 5].

Цель нашей работы - диагностика функционального состояния кардиореспираторной системы и вегетативной нервной системы студентов младших курсов.
В исследовании приняли участие 23 студентки 1 курса вуза, отнесенные к основной группе здоровья. Средний возраст обучающихся составил 18,3±0,41 года. Были
изучены антропометрические показатели
– рост (см), масса тела (кг), рассчитан индекс Кетле (ИК, у.е.); проведены следующие функциональные тесты – пробы
Штанге и Генчи (задержка дыхания на
вдохе и выдохе соответственно), Шеллонга
(регистрация систолического и диастолического давления, пульса при изменениях
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положения тела); клиностатическая проба
и проба Ашнера-Даньини (клино-статический рефлекс); рассчитан вегетативный индекс Кердо (ВИК) и адаптационный потенциал (АП). Пульс определяли пальпаторно
на лучевой артерии, систолическое и диастолическое артериальное давление (АДс
и АДд) измеряли автоматическим тонометром «Omron М6». Исследования проводили перед выполнением учебных нагрузок с соблюдением основных требований к
гигиеническим условиям с учетом противопоказаний и правил обследования [3].

Результаты пробы Генчи, позволяющие
косвенно судить об уровне обменных процессов, несколько отличались: отличное,
хорошее, среднее и плохое функциональное 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 гемодинамики студентам была предложена активная ортостатическая проба, при которой
они по сигналу самостоятельно меняли горизонтальное положение на вертикальное, а затем вновь возвращались в положение «лежа» (рисунок 1).

Полученные результаты обрабатывались
статистически с вычислением среднего
значения (M) и стандартного отклонения
(m) с использованием программы Microsoft Office Excel 2007.

У 47,9% девушек возрастание ЧСС не превышало 18 ударов в минуту, что говорит об
их хорошей физической тренированности.
При этом в рамках проявления компенсаторной реакции организма при перераспределении крови первоначальный рост
АДс и АДд через несколько минут прекратился, и давление нормализовалось. Увеличение ЧСС на 18-25 ударов в минуту в ответ на вставание зафиксировано у 39,1%
участниц. Гиперсимпатикотоническая реакция, сопровождающаяся выраженной
реакцией на гравитационные изменения:
резким ростом не только систолического,
но и диастолического давления, тахикардией, обнаружена у 13,1% студенток. Известно, что такой вид реакции обусловлен
недостаточной коррекцией со стороны
ЦНС интенсивности первичных симпатикотонических реакций на ортостатику, связанных с функцией каротидных барорецепторов [2].

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 центильных 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% обследованных.
Для изучения кислородного обеспечения
организма и общего уровня тренированности были проведены пробы Штанге и
Генчи. Продолжительность времени задержки дыхания на вдохе составила
54,9±12,43 с. Диапазон внутригрупповых
колебаний показателя был равен 28,3–82,7
с. 17,4% обследованных показали результат выше 60 с, что говорит об их хорошей
тренированности. Основная часть участниц
(62,5%) продемонстрировала хорошие
функциональные возможности дыхательной системы, по 8,7% – средние и плохие.

Среднее значение АП в группе обследованных составило 1,8±0,32 у.е. То есть согласно критериям определения, в группе с
удовлетворительной адаптацией сердечно-сосудистой системы оказалось подавляющее большинство студентов (82%
против 18% с функциональным напряжением механизмов адаптации).
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Расчет ВИК позволил определить тип вегетативного тонуса сердечно-сосудистой системы обучающихся. Так, в группы с преобладанием симпатического или парасимпатического тонуса попало равное число студенток (47,8%). Лишь у одной девушки выявлено функциональное равновесие
(ВИК=0).

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. Нормальной возбудимостью, выраженной в слабой, средней и высокой степени отличились 13,0; 34,8 и 17,4% соответственно. У
13% студенток пульс, напротив, увеличился
при смене положения тела.

В целях оценки функционального состояния вегетативной нервной системы были
изучена реакции на клиностатическую
пробу и рефлекс Ашнера.
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Проба Ашнера-Даньини показала наличие
симпатикотонической реакции у 21,7% студенток. У 52,2% девушек в ответ на надавливание глазных яблок пульс замедлился
на 4-10 ударов в минуту. Ваготоническую
реакцию с урежением пульса более чем на
10 ударов обнаружили 26,1% обследуемых.

состоянии удовлетворительной адаптации
и характеризуется высоким уровнем тренированности кардиореспираторной системы. Вместе с тем функциональное состояние вегетативной нервной системы девушек разнородно и требует коррекции.
Это позволит увеличить резервные возможности организма и обеспечит успешность учебно-тренировочных занятий.

Таким образом, изучение функционального статуса студенток первого курса показало, что большинство из них находится в

ЛИТЕРАТУРА
1.

Абзалов Р. А., Абзалов Н. И. Теория и методика физической культуры и спорта:
Учебное пособие. – Казань. 2013. – 202 с.

2.

Бадыкин Д. В. Новые возможности лечения артериальной гипертензии у пожилых пациентов // Новости медицины и
фармации. – 2011. – № 1(359). – С. 42-44.

3.

Михайлова С. В. Методическое и нормативно-правовое обоснование мониторинга физического развития сельских

школьников // NovaInfo.Ru. – 2014. – №25.
– С.34-50.
4.

576

Панихина А. В., Кузьмина Н. А., Рожнова
И. Ю., Шуканов А. А. Коррекция морфофизиологического статуса студентов
младших курсов методом комплексного
применения биопрепарата «Селенес+» и
дополнительных физических упражнений // Теория и практика физической
культуры. –2012. – №12. – С. 52–55.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У УЧАЩИХСЯ
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрен анализ уровня морфофункциональных показателей у учащихся профессионального колледжа. Выявлено, что исследуемый
нами возрастной период наиболее благоприятный в целях развития силовых возможностей, аэробной выносливости, совершенствования координационных способностей и подвижности в суставах. Также рассмотрены
проблемы совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП) студентов профессионального колледжа. Определено, что вследствие возрастающих требований к образованию, к профессиональным качествам, и последующего трудоустройства выпускников специализированных учебных заведений в области сельскохозяйственного сектора, необходимо повышения уровня некоторых специальных двигательных навыков в отношении их будущей
профессиональной деятельности.

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 development of power capacity, aerobic endurance,
coordination abilities, and improve the mobility of
the joints. Also, the problems of perfection of is professional-applied physical preparation (PPFP) vocational college students. It was determined that due
to the increasing demand for education, to professional skills, and the subsequent employment of
graduates of specialized educational institutions in
the agricultural sector, need to improve some specific motor skills in relation to their future careers.

Ключевые слова: физическое развитие, морфофункциональные показатели, системы
комплексного контроля, функциональная готовность

Keywords: physical development, morpho-functional indicators, integrated monitoring system,
functional readiness

Актуальность. Один из главных теоретиков
учения о физическом развитии человека В.
Ф. Балашова понимает физическое развитие как комплекс морфофункциональных
свойств, определяющих запас физических
сил организма. Физическое развитие отражает процесс роста и развития организма

на отдельных этапах постнатального онтогенеза, когда происходит преобразование
генотипа в фенотип. Известно, что влияние
генетической программы и факторов
внешней среды на физическое развитие
неодинаково в различные возрастные периоды. Показано, что тотальные размеры
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тела зависят от его длины и массы, окружности грудной клетки [4, 6].

Цель исследования: определить уровень
морфофункциональных показателей у учащихся профессионального колледжа.

Как замечено рядом авторов [1, 2, 7] методической основой одновременного воспитания физических качеств учащихся учебного заведения или спортсмена на всех
этапах многолетней подготовки, преимущественное развитие отдельных качеств в
возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.

Организация исследования. Исследование проводились с учащимися 1, 2, 3 курсов профессионального колледжа.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, педагогическое
наблюдение, констатирующий эксперимент, морфофункциональные исследования, методы математической статистики.

В исследуемом нами возрастном диапазоне имеются возможности для развития и
последующего
совершенствования
именно тех кондиционных качеств, обеспеченных эффективным педагогическим
воздействием, которое, не ставило своей
задачей принципиально воздействовать
или изменять закономерности возрастного
развития тех или иных сторон двигательной функции учащихся.

Результаты исследования. В таблице 1
наглядно показано, что исследуемый нами
возрастной период наиболее благоприятный в целях развития силовых возможностей, аэробной выносливости (+) и продолжить процесс развития и совершенствования координационных способностей и подвижности в суставах (±) юношей 15-18 лет.

Таблица 1
Примерные сенситивные (чувствительные) периоды изменения росто-весовых показателей и развития физических качеств юношей 15-18 лет
№

Росто-весовые показатели и физические качества

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Длина тела
Масса тела
Сила максимальная
Быстрота
Выносливость (аэробные возможности)
Скоростная выносливость
Анаэробные возможности (гликолетические)
Координационные способности
Гибкость

С помощью выборочно-статистического
метода, а также метода динамических индивидуальных наблюдений были выявлены различия средних величин антропометрических показателей учащихся мелиоративных и водного хозяйства колледжей,
которые отражают поступательный процесс физического развития (таблица 2).

15
+
+
–
+
+
+
+
±
±

Возраст, лет
16
17
±
±
±
±
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
±
±
±
±

18
±
±
+
+
+
+
+
±
±

Полученные данные свидетельствуют о
том, что предложенная программа подготовки способствовала повышению уровня
физического развития учащихся экспериментальной группы. Так учащиеся ЭГ, не
только сравнялись к 4 семестру, а на завершающем этапе обучения (6 семестр) не-
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сколько превысили сокурсников из КГ в росте (177,1±5,47 и 176,9±5,19 см.), но и достоверно превзошли в показателях массы
теле (65,7±3,97 и 63,4±4.27, при Р<0,05).

ритм сердечных сокращений (ЧСС) и уровень артериального давления претерпевают закономерные изменения в процессе
возрастного развития организма и воздействия физических упражнений.

По мнению специалистов [3, 4, 6], важные
показатели состояния гемодинамики –
Таблица 2

Динамика морфофункциональных показателей учащихся экспериментальной и контрольной группы по этапам обучения (6 семестр) (n=140)
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

1 курс (15-16 лет)
ЭГ
КГ
Масса тела, 51,9±2,75
50,4±2,97
кг
V=5,29%
V=5,89%
Длина тела, 169,1±3,33 169,7±3,95
см
V=1,96%
V=2,32%
74,3±2,07
77,3±3,23
ЧСС уд/мин
V=4,05%
V=4,17%
САД,
103,37±1,97 102,3±3,25
мм.рт.ст.
V=1,9%
V=3,17%
ДАД,
62,3±0,97
63,5±1,16
мм.рт.ст.
V=1,55%
V=1,82%
3383±87,6 3090±103,3
ЖЕЛ, мл
V=0,02%
V=3,34%
Окружность
84,76±2,08 80,35±3,17
грудной
V=2,24%
V=3,94%
клетки, см
Экскурсия
8,69±0,87
8,39±1,07
грудной
V=10,01%
V=12,75%
клетки, см
Показатели

2 курс 16-17 лет)
ЭГ
КГ
56,7±1,44 53,2±3,12
V=2,53%
V=5,86%
172,9±2,98 171,9±3,02
V=1,72%
V=1,75
72,1±1,04 75,3±2,79
V=1,44%
V=3,70%
104,33±1,48 103,7±3,07
V=1,41%
V=2,96%
64,1±0,88 65,7±1,97
V=1,37%
V=2,99%
3577±78,2 3292±137,1
V=2,18%
V=4,16%

3 курс (17-18 лет)
ЭГ
КГ
60,8±21,97
57,4±3,27
V=36,13%
V= ,6%
174,4±2,47
173,1±4,19
V=1,41%
V=2,42%
70,3±,1,47
75,1±2,26
V=2,09%
V=3%
104,23±1,47 105,12±3,44
V=1,41%
V=3,27%
64,3±0,73
65,2±1,55
V=1,1%
V=2,3%
3743±65,6 3402±113,3
V=1,7%
V=3,33%

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%

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. Насретдинова, 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) частота сердечных сокращений у учащихся 3
курса экспериментальной группы он несколько реже (70,3 ± 1,47 уд/мин) и достоверно ниже (Р<0,05) показателей контрольной группы (75,1 ± 2,26). Авторами замечено, что умеренная брадикардия стабильно занимающихся физической культурой и спортом препятствует «изнашиванию» миокарда и имеет важное оздоровительное значение.

Уровень артериального давления служит
важной характеристикой функции сердечно-сосудистой системы и учитывается в
физиологии и спортивной медицине как
интегральный показатель гемодинамики.
В средних величинах максимальное и минимальное артериальное давление у учащихся исследуемых групп существенных
различий не наблюдается (104/64 и 105/65
соответственно). Хотя плотность результатов более выражена у представителей экспериментальной группы (V=1,1% и V=3,3%
соответственно). Полученные результаты
по годам обучения, а также данные ряда
физиологов [4, 6] указывают на оптимальное состояние ССС юношей экспериментальной группы, вне зависимости от более
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высокого объема и интенсивности выполняемой нагрузки в процессе учебных и тренировочных занятий в режиме дня.

экспериментальной группы (Р<0,05), что
указывает на значительное совершенствование моторно-респираторных рефлексов
на основе проприорецептивной афферентации [2, 4, 7].

Наряду с показателями физического развития для оценки физической и функциональной готовности организма важное
значение имеет характеристика состояния
внешнего дыхания. Как правомерно полагают В. Ф. Балашова, Б. А. Никитюк, В. П. Чтет-

Повышению функций внешнего дыхания
учащихся экспериментальной группы способствовали упорядоченная структура распределения средств базовых видов спорта
в учебном процессе и секционные занятия
с повышенной двигательной активностью,
направленных на развитие и совершенствование скоростно-силовых качеств и
аэробной выносливости.

цова, А. А. Рихсиева, Ф. Н. Насретдинов, Л. И. Рих-

величина ЖЕЛ играет
большую роль в механике внешнего дыхания и позволяет судить не только о потенциальных возможностях человека увеличить дыхательный объем, но и оценить величину усилий, требуемых для обеспечения вентиляции легких.
сиева, Д. А. Фербер

Таким образом, достаточно хорошо выраженный параллелизм, у учащихся экспериментальной группы в изменении роста и
массы тела и таких показателей физического развития как состояние гемодинамики, ЖЕЛ, окружность грудной клетки
свидетельствуют о благоприятном влиянии предложенной нами комплекса
упражнений ППФП и системы комплексного контроля на морфологическое и функциональное развитие юношеского организма.

Результаты анализа комплексного исследования 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 соответственно) и окружность грудной клетки
(88,52±1,33 и 86,7±3,02 соответственно) характеризующих потенциальные возможности внешнего дыхания, к концу шестого
семестра, достоверно выше у учащихся
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SYSTEM SWIMMERS OF HIGH
QUALIFICATION
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Аннотация. В статье проанализированы данные исследования показателей газоанализа,
влияющие на результаты в спортивной деятельности. Рассмотрено влияние тренировочных нагрузок на адаптационные процессы
респираторной системы, происходящие в организме пловца. Основное внимание уделено
важности физиологических показателей при
тренировке и подготовке пловцов к соревнованиям.

Abstract. The article analyzes the survey data indicators gas analysis, affecting the results in sporting
activities. The effect of training loads on the respiratory system adaptation processes occurring in the
body of the swimmer. Emphasis is placed on the importance of physiological parameters during training and preparation for competition swimmers.

Ключевые слова: adaptive processes, swimmers,
training loads, respiratory system, physiological
parameters, maximum oxygen consumption

Keywords: адаптационные процессы, пловцы,
тренировочные нагрузки, респираторная система, физиологические показатели, максимальное 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. Адаптация к физическим нагрузкам проявляется в
изменении структуры биоритмов в функциональных системах организма.

нагрузки, в результате повседневной мышечной деятельности происходит адаптация к гипоксии нагрузки.
Известно так же, что показатели МПК зависят от пола, возраста, состояния сердечнососудистой системы, от активности протекания процессов обмена веществ, физической подготовленности обследуемого и варьируется в широких пределах. Стоит отметить, что помимо вышеперечисленных
факторов существует предел МПК заданный генетикой, если в начале тренировочной карьеры спортсмен способен стремительно повышать уровень МПК, то в дальнейшем он выходит на максимум и любое
увеличение МПК будет уже достижением
[1].

В процессе спортивных тренировок в организме происходит повышение аэробной
производительности, так же известно о
возможности повышения максимального
потребления кислорода (МПК) у спортсменов во время воздействия на организм атмосферы с пониженным парциальным
давлением кислорода. Постоянно в процессе тренировки организм спортсмена испытывает разные степени гипоксической

Под влиянием тренировок в организме
спортсмена происходят различные морфологические и функциональные изменения,
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которые определяют состояние спортивной тренированности, которое обычно связывают преимущественно с адаптационными перестройками биологического характера, отражающими возможности различных функциональных систем и механизмов. При плавании происходит развитие дыхательной мускулатуры, в связи с
тем, что при дыхании пловцам приходится
преодолевать сопротивление воды. При
плавании уменьшается длительность дыхательного цикла, увеличивается частота и
минутный объем дыхания [3].

(BTPS) у тестируемых нами пловцов составила (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, растяжимости легких и грудной клетки.
В велоэргометрическом тесте с возрастающей нагрузкой до отказа у пловцов высокой квалификации во время максимальной нагрузки были выявлены следующие
показатели минутного потребления кислорода V'O2 (STPD): у пловцов (3,32±0,64
л/мин), у пловчих (2,38±0,25 л/мин), которые в результате корреляционного анализа не отразили существенного влияния
на стили, длину дистанций и спортивную
квалификацию пловцов.

Проведено исследование респираторной
системы пловцов высокой квалификации в
период подготовки к соревнованиям. Исследования проводились на сборной команде Поволжской ГАФКСиТ по плаванию.
Состав исследуемых вошли 13 человек, из
них 6 юношей и 7 девушек, имеющих спортивные звания КМС и МС. Средний возраст
юношей (18,33±0,52 лет), девушек
(18,14±0,38 лет). В результате проведенного исследования были получены следующие данные в нагрузочном тестировании
на велоэргометре Monark Ergomedic 828 E
с возрастающей нагрузкой до отказа у
спортсменов высокой квалификации.

Абсолютна величина выделения углекислого 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 потребления кислорода.

У исследуемых нами спортсменов показатели 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 респираторную систему.

Дыхательный коэффициент RER в тесте с
возрастающей нагрузкой до отказа у пловцов 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.

ЧД частота дыхания у исследуемых нами
пловцов (33,67±10,5 1/мин), у пловчих
(29,27±3,14 1/мин). Такие не высокие показатели частоты дыхания связаны со спецификой данного вида спорта, т.к. во время
плавания преодолевается сопротивление
воды и тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается объем легких.

Вывод. В результате анализа литературы
было выявлено, что один из важнейших
показателей – МПК зависит от генетики
примерно на 80%, но также можно повысить показатели при правильном построении тренировочного процесса. В процессе
адаптации к гипоксии происходит улучшение самочувствия, повышение работоспособности, экономизация деятельности
функциональной системы дыхания и кислородных режимов организма.

В результате теста с возрастающей нагрузкой до отказа легочная вентиляция V'E
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БЕГЕ ПО КРУГУ В МАНЕЖАХ
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AMATEUR RUNNERS USING THE
WRONG TECHNIQUE DURING
THE LONG CIRCLE RUNNING
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Аннотация. В условиях Республики Саха (Якутия) климатические условия вынуждают
спортсменов большую половину года заниматься в легкоатлетических манежах, это в
свою очередь вызывает различные нарушения
опорно-двигательного аппарата бегуна. В
статье представлено изучение влияния тренировок по бегу на средние и длинные дистанции в закрытых помещениях на опорно-двигательный аппарат спортсмена.

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 athletic 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.

Ключевые слова: климатические условия, бегуны, манеж, травма, опорно-двигательный
аппарат

Keywords: climatic conditions, runners, playpen,
trauma, musculoskeletal system

Введение. У бегунов чаще всего встречаются травмы нижних конечностей. По материалам В. П. Воробьева г. Москва, повреждение нижних конечностей на тренировках составляет 60,2 %, а на соревнованиях
72,4 %. Этиология и патогенез травматизма
легкоатлетов и любителей бега в условиях
Якутии имеет свои особенности. По данным республиканского центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины
среди легкоатлетов и любителей бега преобладает
хронические
заболевания
опорно-двигательного аппарата. Данная
проблема остается малоизученной.

В последние годы в Якутии, благодаря принятой в 2000 году доктрине ЗОЖ активно
проводится пропаганда, построены много
спортивных объектов, стадионов и крытых
манежей. Возрастает количество занимающихся 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 падает 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.

Организация исследования. В самом городе Якутске имеется 4 закрытых манежа,
с беговыми дорожками длиною 200, 335,
380 метров, с разными углами поворота
(рисунок 1). Во всех этих манежах разрешается бегать строго против часовой стрелки,
во избежание столкновений, согласно технике безопасности.

Цель исследования – выявление травматизма опорно-двигательного аппарата бегуна при нарушении техники бега в длительном беге по кругу в манежах.

Рисунок 1
Схема беговых дорожек в закрытых
манежах

В России Якутия является регионом с сильными марафонцами и сверхмарафонцами,
выпустившим много мастеров спорта России международного класса по легкой атлетике. В настоящее время нарастает число
занимающихся бегом на длинные дистанции, начиная с классического марафона,
100 км, суточный бег. В среднем длительность тренировки от 12 км до 50 км и более. И чтобы пробежать эти дистанции за
одну тренировку им необходимо пробежать около 60-250 кругов в одну сторону и
наклоняясь на каждом вираже.

Техника бега по повороту имеет свои особенности. Для преодоления действия центробежной силы необходимо наклонить
туловище влево, повернуть стопу в сторону
поворота, усилить движение правой руки
вперед левой назад, укоротить шаг с внутренней стороны виража и.т.д. Организм
человека имеет способностью адаптироваться к изменяющимся условиям среды.
При регулярных длительных беговых занятиях в манеже по виражу происходит срыв
адаптации. Для балансировки вертикальной оси центра тяжести включаются другие
мышцы, которым не свойственны функции
поддержания осанки. Мышцы, которые
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развиваются при постоянном беге с поворотом начинают доминировать, продолжая нарушать технику и в беге по прямой.
Таким образом, хронические перегрузки,
перенапряжения при регулярных тренировках в манеже повышают угрозу травмирования и возникновение заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

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 напряжения в области поясницы справа 70%,
боль в правом тазобедренном суставе 40%,
нарастающие под нагрузкой боли с внешней стороны правого колена 60%, боли в
мышцах левой голени 30%, боли в правом
голеностопном суставе 20%.

Методы исследования: видеосъемка; анкетирование; опрос и беседа.
Результаты исследования. В результате
анализа видеосъемки у 20 бегунов при
беге по виражу наблюдалось наклон туловища влево, с отставанием правой конечности с опорной функцией. Правая рука
двигается больше вглубь, левая – наружу.
Отмечается подъем правого надплечия.
При выходе на прямую дорожку сохраняется наклон туловища влево.

Выводы. Хронические повреждения
опорно-двигательного аппарата при длительном беге в манеже приводят к сокращению спортивной карьеры легкоатлета и
к снижению уровня оздоровительного эффекта тренировок у любителей бега. Поэтому очень важно раннее применение
профилактических методов и средств для
сохранения нормальной функции опорнодвигательного аппарата. А также принятие
организационных мер в правилах условий
бега в манежах с асимметрией нагрузки.

Результаты обширного анкетирования бегунов в манеже привело к следующим данным: количество респондентов 70 человек,
из них 30 женщин, 40 мужчин. Средний
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА КУРСАНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБОЙ С
УЧЕТОМ ИХ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

PHYSICAL AND FUNCTIONAL
CHARACTERISTICS OF ORGANISM CADETS GOING IN GRECOROMAN WRESTLING TAKING
INTO ACCOUNT THEIR BIOENERGY PROFILES
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Аннотация. В статье рассматриваются основные результаты анализа показателей
функционального состояния и резервных возможностей организма курсантов военно-инженерной специальности, занимающихся
борьбой греко-римского стиля. В исследовании использовано тестирование функционального состояния и резервных возможностей организма борцов греко-римского стиля
с помощью экспресс-диагностики «D&K –
Test». Опытно-экспериментальная работа
проводилась с участием сборной команды Тюменской 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»). Оценка функционального состояния и
резервных возможностей организма и характеристика физической подготовленности
курсантов, занимающихся греко-римской
борьбой, рассматривалась как предпосылка
высокой физической работоспособности в
экстремальных ситуациях в профессиональной деятельности. Характеристика функционального состояния и резервных возможностей организма курсантов в рамках спортивной подготовки в зависимости от принадлежности к биоэнергетической группе позволяет своевременно определять основные
компоненты, необходимые для развития данного курсанта. Такой подход повышает эффективность спортивной и профессиональной подготовки курсантов к выполнению бое-

вых задач. Основными составляющими компонентами в структуре физического и функционального состояния курсантов, занимающихся греко-римской борьбой, явились: аэробная производительность, специальная выносливость, способность к скоростной работе,
скоростно-силовая выносливость, эффективность 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 organism 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-Roman 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 involved in the Greco-Roman wrestling was seen as a
prerequisite for high physical performance in extreme situations in their professional activities.
Characteristics of the functional state of the body
and reserve capacity within the sports training, depending on the bioenergy group allows timely identification of the main components necessary to develop for the student. This approach increases the
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effectiveness of sports and training students to perform combat missions. The main components in
the structure of the physical and functional condition of the students involved in the Greco-Roman
wrestling were: aerobic capacity, special endurance, the ability to speed the speed-strength endurance, aerobic and anaerobic efficiency mechanisms and the ability to load speed-power orientation."

Ключевые слова: курсанты, физическое состояние, функциональные показатели, единоборства, военно-прикладная физическая подготовка

Актуальность. Военно-прикладная физическая подготовка курсантов военно-инженерной специальности рассматривает регулярное занятие их различными видами
спорта. Спортивные единоборства выступают уникальным средством подготовки
курсантов к будущей профессиональной
деятельности, как фактор повышения эффективности и совершенствования военноприкладной физической подготовки.

рывок штанги двумя руками, бросок манекена прогибом за 6 мин (2 х 3 мин/ 1 мин
отдыха).

Keywords: students, physical condition, functional
performance, martial arts, military-applied physical preparation

Опытно-экспериментальная работа проводилась с участием сборной команды Тюменской 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».

Борьба греко-римского стиля характеризуется элементами состязательности, сопряженными с повышенными физическими и
психическими нагрузками, которые можно
широко использовать в процессе профессионально-прикладной физической подготовки курсантов военно-инженерной специальности [1, 2].

В эксперименте принимали участие 80 курсантов военно-инженерной специальности, занимающиеся греко-римской борьбой в период 2012-2015 годы.
Результаты исследований и их обсуждение. Характеристика физической и функциональной подготовленности курсантов военно-инженерной специальности, занимающихся греко-римской борьбой, проводилась на основе изучения физической подготовленности, функционального состояния и резервных возможностей организма,
полученных с помощью экспресс-диагностики «D&K – Test».

Целью данной работы явилось изучение
структурных компонентов, характеризующих функциональное состояние и резервные возможности организма курсантов военно-инженерной специальности.
Методы и организация исследования. Тестирование функционального состояния и
резервных возможностей организма курсантов, занимающихся греко-римской
борьбой, с помощью экспресс-диагностики
«D&K – Test» [3].

Проведено комплексное исследование результатов общей физической, специальной
физической подготовленности, показателей физической работоспособности, показателей функционального состояния и резервных возможностей курсантов военноинженерной специальности, занимающихся греко-римской борьбой.

Для оценки физической подготовленности
курсантов, занимающихся борьбой, использовали следующие тесты: силовое
подтягивание на перекладине, челночный
бег 3х10 м, бег 2 х800 м через 30 сек отдыха, прыжок в длину с места, бег на 60 м,

На первом этапе исследования провели
анализ показателей, характеризующих
развитие аэробной производительности
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курсантов. В структуру компонентов, характеризующих развитие аэробной производительности, вошли следующие показатели: специальная выносливость по результатам 2 х 800 м, частота сердечных сокращений в покое, мощность аэробного
источника энергообеспечения мышечной
деятельности (максимальное потребление
кислорода), физическая работоспособность, частота сердечных сокращений пано
(критерий эффективности использования
аэробного источника), порог анаэробного
обмена (включающий в себя экономичность, техничность, обучаемость). Отмечено, что у борцов аэробный профиль изменяется также в зависимости от их принадлежности к весовым категориям, подготовленности и квалификации.

ческой нагрузки со средней интенсивностью, где концентрация лактата достигает
до 2,5-3,5 ммоль, частота сердечных сокращений находится на уровне 160-170
уд/мин, а пятая зона включает интенсивную интервальную тренировку, где высокая интенсивность и концентрация лактата
составляет 6-12 ммоль/л и 90-95% от максимальной частоты сердечных сокращений на уровне 180-190 уд/мин.
Выявлено проявление у курсантов, относящихся к первой биоэнергетической группе,
способность к скоростной работе, где доля
компонента в общей дисперсии составила
лишь 16,4%. Характеристика функционального состояния курсантов к скоростной работе осуществлялась проявлением следующих показателей, как: относительная физическая работоспособность, анаэробная
метаболическая емкость, координация,
общая метаболическая емкость, прыжок в
длину с места (скоростно-силовые возможности), аэробная метаболическая емкость.

Показатели, характеризующие специальную выносливость в структуре функционального профиля в общей дисперсии составили 19,2% и включили в себя следующие показатели: мощность гликолитического источника энергообеспечения (скоростная выносливость), подтягивание на
перекладине, максимальное потребление
кислорода в относительных значениях,
мощность креатинфосфатного источника
энергообеспечения (силовая выносливость, 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 специальная выносливость проявляется в основном при выполнении упражнений скоростного и скоростно-силового характера. У
курсантов, занимающихся греко-римской
борьбой, происходит прирост показателей
анаэробной метаболической емкости
(анаэробных возможностей), характеризуется улучшением способности выполнять
объем физической нагрузки в третьей и пятой зонах интенсивности. Наиболее часто
встречаемая третья зона интенсивности характеризуется продолжительностью физи-

Эффективность использования аэробного
источника энергообеспечения мышечной
деятельности у курсантов первого биоэнергетического профиля характеризуется
экономичностью энергетических субстратов, эффективностью проявления координационных 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 функциональных показателей курсантов, представителей второй биоэнергетической группы
в рамках структуры функционального состояния, выявила включение следующих
компонентов, характеризующих аэробную
работоспособность с долей компонента в
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общей дисперсии 33,4%, частота сердечных сокращений ПАНО, аэробного источника энергообеспечения мышечной деятельности, броски партнера собственного
веса прогибом за 20 сек (силовые возможности), бег 2 х 800 м, мощность аэробного
источника энергообеспечения мышечной
деятельности (максимальное потребление
кислорода), физическая работоспособность.

У курсантов, имеющих аэробно-анаэробный профиль (третьей биоэнергетической
группы), наблюдалось проявление выносливости к скоростным физическим нагрузкам, где доля компонента в общей дисперсии составила 31,3%. Отмечено улучшение
показателей в следующих тестовых упражнениях, как: общее количество бросков манекена прогибом за 6 минут с минутным
перерывом (2 х З мин.), бег 2 х 800 м, челночный бег 3*10, броски партнера собственного веса прогибом за 20 сек. Изучение эффективности аэробного и анаэробного механизмов энергообеспечения мышечной 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, эффективность использования аэробного источника
энергообеспечения мышечной деятельности, общая и аэробная метаболическая емкость.

Скоростно-силовая выносливость (доля
компонента в общей дисперсии составила
23,6%) курсантов второй биоэнергетической группы характеризовалась проявлением следующих показателей, как: подтягивание на перекладине, абсолютное и относительное 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 гликолитического источника энергообеспечения
(скоростная выносливость).
У курсантов отмечен прирост показателей,
характеризующий проявление анаэробных
возможностей на 23%, характеризуя улучшение способности выполнять объем физической нагрузки в третьей и пятой зонах
интенсивности.

У курсантов третьей биоэнергетической
группы выявлена положительная динамика проявления способности к нагрузкам
скоростно-силовой направленности, которая включала в себя следующие показатели: мощность гликолитического источника энергообеспечения, аэробная метаболическая емкость, скоростно-силовые
возможности, подтягивание на перекладине, мощность креатинфосфатного источника энергообеспечения, которая детерминирует алактатную составляющую скоростных возможностей организма курсантов.

У курсантов показатель аэробной метаболической емкости, как показатель, характеризующий способность выполнять физические нагрузки в первой, второй и частично
в третьей зонах интенсивности, повысился
на 23%. Способность выполнять планируемый объем физических нагрузок у курсантов повысилась на 13,79 %. Мощность креатинфосфатного источника энергообеспечения, характеризующая проявление скоростных возможностей организма и мощность креатинфосфатного источника энергообеспечения мышечной деятельности
курсантов изменилась от 15,4% до 17,56%.

На рисунках 1 и 2 представлен прирост показателей физической и функциональной
подготовленности курсантов, занимающихся греко-римской борьбой с учётом
принадлежности к биоэнергетическим
группам.
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Из рисунка 1 и 2 видно, что прирост показателей физической и функциональной подготовленности у курсантов, занимающихся
греко-римской борьбой, происходит согласно принадлежности к биоэнергетическим группам. Такой расклад изменения
результатов говорит об эффективности с
учетом биоэнергетического профиля курсантов, занимающихся греко-римской
борьбой. Улучшение результатов у курсантов анаэробного типа в скоростных и скоростно-силовых видах свидетельствует о
предрасположенности механизмов энергообеспечения мышечной деятельности к
развитию скоростных и скоростно-силовых
способностей.

том, что при выборе тренировочных
средств не учитывается генотипическая
обусловленность организма курсантов по
биоэнергетическому типу.
Таким образом, характеристика физической и функциональной подготовленности
курсантов, занимающихся греко-римской
борьбой, позволила определить необходимость учета биоэнергетического профиля как основы эффективности спортивной и военно-прикладной физической подготовки.
Заключение. Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что, оценка
функционального состояния и резервных
возможностей организма и характеристика физической и функциональной подготовленности курсантов позволяет рассматривать ее как предпосылку высокой

Более низкий прирост результатов в группах, где не учитывалась биоэнергетическая
принадлежность курсантов, занимающихся греко-римской борьбой, говорит о
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физической работоспособности в экстремальных ситуациях в профессиональной
деятельности.

энергетической группе позволяет своевременно определять основные компоненты,
необходимые для дальнейшего развития и
выявить недостатки тренировочного процесса. Такой подход повышает эффективность профессиональной и спортивной
подготовки курсантов к выполнению боевых задач.

Характеристика функционального состояния и резервных возможностей организма
курсантов в рамках спортивной подготовки
в зависимости от принадлежности к био-

ЛИТЕРАТУРА
1.

Гибадуллин И. Г., Кожевников В. С. Особенности планирования тренировочного процесса у футболистов на основе
учета их биоэнергетических типов : монограф. – М. : Советский спорт, 2011. –
152 с.

2.

Голец В. А., Евдокимов Е. И. Применение
многофакторной экспресс-диагностики
С. А. Душанина для прогнозирования реакции на физическую нагрузку // Физическое воспитание студентов. – 2009. – №
3. – С. 6-11.

3.

Душанин С. А. Биоэнергетический мониторинг в спорте : новые принципы экспресс-контроля аэробного и анаэробного порога // Основы управления тренировочным процессом : сб. науч. трудов /
отв. ред. В. Н. Платонов. – Киев : КГИФК,
1982. – С. 80-88.

4.

5.

римского стиля высокой квалификации //
Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической
культуры и спорта. – 2014. – Том 9. – №3.
–
С.
47-52.
http://journalscience.org/ru/article/102.html.

Кузнецов А. С., Мубаракзянов Р. Б. Влияние изменений правил на соревновательную деятельность спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2014. – Том 9. – №1. – С.
55-61.
http://journal-science.org/ru/article/12.html.
Коковкин А. В. Состояние специальной
физической подготовки борцов греко-

592

6.

Кочнев А. В. Показатели общей и специальной физической подготовки синхронисток высокой квалификации в зависимости от средств восстановления //
Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической
культуры и спорта. – 2011. – Том 6. – №4.
–
С.
91-102.
http://journalscience.org/ru/article/381.html.

7.

Никитюк М. В. Физическая подготовка
борцов греко-римского стиля на основе
учета типологических особенностей
биоэнергетики // Физическая культура,
спорт – наука и практика. – 2014. – № 1.
– С. 36-42.

8.

Никитюк М. В. Экспериментальная методика подготовки борцов греко-римского стиля на этапе совершенствования спортивного мастерства // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и
спорта. – 2014. – №4(32). – С. 47-53. – Режим доступа : http://kamgifk.ru/magazin/journal.htm.

МИЛДРОНАТ – ПУТЬ ОТ ЛЕКАРСТВА К ДОПИНГУ

MILDRONATE – THE PATH OF
THE MEDICAMENT TO DOPING

С. А. Санькова,
А. Н. Красильников

S. A. Sankova,
A. N. Krasilnikov

Самарский государственный техничеSamara state technical university (SSTU)
ский университет (СамГТУ)
Samara, Russia
Самара, Россия
sansvsan@yandex.ru
Аннотация. В данной работе представлен
анализ причины попадания лекарственного
препарата «Мильдронат» в список препаратов, запрещенных к применению в соревновательный и внесоревновательный период.
Были рассмотрены свойства препарата и его
воздействие на организм человека, в особенности на спортсмена, а также причины его
приема. Актуальность исследования этого
вопроса обусловлена большим количеством
отстраненных российских спортсменов от
соревнований, а также недопущенных к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-деЖанейро, по причине нахождения в их допингпробах действующего вещества мельдония.

Abstract. In this work the analysis of the reason of
hit of a medicinal preparation Mildronat is presented to the list of medicines, the forbidden to application during the competitive and out of competition 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.
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Введение. В современном мире для профессионального спорта остро стоит проблема применения спортсменами допинга.

спортсменов были дисквалифицированы
от соревнований. Необходимо дать оценку
действию мельдония и найти прецеденты
становления препарата допингом.

Мельдоний, или милдронат, пробы на который оказались положительными у множества спортсменов, был запрещен Всемирным антидопинговым агентством
(ВАДА), только с начала нынешнего 2016
года. Этот лекарственный препарат распространен не только на территории Российской Федерации, но и некоторых соседних странах, где его принимают для лечения и профилактики не только спортсмены.
По данным ВАДА, с момента запрета мельдония, на его употреблении попались
спортсмены из России и других соседних
стран. Большое количество российских

Методы и организация исследования:
Осуществлялись поиск и сбор информации
(статьи, тезисы докладов, журналы). Опрос
медицинских сотрудников.
Результаты исследования и их обсуждение: Допинги (с англ. – «давать наpкотики») - это биологически активные лекаpственные вещества, которые применяются с целью искусственного улучшения
эмоциональных и физических возможностей. Они не считаются наркотиками по отношению не только к наркотическим веществам, но и к любым другим веществам,
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происхождения которых природное или
синтетическое, дающих возможность в конечном результате их приема добиться повышения спортивных результатов. Подобные вещества могут быстро улучшать на
небольшое количество времени активность эндокринной и нервной систем, а
также мышечную силу, к этим веществам
также относятся препараты, ускоряющие
синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. Большое количество лекарственных препаратов запрещены для спортсменов во время соревнований. В настоящее время, решения
борьбы с допингом в спорте высших достижений приведены в Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное антидопинговое
агентство, учреждённое по инициативе
Международного Олимпийского Комитета
– МОК) [1]. ВАДА ежегодно выпускает список запрещённых препаратов для спортсменов и так же свежие версии стандартов:
международный стандарт для тестирований, международный стандарт для лабораторий и международный стандарт для
оформления терапевтических исключений
[3].

недостаточность). Часто мельдоний применяют для улучшения циркуляции крови
в очаге ишемической болезни сердца, снижения частоты приступов стенокардии, защиты клеток сердца от разного рода повреждений. Одновременно его рекомендуют и тем, у кого пониженная работоспособность, физическое перенапряжение,
потому что препарат позволяет защитить
клетки сосудов от перенапряжения в результате повышенных нагрузок, а также
тем, кто переживает послеоперационный
период – для ускорения реабилитации.
Несмотря на целый шлейф серьезных заболеваний и состояний организма, при которых рекомендуют «Милдронат», это лекарство доступно в латвийских аптеках без
рецепта. В России оно входит в список
ЖНВЛС (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) - список лекарств, цены на которые регулируются на государственном уровне, поскольку они должны быть доступны широким слоям населения [4].
Свойство этого вещества таково, что оно
улучшает метаболизм на клеточном
уровне. То есть способствует более быстрому выведению продуктов распада из
клеток и более быстрому восстановлению
их энергетических ресурсов [5]. С точки зрения спортсменов такой препарат ценен
тем, что помогает накапливать в клетках
организма неокисленные жирные кислоты, способствует регуляции питания клеток кислородом, активирует гликолиз,
улучшает питание мышц, за счет чего повышает 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 следующей тренировке сможет быть в лучшей
физической форме и показать лучший результат. Кроме того, он способен обеспечивать дополнительную защиту сердечной

Милдронат (мельдоний, кардионат) – лекарственный препарат отпускается по рецепту, повышающий метаболизм и энергообеспечение тканей тела. Препарат разработан в 70-х годах 20 века профессором
Ивар Калвиньш, в Институте органического
синтеза Латвийской ССР. Первоначально
данное соединение было зарегистрировано как средство для управления ростом
растений и ускорения роста домашней
птицы и скота.
До сих пор, «Милдронат» является лекарством, которое выписывают для лечения
болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, таких как хроническая сердечная недостаточность, дисгормональная
кардиомиопатия, терапия острых и хронических нарушений мозгового кровообращения (инсульты и цереброваскулярная
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мышцы при перегрузках. И именно эти
факты стали основой для включения
«Милдроната» в список запрещенных препаратов [6].

дение. Однако это является большой редкостью, как при использовании оральной
формы, так и инъекционной. Выводятся
продукты метаболизма «Милдроната» через почки. При этом следует заметить, что
все они не являются токсичными и не способны нанести вред почкам [7].

При высоких физических нагрузках
«Милдронат» восстанавливает баланс
между транспортировкой кислорода в
клетки и их потребностью в нем. Также
благодаря его применению снижается уровень продуктов клеточного распада, что защищает клетки от разрушения. Организм
быстрее восполняет запасы энергии, что
весьма важно при интенсивном тренинге.
Так же он стимулирует центральную нервную систему, одновременно ликвидируя
все нарушения в функционировании соматического и вегетативного отделов ЦНС. С
его помощью можно устранить нарушения, вызываемые абстинентным синдромом. Также следует отметить и положительное воздействие на сосуды сетчатки,
что способствует улучшению зрения.

При применении «Милдроната» у спортсменов проявляется выраженный стимулирующий эффект – возрастает ловкость и
скорость движений, повышается сопротивляемость организма неблагоприятным
воздействиям, улучшается память, ускоряется процесс мышления. Происходит это за
счет того, что «Милдронат» поддерживает
небольшие постоянные порции стресса,
которые регулируют реакцию на стресс организма, стимулируя таким способом работу клеток, которые наиболее нуждаются
в источниках энергии и в кислороде – клеток сердечной мышцы и центральной
нервной системы.

К тому же «Милдронат» существенно снижает концентрацию свободного карнитина
и создает проблемы для транспортировки
сквозь мембраны клеток жирных кислот,
имеющих длинные цепочки. При его применении в клетках не скапливаются активные формы не окисленных жирных кислот,
являющихся производными ацилкоэнзима
и ацилкарнитина.

Таким образом, если во время спортивных
тренировок или спортивных соревнований
невозможно увеличить количество кислорода и источников энергии в крови, то
«Милдронат» помогает клетке сохранить
свое существование рациональным использованием уже имеющихся ресурсов
[8].
«Во время тренировок спортсмены нередко работают на пределе или близко к
предельным возможностям. Если делать
это на фоне приема мельдония, сердце
спортсмена защищено от появления небезопасной ишемии или недостатка кислорода – 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 последствий работы на пределе возможностей»
[9] – считает создатель Мельдония.

«Милдронат» способен восстанавливать в
ишимизированных тканях баланс между
потребностью клеточных структур в кислороде и его транспортировкой. При этом активируется процесс глюкоза, без потребления дополнительного кислорода. При использовании «Милдроната» возможны незначительные побочные эффекты. Чтобы
обезопасить себя от их возникновения,
следует употреблять средство в начале
дня. Среди побочных эффектов иногда
встречается учащенное сердцебиение (тахикардия), повышенное давление (гипертония), небольшое психомоторное возбуж-

«Еще в прошлом году это был обычный
препарат, который можно было найти в ап-
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течках многих семей. Широко использовался он и в спортивной медицине, в восстановительный, межсоревновательный
период. «Милдронат» доставляет кислород в клетки в соответствии с их потребностью в нем. Также он отвечает за очищение
клеток от токсических продуктов обмена и
защищает их от повреждения. За счет регулярного его использования организм выдерживает 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 препарат нередко назначают при повышенной
физической и умственной активности.
Кроме того, используется при снижении
работоспособности, физическом перенапряжение, в период после операции любого рода (препарат помогает уменьшить
срок реабилитации). С моей точки зрения
говорить о каких-то огромных преимуществах при использовании «Милдроната» в
соревновательный период некорректно.
Спортсмены такие же люди, которые
должны заботиться о своем здоровье,
своей после спортивной жизни. Недостаточно точно были проинформированы и
врачи по спортивной медицине о периоде
выведения препарата, что тоже явилось
причиной дисквалификации спортсменов,
прекративших прием «Милдроната» в декабре 2015» - прокомментировал сложившуюся ситуацию врач ЛФК М. Ю. Свешников.

проб российских спортсменов. Среди атлетов из других стран процент почти в 8 раз
ниже – 2,2% [9]. Данные французских специалистов показывают, что мельдони ю
свойственно накапливаться и сохраняться в
организме до 120 дней [10].
Мельдоний добавлен в класс S4 (Гормоны
и модуляторы метаболизма) Запрещённого списка и запрещён к применению в
соревновательный и внесоревновательный 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 инсулином. Журнал Drug Testing and Analysis,
опубликовал исследование, в декабре
2015, которое утверждает, что мельдоний
улучшает результаты атлетов, ускоряет восстановление после выступления, помогает
защититься от стресса и повышает функциональную активность центральной нервной системы. При этом перечисленные эффекты были подтверждены, только латвийскими учеными [11].
Вывод. В заключении необходимо отметить, что «Милдронат» не заменяет необходимое количество углеводов и белков, а
лишь дает возможность организму быстрее восстановиться. Поэтому, включение
данного препарата в список, запрещенных
во время соревновательного и внесоревновательного периодов, остается под
большим вопросом. Но если «Милдронат»
останется в этом списке, тогда встает вопрос о замене его, чтобы спортсмены
имели возможность без вреда для здоровья проводить тренировки.

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-
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Аннотация. Существует проблема использования существующих научных теорий и концепций о функции внешнего дыхания непосредственно в тренировочной и соревновательной деятельности. На наш взгляд главной
причиной является то, что исследователями
в данной области не рассматривается взаимодействие человека, как биомеханической
системы, с внешними и внутренними силами,
вызывающими движение этой биомеханической системы. Нами выдвигается гипотеза о
возникновении механического контура регуляции дыхания под действием ускорения туловища, как внешнего возмущающего воздействия. Целью исследования является исследование взаимодействия автономного, проприоцептивного и механического контуров при
управлении легочной вентиляцией в физических упражнениях. На основе экспериментальных данных разработана гипотетическая
схема системы автоматического управления
легочной вентиляцией в физических упражнениях.

Annotation. There is the problem of the use of existing scientific theories and concepts of respiratory
function directly in the training and competitive activity. In our view, the main reason is that researchers in this area is not considered human interaction
as biomechanical system, with internal and external forces that cause movement of the biomechanical system. We have put forward a hypothesis
about the origin of the mechanical regulation of
breathing circuit under the effect of the acceleration of the body as an external disturbance. The
aim of the study is to investigate the interaction of
autonomous, proprioceptive and mechanical circuits 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.

Ключевые слова: дыхание, физическая
нагрузка, легочная вентиляция, система автоматического управления

Keywords: breathing, exercise, pulmonary ventilation, automatic control system

Введение. Известно, что управление легочной вентиляцией, как и другими висцеральными функциями, является в своей основе автономным. Однако в отличие от
других висцеральных функций, человек
легко управляет своим дыханием. Произвольное управление дыханием представляет собой поведенческий моторный вход
в висцеральную систему дыхания [2; с. 187].

Осуществляя произвольное управление
дыханием, человек контролирует свои усилия, пользуясь афферентной сигнализацией, поступающей от механорецепторов
дыхательной системы, прежде всего от
проприорецепторов респираторных мышц
[2; с. 207].
Представленные в литературе схемы взаимодействия автономного и произвольного
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управления легочной вентиляцией включают три контура обратных связей [1, 2].
Произвольная регуляция происходит по
одному из этих трех контуров – по проприорецепторному контуру обратной связи
Сигнализация от проприорецепторов респираторных мышц отчетливо ощущаются
человеком. В автономной регуляции легочной вентиляции рассматриваются два контура обратных связей: механорецепторный и хеморецепторный. Механорецепторный контур обеспечивает энергетическую оптимизацию дыхательного акта. Хеморецепторный контур регулирует соответствие между уровнем легочной вентиляции и интенсивностью метаболизма, а
также поддержание гомеостазиса в организме. В целом автономный аппарат дыхательного контроля представляет собой систему автоматического управления [2].

при управлении легочной вентиляцией в
физических упражнениях.
Задачи исследования:
1. Изучение литературы, посвященной исследованиям управления
дыхательными движениями.
2. Получить
экспериментальные
данные о взаимосвязи ускорений
туловища и структуры дыхательных циклов в физических упражнениях.
3. Разработка
гипотетической
схемы системы автоматического
управления легочной вентиляцией в физических упражнениях.
Методы и организация исследования. В
физиологии дыхания движение вентиляторного аппарата выражается в показателях давления, объема V и их производных.
Нами проводилась синхронная регистрация ускорения движения туловища и первой производной от дыхательного объема
испытуемых – объемной скорости потока
воздуха в датчике спирографа 𝑉̇ (𝑡) на
вдохе и на выдохе. Исследовалось влияние
вертикального ускорения туловища на непроизвольное возникновение вдоха и выдоха у испытуемых. В работе использовался спирограф микропроцессорный
СМП – 21/01 – «Р-Д», в котором, путем небольшой доработки, был выведен дополнительный электрический разъем для регистрации объемной скорости потока воздуха. Датчик спирографа закреплялся на
шлеме, который испытуемый надевал во
время эксперимента. Для регистрации
ускорения движения туловища применялся датчик двухосевого акселерометра
DE-ACCM6G. Датчик акселерометра крепился на середине поясницы у испытуемого. Прием информации от указанных
внешних устройств и синхронная передача
на компьютер осуществлялась с помощью
цифрового многоканального самописца «S
– Recorder – E».

Существует проблема использования научных теорий и существующих концепций
непосредственно в тренировочной и соревновательной деятельности [3, 7]. На наш
взгляд главной причиной является то, что
при рассмотрении особенностей функции
вентиляторного аппарата во время мышечной деятельности, в сравнении с покоем, в
научных литературных источниках не рассматривается особенность этой деятельности [5, 6]. Главной особенностью мышечной
деятельности является взаимодействие человека, как биомеханической системы, с
внешними и внутренними силами, вызывающими движение этой биомеханической
системы.
На основе выше указанных особенностей
регуляции дыхания при мышечной деятельности нами выдвигается гипотеза о
возникновении четвертого – механического контура регуляции дыхания под действием ускорения туловища, как внешнего
возмущающего воздействия.
Целью исследования является разработка
схемы взаимодействия автономного, проприоцептивного и механического контуров
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Результаты исследования и их обсуждение. Выполнение физических упражнений
сопровождается большими кратковременными ускорениями туловища человека в
пространстве. Влияние ускорений туловища на функцию внешнего дыхания определяется не только величиной и временем
действия, но и проекцией вектора ускорения на ось, связанной с позвоночником, в
краниальном или каудальном направлении.

связи с центральным регулятором дыхания.
На рисунке 1 представлена общая схема
системы автоматического управления дыхательным объемом 𝑉𝑡 . Она включает следующие блоки: центральный регулятор
дыхания (в стволе мозга) – ЦРД; сенсорные
входы хеморецепторного – I и механорецепторного – II контуров автономного
управления дыханием; сенсорный вход
проприорецепторного – III контура произвольного управления дыханием; моторный 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 – механический.

Для разработки данного положения в общепринятую схему [1, 2] взаимодействия
автономного и произвольного управления
легочной вентиляцией были внесены некоторые изменения согласно требованиям
теории автоматического управления. В
схему системы автоматического управления дыхательным объемом 𝑉𝑡 добавлен на
входе вентиляторного аппарата воздействие внешних «возмущающих» сил (ускорения) и механический контур обратной

Рисунок 1
Общая схема системы автоматического управления
дыхательным объемом Vt

Центральный регулятор дыхания не является ограниченной нейронной структурой
продолговатого мозга, необходимой и достаточной для осуществления ритмического дыхания. В физиологии дыхания оно
представляется как совокупность нервных
структур, участвующих в управлении легочной вентиляцией.

I контур. Механорецепторный вход в ЦДМ
служит не только для обеспечения соответствия легочной вентиляции потребностям
метаболизма, но и энергетически оптимального режима работы респираторных
мышц в целом на протяжении времени выполнения упражнения.
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II контур. Хеморецепторы играют важнейшую роль в поддержании объема легочной вентиляции в соответствии с интенсивностью обменных процессов для сохранения гомеостазиса. Поэтому, отдельные
кратковременные ускорения и торможения движения туловища на работу данного
контура не оказывают.

190]. Произвольное влияние на дыхательные мышцы жестко ограничивается автономным функционированием хеморецепторного контура обратной связи. Поддержание адекватного уровня минутного объема дыхания (МОД) требуется для предотвращения нарушения газообмена в организме. Следовательно, произвольное
управление дыханием не может производиться на всем протяжении выполнения
физических упражнений. Оно возможно
только в отдельных периодах двигательных действий.

В целом автономная регуляция легочной
вентиляции поддерживает соответствие
между интенсивностью обмена дыхательных газов в тканях и уровнем легочной вентиляции на достаточно длительном промежутке времени выполнения физических
упражнений. Поэтому она не может реагировать на отдельные моменты изменения
дыхательного объема в некоторых фазах
двигательных действий.

IV контур. Этот контур обратной связи должен работать при каждом кратковременном 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.

III контур. Произвольное управление легочной вентиляцией посредством проприорецепторного контура произвольного управления дыханием показывает некоторую
независимость дыхания от автономных механизмов регуляции. Однако произвольное управление дыхательной мускулатурой отличается меньшей точностью, а для
точного осуществления заданных маневров требует большей тренировки по сравнению, например, с движениями руки [2; с.

На наличие четвертого контура показывают экспериментальные исследования [4,
6]. На рисунке 2 закономерность сопряженного изменения графика дыхания и вертикальной составляющей реакции опоры
наблюдается у спортсменов высокой квалификации в упражнении гиревого спорта
«толчок».

Рисунок 2
Качественные показатели взаимосвязи
изменения угла в
коленном суставе
(1), вертикальной
составляющей реакции опоры (2) и
пневмограммы дыхания (3) в упражнении гиревого
спорта «толчок» [4]
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Выводы.

3. Полученные экспериментальные
данные о взаимосвязи ускорений
туловища и структуры дыхательных циклов в физических упражнениях открывают закономерность формирования дыхательных циклов от ускорения движения туловища человека.

1. Изучение литературы, посвященной исследованиям управления
дыхательными движениями, показало, что при рассмотрении
особенностей функции вентиляторного аппарата во время мышечной деятельности не рассматривается взаимосвязь дыхания с
внешними и внутренними силами, вызывающими движение
грудной стенки.

4. Гипотетическая схема системы
автоматического управления легочной вентиляцией в физических
упражнениях должна включать в
себя четвертый контур – механический. Включение или выключение этого контура зависит от взаимосвязи с механизмом произвольного управления легочной
вентиляцией, а также от уровня
двигательного опыта испытуемых.

2. Обобщение
биомеханических
факторов влияния физической
нагрузки на дыхание спортсменов показало преимущественное
исследование кинематических и
анатомических факторов. Наименее изучены динамические факторы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
МАССАЖА В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ

THEORETICAL ASPECT OF
KLINIKO-PHYSIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION
OF MASSAGE IN THE TREATMENT OF OBESITY
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы
обоснованности применения различных видов
лечебного массажа для коррекции избыточного веса при ожирении. В связи с тем, что в
доступной литературе отсутствуют четкие рекомендации по дозированию отдельных
приемов массажа в соответствии с клиническими проявлениями ожирения и наличием сопутствующих заболеваний, авторы указывают на необходимость проведения дальнейших научных разработок в этом направлении.

Annotation. The article discusses the validity of the
use of various types of therapeutic massage for correction of excess weight in obesity. Due to the fact
that the available literature no clear guidance for
dosing individual massage techniques in accordance with clinical symptoms of obesity and the
presence of concomitant diseases, the authors indicate the need for further research developments
in this direction.

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес,
лечебный массаж, точечный массаж, самомассаж, лечебная гимнастика, толщина подкожного жирового слоя, продукты обмена веществ, кровообращение, двигательная активность

Keywords: obesity, overweight, medical massage,
acupressure, self-massage, medical gymnastics,
the thickness of the subcutaneous fat layer, products of metabolism, blood circulation, physical activity

Актуальность. В Казахстане, как и во многих странах мира, ожирение остается одной из серьезных проблем. Исследования,
проведенные Казахской академией питания в 2010 году, показали, что средняя распространенность избыточной массы тела
составила 30,6% у женщин и 36,8% у мужчин, а средняя распространенность ожирения – 27,6% у женщин и 15,9% у мужчин [1].
Это говорит о том, что более половины
населения Казахстана страдают избыточной массой тела и ожирением.

Несмотря на наличие подтвержденных
фактических данных о том, что значительную долю случаев ожирения и его осложнений можно предотвратить и успешно лечить с помощью массажа, здорового питания, регулярной физической активности,
поддержки нормальной массы тела – эти
методы применяются недостаточно широко. Более того, при относительно хорошо разработанной базе общих теоретико-методологических основ массажа в
комплексной терапии больных ожирением тактика и схема применения диффе-
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ренцированных методик массажа, с учетом функционального состояния организма, возраста, стадии ожирения и характера используемых приемов и видов массажа до сих пор не разработаны. Предложения отдельных авторов носят общий, зачастую односторонний и противоречивый
характер.

сажа, не наблюдалось уменьшения толщины подкожного жирового слоя и существенного снижения веса. Влияние массажа на расход жировой ткани также не доказано и в эксперименте на животных».
Л. А. Куничев считает, что массаж, рекомендуемый при ожирении, имеет значение главным образом для улучшения кровообращения и лимфотока. Основным же
лечебным фактором борьбы с ожирением
является, по его мнению, лечебная гимнастика, так как физические упражнения, повышая энергетические затраты, активизируют обменные процессы в организме,
способствуя “сгоранию жиров”. Массаж
дополняет лечебную гимнастику, стимулируя мобилизацию жира из жировых депо и
выведение из организма продуктов обмена. Рекомендуется также обучать пациентов элементам самомассажа. Другие авторы [4, 5] считают, что лицам, страдающим
ожирением, показан массаж, но, разумеется, в сочетании с двигательной активностью и низкокалорийной диетой. Их опыт
позволил сделать вывод, что интенсивный
регулярный массаж в определенной степени способствует уменьшению толщины
подкожного жирового слоя. В. И. Дубровский [6], например, полагает, что при ожирении вследствие нарушения режима питания или снижения двигательной активности включение массажа в комплекс терапевтической программы оказывает лечебный эффект. По мнению Ш. Режимбо [7]
«массаж до сих пор остается одним из лучших лечебных средств против тучности». И.
М. Саркизов-Серазини отмечает [8], что под
влиянием массажа увеличивается выделение воды из мышечной ткани, повышается
мочеотделение, причем, усиление мочеотделения наблюдается больше в тех случаях, когда массаж проводится после физической нагрузки, что является свидетельством активизации жирового метаболизма. А. А. Бирюков [9] рекомендует применять при ожирении самомассаж в амбу-

Цель исследования – анализ проблемы
обоснованности использования классического лечебного и точечного массажа для
коррекции избыточного веса при ожирении.
Методы исследования: обобщение, синтез и анализ научно-методической литературы, документальных источников и материалов сети Internet.
Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что для борьбы с избыточным весом массаж применялся с древних
времен. Сведения об этом встречаются в
трактатах Гиппократа, Авиценны, Орибозея. В древней Греции знали толк в массаже, например, Аристотель утверждал,
что растирание способствует похудению
тела, особенно живота. Тем не менее, в современной литературе встречаются противоречивые мнения по поводу целесообразности использования массажа для лечения ожирения. Так, автор Н. А. Белая [2]
отмечает, что массаж при ожирении не показан, 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 воздействие на жировую ткань не обеспечивает
уменьшения ее массы. Он говорил: «Клинический опыт показал, что даже у пациентов, получивших массивные курсы мас-
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латорных условиях после предварительной консультации с лечащим врачом, а
также обтирать тело полотенцем, смоченным прохладной водой, а затем растирать
до легкого покраснения.

шей степени, чем у пожилых. В целом следует заключить, что эффективность массажа 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 причиной: не всякий массаж может существенно
помочь снижению веса. Анализ физиологических механизмов действия массажа
убедительно доказывает целесообразность его применения при ожирении. Проведенными к настоящему времени научными исследованиями [12, 13] показано
разностороннее влияние массажа на организм:

А. В. Васичкин [10] также считает оправданным применение массажа при ожирении,
подчеркивая при этом, что основной целью назначения в данном случае является
улучшение крово- и лимфообращения в
тканях и органах и только во вторую очередь – уменьшение жировых отложений в
отдельных областях тела. Е. А. Беюл и соавт. [11] рекомендуют применять при ожирении массаж живота. В монографии подчеркивается: «Общий массаж не является
самостоятельным методом лечения ожирения и может использоваться в сочетании
с физической тренировкой».
Неоднозначность оценки исследователями эффективности массажа для снижения веса обусловлена, на наш взгляд, вероятно, тем, что она неодинакова при различных формах и степенях ожирения. Например, при вторичных формах ожирения
массаж будет, безусловно, малоэффективен. Также малоэффективен массаж при
тяжелых степенях и большой давности
ожирения. Более того, изолированное применение массажа – без диетических ограничений и физических нагрузок – может
даже способствовать увеличению массы
подкожного жира за счет улучшения микроциркуляции на фоне сохраняющегося
положительного энергетического баланса.
При этом необходимо отметить, что особенно отчетливо эффект массажа заметен
при незначительном превышении нормы
массы тела и при первой степени ожирения, особенно у молодых физически крепких пациентов с небольшой давностью
ожирения.
У мужчин массаж, как правило, эффективнее способствует снижению веса, чем у
женщин; у молодых пациентов – в боль-
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воздействие массажа на кожу вызывает усиление кровообращения в коже и подкожной клетчатке, за счет чего происходит
разогревание кожи, увеличивается теплоотдача и, следовательно, повышаются энергозатраты;



воздействие на жировую клетчатку также вызывает активизацию 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 непроизвольно выполняется мышечная работа, обеспечивающая
расход энергии и укрепление мышечных волокон; именно поэтому массаж, издавна считали
средством укрепления мышц,
близким по действию к физическим упражнениям;



во время массажа в центральную
нервную систему из рефлексогенных зон поступают импульсы,
оказывающие
положительное
влияние на эмоциональное состояние, тонус центральной нервной системы, вызывая ощущение
бодрости, способствуя увеличению двигательной активности, а,
значит, и дополнительному расходу энергии;



образующиеся в тканях под влиянием массажа биологически активные вещества также оказывают тонизирующее влияние на
центральную нервную систему и
стимулируют обменные процессы;



благодаря массажу наступает
умеренное расширение периферических сосудов, кровь отвлекается от внутренних органов к
коже и мышцам, облегчается работа сердца, что особенно важно
в тех случаях, когда имеет место
патология cердечно-сосудистой
системы, развившаяся на почве
ожирения.

боте, будто все «толстяки» – лентяи и обжоры. Многочисленные исследования [14,
15] доказывают, что вес тела зависит,
прежде всего, от характера обменных процессов, активности ферментных систем,
особенно ферментных систем мышечной
ткани. Причем выявлено, что интенсивность обменных процессов и активность
ферментных систем находятся в прямой зависимости от показателей общей выносливости, выносливости крупных мышечных
групп (таких, как мышцы спины, тазового
пояса и ног). Поэтому для снижения веса
требуется в первую очередь вовсе не массаж живота или областей преимущественного отложения жира, не массаж собственно жировой ткани, а массаж мышц.
При этом следует стремиться, насколько
позволяет жировой слой, проникнуть пальцами до подлежащих слоев и массировать
их. Хотя воздействие на подкожную жировую клетчатку с целью активизации кровообращения и облегчения мобилизации
жира, разумеется, тоже имеет значение.
Заключение. Имеющиеся исследования
зарубежных и отечественных специалистов по изучению вопросов лечебного действия массажа при ожирении не дают возможности полноценно оценить наиболее
эффективные виды лечебного массажа.
Кроме того, в доступной литературе отсутствуют четкие рекомендации о том, как дозировать отдельные приемы массажа у
больных ожирением, с учетом степени
ожирения и сопутствующих заболеваний.

Таким образом, массаж способствует снижению массы тела за счет увеличения сократительного и метаболического термогенеза, активизации процессов липолиза.
Даже среди врачей до сих пор бытует
давно устаревшее мнение, будто увеличение веса тела зависит только от того, что в
организм поступает с пищей больше калорий, чем расходуется при физической ра-

Все вышеизложенное диктует необходимость проведения дальнейших научных
разработок в данном направлении.
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Аннотация. В статье представлен анализ
динамики состояния здоровья студентов Алтайского государственного университета за
последние пять лет, основываясь на результаты медицинского осмотра первокурсников. Показано распределение учащихся Алтайского государственного университета в отделения кафедры физического воспитания: основное, специальное медицинское и адаптивное. Сделаны выводы по состоянию здоровья
студентов. Представлены рекомендации путей решения, сохранения и укрепления здоровья студентов.

Abstract. The article presents an analysis of the dynamics 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, special medical and adaptive. Conclusions are made as
of the health of students. Recommendations solving ways of preserving and strengthening the
health of students.

Ключевые слова: студенты, здоровье, заболевания, нарушения, медицинская группа

Keywords: students, health, disease, disorder,
medical group

К вопросу здоровья населения страны многие ученые возвращаются вновь и вновь,
так как здоровье граждан Российской федерации ухудшается с каждым годом. По
данным Федеральной службы государственной статистики [1], заболеваемость
населения по основным классам болезни,
с 2000 г. по 2014 г. выросло на 8%. Более серьезная ситуация наблюдается среди детей до 14 лет. Заболеваемость детей по основным классам болезней к 2014 году выросла 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 общеобразовательной школы за здоровье ребенка 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 кафедрам и отделениям физического воспитания. И первое что необходимо знать преподавателям, это состояние здоровья поступивших в университет студентов, для
определения методов, форм и средств физической культуры для сохранения здоровья обучающихся.
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В Алтайском государственном университете (АлтГУ), студенты, поступившие в университет, ежегодно проходят медицинский осмотр в здравпункте университета и
городской поликлинике №4 города Барнаула.

подготовительную, специальную и адаптивную.
С 2015-2016 учебного года в университете
организовано новое отделение – адаптивная физическая культура, в которую зачисляются студенты с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.

По результатам медицинского осмотра студентов первого курса, медицинскими работниками все студенты-первокурсники в
зависимости от состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовки, для занятий физической культурой
распределяются на пять группы: основную,

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 физического воспитания АлтГУ
Год поступления
2012
2013
2014
2015
2016

Основное отделение
Количе%
ство
1137
69,16
1240
73,55
1225
75,57
1204
73,24
1280
71,87

Специальное медицинское отделение
Количе%
ство
507
30,84
446
26,45
396
24,43
428
26,03
485
27,23

Результаты данных медицинского осмотра
диагностируют, что в АлтГУ в период с 2012
года по 2016 год поступило примерно равное количество студентов, как в основное
отделение кафедры физического воспитания, 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 студентов (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-

Адаптивная физическая культура
Количе%
ство
–
–
–
–
–
–
12
0,77
16
0,9

Всего
1644
1686
1621
1558
1781

ровья различной степени тяжести. Если динамика 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 инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 0,13%, объясняется тем, что в последнее время государство уделяет большое внимание инклюзивному образованию.
Из полученных результатов медицинского
осмотра мы можем констатировать, что качество здоровья выпускников общеобра-
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зовательных школ желает оставаться лучшим. За годы обучения здоровье студентов
ухудшается: опорно-двигательный аппарат, нервная и сердечно-сосудистая системы, органы пищеварения, ухудшается
зрение и психическое здоровье. И диагностика сегодняшних первокурсников, выпускающихся через 4-5 лет из университета
покажет нам совершенно иную статистику,
негативную.

тельной физкультурной группы. Для преподавателей специального медицинского отделения необходимо на занятиях по физическому воспитанию ставить в первую очередь целевую установку на улучшения здоровья студентов, затем на его укрепление
и сохранение. В работе со студентами
адаптивного отделения – на коррекцию
вторичных нарушений, стабилизацию и
улучшения состояния здоровья.

В связи с тем, что на сегодняшний день состояние здоровья, поступающей в университет молодежи, остается практически статичным, на наш взгляд необходимо искать
новые эффективные методы, средства и
формы физического воспитания, направленные не просто на сохранения здоровья,
но и что немаловажно, на его улучшение и
коррекцию.

Именно такой порядок целей, позволит
студентам специальной медицинской
группы «А» не перейти в группу «Б» (хронические формы заболеваний) и улучшить
свое здоровье до подготовительной
группы.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства в целом, не
только отражающий настоящую ситуацию,
но и дающий прогноз на будущее страны.
Ее трудовые ресурсы, безопасность, политическая стабильность, экономическое
благополучие и морально-нравственный
уровень населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. Это глобальная проблема затрагивает общекультурные ценности и нормы, она на столько велика, что
имеет огромное множество проблем, которые нам с вами предстоят решить, а не
стоять на месте!

Преподавателям основного отделения кафедр физического воспитания необходимо
обязательно включать в содержание практических занятий по физической культуре и
спорту комплексы упражнений, направленные на профилактику часто встречающихся заболеваний опорно-двигательного
аппарата, нервной и сердечно-сосудистой
систем и органов чувств [2].
Целью таких упражнений необходимо ставить сохранение, укрепление и улучшение
здоровья студентов основной и подготови-
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Аннотация. В статье представлены корреляционные связи состава тела теннисистов. В
исследовании принимали участия юноши и девушки 17–20 лет. Рассмотрены возможности
3D тестирования композиционного состава
тела с помощью системы 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).

Ключевые слова: корреляционный анализ, состав тела, сердечно-сосудистая система,
теннисисты, прибор Esteck System Complex
(Multiscan Pro)

Keywords: correlation analysis, body composition,
the cardiovascular system, tennis, Esteck System
Complex (Multiscan Pro)

Введение. Исследование композиционного состава тела человека на современном этапе является одним из активно развивающихся и относительно новых направлений морфологии, которое приобретает
все большее значение в спорте, а также во
врачебной практике [6].

тренировочного режима, повышения спортивной производительности и поддержания оптимального физического состояния
[1, 2, 7].
Для тренеров изучение состава тела и сердечно-сосудистой системы позволяет осуществлять мониторинг состояния здоровья
спортсменов, является методом контроля
физической работоспособности, позволяет
эффективно управлять тренировочным
процессом, а также контролировать диетические вмешательства [4, 8].

Сердечно-сосудистая система – это основной функциональный орган, который
быстро реагирует на любую нагрузку, как
повышенную, так и пониженную. Как правило, сердце у спортсменов адаптировано
к выполнению большой физической работы. Правильно подобранный режим и
методически продуманные систематические тренировки укрепляют деятельность
сердечной мышцы, развивая её резервные
механизмы [3, 5].

За последнее время, проведено большое
количество работ, выявивших изменения
состава тела и сердечно-сосудистой системы в зависимости от вида спорта, периода спортивной подготовки, возраста,
пола, физической активности спортсменов
[2, 5, 7].

В спорте широко используется мониторинг
состава тела и сердечно-сосудистой системы спортсменов с целью оптимизации

Однако постановка выше изложенных задач в спорте требует раскрыть особенности
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состава тела и сердечно-сосудистой системы у теннисистов в возрасте 17–20 лет
из-за отсутствия научно-методической литературы по данной тематике.

состояние здоровья на момент обследования. Проведено обследование состава тела
и сердечной деятельности 20 девушек и 20
юношей в возрасте 17-20 лет. Первая
группа состояла из 10 девушек, которая занималась физической культурой 2 часа в
неделю. Вторая группа – из 10 девушек, занимающихся 6 часов в неделю теннисом.
Третья группа состояла из 10 юношей, которые занимаются физической культурой 2
часа в неделю. Четвертая группа – из 10
юношей, которые занимаются 6 часов в неделю теннисом.

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 основе гальванической реакции кожи проводит общий скрининг электрохимических
показателей межклеточной жидкости организма.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения корреляционного
анализа были выявлены достоверные взаимосвязи (прямые и обратные) у всех изучаемых групп.

Исследование проводилось в студенческом кампусе Деревни Универсиады г. Казань среди студентов ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», не имеющих отклонения в

Рисунок 1
Корреляционная плеяда значимых отличий состава тела и сердечно-сосудистой системы у не
спортсменок 17–20 лет

У не спортсменок при повышении МОК будет увеличиваться масса и длина тела. При
повышении УОС будет увеличение массы и
длины тела, массы без жира. При повышении объема крови увеличивается масса и

длина тела, общее количество воды, внеклеточная вода, мышечная масса; при снижении данного показателя уменьшается
жировая масса и внутриклеточная вода.
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При повышении систолического артериального давления увеличивается жировая
масса и внутриклеточная вода. При снижении данного показателя уменьшается

масса без жира, общее количество воды,
внеклеточная вода, мышечная масса.

Рисунок 2
Корреляционная
плеяда значимых отличий состава тела и
сердечно-сосудистой системы у теннисисток 17–20 лет
У теннисисток частота сердечных сокращений имеет обратную корреляцию с длиной
тела. При повышении объема крови увеличивается индекс массы тела. При повыше-

нии предсократительного периода – индекс массы тела и масса без жира увеличивается. При снижении периферического
сосудистого сопротивления, масса без
жира будет ниже.

Рисунок 3
Корреляционная плеяда
значимых отличий состава тела и сердечно-сосудистой системы у не
спортсменов 17–20 лет
У не спортсменов, при повышении МОК
увеличивается ИМТ, масса без жира, жировая масса, но при его снижении уменьшается общее количество воды, мышечная
масса. С возрастом пульсовое давление
растет. При повышении периферического
сосудистого сопротивления, общее количество воды и мышечная масса увеличиваются. 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 общее количество воды и мышечная масса.
При повышении времени сокращения левого желудочка, длина тела увеличивается.
При повышении пульсового давления увеличивается мышечная масса.
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Рисунок 4
Корреляционная плеяда значимых отличий
состава тела
и сердечнососудистой
системы у
не спортсменов 17–20
лет

У теннисистов, при повышении МОК и УОС
увеличивается масса тела и обхват талии.
При увеличении объема крови, масса тела
и обхват талии повышаются. При повышении времени систолы, мышечная масса
увеличивается. При повышении систоличе-

ского, среднего и диастолического давления, индекс массы тела увеличивается. При
снижении ЧСС, обхват талии и ИМТ уменьшаются. При низкой массе тела и ИМТ снижается время сокращения левого желудочка.
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