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Аннотация. В исследовании сформирован гетерогенный комплекс критериев,
пригодный для контроля функционального состояния (ФС) школьников–подростков 13-14
лет. Установлено, что предлагаемый диагностический комплекс, может быть использован
в условиях школы для осуществления оперативного, текущего и этапного контроля ФС
подростков рассматриваемой возрастной группы.
Ключевые слова: функциональное состояние, информативность, экспертная
оценка, комплекс показателей оперативного, текущего и этапного контроля, подростки.
Annotation. While the research on the base of data about factor and logical information of
different physiological, psychological and behavioral indexes the heterogeneous complex of
criteria suitable for pedagogical control of 13-14 aged schoolchildren-adolescents’ functional state
(FS) was formed. It was stated out that the suggested diagnostic complex can be used to control
executive, current and stage action of FS of adolescents among the observed aged group.
Key words: functional state, information, expert mark, complex of executive, current and
staged control action, adolescents.
Введение.
Выявление
возрастных
закономерностей
формирования
функционального состояния (ФС) организма, обоснование методологии его диагностики и
контроля на разных этапах онтогенеза необходимы для решения проблемы охраны здоровья
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и повышения эффективности учебной деятельности в условиях современной
информационно насыщенной образовательной среды [7, 10].
Цель исследования – обосновать комплекс показателей контроля ФС школьников–
подростков 13-14 лет.
В исследовании приняли участие мальчики 13-14 лет (n=102), отнесенные по
состоянию здоровья к основной медицинской группе.
ФС ЦНС изучали на основе омегаметрии [3]. Регистрация ω–потенциала
осуществлялась с поверхности кожи головы с использованием установки для
исследования сверхмедленных процессов головного мозга [3].
Посредством математического анализа сердечного ритма определяли среднюю
продолжительность RR-интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс
кардиоинтервалов (MxDMn), стресс-индекс (SI), частоту сердечных сокращений (ЧСС) [9].
Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови
регистрировали с учетом рекомендаций, разработанных для подростков [6]. По известным
формулам рассчитывали среднее давление (САД), двойное произведение (ДП),
вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс Мызникова (ИМ) [5].
ФС изучали в условиях спокойного бодрствования и при когнитивной нагрузке,
моделью которой служила работа с буквенными таблицами Анфимова [1]. В последнем
случае использовались два режима работы: 1) автотемп; 2) максимальный темп [4]. После
первичной обработки результатов выполнения тестовых заданий определяли объём работы
(А), коэффициент продуктивности (Q) и показатели эффективности деятельности (Q/ЧСС,
Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП) [4]. Результативность деятельности оценивали также в
условиях образовательного учреждения до (Адо, Qдо) и после (Апосле, Qпосле) занятий по
традиционной методике [1].
Определяли
количество
заболеваний,
количество
дней
временной
нетрудоспособности по болезни, показатель средней продолжительности одного случая
заболеваемости [2].
Регистрировали предельное время работы (t3Вт/кг, t5Вт/кг) при выполнении «до
отказа» нагрузок большой (3 Вт/кг) и субмаксимальной (5 Вт/кг) мощности.
Рассчитывали мощность нагрузок, время удержания которых составляло 1 (W1), 40 (W40),
240 (W240), 900 с (W900), коэффициенты “a” и “b” модели Мюллера [8]. Определяли также
мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), ватт-пульс (ВтП), максимальное
потребление кислорода (МПК), максимальную силу (МС), интенсивность накопления
пульсового долга (ИНПД) [8].
Батарея контрольных упражнений включала прыжок в длину с мест, бег 20
метров, челночный бег 4х9 м, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения
«лёжа на спине», наклон вперёд. На этой основе р ассчитывали общую оценку
подготовленности (ОФП).
Математическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием
стандартной программы в пакете Statistica. Структура ФС детей изучалась на основе
применения факторного анализа – метода главных компонент.
Результаты исследования. Выделены относительно независимые факторы,
характеризующие ФС подростков 13-14 лет: симпатическая регуляция ФС (фактор I);
парасимпатическая регуляция ФС (фактор II); физическая работоспособность (фактор III);
эффективность когнитивной деятельности (фактор IV); гемодинамическое обеспечение
когнитивной деятельности (фактор V); неспецифическая устойчивость организма (фактор
VI).
В ходе исследования установлено, что наиболее информативными показателями ФС
подростков 13-14 лет, являются: по фактору «симпатическая регуляция ФС» – ДП1, ДП0,
ЧСС1, ЧСС2, ЧСС0; по фактору «парасимпатическая регуляция ФС» – MxDMn0, MxDMn1,
Мо0, RRNN1, АМо1); по фактору «физическая работоспособность» – W240, W900, ИНПД2Вт/кг,
ОФП; по фактору «эффективность когнитивной деятельности» – Q2, Q2/ЧСС2, Q2/ДП2, А2,
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А2/ЧСС2; по фактору «гемодинамическое обеспечение когнитивной деятельности» –
САД1, САД0, ДД0, ДД1, САД2; по фактору «неспецифическая устойчивость организма» –
количество дней болезни, количество заболеваний, продолжительность одного случая
заболевания. В ходе дальнейшей работы с целью формирования комплекса простых и
удобных для использования в школе показателей ФС подростков проводился опрос
опытных учителей, научных работников, психологов и социальных педагогов.
Участникам опроса после ознакомления с информацией о каждом из используемых
показателей ФС, предлагалось из числа выделенных параметров, характеризующихся
высокой факторной информативностью, выбрать критерии, пригодные для осуществления
оперативного, текущего и этапного контроля ФС. Респонденты ранжировали
рассматриваемые показатели в порядке их значимости для системы комплексного контроля
ФС подростков в условиях образовательного учреждения.
В состав комплекса показателей оперативного контроля вошли: ДП0, ДП1, ЧСС0,
ЧСС1, ЧСС2, MxDMn0, ИНПД2Вт/кг, Q2, А2, САД0, САД1, САД2, ДД0, ДД1.
В состав комплекса показателей текущего контроля вошли: ДП0, ДП1, ЧСС0, ЧСС1,
ЧСС2, MxDMn0, MxDMn1, RRNN1, ИНПД2Вт/кг Q2, А2, Q2/ЧСС2, Q2/ДП2, А2/ЧСС2, САД0,
САД1, САД2, ДД0, ДД1.
В состав комплекса показателей этапного контроля вошли: ДП0, ДП1, ЧСС0, ЧСС1,
ЧСС2, MxDMn0, MxDMn1, RRNN1, АМо1, W240, W900, ИНПД2Вт/кг, t3Вт/кг, ОФП, Q2, А2,
Q2/ЧСС2, Q2/ДП2, А2/ЧСС2, САД0, САД1, САД2, ДД0, ДД1, количество дней болезни,
количество заболеваний, продолжительность одного заболевания.
Необходимо отметить, что отобранные в комплекс для диагностики ФС подростков
показатели обладают высокой факторной и содержательной информативностью. Данный
диагностический комплекс или отдельные показатели, вошедшие в его состав, могут быть
использованы для оперативного, текущего и этапного контроля ФС учащихся 13-14 лет
непосредственно в ходе учебного процесса в школе.
Выводы. Сформирована гетерогенная батарея методик и показателей, пригодная
для реализации оперативного, текущего и этапного контроля ФС подростков 13-14 лет в
условиях школы. Рассматриваемый диагностический комплекс включает показатели
симпатической и парасимпатической регуляция физиологических функций, физической
работоспособности
и
двигательной
подготовленности,
эффективности
и
гемодинамического
обеспечения
когнитивной
деятельности,
неспецифической
устойчивости организма к простудным заболеваниям. Полученные результаты дают
основание считать, что предлагаемый комплекс может быть использован в процессе
педагогической диагностики ФС школьников–подростков в режиме учебного дня. Работа
поддержана грантом РФФИ (№17-06-00159а).
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДИНАМИКА МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У
СПОРТСМЕНОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В ВЕЛОСИПЕДНОМ СПОРТЕ
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FORMATION AND DYNAMICS OF THE MENSTRUAL CYCLE IN FEMALE
ATHLETES OF DIFFERENT AGE GROUPS IN CYCLING
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, по священного
установлению взаимосвязи между началом занятий велосипедным спортом и началом
первуй менструации, становлением, формированием и динами кой овариальноменструального цикла. Установлено, что начало занятий данням видом спорта у девушек
пубертатного и юношеского возраста влияет на их репродуктивную функцию в виде
многочисленных комбинированных нарушений цикличности и количественнокачественных изменений менструального цикла. Это касается, в основном клинических
проявлений
гипоменструального
синдрома
и
многообразных
проявлених
предменструального синдрома.
Abstract.
The article presents the results of a study on the sacred establishment of the relationship
between the beginning of cycling and the beginning of the first menstruation, the formation,
formation and dynamics of the ovarian-menstrual cycle. It was established that the beginning of
this sport for girls of puberty and adolescence affects their reproductive function in the form of
numerous combined cyclic disorders and quantitative and qualitative changes in the menstrual
cycle. This applies mainly to the clinical manifestations of hypomenstrual syndrome and the
diverse manifestations of premenstrual syndrome.
Ключевые слова: спортсменки, велосипедный спорт, овариально-менструальный
цикл, менархе, гипоменструальный синдром, предменструальный синдром.
Keywords: female athletes, cycling, ovarian-menstrual cycle, menarche, hypomenstrual
syndrome, premenstrual syndrome.
Введение. Активные занятия физической культурой и спортом, с каждым годом,
привлекают в свои ряды всё большее число девушек и молодых женщин. Одним из видов
спорта, в котором они активно задействованы, является велосипедный спорт. Существует
большое число спортивных секций и клубов, где спортсменки тренируются и
совершенствуют своё спортивное мастерство. Развитию велосипедного спорта, во всём его
многообразии, способствует тот факт, что езда на велосипеде активно пропагандируется,
как элемент здорового способа жизни, во многих странах мира. Наша страна, не является
исключением в этом вопросе. В секции велосипедного спорта приходят девочки и девушки
препубертатного, пубертатного, юношеского возрастов, а также молодые женщины I
репродуктивного возраста. Занятия велосипедным спортом требует достаточно высокого
уровня физическую подготовку, силу, выносливость, координацию, хороший уровень
здоровья [1,2]. Также, этот вид спорта требует адекватного ответа женского организма, в
виде сбалансированной адаптации, на высокий уровень физических и психологических
нагрузок, характерных для этого вида спорта [1,2]. Согласно данным большого числа
современных научных исследований, посвящённых вопросам адаптационных
возможностей женщин-спортсменок, ключевым моментом в этом процессе, являются
адаптационные процессы, происходящие со стороны их эндокринной и репродуктивной
систем [1-8]. Предиктором в вопросе нарушений репродуктивной функции любой
женщины, в т.ч. и спортсменки, являются нарушения её менструального цикла [1-8]. Также,
весьма важным и, не до конца изученным, является вопрос взаимосвязи, между началом
менструального процесса и временем начала интенсивных занятий тем, или иным видом
спорта [1-4,6].
Цель исследования – определить имеющихся нарушений становления и динамики
менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возраста, занимающихся
велосипедным спортом и их взаимосвязь с имеющимися физическими и психоэмоциональными нагрузками.
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать взаимосвязь
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выявленных нарушений овариально-менструального цикла с временем начала занятий
велосипедным спортом, в период до менархе (Ме), в период становления овариальноменструального цикла, и/или после его установления.
2. Для этого – провести анкетирование и, при необходимости, дополнительное
интервьюирование спортсменок в 2 группах, для выявления у них индивидуальных
особенностей ОМЦ и ПМС.
3. В процессе проведения данного исследования, одной из его задач, будет изучение
выявленных нарушений менструального цикла в данной группе спортсменок.
Методы и организация исследования. Для проведения исследования, нами был
использован авторский вариант анкеты-опросника (Бугаевский К.А, 2018) по особенностям
становления и динамики ОМЦ у спортсменок, использовались методы интервьюирования,
математической статистики, с использованием t-критерия Стьюдента, анализ доступных
литературных и научно-методических источников по изучаемому вопросу. Для проведения
оценивания выявленных вариантов проявлений ПМС, была использована его современная
классификация, принятая в научных кругах, в т.ч. и в Украине [4,8].
Результаты исследования и их обсуждение. Базой для проведения исследования
стали спортивные секции и клубы, занимающиеся подготовкой велосипедистокшоссейниц, из ряда областей Украины. Всего в исследовании приняли участие 68
спортсменок. Из них – 29 спортсменок пубертатного возраста и 39 спортсменок
юношеского возраста. Уровень спортивного мастерства – от І спортивного разряда,
кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). Режим тренировок – от 5-6 до 7
раз в неделю, по 2,5 – 3,5 часа на одну тренировку. В начале исследования мы изучали
взаимосвязь менархе (Ме), или первой менструации, со временем начала интенсивных
занятий данным видом спорта. К исследованию были привлечены спортсменки обеих
возрастных групп, которые уже имеют в анамнезе менструальные кровотечения. После
проведения анкетирования и интервьюирования, были получены следующие результаты
(р≤0,05), отражённые в табл. 1:
Таблица 1. Время начала занятий спортом и их взаимосвязь с ОМЦ
Наименование
Начало
Начало
Начало занятий
показателя
занятий спортом
занятий спортом в
спортом после
до наступления Ме
период
установления ОМЦ
становления ОМЦ
Спортсменки
пубертатного
14 (48,28%)
7 (24,16%)
8 (27,59%)
возраста
(n=29)
Спортсменки
юношеского
21 (53,85%)
11 (28,21%)
7 (17,95%)
возраста
(n=39)
Как видно из полученных результатов, в обеих группах спортсменок (n=68),
подавляющее количество молодых велосипедисток, или каждая вторая из всех
спортсменок, начали свои занятия велосипедным спортом до появления у них первой
менструации (Ме) – 35 (51,47%), а 18 (26,47%), более, чем каждая четвёртая, в важный
период онтогенеза – в период становления их репродуктивной функции. Лишь 15 (22,06%)
из всех велосипедисток, начали свои занятия велосипедным спортом в течение 1-2 лет,
после установления у них ОМЦ. При проведении дальнейшего анализа полученных
результатов анкетирования и интервьюирования, у ряда спортсменок обеих групп, были
определены, имеющиеся нарушения ОМЦ. Нами выделялись такие диагностические
критерии изменений ОМЦ, как время установления ОМЦ, длительность, частота и объём
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имеющегося менструального кровотечения (МК), а также – наличие или отсутствие у
спортсменок физических и психологических проявлений предменструального синдрома
(ПМС). Данные, полученные у спортсменок пубертатного возраста, представлены в табл. 2:
Таблица 2. Динамики ОМЦ у спортсменок пубертатного возраста (n=29) ⃰ (р≤0,05)
Срок
Срок
Длительность
Длительность
наступления
установления
менструального цикла
менструального
менархе
менструального цикла
кровотечения
13,53±0,56
2,16±0,39года
39,44±0,48 дня
2,12±0,27 дня
лет
Полученные результаты, указывают на более поздний, чем в популяции украинских
девочек соответствующего возраста, дебют Ме – в 12,4 года [2-5,7,8]. Кроме того, в данной
возрастной группе, изменена длительность ОМЦ, при средне-физиологической норме в 2135 дней [2-5,7,8], т.е. менструальные кровотечения у девушек стали более редкими по
частоте возникновения. А само МК, также уменьшилось по длительности, по сравнению с
его средне-физиологической нормой в 3-7 дней [2-5,7,8]. По данным интервьюирования и
анкетирования спортсменок было установлено, что объём выделяемой менструальной
крови, стал меньше, МК более скудное, чем было раньше. Наиболее выраженные изменения
характеристик ОМЦ и его нарушений, были установлены в группе спортсменок, начавших
занятия спортом до наступления Ме – у всех 14 девушек, у 5 (71,43%) спортсменок,
начавших занятия спортом в период становления ОМЦ, и у 3 (37,50%) спортсменок,
начавших заниматься спортом после начала и установления ОМЦ. Лишь у 5 (17,24%)
спортсменок данной возрастной группы (все начали заниматься спортом после
установления ОМЦ), был выявлен, близкий к физиологическому ОМЦ [2-5,7,8].
Полученные результаты свидетельствуют о формировании в группе спортсменок
пубертатного возраста, в первую очередь у тех девочек, которые начали интенсивные
занятия спортом как до наступления у них Ме, так и в период становления их ОМЦ. У них
формируются такие нарушения ОМЦ, как олигоменорея, гипоменорея и опсоменорея [25,8].
В группе велосипедисток-шоссейниц юношеского возраста, также был проведён
анализ полученных данных динамики ОМЦ. Его результаты представлены в табл. 3:
Таблица 3. Динамики ОМЦ спортсменок юношеского возраста (n=39) ⃰ (р≤0,05)
Срок
Срок
Длительность
Длительность
наступления
установления
ОМЦ
менструального
менархе
ОМЦ
кровотечения
13,61±0,65
2,18±0,52года
41,04±0,53
2,07±0,19 дня
лет
дня
Как следует из данных исследования, в группе юных спортсменок, также
определены нарушения становления и динамики ОМЦ, в виде более позднего, чем в
популяции, времени появления Ме, более длительных сроков установления ОМЦ,
увеличение, выше физиологической нормы, сроков пауз между МК и, следовательно, более
редкие менструальные кровотечения, а также уменьшение как объёма, так и длительности
самого менструального кровотечения. Данные результаты явно свидетельствуют о
формировании в данной группе спортсменок, стойкого гипоменструального синдрома
(Гипо МС), с характерными для него клиническими проявлениями олиго, гипоопсоменореи [2-5,7,8]. Также, было установлено, что у ряда спортсменок обеих групп,
имеются проявления предменструального синдрома и клинических проявлений
альгодисменореи. Полученные нами результаты представлены в табл. 4:
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Таблица 4. Проявления ПМС в исследуемых группах спортсменок
Наименовани
Соматические
Психологичес
Комбинированные
е показателя
проявления ПМС
кие проявления
проявления ПМС
ПМС
Спортсменки
пубертатного
12 (41,38%)
9 (31,03%)
6 (20,69%)
возраста
(n=29)
Спортсменки
юношеского
23 (58,97%)
9 (23,08%)
7 (17,95%)
возраста
(n=39)
Полученные результаты свидетельствуют о распространённости таких
соматических проявлений ПМС, как боль внизу живота, нагрубание молочных желез,
головная боль и ряд других, к психологическим проявлениям – раздражительность
агрессивность, плаксивость, раздражительность, апатия, вялость, заторможенность,
депрессия, вегетативные и другие проявления [4,8]. Естественно, что данные проявления
ПМС и их комбинации, являются проявлением ряда соматических и нейро-эндокринных
нарушений в организме молодых спортсменок. Было установлено, что проявления ПМС в
обеих группах спортсменок имеют разную степень выраженности – от умеренной, средней
степени и выраженной степени проявлений. Полученные результаты выраженности ПМС,
представлены в табл. 5:
Таблица 5. Степень выраженности проявлений ПМС в обеих группах
Наименование
Лёгкая степень
Средняя степень
Выраженная
показателя
проявлений ПМС
проявлений ПМС
степень проявлений
ПМС
Спортсменки
пубертатного
19 (65,52%)
8 (27,59%)
2 (6,90%)
возраста
(n=29)
Спортсменки
юношеского
13 (33,33%)
20 (51,28%)
6 (15,39%)
возраста
(n=39)
По результатам анкетирования и дополнительного интервьюирования установлено,
что во всей группе (n=68), лёгкая степень проявлений ПМС определена у 32 (47,06%)
спортсменок, средняя степень – у 28 (41, 18%) велосипедисток. И у 8 (11,77%) спортсменок
имеются выраженные проявления ПМС, зачастую комбинированы соматические и
психологические проявления.
Выводы. 1. У спортсменок пубертатного и юношеского возраста, при начале
занятий велосипедным спортом до появления менархе и в период начала формирования
ОМЦ, под воздействием интенсивных физических и психологических нагрузок
формируются нарушения в репродуктивной системе.
2. Нарушения характеризуются, в подавляющем большинстве случаев в задержке
сроков формирования и становления основных параметров ОМЦ, с многообразными,
зачастую комбинированными клиническими вариантами.
3. Определена взаимосвязь с продолжительностью и интенсивностью
соревновательно-тренировочного режима спортсменок и прогрессированием нарушений
ОМЦ в виде гипоменструального синдрома и явлений предменструального синдрома.
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4. Наибольшее количество выявленных нарушений ОМЦ и его показателей
определено у спортсменок, начавших занятия спортом до начала менархе и на начальных
этапах формирования у них ОМЦ, с многообразными нарушениями в процессе его
динамического развития.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении состоят в
изучении индивидуальных особенностей показателей индекса полового диморфизма и
определения половых соматотипов в этих возрастных группах спортсменок.
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Аннотация. Установлено, что экспериментальные программы оздоровительной
тренировки, реализующие одинаковые объемы физической нагрузки высокой
интенсивности в неделю, но различающиеся периодичностью занятий, в целом
обеспечивают сходное позитивное воздействие на физиологические, психологические,
поведенческие и педагогические показатели функционального состояния детей 6-7 лет.
Полученные данные показывают, что изменения частоты занятий физическими
упражнениями в пределах от 3 до 12 раз в неделю, при сохранении неизменными
недельного объема и интенсивности нагрузки, не оказывает существенного влияния на
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интегральные показатели функционального состояния детей 6-7 лет.
Abstrakt. It has been stated out that the experimental programs of health improving
training realizing the same volume of physical load of a high intensity a week, but differ with the
rate of lessons frequency in whole provide the similar positive influence on physiological,
psychological, behavioral and pedagogical indexes of 6-7 aged children’s functional state. The
obtained data show that the changes of frequency of physical exercises lessons at the limits from
3 till 12 times a week, at keeping invariable of a week volume and intensity of load don’t cause a
significant influence on integral indexes of 6-7 aged children’s functional state.
Ключевые слова: величина физической нагрузки, частоты занятий, интенсивность,
продолжительность, функциональное состояние, интегральные показатели.
Key words: physical load, frequency of lessons, intensity, duration, functional state,
integral indexes.
Введение. В настоящее в системе наук о физическом воспитании весьма важной
является задача рационального распределения физической нагрузки в рамках недельного
цикла оздоровительной тренировки на разных этапах возрастного развития [5, 6, 2, 4, 3].
Цель исследования – выявить влияние периодичности занятий физическими
упражнениями как компонента физической нагрузки на интегральные показатели
функционального состояния (ФС) организма детей 6-7 лет.
В экспериментальном исследовании принимали участие практически здоровые дети
6-7 лет (n=112). Исследование проводилось после завершения процессов адаптации к
систематическому обучению.
Определяли показатель среднего темпа прироста результатов и коэффициент
эффективности тренирующих воздействий, равный величине среднего темпа прироста
результатов, нормированного по аналогичному показателю для экспериментальной группы
с наименьшей недельной величиной физической нагрузки за одинаковый промежуток
времени [1]. Эти интегральные критерии рассчитывались применительно к 70 показателям
общего ФС (ОФС), 30 показателям вегетативного обеспечения когнитивной деятельности
(ВО), 16 показателям эффективности когнитивной деятельности (ЭД), 21 показателю
физической работоспособности (ФР), 10 показателям аэробных (АЭ), 9 показателям
анаэробных (АН) возможностей [1]. В совокупности исследовании анализировались
изменения более 80 показателей ФС организма. Для определения рациональной частоты
занятий физическими упражнениями в недельном цикле была сопоставлена эффективность
3, 6, и 12-кратных занятий. Недельный объем нагрузки составлял – 120 минут, а
интенсивность – 70-80 % максимального пульсового резерва (МПР). Физические
упражнения выполнялись в виде комплексов. Были разработаны три варианта комплексов
длительностью 10, 20, 40 минут. В исследовании принимали участие три
экспериментальные и одна контрольная группы. Группа I выполняла комплексы
физических упражнений длительностью 40 минут 3 раза в неделю, группа II – 20 минут, 6
раз в неделю, группа III – 10 минут, 12 раз в неделю (2 раза в день, в середине дня и
вечером). В экспериментальных группах соотношение отдельных нагрузок разной
направленности, интенсивности и продолжительности в структуре комплексов было
одинаковым. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета
прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. Статистическую значимость различий
по отдельным показателям определяли на основе расчета параметрических и
непараметрических критериев для связанных и независимых выборок.
Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что из
80 сравниваемых переменных статистически значимые различия обнаруживаются только в
отношении отдельных показателей ФС. В подавляющем большинстве случаев
межгрупповые различия, обусловленные периодичностью занятий, были незначимы. Это
заключение хорошо иллюстрируется динамикой среднего темпа прироста результата и
коэффициента эффективности изменений интегральных показателей ФС. Так, на фоне
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равного объема и интенсивности нагрузки средний прирост комплексного показателя ОФС
при 12, 6 и 3 занятиях в неделю составлял 23, 25, и 24 %, ВО – 11, 12 и 12 %, ЭД – 27, 29,
26 %, ФР – 32, 32, 31 %, А – 26, 24, 24 %, АН – 21, 23, 24 % соответственно. Величина
коэффициента эффективности в зависимости от количества занятий в неделю так же
изменялась незначительно. Так, в отношении ОФС этот показатель при 12, 3 и 6 занятиях
был равен 37, 39, 39 отн. ед., ВО – 9, 9 и 9 отн. ед., ЭД – 25, 24, и 22 отн. ед., ФР – 8, 8 и 8
отн. ед., А – 9, 8, 7 отн. ед., АН – 4, 5, и 4 отн. ед. соответственно. Полученные данные
указывают на то, что периодичность занятий при одинаковом объеме нагрузки заданной
интенсивности, по-видимому, имеет меньшее значение, чем их интенсивность, объем и
направленность. Проведение двенадцати занятий в неделю в незначительной степени более
эффективно в отношении воздействия на показатели выносливости по сравнению с
использованием трех занятий. По-видимому, различное распределение недельного объема
нагрузки в пределах от 3 до 12 занятий оказывает несущественное влияние на величину
долговременного тренировочного эффекта.
Результаты исследования показывают, что периодичность занятий физическими
упражнениями оздоровительной направленности гораздо менее важна, чем объем или
интенсивность. Полученные данные не представляется возможным сопоставить с выводами
других работ. В литературе отсутствуют сведения о воздействии одного и того же объема
физических нагрузок заданной интенсивности на ФС детей 6-7 лет. Вместе с тем материалы
исследования дают основание считать, что при равной недельной величине нагрузки
характер ее распределения в недельном цикле может не оказывать существенного влияния
на изменения ФС занимающихся.
Выводы. Полученные данные показывают, что изменения периодичности занятий
физическими упражнениями оздоровительной направленности при сохранении
неизменными недельного объема и интенсивности нагрузки, не оказывают существенного
влияния на интегральные показатели функционального состояния детей 6-7 лет. В
практическом плане это позволяет осуществлять планирование кумулятивного эффекта
оздоровительной тренировки за счет использования различных соотношений частоты
занятий и продолжительности физической нагрузки заданной интенсивности.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского
фонда
фундаментальных исследований (проект №17-06-00162а).
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Аннотация: В cтатье анализируются несколько подходов к определению важности
отдельных функций организма в образе жизни человека. Осуществляется попытка
выстроить эти функции в порядке их значимости для здорового образа жизни. Даются
рекомендации по их осуществлению в повседневной жизни.
Abstrakt. The article analyzes several approaches to determining the importance of
individual body functions in a person’s lifestyle. An attempt is being made to build these functions
in order of importance for a healthy lifestyle. Recommendations are given on their implementation
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in everyday life.
Ключевые слова: функция, значимость, жизнедеятельность.
Key words: function, significance, life activity.
Введение. Как известно, повседневными составляющими жизнедеятельности
человека являются дыхание, потребление жидкости, питание, сон, выделительные
функции, приспособление к температурным изменениям окружающей среды, двигательная
активность, общение, получение информации и некоторые другие [2,3].
В работе было проведен анализ концепций определения значимости тех или иных
систем организма и их отдельных составляющих, а также определения значимости для
вышеуказанных показателей для жизнедеятельности человека.
Цель работы. Определение значимости систем организма и отдельные ее
составляющих для жизнедеятельности человека.
Методы исследования. В работе применялись следующие методы исследования:
- анализ специальной литературы;
- синтез (материалов полученных при анализе)
- математические методы.
Результаты исследования.
Используя анализ специальной литературы с последующим синтезом, было
выделено несколько подходов к определению важности жизнедеятельности человека [1, 4].
1.
Невозможность продолжения жизни без данной функции.
При таком подходе на первое место выходит дыхание так как без доступа кислорода
в течение 4 минут начинают происходить необратимые изменения в головном мозгу.
На втором месте оказывается сердцебиение, то есть наступает клиническая смерть и
необратимые изменения начинают происходить через 6-7 минут;
На третьем месте оказывается способность сопротивляться переохлаждению. Так
оказавшись в ледяной воде человек может прожить только 11 минут.
Четвертую позицию занимают выделительные функции, потому что при отказе
почек смерть наступает через 4-5 дней, а при невозможности дефекации через 6-7 дней.
На пятом - шестом месте стоят функции потребление жидкости и сон, без которых
человек может прожить чуть больше недели.
На седьмом месте прием пищи, без которой человек оставаться живым более 40
дней.
На восьмом месте – отсутствие движений скелетной мускулатуры, отсутствие
которого сокращает жизнь, но не приводит к летальному исходу (парализованные люди
бывает живут десятилетия).
Отсутствие общения с себе подобными и невозможность получения информации об
окружающем мире очень укорачивают жизнь, но чаще всего не приводит к летальным
последствиям (недаром для наказания заключенных используют одиночные камеры,
лишают права переписки, свиданий [2,3].
2.
Частота повторяемости функции. Чем чаще в повседневной жизни она
повторяется, тем она важнее. В этом случае:
На первое место выходит сердцебиение. Оно повторяется в норме 60-80 раз в
минуту.
На втором – дыхание, повторяется 15 раз в минуту.
На третьем теплообмен, ведь тепло производится постоянно пока сокращаются
сердечная и дыхательные мышцы.
На четвертом месте- выделительные функции: диурез 5-7 раз, (дефекация 1 раз) в
сутки.
На пятом месте потребление жидкости ,4-5 раз; на шестом – прием пищи, 4-5 раз в
день; на седьмом – сон, 1-2 раза в сутки.
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Двигательная активность не выступает как самостоятельная функция, но в
выполнении и совершенствовании всех функций играет огромную роль, и неслучайно
наказания, связанные с ограничением движений, одни из самых чувствительных (поставить
в угол, не пустить гулять).
3.
Надежность защиты органа, обеспечивающего какую-то функцию, говорит о
ее важности.
- Наиболее защищен мозг человека (головной помещен в костяной череп, спинной-в
позвоночник, костный -в трубчатые кости скелета).
- На второй и третьей позиции по этому показателю сердце и легкие, которые
помещены в грудную клетку, состоящую из ребер, а со спины прикрыты еще и лопатками.
Четвертое место -терморегуляция организма. Так как поставщиками тепла являются
работающие мышцы, в том числе постоянно работающие сердце и дыхательные мышцы.
Ребрами же, хотя и в меньшей степени защищены пищеварительные органы: желудок и
печень человека.
На пятом месте внутренние выделительные и половые органы, которые с трех
сторон прикрыты подвздошными костями и крестцом.
Естественный отдых в виде сна человека плохо защищен от воздействия внешних
факторов, а скелетная мускулатура прикрыта только подкожной жировой клетчаткой и
кожей, да и сами мышцы являются защитой для более важных органов [5].
Защищенностью функции организма можно считать и дублирование органов или
разделение их на отдельные доли, когда утрата органа или его части не приводит к
летальному исходу, что в некоторой степени указывает на его важность. Парными
органами являются органы дыхания (нос, рот дублируют друг друга, бронхи и легкие) и
выделения (почки, к стати следует напомнить, что жидкость выделяется из организма в виде
пота и через кожу, а углекислый газ через легкие), парными являются некоторые органы
чувств (глаза, уши, ноздри), конечности, а также внутренние половые органы, доли
головного мозга). Важность дыхания подтверждается тем, что для обмена дыхательных
газов сконструирован целый круг кровообращения (малый). В тоже время такие
несомненно жизненно-важные органы как сердце, печень, кишечник имеются только в
единственном числе. Более того человечеству удалось создать искусственное сердце,
почку, а функции печени и кишечника искусственно заменить пока не удается, лечение
осуществляется только пересадкой органа [1].
При еще одном подходе к первостепенной важности отдельных систем организма
можно считать степень обеспечения органа питанием и кислородом.
Так головной мозг питают две сонные артерии, в то время как пострадавшие сосуды
сердца приходится стентировать или шунтировать. Кроме того, усвоение большинством
органов человека глюкозы невозможно без инсулина, а головной мозг, почки, сетчатка глаз,
нервные волокна, кровеносные сосуды, эритроциты способны усваивать глюкозу без
присутствия инсулина.
В таблице представлен расчет значимости составляющих образ жизни человека по
вышеперечисленным показателям.
Таблица Значимость систем организма и отдельные ее составляющих для
жизнедеятельности человека
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Выводы.
Определены три подхода в определении значимости системы организма и отдельных их
составляющих в основу которых лежит: невозможность жизнедеятельности организма в
зависимости от времени бездействия орган ( или системы), частота активности системы и
отдельных ее составляющих, защищенность органа ( системы органов) в человеческом
организме.
Определена иерархия значимости систем организма и отдельных его составляющих (в
порядке убывания): нервная система, дыхательная, сердечно-сосудистая, система
терморегуляции
Рекомендации
1. Отдых центральной нервной системе может обеспечить полноценный сон.
2. Дыхание: почти во всех случаях на открытом воздухе атмосфера чище, чем в помещении,
а брюшное дыхание еще и массирует кишечник, так что легкая прогулка после приема пищи
особенно полезна.
Состояние сердечно-сосудистой системы можно контролировать систематическим
наблюдение за артериальным давлением и пульсом.
Удовлетворение потребностей выделительных функций должно осуществляться при
первых позывах.
Ограничение в потреблении жидкости возможно только по медицинским показаниям, ведь
человек на 70% состоит из воды и большинство химических реакций в организме
осуществляется в жидкой среде или с образованием воды.
Органы чувств обеспечивают связь с окружающей средой (так зрение более чем на 80%.
Питание обеспечивает организм энергией и строительными материалами (белками), а
неправильно организованное приводит к изнашиванию пищеварительной системы, а
переедание к перегрузке всего организма.
Умеренная двигательная активность благоприятно отражается на всех вышеперечисленных
составляющие жизни человека, поэтому должна быть обязательной повседневной
составляющей жизни современного человека.
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Аннотация. Установлено, что высокая аэробная производительность положительно
влияет на уровень вегетативной активации и эффективность когнитивной деятельности,
адаптационные возможности системы кровообращения, в то время как высокая анаэробная
производительность вызывает противоположно направленные изменения большинства
рассматриваемых показателей ФС. Вместе с тем девочки с высоким уровнем анаэробных,
также как и девочки с высоким уровнем аэробных возможностей, отличались хорошей
физиологической устойчивостью к стрессу и повышенной субъективной оценкой состояния
в динамике учебного дня.
Annotation. It has been stated out that high aerobic productivity influences positively on
the level of vegetative activation level and effectiveness of cognitive activity, adaptive capability
of blood-vascular system, while a high anaerobic productivity causes positively directed to the
changes of the most observed FS indexes. At the same time, the girls with a high anaerobic level
as well as the girls with a high aerobic level differ with a good physiological constancy to stress
and with a higher subjective value of the state at the dynamics of a studying day.
Ключевые слова: аэробная мощность, анаэробная мощность, уровни развития,
физиологические и субъективные показатели функционального состояния.
Key words: aerobic power, anaerobic power, levels of development, physiological
constancy and subjective value of functional state.
Введение. В ряде исследований показано, что уровень аэробной и анаэробной
производительности организма оказывает выраженное влияние функционального
состояния (ФС) организма детей и подростков [11, 13, 12, 6, 14]. Вместе с тем необходимо
отметить, что сегодня совершенно не раскрыта специфика влияния аэробной и анаэробной
производительности на ФС девочек подросткового возраста в условиях интенсивной
познавательной деятельности.
Цель исследования – выявить особенности ФС девочек–подростков 11-12 лет в
условиях напряженной когнитивной нагрузки в зависимости от уровня развития аэробной
и анаэробной работоспособности.
Методика исследования
В исследовании приняли участие девочки 11-12 лет (n=177), отнесенные по
состоянию здоровья к основной медицинской группе. Для изучения эффективности
когнитивной деятельности использовался методику дозирования работы во времени в
модификации Института возрастной физиологии РАО [1]. По результатам выполнения
корректурной пробы определяли количество просмотренных знаков (А), количество общих
ошибок (ОШ) и ошибок на дифференцировку (ОШД), коэффициент продуктивности (Q).
Изучение ФС проводили в следующих экспериментальных ситуациях: «фон»; «автотемп»;
«максимальный темп» [5]. Непосредственно перед реализацией каждого задания вводилась
инструкция для испытуемого, выполняющего тест.
Оценка состояния систем регуляции физиологических функций осуществлялась
посредством математического анализа сердечного ритма [10]. Определяли частоту
сердечных сокращений (ЧСС), продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо),
амплитуду моды (AMo50), вариационный размах (MxDMn), квадратный корень из суммы
разностей последовательного ряда кардиоинтервалов (RMSSD), стандартное отклонение
полного массива кардиоинтервалов (SDNN), стресс–индекс (SI) [10].
Измерение систолического (СД) и диастолического (ДД) артериального давления
крови проводили методом Короткова с использованием механического тонометра и
манжетки соответствующего размера [8]. На основании этих измерений рассчитывались
среднее артериальное давление (САД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), двойное
произведение (ДП), показатель адаптационного потенциала (АП) [2].
Эффективность деятельности оценивалась на основании соотнесения скорости и
продуктивности работы с величиной вегетативных затрат при её выполнении. Определяли
Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП [5].
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Для оценки психологических аспектов ФС использовали тест школьной
тревожности Филлипса [7] и тест дифференцированной самооценки состояния (САН) [3].
Пять стадий полового созревания (СПС) определяли по модифицированной
методике Tanner J.M. [4].
Аэробные возможности оценивали на основе определения максимального
потребления кислорода (МПК), мощности физической нагрузки, при пульсе 170 уд/мин
(PWC170) и мощности нагрузки, максимальное время выполнения которой составляло 900с
(W900) [9]. По каждому показателю выделяли высокий, средний и низкий уровни аэробной
мощности, затем определяли обобщенную оценку аэробной мощности.
Анаэробные возможности оценивали на основе определения мощности нагрузок,
максимальное время выполнения которых составляло 1 (W1), 10 (W10), и 40 с (W40) [9]. По
каждому показателю выделяли высокий, средний и низкий уровни анаэробной мощности,
затем определяли обобщенную оценку анаэробной мощности.
Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в
пакете Statistica. Статистическую значимость различий определяли на основе расчета t–
критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Различия считались статистически
существенными при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
Сравнение девочек-подростков 11-12 лет с высоким и низким уровнем аэробной
производительности выявило наличие статистически значимых (p<0,05–0,001) различий в
отношение ряда показателей ФС организма. Школьницы, характеризующиеся высокой
аэробной мощностью отличались от своих сверстниц с низком мощностью аэробной
системы, повышенными значениями RRNN0, RRNN1, Сдо, Спосле, Ндо, Нпосле, А2, Адо, А/ДП2,
Q2, Qдо, Q/ДП1, Q/ДП2 и сниженными значениями СД0, СД1, СД2, САД0, САД1, САД2, ДП1,
ДП2, НУС, СПС, ИФИ0, ИФИ1, ИФИ2.
Эти данные свидетельствуют о том, что аэробная производительность организма
влияет на уровень вегетативной активации в покое и при когнитивных нагрузках,
эффективность деятельности, адаптационные возможности системы кровообращения и
стрессоустойчивость. Выявлены отличия в темпах полового созревания.
Девочки–подростки с высокой анаэробной мощностью по сравнению со
сверстницами с низком мощностью анаэробной системы, отличались повышенными
значениями СД0, СД2, ДД0, ДД1, ДД2, САД0, САД1, САД2, ИФИ2, активностидо,
активностипосле, СПС и сниженными значениями ВИК2, А2, Q/SI2, НСУ. Эти данные
свидетельствуют, что анаэробная производительность организма также влияет на уровень
вегетативной
активированности,
эффективность
деятельности,
адаптационные
возможности системы кровообращения и стрессоустойчивость.
Важно подчеркнуть что, в большинстве случаев обнаружена противоположно
направленная тенденция изменений средних величин рассматриваемых показателей ФС
при сопоставлении испытуемых с высоким или низким уровнем аэробной и анаэробной
производительности организма. Это касается, в том числе, и стадий полового созревания.
Девочки одного возраста с высокими аэробными возможностями отставали (p<0,001) от
школьниц с высокими анаэробными возможностями по темпам полового созревания. Для
девочек с высокими аэробными возможностями в целом характерны относительно низкий
уровень активированости в покое и при нагрузках, высокая эффективность деятельности и
адаптационный потенциал системы кровообращения. Для девочек с высокими
анаэробными возможностями, напротив, характерны относительно высокий уровень
активированости в покое и при нагрузках, сниженная эффективность деятельности,
относительно небольшой адаптационных потенциал системы кровообращения.
Выводы
Установлено, что высокая аэробная производительность организма девочекподростков 11-12 лет положительно влияет на уровень вегетативной активации и
эффективность когнитивной деятельности, адаптационные возможности системы
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кровообращения, в то время как высокая анаэробная производительность вызывает
противоположно направленные изменения большинства рассматриваемых показателей ФС.
Девочки с высоким уровнем анаэробных, также как и девочки с высоким уровнем
аэробных возможностей, отличались хорошей физиологической устойчивостью к стрессу и
повышенной субъективной оценкой состояния в динамике учебного дня. Работа
поддержана грантом РФФИ (проект № 18-013-00649а).
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Аннотация.
В работе представлены особенности адаптационных характеристик танцоров
высокой квалификации с различной степенью выраженности психоэмоционального
напряжения перед соревнованиями по данным спироартериокардиоритмографии,
спирометрии и стабилометрического тестирования по результатам теста «Мишень»,
показателей производительности работы сердца, физической работоспособности по
результатам теста PWC 170, силы мышц кисти и гибкости в подготовительный период
спортивной подготовки. Особенности функционирования автономной нервной системы
танцоров выражаются в различном взаимодействии показателей системы автономной
нервной регуляции вариабельности ритмов сердца и дыхательной системы с параметрами
производительности работы сердца, физической работоспособности, силы мышц и
гибкости и достоверном межгрупповом различии параметра длина траектории по фронтали
и сагиттали по данным стабилометрического теста «Мишень». Плотность и жесткость
межсистемных взаимоотношений показателей автономной нервной системы и параметров
спирометрии, а также данных стабилометрического тестирования танцоров высокой
квалификации отражают степень напряжения физиологических механизмов при
выполнении координационной нагрузки. Выявлено, что наибольшее количество сильных
прямых межсистемных связей отмечается у танцоров высокой квалификации с высокой
степенью выраженности психоэмоционального напряжения при взаимодействии
параметров стабилометрического теста «Мишень» и показателей спектра вариабельности
системы дыхания по данным спироартериокардиоритмографии, а также взаимодействия
показателей производительности работы сердца, систолического и диастолического
артериального давления, данных физической работоспособности в тесте PWC170, силы
мышц кисти и гибкости с показателями вариабельности ритма сердца по данными
спироартериокардиоритмографии. В группе танцоров высокой квалификации, имеющих
сильное психоэмоциональное напряжение перед соревнованиями, отмечено резкое
усиление числа прямых сильных связей и жесткости межсистемных отношений в
сравнении с танцорами, имеющими низкое и умеренное психоэмоциональное напряжение.
У танцоров высокой квалификации отмечены достоверно самые низкие значения жизненно
важных объемов и емкостей в сравнении с другими группами сравнения.
Abstrakt.
The article presents the adaptive characteristics' features of high skilled dancers with
psychoemotional stress varying degrees before the competition according to
spiroarteriocardiorhythmography, spirometry and stabilometric “Target” tests, heart performance
and physical capacity (which are received from PWC170 test), hand muscle strength and flexibility
in the sports training preparatory period. Features of dancers' the autonomous nervous system
functioning are expressed in different interactions of system autonomous nervous regulation
indicators of heart rate and respiratory system variability with the parameters of cardiac
performance, physical capacity, muscle strength and flexibility and significant intergroup
differences of the parameters trajectory length in the frontal and sagittal areas according data
stabilometric test "Target". The density and rigidity intersystem relationships of the autonomic
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nervous system indicators and spirometry parameters, also the stabilometric tests data of high
skilled dancers reflect the degree physiological mechanisms' tension in coordination load. It was
revealed that the highest number of strong direct intersystem connections was observed among
high skilled dancers with a high psychoemotional stress degree when the parameters of the
stabilometric test “Target” interact with the respiratory system variability spectrum parameters
according to spiroarteriorhythmocardiography. Also it was obtained the interaction of heart
performance indicators, systolic and diastolic arterial pressure, physical performance data in the
PWC170 test, muscle strength hand and flexibility with heart rate variability indicators according
to spiroarteriorhythmocardiography. There was a sharp increase in the number of direct strong
connections and the intersystem relations rigidity In the group of high skilled dancers with strong
psychoemotional tension before the competitions in comparison with dancers who have low and
moderate psychoemotional stress.
Ключевые слова: танцоры высокой квалификации, спирометрия, стабилометрия,
спироартеориокардиоритмография, спортивные бальные танцы.
Keywords:
highly
qualified
dancers,
spirometry,
stabilometry,
spiroarteriocardiorhythmography, sports ballroom dancing.
Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем, которая стоит перед
танцорами высокой спортивной квалификации – проблема преодоления стресса и
психоэмоционального напряжения на соревнованиях [1, 4]. Негативные влияния стресса в
спортивных бальных танцах приводят к ухудшению качества исполнения танца,
рассогласованию синхронизации между партнером и партнершей, дисритмии внутри пары
[6, 8]. По мнению ряда ведущих физиологов России [2, 3], мобилизацию функциональных
резервов при стрессорных воздействиях, их восстановление и накопление, обеспечивают
регуляторные системы, в том числе вегетативная (автономная) нервная система. В
спортивной физиологии известны работы, в которых указывается роль типологических
характеристик вегетативного баланса и особенностей спортивной результативности в
зависимости от типа автономной нервной регуляции, в том числе и для танцевального
спорта [5]. Принадлежность танцоров к конкретному типологическому варианту
вегетативного баланса и вегетативной реактивности во многом определяет характер
напряжения физиологических механизмов адаптации, что влияет на стресс-устойчивость,
развитие физических качеств, качество исполнения танца и спортивную результативность
танцоров. Исследование вышеуказанных аспектов легло в основу представленной статьи.
Цель исследования – определить особенности физиологических характеристик и
межсистемного взаимодействия ведущих параметров автономной нервной регуляции и
данных стабилометрического теста «Мишень», вегетативных показателей и параметров
физических качеств у танцоров высокой квалификации с различной степенью
выраженности психоэмоционального напряжения на соревнованиях для оценки степени
напряжения адаптационных механизмов.
Методика и организация исследования. В эксперименте принимали участие 50
регулярно тренирующихся спортсменов высокой квалификации, занимающихся
спортивными бальными танцами. Средний возраст – 19,26±0,93; стаж занятий
танцевальным спортом в среднем – 10,5±2,1 лет. Спортсмены тренируются и выступают за
следующие танцевальные клубы города Москвы и Московской области: «Латинский
квартал», «Русский клуб», «Динамо» и другие. По спортивной квалификации спортсмены
распределены следующим образом: МСМК – 2% (1 человек); МС – 18% (9 человек); КМС
– 30% (15 человек); І взрослый разряд – 50% (25 человек). Спортсмены относились к I и II
группе здоровья, были практически здоровы. Проведены социологические методы:
анкетирование и интервьюирование проведены для оценки субъективного мнения
спортсменов об уровне психоэмоционального напряжения на соревнованиях; уровень
психоэмоционального напряжения оценивался по результатам теста Дж. Тейлора в баллах
(0-50). Оценка вариабельности ритма сердца, систолического (САД) и диастолического
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(ДАД)
артериального
давления
и
дыхания
проведена
на
приборе
спироартериокардиоритмограф (САКР, разработанный в г. Санкт-Петербург, ООО
«Интокс») в течение 5 минут для выявления характеристик автономной нервной регуляции.
Танцоры
выполняли
стабилометрический
тест
«Мишень»
(компьютерный
стабилоанализатор «Стабилан 01-2», производства ЗАО ОКБ «РИТМ»). Оценка
хронотипологических характеристик проведена по данным анкеты Хорна-Остберга.; оценка
физической работоспособности проведена тестом PWC170; для оценки силы мышц
проведены кистевая и становая динамометрия; измерение гибкости проведено пробой
«Наклон на скамье». Оценка вегетативных параметров организма человека проведена
методами пульсометрии, тонометрии (Коротков (1905)), спирометрии (оценка дыхательных
объемов и емкостей) прибор Спиро С-100. Математическая обработка данных проведена
нами в программе Statistica 10.0. и Microsoft Excel.
Результаты исследования. Согласно проведенному анкетированию и данным теста
Дж. Тейлора по уровню психоэмоционального напряжения спортсмены были разделены на
3 группы:1 группа – низкое выраженное психоэмоциональное напряжение (в тесте Тейлора
от 0 до 14 балла); среднее значение – 10,41±2,1 – 36% (18 чел.); 2 группа – умеренно
выраженное психоэмоциональное напряжение (в тесте Тейлора от 15 до 24 балла) среднее
значение – 19,32±3,2 – 32% (16 чел.); 3 группа – высоко выраженное психоэмоциональное
напряжение (в тесте Тейлора от 25 до 39 баллов) среднее значение – 31,41±0,9 – 32% (16
чел.).
При оценке хронотипологических характеристик проведен подсчет количества
баллов по данным по данным анкетирования в тесте Хорна-Остберга. Установлено, что все
танцоры СВК имеют суточный хронотип «сова», что объясняется социальными факторами:
условиями жизни (напряженный ритм, необходимость сочетать учебу и тренировки, частое
участие в различных мероприятиях для того, чтобы оплачивать многие денежные расходы
по танцевальному спорту). Однако танцоры 1-ой и 2-ой групп имеют средний балл по
результатам анкетирования 55,31±0,43 и 55,11±7,45, что соответствует хронотипу «легкая
совость», в то время как танцоры 3-ей группы имеют средний балл 61,45±2,41, что
соответствует хронотипу максимально «выраженной совости».
Анализ параметров автономной нервной регуляции вариабельности ритмов сердца,
систолического, диастолического артериального давления, дыхания проведен на приборе
САКР. Исходное состояние оценивалось после пребывания в состоянии покоя 15 минут в
положении сидя, запись проведена в течение 5 минут (рисунок 1).
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Рисунок 1. Графики волновой структуры спектров вариабельности сердечного
ритма, систолического, диастолического артериального давления и дыхания, для танцоров
СВК в состоянии покоя.
В волновой структуре спектров вариабельности сердечного ритма, систолического,
диастолического артериального давления и дыхания, для танцоров 1 группы, в состоянии
покоя, в подготовительном периоде спортивной подготовки отмечено преобладание HF
волн (мс2, n.u., %) в спектрах вариабельности ритмов сердца и, особенно, дыхания;
преобладание LF волн (мс2, n.u., %) в спектре вариабельности ритма систолического
артериального давления (ВРСАД) и VLF волн (мс2, n.u., %) в спектре вариабельности ритма
диастолического артериального давления (ВРДАД).
У танцоров 2 группы (средний уровень ПЭН) в состоянии покоя в волновой
структуре спектра отмечают следующие характеристики волновой структуры спектра
вариабельности ритмов сердца, САД, ДАД и дыхания, в целом сохраняют основные
влияния, характерные для всей исследованной популяции танцоров. Однако, в волновой
структуре спектров вариабельности сердечного ритма для танцоров 2-ой, в сравнении с
танцорами 1-ой группы, в состоянии покоя, в подготовительном периоде спортивной
подготовки, отмечают большее преобладание LF волн (мс2, n.u., %) – 31,73%, однако в
состав спектра ВРС остается доминирующим вклад HF волн (мс2, n.u., %) – 45,09%.
Спортсмены 3 группы (высокий уровень ПЭН) в структуре волнового состава
спектра ВРС у танцоров 3-ей группы самый максимальный процент LF волн – 32,69%; (в 1ой группе – 22,67% и во 2-ой – 31,73%, соответственно). В волновой структуре спектра
ВРСАД у танцоров 3-ей группы отмечен наибольший вклад сверхмедленных VLF волн –
53,96% (в 1-ой группе – 36,42%; во 2-ой группе – 50,86% соответственно), при уменьшении
вклада LF волн и HF волн до 19,92% и 2,12%. В этой группе (3гр.) отмечен самый
минимальный вклад HF волн в состав спектра ВРДАД (12,85%, в сравнении с данными
показателями 2-ой – 31,49% и 1-ой групп – 21,18%). В волновой структуре спектра ВР
дыхания, в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах сравнения преобладает влияние вклада HF волн в
состав спектра – 89,43% и более в группах сравнения.
Характеризуя типы автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца
(ВРС) по Р.И. Баевскому (1986) у танцоров 1-ой группы в спектре ВРС по вегетативному
индексу LF/HF в подавляющем большинстве случаев отмечали нормотонию в 45%, однако,
во 2-ой и 3-ей группах доминировала ваготония в 82,82% и 60,12%, соответственно.
Симпатикотония была выявлена только в 1-ой группе в 18% случаев (рисунок 2).
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Рисунок 2. Характеристика вегетативного баланса танцоров СВК по типам
вариабельности ритма сердца.
В научной литературе многими авторами отмечена принадлежность спортсменов
СВК, занимающихся сложно координационными видами спорта (гимнастика, акробатика)
к нормо- и ваготиническим типами ВРС (Баевский Р.М., Шлык Н.И. (2016); Захарьева Н.Н.,
Малиева Е.И. (2019)), что совпадает с полученными данными.
У танцоров 1-ой группы при анализе типологических характеристик вегетативного
баланса по параметру индекс напряжения LF/HF (отношение низкочастотной
составляющей спектра к высокочастотной), у танцоров СВК в подавляющем большинстве
при регуляции вариабельности ритмов САД (систолического артериального давления)
отмечен нормонический тип ВРС, и в минимальном количестве случаев отмечены
симпатико- и ваготонический типы АНРВРС (17,18%) соответственно. При анализе
типологических характеристик вегетативного баланса по параметру индекс напряжения
LF/HF ВРДАД (вариабельности ритма диастолического артериального давления)
отмечается усиление симпатических влияний в 37% случаев и уменьшение
парасимпатических влияний до 8,46%, при безусловном превалировании нормононии в
54,54% случаев. В спектре вариабельности ритма дыхания отмечено превалирование
ваготонического типа (82,82%) и незначительное количество спортсменов с
нормотонической регуляцией дыхательного центра (18,18%).
У танцоров 2-ой группы отмечено выраженное нарастание симпатических влияний
в спектре регуляции ВРДАД. Доля танцоров с симпатикотоническим типом увеличилась до
45,45%; нормотонический баланс отмечен в 54,54% случаев. При регуляции
вариабельности дыхания в подавляющем большинстве случаев как и в 1-ой гр. отмечен
ваготонический тип – 90,90%, единичный случай нормонтонии (9,09%).
По характеристике вегетативного баланса в 3-ей группе в спектре ВРСАД в
подавляющем большинстве отмечен нормотонический тип – 80% случаев, и в единичных
случаях симпатикотонический тип регуляции ВРСАД – 10% случаев. При регуляции
ВРДАД в 100 % случаев выявлен симпатикотонический тип, что может служить
диагностическим маркером принадлежности к группе спортсменов с выраженным ПЭН на
соревнованиях. При регуляции ВР дыхания в 100 % случаев отмечен ваготонический тип.
Таким образом, при рассмотрении состава волновой структуры спектра ВРС,
ВРСАД, ВРДАД, ВРД и типологических характеристик вегетативного баланса для ВРС,
ВРСАД, ВРДАД, ВРД выявлены варианты, характерные для спортсменов-танцоров с
различными типами ПЭН. Они достоверно отличаются волновой структурой спектра
регуляции в спектрах ВРСАД и ВРДАД по уровню вклада LF и HF волн с достоверностью
(р>0,05). Выявлены достоверные межгрупповые отличия в параметрах вегетативных
систем. Наибольшие достоверные отличия найдены по параметрам жизненно важных
объемов и емкостей. По параметру максимальная легочная вентиляция (МВЛ) найдены
отличия в 1-ой и 3-ей группах обследованных танцоров (р>0,01). По параметру жизненная
емкость легких найдены межгрупповые отличия с достоверностью р>0,05 (2>1>3). Те же
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отличия найдены по параметрам РОвыд и РОвд. Таким образом, система внешнего дыхания
является наиболее «ущемленной» у танцоров СВК с высоким уровнем
психоэмоционального стресса, что при соревновательной нагрузке лимитирует
выносливость и мешает воспроизведению качества танца в полуфиналах и финалах
соревнований.
При оценке данных спироартериокардиоритмографии отмечено, что у танцоров
высокой квалификации с симпатикотоническим типом автономной нервной регуляции
вариабельности ритма сердца, функциональное напряжение ритма дыхания на
соревнованиях отмечено в 50% случаев, что безусловно ухудшает координацию движений
и спортивный результат.
Необходимо отметить, что танцоры СВК с различным уровнем ПЭН отличаются
напряжением внутри и межсистемных отношений при анализе корреляционной матрицы.
Меньшее напряжение взаимоотношений регуляторных систем – плотность, отмечено в 1 и
2 группах сравнения, а большая плотность и жесткость межсистемных отношений отмечена
в 3-ей группе сравнения. Согласно мнению специалистов в области спортивной физиологии
(Баевский Р.И., Шлык Н.И. (2016), Гаврилова Е.А. (2018), Захарьева Н.Н. (2004-2019), чем
меньше напряжение межсистемных отношений, тем более адаптирован спортсмен к
соревновательным и тренировочным нагрузкам. У танцоров 3-ей группы сравнения
отмечено максимальное напряжение межсистемных отношений с параметрами регуляции
вариабельности системы дыхания по данным спироартериокардиоритмографии (САКР) и
параметрами стабилометрического теста «Мишень», что говорит о высокой цене адаптации
при качественном исполнении танца. Нами разработаны полезные модели, позволяющие
определять раннее выявление танцоров СВК с различным уровнем психоэмоционального
напряжения на соревнованиях. По корреляционным взаимосвязям параметров
стабилометрического теста «Мишень» и данным АНРВР дыхания по САКР-тестированию.
Так для танцоров 3-ей группы отмечено максимальное количество прямых связей сильного
характера (29) из которых 13 прямых и 16 обратных, а также 4 средне-сильных взаимосвязи:
2 прямые и 2 обратные (рисунок 3).

Рис. 3. Взаимосвязи корреляционных показателей
спироартериокардиоритмографии и параметров стабилометрического теста Мишень у
танцоров 3 группы.
Цифровые обозначения: 1. TPSP (л/м)²; 2. VLFSP (л/м)²; 3. LFSP (л/м)²; 4. LFnSP,nu;
5. HFSP (л/м)²; 6. HFnSP,nu; 7. LFSP/HFSP,nu; 8. Количество набранных очков тесте
«Мишень»; 9. Средняя скорость перемещения ЦД (мм/сек); 10. Площадь эллипса (кв.мм);
11. Длина траектории ЦД по фронтали (мм); 12. Длина траектории ЦД по сагиттали (мм);
13. КФР (%).
В 1-й группе уровень напряжения межсистемных взаимоотношений на порядок
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ниже. Наблюдается полное отсутствие сильных связей. Все представленные связи среднесильные. Всего отмечено 13 связей, доминируют обратные: 8 обратных средне-сильных
взаимосвязей и 5 прямых средне-сильных связей (рисунок 4).
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Рис. 4. Взаимосвязи корреляционных показателей
спироартериокардиоритмографии и параметров стабилометрического теста Мишень у
танцоров 1 группы.
(Обозначения те-же, что и на рис 3)
Во 2-й группе отмечено самое минимальное напряжение межсистемных отношений
параметров,
характеризующих
вариабельность
ритма
дыхания
и
данных
стабилометрического тестирования среди групп сравнения. Не удивительно, что в ней
самые результативные спортсмены. Сильных связей не выявлено. Единственная среднесильная взаимосвязь зависимость параметра LF волн (л/м)² в спектре вариабельности ритма
дыхания и длины траектории по сагиттали (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязи корреляционных показателей
спироартериокардиоритмографии и параметров стабилометрического теста Мишень у
танцоров 2 группы.
(Обозначения те-же, что и на рис 3)
Полученные данные отражают различие напряжения регуляторных механизмов при
выполнении сложно координационной нагрузки.
Рассмотрены данные взаимодействия показателей спироартериокардиоритмографии
и данные физиологического тестирования: показателя теста Тейлора, данных хронотипа по
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тесту Хорна–Остберга, параметров производительности работы сердца, САД, ДАД; данных
физических качеств. Результаты полученных данных представлены на рисунках 6-9.
Анализируя показатели 3-ей группы танцоров отмечено, что у танцоров с высоким
уровнем психоэмоционального напряжения перед соревнованиями, по результатам
межсистемного взаимодействия отмечен максимальный уровень плотности и жесткости
отношений
параметров
САКР
и
показателей,
характеризующих
степень
психоэмоционального напряжения в тесте Тейлора, качество принадлежности к
определенному хронотипу в тесте Хорна-Остберга, показателей производительности
работы сердца, САД и ДАД, по методу тонометрии и данных физических качеств:
физической работоспособности, гибкости, силы мышц кисти. Связей сильного характера
отмечено 12, из них 4 прямых и 8 обратных. Выявлено 12 средне-сильных связей, среди
которых: 5 прямых и 7 обратных (рисунок 6).
В группах сравнения 1-ой и 2-ой наблюдаем уменьшение плотности и жесткости
межсистемных взаимоотношений (рисунки 7-8). В 1-ой группе сравнения сильные связи
отсутствуют. Присутствуют средне-сильные связи в количестве 7 связей, из которых 4
прямые и 3 обратные (рисунок 7).
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Рис. 6 Взаимосвязи корреляционных показателей; показателей систолического и
диастолического артериального давления, физической работоспособности, гибкости, силы
мышц кисти у танцоров 1 группы.
(Обозначения те-же, что и на рис 3)
Интересно, что танцоры 1-ой и 2-ой групп сравнения имеют сильные (2-я гр.) и
средне сильные (1-я гр.) связи показателя PWC170 и HF волнами и VLF волнами в спектре
вариабельности ритма сердца. В то время как танцоры с высоким уровнем
психоэмоционального напряжения таких взаимосвязей не имеют, поэтому такой характер
межсистемного взаимодействия может отражать низкую степень психоэмоционального
напряжения перед соревнованиями.
Выводы:
1. Выявлены различия состава волновой структуры спектра ВРС, ВРСАД, ВРДАД,
ВРД и типологических характеристик вегетативного баланса характерные для
спортсменов-танцоров с различными типами психоэмоционального напряжения. Они
достоверно отличаются волновой структурой спектра регуляции ВРСАД и ВРДАД по
уровню вклада LF и HF волн – достоверность (р>0,05).
2. Плотность и жесткость взаимодействия системы автономной нервной регуляции
и параметров стабилометрического тестирования отражают характер напряжения
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межсистемных взаимоотношений в организме танцоров с различной степенью
выраженности психоэмоционального напряжения при выполнении координационной
нагрузки.
3. В группах танцоров с низким и умеренно выраженным психоэмоциональным
напряжением не отмечено выраженного напряжения межсистемных отношений по данным
взаимодействия параметров вегетативного баланса и стабилометрического теста
«Мишень», что говорит о высоком адаптационном потенциале спортсменов.
4. Танцоры высокой квалификации с различной степенью псиихоэмоционального
напряжения перед соревнованиями отличаются значениями параметра «Длина траектории
по сагиттали», что говорит о различиях функционирования регуляторных систем танцоров
и возможном ухудшении качества исполнения танца парой при дисрегуляторных
нарушениях.
5. Танцоры с высоким уровнем психоэмоционального напряжения имеют
выраженное напряжение межсистемных отношений и высокие показатели плотности и
жесткости по данным корреляционных показателей спироартериокардиоритмографии:
TPSP (л/м)2, VLFSP (л/м)2, LFSP (л/м)2, LFnSP,nu, HFSP (л/м)2, HFnSP,nu, LFSP/HFSP,nu,
и параметров стабилометрического теста «Мишень»:), длина траектории ЦД по фронтали
(мм) и длина траектории ЦД по сагиттали (мм).
6. У танцоров СВК с различной степенью выраженности психоэмоционального
напряжения отмечены достоверные различия параметров вегетативных систем в
подготовительном периоде спортивной подготовки. Наибольшие достоверные отличия
параметров системы внешнего дыхания выявлены в результатах параметра МВЛ (р>0,001)
р1>р2>р3, также выявлены достоверные отличия показателей РОвыд и ЖЕЛ у спортсменов
2-й и 3-й групп (р>0,05).
7. Выявлены достоверные отличия в показателях сердечно сосудистой системы:
ДАД в состоянии покоя во всех 3-х группах сравнения (р<0,05). Показатель ЧСС в
состоянии покоя имел достоверные отличия у спортсменов-танцоров с низкой и средней
степенью выраженности психоэмоционального напряжения, р1 и р2 (р >0,05).
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Аннотация. В статье рассматривается одна из организационно-методических форм
проведения учебных и тренировочных занятий в школе, беговые и прыжковые упражнения
на лестнице. Исследования, проведенные на базе МБОУ СОШ №16 г. Коломны
показывают, что применение данных упражнений в учебно-тренировочном процессе,
направленность обучающих и тренирующих воздействий положительно влияют на
развитие двигательных качеств школьников. Включение в учебно-тренировочные занятия
по легкой атлетике комплексов специальных упражнений, проводимых на лестничном
пролете, позволило дифференцированно подойти к объему и интенсивности выполняемых
нагрузок. Способствовало рациональному использованию учебно-тренировочного
времени, положительной динамике морфофункциональных показателей занимающихся, а
также повысило двигательные способности школьников, улучшило состояние их здоровья.
Проведение учебно-тренировочных занятий с применением бега в лестницу способствует
повышению функциональных возможностей организма школьников, улучшает динамику
развития физических качеств у школьников среднего звена 12-13 лет, а именно, быстроты,
силы, скоростно-силовых способностей, выносливости.
Abstrakt. The article considers one of organizational and methodological forms of
carrying out training and training sessions in school, running and jumping exercises in a ladder.
Studies carried out on the basis of MBOU SOH № 16 in Kolomna, show that the application of
these exercises in the educational and training process, the direction of educational and training
actions positively influence the development of motor qualities of schoolchildren. Inclusion in
training sessions on athletics of complexes of special exercises carried out on a ladder span,
allowed to differentiate approach to volume and intensity of performed loads. Contributed to the
rational use of training time, positive dynamics of morphofunctional indicators of those engaged,
as well as increased the motor abilities of schoolchildren, improved their health. Carrying out
educational and training sessions with the use of running in a ladder contributes to increase of
functional capabilities of the body of schoolchildren, improves dynamics of development of
physical qualities in pupils of middle level of 12-13 years, namely, speed, strength, speed-force
abilities, endurance.
Ключевые слова: бег в лестницу, школьники, физические качества, тренировка
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Введение. Регулярные занятия физической культурой и спортом улучшают
физическое развитие школьников, укрепляют здоровье, в сочетании с другими сторонами
воспитания дают возможность сформировать всесторонне развитых людей. В
методической литературе широко распространены рекомендации по воспитанию
физических качеств. Специфика физического воспитания требует высокого уровня
развития и комплексного проявления этих качеств, что обуславливает применение
соответствующих средств, методов и организационно-методических форм.
Исследования, подтверждающие эффективность применения бега и прыжковых
упражнений в лестницу в учебно-тренировочном процессе, остаются актуальными и
сегодня [2,3,4]. Двигательные возможности детей и подростков очень тесно связаны с их
морфофункциональными особенностями, специфическими для каждой возрастной группы.
Развития организма детей, подростков и юношей происходит непрерывно, но
неравномерно. Отдельные периоды бурного развития сменяется периодами замедленного
развития. На каждом возрастном этаже организма ребенка выступает как единое целое,
сложившиеся в процессе эволюции, и имеет свои особенности.
С одной стороны, эти особенности обязывают нас во время регулярных занятий
спортом исключительно внимательно подходить к дозированию физических нагрузок, не
допуская переутомления, не нарушая и не замедляя естественных процессов
биологического развития. С другой стороны, в работе с детьми и подростками мы не
должны забывать, что растущему организму ребенка, всем его функциям необходима
постоянная и сравнительно интенсивная тренировка. В этом возрастном периоде
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существует определенные зоны для наиболее эффективного, целенаправленного
воспитания и закрепления в спортивном отношении качеств и сторон двигательной
деятельности. Известно, что направленным педагогическим воздействиям во время занятий
спортом. Это особенность необходимо учитывать в процессе занятий легкой атлетикой.
Основной особенностью почти всего школьного этапа жизни ребенка является бурный рост
и коренные изменения в организме.
Также в этом возрасте изменяется функциональное свойство мышц. Мышечная сила
значительно быстрее увеличивается у мальчиков. У девочек, при увеличении абсолютной
силы, относительная сила может незначительно снижаться. Это обстоятельство
необходимо учитывать при занятиях легкой атлетикой [2].
Необходимо очень аккуратно подходить к таким физическим упражнениям как
поднятия тяжести, прыжок с высоты, тройной прыжок, приземление на жесткую опору,
приседание с грузом. Нужно избегать длительных, однообразных физических нагрузок.
Строго следить за правильностью осанки.
ССС и ДС быстро адаптируются к работе, но и быстро устают от однообразной
нагрузки, так как сердце подростка справляется с работой главным образом за счет
увеличения ЧСС и поэтому затрачивает больше энергии, чем сердце взрослого человека.
Подростки быстро восстанавливаются после нагрузки. Это нужно учитывать при дозировке
пауз отдыха. В этом возрасте подростки легче переносят нагрузки скоростного и скоростносилового характера, чем с проявлением выносливости и силы.
Цель исследования: совершенствование учебно-тренировочного процесса
школьников путем приоритетного использования бега и прыжков в лестницу. Объект
исследования процесс проведения учебно-тренировочных занятий со школьниками
среднего звена с использованием бега в лестницу. Предмет исследования динамика уровня
двигательной подготовленности школьников 12-13 лет в результате использования
дифференцированной программы тренировочных занятий с применением бега в лестницу.
Гипотеза. Предполагалось, что включение в учебно-тренировочные занятия по
легкой атлетике, разработанных комплексов специальных упражнений с использованием
лестничных пролетов, позволит найти необходимый подход к объему и интенсивности
выполняемых нагрузок, что будет способствовать рациональному использованию
тренировочного времени, положительной динамике морфофункциональных показателей
занимающихся, а также приведет к повышению двигательных способностей школьников,
улучшению здоровья и росту результатов.
Задачи исследования. Обеспечить высокую работоспособность организма,
эффективно развить двигательные качества в условиях лимита времени при строгой
регламентации выполняемых упражнений.
Результаты исследования. Бег по лестнице является эффективным вариантом
кардионагрузки. Во время пробежек по ступенькам работают многие группы мышц –
ягодиц, ног, спины и пресса. Необходимо лишь учесть, что бег по лестнице относится к
очень интенсивным видам спорта и требует аккуратного подхода и тщательной подготовки,
особенно со школьниками. Польза упражнений и бега по лестнице разнообразна и
многопланова. Бег по лестнице вверх — это анаэробный бег, то есть это бег на высоком
пульсе с формированием кислородной задолженности в мышцах. Основная особенность
таких тренировок — необходимо поднимать свой вес на высоту ступени, а ступеней на
“дистанции” несколько сотен. Таким образом, это лишь наполовину беговая работа, а
наполовину – скоростно-силовая [1,4].
Бег вверх по лестнице очень энергозатратный. За один час таких занятий сжигается
почти 1000 ккал, при этом вовсе не обязательно бегать весь этот час – можно варьировать
нагрузку или сочетать бег с другими упражнениями. У школьников сердце еще развито
недостаточно, поэтому не стоит злоупотреблять такими тренировками, это большая
нагрузка на сердце. Мы использовали такую нагрузку один, два раза в неделю, в
зависимости от периода тренировок. Бег по лестнице требует выносливости и силы, в
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первую очередь — ног. Регулярные тренировки и постепенное наращивание объемов, вот
что является главным при использовании бега в лестницу.
Можно найти много примеров, когда необходимо провести силовую тренировку
согласно учебно-тренировочного плана и расписания занятий, но не позволяют
обстоятельства (дождь, снег, гололед, мороз), или нет возможности провести занятие в
спортивном зале по причине его загруженности. Вот здесь в качестве спасителя может
выступить бег по ступенькам.
При беге по лестнице организм получает намного большую нагрузку, чем во время
передвижения по горизонтальной прямой. В результате этого:
 работа мышц усиливается;
 активно тренируются ягодицы, бедра, пресс;
 укрепляются сосуды и сердце;
 повышается выносливость организма;
 увеличивается подвижность суставов;
 кости становятся боле крепкими.
Данные упражнения можно применять как в тренировочных занятиях так и на
уроках физической культуры, изменяя количество «пролетов», количество подходов и
скорость выполнения. Эти упражнения очень хорошо влияют на развитие и состояние
голеностопных суставов, икроножных мышц, мышц бедра, на развитие координационных
способностей.
Мы использовали следующие упражнения в учебно-тренировочных занятиях:
1.
Прыжки с двух ног на две на каждую ступеньку.
2.
Прыжки с двух ног на две через ступеньку.
3.
Прыжки с двух ног на две через три ступеньки.
4.
Прыжки на правой (левой) ноге на каждую ступеньку.
5.
Прыжки на правой (левой) ноге через ступеньку.
6.
Ходьба по ступенькам с закрытыми глазами, полусогнутые руки находятся
перед собой (в качестве страховки).
7.
Ходьба по ступенькам спиной вперед с закрытыми глазами, руки
полусогнуты перед собой (чтобы не позволить следующему школьнику быстро двигаться).
8.
Прыжок на одну ступеньку – ноги вместе, на вторую – ноги врозь, и т.д.
9.
Прыжки правым боком на левой ноге – один «пролет», затем левым боком –
на правой ноге.
10.
Бег по каждой ступеньке (до 2 этажа). Отрабатываем частоту выполнения
упражнения. Спускаться обратно шагом или бегом.
11.
Бег через ступеньку (до 3 этажа). Спуск произвольный, но одинаковый в
таком случае для всех. Все зависит от подготовки и усталости учащихся. Можно ставить
условие: спуск по каждой ступеньке, или через ступеньку.
Организация эксперимента. В процессе работы была проанализирована научно методическая литература по проблеме применения бега в лестницу на уроках и учебнотренировочных занятиях по легкой атлетике со школьниками различных возрастных групп.
Работа проведена на базе МБОУ СОШ № 16 г. Коломна, учитель – Воронов А.В. Работа
проводилась в течение одного года в учебно-тренировочной группе 3 года обучения.
Занятия проводились с использованием бега и прыжков в лестницу два раза в неделю,
согласно расписанию и учебной программе.
Опыт практической работы показал, что бег и прыжковые упражнения в лестницу
целесообразно планировать, используя в октябре – декабре месяце 40–50 %, а в январе –
марте 30-40 % от общей суммы времени, запланированного по всем разделам учебнотренировочного плана.
За период педагогического эксперимента, проводимого в течение одного года,
отмечена положительная динамика в показателях общей физической подготовленности у
школьников, которая происходила под воздействием нагрузки, с использованием
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прыжковых и беговых упражнений в лестницу.
Так по показателям развития силы ног (прыжок в длину с места) прирост
показателей в тренировочной группе составил 9.8% (t=2,1; P<0,05). Вероятнее всего
повышение показателя силы ног произошло за счет применения прыжковых упражнений,
выполняемых на лестничном пролете, так как приходится больше применять усилий для
отталкивания, особенно в прыжках через несколько ступенек.
Существенные изменения произошли в тестировании координационных
способностей. В учебно-тренировочной группе результаты теста на координационные
способности («челночный» бег 3х10 метров) улучшились на 6,6% (t=2,21; P<0,05). По
показателям бега на 100м можно также говорить о том, что скорость в учебнотренировочной группе повысилась на 9.8% (t=2,1; P<0,05). За время эксперимента
достоверно улучшились и показатели в беге на 2000 метров. Время бега за период октябрь
– апрель улучшилось на 7,2% (t=2,21; P<0,05.
Изменение показателей физической подготовленности свидетельствуют об
эффективности применения данных упражнений. Эти изменения косвенно
свидетельствуют о том, что предложенная нами упражнения улучшают степень физической
подготовки, увеличивает двигательную активность школьников.
Выводы. Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что
использование бега и прыжковых упражнений в лестницу в учебно-тренировочном
процессе школьников 12-13 лет дает положительные результаты. Для повышения
эффективности проведения учебно-тренировочных занятий целесообразно комплексы
упражнений составлять с учетом требований, предъявляемых видом спорта и уровню
развития различных физических качеств у школьников. Комплексы упражнений
включаются в основную часть учебно-тренировочного занятия один, два раза в неделю,
количество упражнений и пробежек подбирать индивидуально для каждого школьника.
Комплексы упражнений должны изменяться через 3-4 занятия.
Проведенные исследования позволили установить, что рост результатов в легкой
атлетике зависит от развития основных физических качеств и совершенствования уровня
физической подготовленности школьника, бег и прыжковые упражнения в лестницу
повышают моторную плотность занятий, делая их более эмоциональными и
разнообразными, дает положительные результаты, способствует спешному развитию
общей физической подготовки.
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Аннотация
Цель исследования – выявить влияние интенсивности физических нагрузок на
интегральные показатели ФС организма детей 6-7 лет.
Установлено, что программы занятий, основанные на выполнении физических
упражнений высокой интенсивности, способствовали значительному улучшению общего
ФС организма, вегетативного обеспечения и эффективности деятельности, физической
работоспособности и двигательной подготовленности по сравнению с применением
тренировочных
программ
средней
интенсивности.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что дети 6-7 лет, использующие физические упражнения высокой
интенсивности
(70–80 %
максимального
пульсового
резерва),
превосходили
занимающихся, выполнявших упражнения средней интенсивности (40-50 % максимального
пульсового резерва) по степени выраженности положительных изменений показателей ФС
организма.
Abstrakt
The purpose of the study is to identify the effect of physical exertion of varying intensity
on the integral indices of FS of an organism of children 6-7 years old
The lessons programs based on performing of physical exercises of high intensity have
caused the significant improvement of FS systemic condition, autonomic supply and effectiveness
of activity, physical working capability and motor readiness in comparison to the practice of the
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training programs of medium intensity. The obtained results give the evidence that 6-7 aged
children doing physical exercises of high intensity (70-80% of maximal pulse reserve) overpassed
those who were doing exercises of medium intensity (40-50% of maximal pulse reserve) by the
evidence degree of positive changes of organism’s FS indexes.
Ключевые слова: интенсивность занятий физическими упражнениями,
функциональное состояние, вегетативное обеспечение и эффективность деятельности,
аэробные и аэробные возможности, двигательная подготовленность.
Key word: intensity of physical exercises lessons, functional state, autonomic supply and
effectiveness of activity, aerobic and anaerobic capabilities, motor readiness.
Введение. Анализ имеющихся работ отечественных и зарубежных авторов
свидетельствует о том, что большой интерес представляют исследования, ориентированные
на анализ динамики показателей функционального состояния (ФС) организма детей
младшего школьного возраста в условиях систематических занятий физическими
упражнениями средней и высокой интенсивности.
Цель исследования – выявить влияние интенсивности физических нагрузок на
интегральные показатели ФС организма детей 6-7 лет.
В экспериментальном исследовании принимали участие практически здоровые дети
6-7 лет (n=96). Для проведения педагогического эксперимента на основе принципа
рандомизации
были
сформированы
четыре
экспериментальные
группы.
Экспериментальные программы, предлагаемые занимающимся, отличались по
соотношению параметров интенсивности и продолжительности используемых нагрузок в
неделю: в ЭГ I интенсивность нагрузки составляла 40-50 % максимального пульсового
резерва (МПР), а её недельная продолжительность 36 минут; в ЭГ II – 40-50 % МПР и 90
минут; в ЭГ III – 70-80 % МПР и 36 минут; в ЭГ IV – 70-80 % МПР и 90 минут
соответственно. В процессе исследования определяли показатель среднего темпа прироста
результатов и коэффициент эффективности тренирующих воздействий [1].
Рассматриваемые обобщенные показатели рассчитывались применительно к 70
показателям общего ФС (ОФС), 30 показателям вегетативного обеспечения когнитивной
деятельности (ВО), 16 показателям эффективности когнитивной деятельности (ЭД), 21
показателю физической работоспособности (ФР), 10 показателям аэробных (АЭ), 9
показателям анаэробных (АН) возможностей, 6 показателям двигательной
подготовленности (ОДП) [1]. Статистическую обработку данных проводили с
использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 6.0.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ динамики темпов прироста результатов показал, что в процессе
систематических занятий физическими упражнениями рассматриваемые интегральные
показатели изменялись у детей 6-7 лет в зависимости от интенсивности физической
нагрузки. После окончания программы занятий физическими упражнениями
интенсивностью 40–50 % МПР продолжительностью 36 минут в неделю наблюдалось
улучшение интегральных показателей ФС. Прирост ОФС, ВО, ЭД, ФР, АЭ, АН, ОДП
составил 1,2, 2,3, 2,1, 6,2, 3,1, 4,1, 4,9 % соответственно. Под влиянием тренировочной
программы интенсивностью 70–80 % МПР происходили более выраженные сдвиги
рассматриваемых параметров ФС: ОФС возрастал на 16,1 %, ВО – 7,0 %, ЭД – 25,5 %, ФР
– 23,8 %, АЭ – 21,2 %, АН – 22,6 %, ОДП – 12,3 %. При увеличении объема работы высокой
интенсивности до 90 минут в неделю изменения показателя темпа прироста значительно
возрастали, а различия, обусловленные интенсивностью нагрузки, увеличивались. Прирост
ОФС составил 24,7 %, ВО – 11,0 %, ЭД – 27,2 %, ФР – 30,4 %, АЭ – 22,5 %, АН – 24,9 %,
ОДП – 18,4 %.
Анализ динамики коэффициента эффективности тренирующих воздействий
показал, что под влиянием нагрузки интенсивностью 70–80 % МПР продолжительностью
36 минут в неделю у школьников 6-7 лет происходили его более выраженные изменения по
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сравнению с занятиями средней интенсивности, имеющими такую же недельную
продолжительность. Эти изменения в отношении ОФС, ВО, ЭД, ФР, АЭ, АН, ОДП
составили 13,1, 3,1, 12,4, 3,8, 6,9, 5,4, 2,5 отн. ед соответственно. Установлено, что
увеличение объема нагрузки интенсивностью 40-50 % МПР до 90 минут в неделю вызывает
нарастание приростов рассматриваемых интегральных параметров, рассчитанных в виде
коэффициента эффективности тренирующих воздействий по сравнению нагрузкой той же
интенсивности, выполняемой 36 минут в неделю. Однако этот прирост был значительно
меньше, чем в группе детей, выполнявшей высокоинтенсивную нагрузку 36 минут в
неделю. Повышение объема работы высокой интенсивности до 90 минут в неделю
вызывало дальнейшее увеличение коэффициента эффективности. В этих условиях
величина данного коэффициента для показателей ОФС, ВО, ЭД, ФР, АЭ, НА, ОДП
достигала 20,0, 5,1, 13,5, 4,9, 7,3, 6,7, 3,9 отн. ед. соответственно.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что в группах детей 6-7 лет,
использовавших программы оздоровительной тренировки высокой интенсивности,
произошли
выраженные
положительные
сдвиги
интегральных
параметров,
характеризующих ФС организма. Установлено, что нагрузки средней интенсивности в
оказались намного менее эффективными, чем нагрузки высокой интенсивности. Повидимому, дополнительная физическая нагрузка интенсивностью 40-50 % МПР в рамках
указанной недельной продолжительности работы не является оптимальной для детей 6-7
лет. Данное заключение совпадает с выводами ряда исследований, в соответствии с
которыми минимальная интенсивность занятий физическими упражнениями, необходимая
для получения выраженного функционального эффекта у детей, составляет 40-60 % резерва
ЧСС [4, 3, 2, 5].
Выводы.
Установлено, что у детей 6-7 лет, выполнявших нагрузки высокой интенсивности,
наблюдались более выраженные изменения интегральных показателей ФС по сравнению с
детьми, применявшими нагрузки средней интенсивности. Результаты исследования
позволяют считать, что после завершения процессов адаптации к систематическому
обучению в школе значительную долю физических нагрузок у первоклассников должны
составлять комплексы упражнений высокой интенсивности. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-06-00162).
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Аннотация. В статье представлена оценка физического развития школьников с
различным уровнем пищевого статуса. Изучение особенностей развития и питания 937
учащихся 7-17 лет школы, в которой функционирует Ресурсный центр
здоровьесберегающей деятельности, выявило у большинства школьников показатели
физического развития и пищевого статуса, соответствующие их возрасту и полу.
Положительные оценки являются итогом реализации здоровьесохраняющих программ и
технологий в учебном заведении. В группе школьников с отклонением физического
развития преобладают дети с избыточной массой тела. Школьников с высоким пищевым
статусом выявлено больше, чем с низким. Для устранения выявленных недостатков работа
Ресурсного Центра здоровьесберегающей деятельности направлена на обучение
школьников правилам здорового питания и приобщение детей к здоровому образу жизни с
высоким уровнем двигательной активности.
Abstrakt. The article presents an assessment of the physical development of
schoolchildren with different levels of nutritional status. The study of the characteristics of
development and nutrition of 937 pupils of 7–17 years old school, in which the Resource Center
for Health Saving Activities functions, revealed for most schoolchildren indicators of physical
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development and nutritional status corresponding to their age and sex. Positive assessments are
the result of the implementation of health programs and technologies in the educational institution.
In the group of schoolchildren with a deviation of physical development, children with overweight
prevail. Schoolchildren with high nutritional status are more than low. To eliminate the identified
deficiencies, the work of the Resource Center for Health-Saving Activities is aimed at teaching
schoolchildren the rules of healthy eating and introducing children to a healthy lifestyle with a
high level of physical activity.
Ключевые слова: школьники, группы физического развития, пищевой статус,
Ресурсный центр здоровьесберегающей деятельности
Keywords: schoolchildren, groups of physical development, nutritional status, Resource
Center for Health Saving Activities
Введение. Правильная организация здорового питания школьников имеет важное
медицинское значение в целях сохранения здоровья конкретного ребенка и его
последующего развития, а также имеет большое социальное значение – определяет
здоровье будущего поколения нашей страны. Последние десятилетия в России, как и во
всем мире, увеличивается количество школьников с нарушениями пищевого статуса,
который является одним из информативных показателей здоровья и характеризует его
состояние на фоне конституциональных особенностей организма под воздействием
фактического питания [4,8].
Питание в детском возрасте обусловлено двумя значимыми факторами – ростом и
развитием детского организма, что определяет оптимальную потребность организма в
пищевых веществах и энергии. Нарушение роста и развития детского организма является
следствием недостаточного обеспечения организма энергией и пищевыми веществами.
Объективным критерием доступности в питании школьников основных пищевых веществ
и энергии для роста и развития являются антропометрические показатели физического
развития и рассчитанные на их основе индексы [1,2].
Для корректной оценки пищевого статуса рекомендуется использование индексов,
которые наиболее коррелируют с показателями МТ, содержанием жировой ткани и менее
со значениями ДТ. Максимально перечисленным требованиям соответствует BMI,
определяемый по формуле МТ(кг) / ДТ2(м) и рекомендуемый к применению при
скрининговой оценке состояния питания экспертами по питанию FAO/UN [3,10].
Учитывая высказывание Г. Гейне «Человек есть то, что он ест», питанию можно
выделить ведущую роль в формировании и телосложения и поведения и здоровья в целом.
Качество питания и пищевой статус оказывают большое влияние на рост, физическое и
нервно-психическое развитие детского растущего организма [3,7].
В Постановлении Правительства РФ «Об общероссийской системе мониторинга
состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и
молодежи» № 916 от 29.12.2001 г., отмечается, что одной из основных задач проведения
мониторинга является выявление причинно-следственных связей между состоянием
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи и
воздействием факторов среды обитания человека, в т.ч. питания [5].
Целью проведенного исследования является изучение особенностей физического
развития школьников с различным пищевым статусом.
Материалы и методы
Исследование проведено по результатам профилактических медицинских осмотров с
комплексной оценкой здоровья 937 учащихся (435 мальчиков и 514 девочек) 7-17 лет
МБОУ «СШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» на базе Центра
Здоровья для детей в течение 2016/18 гг. Показатели физического развития анализировали
по результатам заключений осмотров школьников с применением программы
автоматизированного компьютерного диагностического обследования (АКДО).
Физическое развитие оценивалось как гармоничное, если разница между показателями
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длины тела (ДТ), массы тела (МТ) и окружности грудной клетки (ОГК) не более одного
центильного интервала, как дисгармоничное (недостаточная и избыточная МТ, высокая и
низкая ДТ, узкая и широкая ОГК), если разница в три и более центильных интервалов [3,6].
Оценка пищевого статуса (ПС) школьников трех возрастных групп (младшие классы
(7-10 лет), средние классы (11-13 лет), старшие классы (14-17 лет)) проводилось на основе
показателей BMI. Эксперты ВОЗ рекомендуют принимать за норму 15-85-й перцентили
(нормальный ПС) [9]. Избыточный ПС определяли при значениях BMI выше 85
перцентиля, а недостаточный ПС – ниже 15 перцентиля.
По результатам обследования создана персонифицированная база данных,
статистическая обработка с использованием программ офисного пакета «EXCEL v8.00» и
«Version 4.03 Primer of Biostatistics». Для выполнения задач исследования применяли
методы вариационной статистики, метод оценки достоверности результатов (критерий χ2)
с доверительным интервалом р<0,05-0,001.
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам профилактических осмотров в Центре Здоровья у школьников
определили гармоничность физического развития и провели распределение полученных
показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Распределение школьников по гармоничности физического развития, %
Группы
физического
развития
Нормальное ФР

Мальчики
МЛ

СР

71,6

76,6

Недостаточная МТ
Избыточная МТ
Низкая ДТ
Высокая ДТ

6,4
11,7
2,2
8,1

6,0
8,6
3,3
5,5

девочки

СТ

МЛ
7

4,5
10,5
6,3
4,6
4,2

СР
7

2,6
4,8
11,8
5,4
5,4

2,0
7,8
10,8
4,1
5,4

эталон

СТ
7 73,9

74,0

5,6
8,0
4,9
7,7

10,0
10,0
3,0
3,0

Примечание: МЛ - младшие классы, СР – средние классы, СТ – старшие классы
Более 70% школьников имеют нормальное физическое развитие. Из дисгармоничных
форм физического развития по численности преобладают дети с избыточной МТ во всех
возрастно-половых группах, за исключением подростков старших классов, где с низкой
МТ мальчиков больше, чем с высокой на 4,2%. В сравнении с эталоном (согласно
нормальному распределению) у девочек отличия определены в преобладании школьниц с
низкой ДТ и высокой ДТ во всех возрастных группах, а с низкой МТ, наоборот, меньше,
чем предложено в эталонном распределении. Численность девочек с избыточной МТ от 1го к 11-му классам снижается на 3,8%.
По результатам BMI школьников распредели на три группы, характеризующие
уровень пищевого статуса: низкий ПС (6,1-7,3% школьников), нормальный ПС (76,8%81,4% школьников), высокий ПС (8,4-15,9% школьников) (рис.1).
Школьников с высоким ПС больше, чем с низким ПС (в некоторых группах в 2 раза).
Численность мальчиков с низким ПС возрастает от младших классов к старшим на 5,2%, а
с высоким ПС, наоборот, снижается на 7,5%. Доля показателей с нормальным ПС
увеличивается от начальных до старших классов незначительно: у мальчиков на 2,3%, а у
девочек на 1,5%.У девочек изменения крайних вариантов ПС менее значительны в
сравнении с мальчиками: с низким ПС доля школьниц возрастает на 0,6%, а с высоким ПС
снижается на 2,1% на этапах исследования от младших до старших классов.
Для выявления взаимовлияния уровня ПС на показатели физического развития
провели распределение полученных показателей, которые представлены в таблицах 2 и 3.
47

Таблица 2. Распределение показателей пищевого статуса у мальчиков с различным
уровнем физического развития, %
Физиче
низкий
нормальный
высокий
ского
МЛ
СР
СТ
МЛ СР
СТ
МЛ СР
СТ
развития
Норм.
- 87,1 88,2 85,2 ФР
Нед.М 83,1
90,1
80,3 Т
Изб.МТ
- 68,6 64,2
65,0
Низ.ДТ 4,1
2,9
10,0 3,3
3,3
3,3
0,9
- 5,0
Выс.ДТ 8,2
2,9
6,7
4,5
2,0
2,1
25,2 29,4
20,0
Узк.ГК
Шир.Г

4,6
-

4,2

3,0
- -

5,1

- 6,5

9,4

5,3

-

-

6,4
10,0
К
Примечание: МЛ - младшие классы, СР – средние классы, СТ – старшие классы
Норм.ФР – нормальное физическое развитие, Нед.МТ – недостаточная масса тела,
Изб.МТ - избыточная масса тела, Низ.ДТ – низкая длина тела, Выс.ДТ – высокая
длина тела, Узк.ГК – узкая грудная клетка, Шир.ГК – широкая грудная клетка
Таблица 3. Распределение показателей пищевого статуса у девочек с различным
уровнем физического развития, %
Группы
физиче
ского
развития
Норм.ФР
Нед.МТ
Изб.МТ
Низ.ДТ
Выс.ДТ
Узк.ГК
Шир.Г

низкий
МЛ

СР

нормальный
СТ

МЛ

СР

СТ

высокий
МЛ

СР

С
Т

-

- 90,3 89,7 88,1
71,5
82,0
70,2
-- 3,1
75,3
60,5
18,4
3,8
15,6 5,1
4,1
4,4
2,1
4,8
2,6
2,6
3,8
2,4
4,1
3,5
20,4 14,3
2
9,5
7,4
10,5
14,2 2,2
2,2
- 4,0
4,4
5,6
7,3

К
Примечание: МЛ - младшие классы, СР – средние классы, СТ – старшие классы,
Норм.ФР – нормальное физическое развитие, Нед.МТ – недостаточная масса тела,
Изб.МТ - избыточная масса тела, Низ.ДТ – низкая длина тела, Выс.ДТ – высокая
длина тела, Узк.ГК – узкая грудная клетка, Шир.ГК – широкая грудная клетка
В группах с низким ПС нет мальчиков и девочек с нормальным физическим
развитием, среди них преобладают дети с недостаточной МТ, а также выявлены школьники
с низкой и высокой ДТ и узкой грудной клеткой.
Среди школьников, имеющих нормальный ПС, нет детей с недостаточной и
избыточной МТ, но есть с отклонениями по показателям ДТ: как с высокой ДТ, так и с
низкой ДТ. Также среди них есть в младших классах школьники с узкой грудной клеткой,
а в старших классах – с широкой грудной клеткой.
В группе школьников с высоким ПС не выявлено детей с нормальным физическим
развитием, с недостаточной МТ и узкой грудной клеткой, но определено преобладание
мальчиков и девочек с избыточной МТ и высокой ДТ. Также среди них выявлены
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школьники с низкой ДТ и широкой грудной клеткой.
Выводы.
Изучение особенностей физического развития и пищевого статуса учащихся школы,
на базе которой функционирует Ресурсный центр здоровьесберегающей деятельности
профилактической направленности показало, что большинство школьников имеют
показатели, соответствующие возрастно-половым нормативам, что связано с реализацией
здоровьесохраняющих программ и технологий в учебно-воспитательном процессе
учебного заведения.
В группах школьников с отклонениями физического развития преобладают дети с
избыточной массой тела. Школьников с высоким пищевым статусом больше, чем с низким.
Для устранения выявленных недостатков работа Ресурсного Центра здоровьесберегающей
деятельности направлена на обучение школьников правилам здорового питания и
приобщение детей к здоровому образу жизни с высоким уровнем двигательной активности.
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Аннотация.
В статье представлены результаты мониторинговых исследований физического
развития современных студентов Нижегородской области. Антропометрические
обследования 7600 студентов Нижегородской области 17-25 лет были проведены
генерализующим методом в 2011-2017 гг. и включали измерения длины и массы тела,
окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, динамометрии, артериального
давления и частоты сердечных сокращений, дыхательных проб Штанге и Генчи.
Отмечено, что за период обучения в вузе на фоне возрастания показателей
морфологических признаков только у третьей части молодежи продолжается
наращивание физиометрических показателей, у остальных студентов они снижаются.
Вегетативный статус характеризуется некоторым напряжением, как отражение
напряженного и динамичного образа жизни, связанного с процессом обучения в вузе.
Асимметричность распределения центильных оценок и выявленные отличительные
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особенности морфофункциональных показателей современных студентов, обосновывают
разработку оценочных таблиц в виде одномерных центильных шкал для оценки
физического развития студентов Нижегородской области возрастно-половых групп от 17
до 21 года и старше. Сравнительный анализ показателей тотальных размеров тела юношей
и девушек различных районов России выявил специфические региональные особенности,
свидетельствующие об ускоренном физическом развитии молодежи из мегаполисов
(Москва, Санкт-Петербург) по сравнению с периферийными областями, где юноши и
девушки позже достигают дефинитивной зрелости. Также отмечена обусловленность
уровня физического развития этническими факторами на примере динамики
морфофункциональных показателей юношей и девушек Чувашской республики.
Выявленные особенности современной молодежи свидетельствуют о создании
региональных нормативов физического развития для корректной и квалифицированной
оценки морфофункциональных показателей юношей и девушек.
Abstrakt.
The article presents the results of monitoring studies of the physical development of
modern students of the Nizhny Novgorod region. Anthropometric surveys of 7600 students of the
Nizhny Novgorod region 17-25 years old were carried out by the generalizing method in 20112017. and included measurements of length and body weight, chest circumference, lung vital
capacity, dynamometry, blood pressure and heart rate, Stange and Genchi breathing tests. It is
noted that during the period of study at the university amid increasing indicators of morphological
characters, only a third of young people continue to build up physiometric indicators, while for the
rest of the students they decrease. Vegetative status is characterized by some tension, as a reflection
of the stressful and dynamic lifestyle associated with the learning process at the university. The
asymmetry of the distribution of centile grades and the identified distinctive features of the
morphofunctional indicators of modern students justify the development of grading tables in the
form of one-dimensional centile scales for assessing the physical development of students of the
Nizhny Novgorod region age-gender groups from 17 to 21 years and older. A comparative analysis
of the total body sizes of young men and women from different regions of Russia revealed specific
regional features that testify to the accelerated physical development of young people from
megalopolises (Moscow, St. Petersburg) compared to peripheral regions where young men and
women later reach definitive maturity. The conditionality of the level of physical development by
ethnic factors is also noted on the example of the dynamics of morphological and functional
indicators of young men and women of the Chuvash Republic. The revealed features of modern
youth indicate the creation of regional standards of physical development for the correct and
qualified assessment of the morphological and functional indicators of boys and girls.
Ключевые слова: студенты, физическое развитие, морфологические и
функциональные показатели, центильный метод, региональные нормативы
Keywords: students, physical development, morphological and functional indicators,
centile method, regional standards
Современные студенты – это особая социальная группа населения, объединенная
определенными возрастными границами (17-25 лет) и отличающаяся интенсивностью
умственного труда в процессе профессионального обучения, специфичным образом жизни
и менталитетом. Студенты первых курсов часто имеют морфофункциональные
особенности, характерные для подросткового возраста, т.к. к 17-20 годам биологическое
формирование организма еще не полностью заканчивается.
По данным экспертов ВОЗ, процесс роста и развития некоторых систем организма
(сердечно-сосудистая, костно-мышечная, психическая сфера) продолжается до 24-25 лет. В
период обучения в высших учебных заведениях (17-25 лет) у юношей и девушек
завершается рост тела в длину, стабилизируется наступившая половая зрелость,
энергетические затраты на единицу массы приближаются к таковым у взрослых [1].
Здоровье студента является индикатором условий обучения, образа жизни и досуга
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молодежи. Хорошее индивидуальное здоровье является предпосылкой к активности,
полному самоутверждению личности, необходимым условием реализации жизненной
программы, достижения личного благополучия и счастья. Отмечается тесная взаимосвязь
здоровья и обучения: чем крепче здоровье студентов, тем продуктивнее обучение [2,3].
Одним из эффективных способов формирования, сохранения и укрепления
физического здоровья является двигательная активность, которая также является
важнейшим компонентом здорового стиля жизни, т.к. оказывает оздоровительное и
стимулирующее действие на все системы жизненно важные системы: сердечнососудистую, дыхательную, нервную, эндокринную и др. Регулярные физические нагрузки
повышают
экономичность,
работоспособность,
резервы
и
надёжность
кардиореспираторной системы. В настоящее время среди студенческой молодежи
отмечается тенденция падения мотивации к занятиям физической культурой, что
способствует гиподинамии и в связи с этим снижается физическое здоровье и физическая
подготовленность студентов [4,5]. Многие студенты недооценивают значимость
двигательной активности для здоровьесбережения и успешности профессиональной
деятельности, хотя многими исследованиями доказана высокая значимость физических
упражнений для улучшения социально-экономического статуса за счет повышения
физического здоровья. Поэтому рекомендуется в вузах увеличивать количество занятий
физической культурой, особенно с обучением здоровьесберегающим технологиям
физического воспитания [5,6]
Приоритетным критерием состояния здоровья студентов является физическое
развитие, под которым понимается процесс развития совокупности морфологических и
функциональных свойств организма (скорость роста, прирост массы тела, определённая
последовательность увеличения различных частей организма и их пропорций, а также
созревание различных органов и систем на определённом этапе развития), в основном
запрограммированных наследственными механизмами и реализуемых по определённому
плану при оптимальных условиях жизнедеятельности [7,8].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об
общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения,
физического развития детей, подростков и молодежи» с целью получения информации,
необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению
здоровья проводится мониторинг состояния физического здоровья населения, физического
развития детей, подростков и молодежи [9].
Наиболее информативной является антропометрическая методика определения
уровня ФР, позволяющая при осуществлении популяционного мониторинга за короткое
время обследовать большие контингенты [10,11].
Для контроля физического развития первостепенное значение имеет наличие
широкого комплекса нормативных показателей. Нормативы, или стандарты, формируются
на основе статистического анализа распределения показателей у больших контингентов
школьников и студентов, отобранных сообразно с принятыми критериями здоровья,
социального и экологического благополучия. При этом крайние зоны распределения, т.е.
величины признаков сравнительно редко наблюдавшиеся у обследованных из группы
стандарта, используются в качестве критериев или ориентиров для специального
врачебного наблюдения или даже углубленной диагностики. У обладателей таких признаков – вероятность наличия заболеваний может быть более высокой, чем у лиц со
среднепопуляционными признаками развития [12].
Для создания нормативов или стандартов физического развития требуется
квалифицированный отбор больших контингентов обследованных, включаемых в группу
стандарта, адекватный выбор методов антропометрического обследования, статистической
разработки и представления стандартов.
Основной принцип разработки стандарта — создание однородной статистической
совокупности, для реализации которого необходимо соблюдать следующие правила:
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1) наполняемость одной возрастно-половой группы должна составлять не менее 100
человек;
2) необходима однородность группы по национальности и месту постоянного
проживания, исключаются лица из семей мигрантов;
3) из статистической разработки исключают лиц, имеющих три и более хронических
заболевания, с обострениями хронических заболеваний или патологическими
отклонениями в развитии [8,12].
В Нижегородской области ведется регулярное наблюдение за физическим развитием
школьников и студентов с периодической корректировкой нормативов [10,11,13,14].
Впервые комплексное обследование состояния здоровья студентов с целью разработки
нормативов физического развития в г.Горьком было проведено в рамках целевой
комплексной программы МЗ ССР «Здоровье студентов». В течение 1987-1988 гг. во время
углубленных медицинских осмотров проводилось антропометрическое обследование
студентов 6 вузов различного профиля. По результатам обследования 1953 студентов были
разработаны нормативы физического развития с применением параметрических и
непараметрических методов статистического анализа, который показал, что по
большинству изученных признаков формирование морфофункционального статуса у
юношей и девушек завершается к 20-21 году со средними величинами длины тела у юношей
176,8 см и 163,3 см у девушек, а массы тела соответственно 71,0 кг и 60,1 кг [10].
Для осуществления профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в
студенческих коллективах необходима индивидуальная и коллективная оценка
морфофункционального развития студентов. Научные исследования доказывают
целесообразность использования при оценке физического развития подрастающего
поколения центильного метода [10,11,14].
Цель исследования – используя результаты мониторинговых исследований
физического развития, выявить особенности морфофункциональных показателей
студентов Нижегородской области и разработать региональные нормативы физического
развития.
Методы, организация исследования
Обследования проводились на сертифицированном и регулярно поверяемом
оборудовании с соблюдением четких критериев исключения, а именно: наличие на момент
обследования острых или обострения хронических заболеваний, беременности, а также
отказ от обследования. Исследование выполнено в рамках выполнения кафедральной
научно-исследовательской темы «Теоретические и практические аспекты формирования
основ ЗОЖ студентов в условиях интенсификации учебного процесса», а также темы
инициативной НИР «Исследование влияния двигательной активности на физиологические
закономерности формирования физического здоровья студентов».
Изучение показателей физического развития проводилось по результатам
антропометрических обследований 7600 студентов (2500 юношей и 5200 девушек) 17-25
лет. Исследование проведено генерализующим методом в 2011-2016 гг. среди студентов
Арзамасского филиала ННГУ, АПИ, Арзамасского филиала РУК, НижГМА и ННГУ
им.Лобачевского. Антропометрические измерения включали определение длины тела (ДТ),
массы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК), экскурсии грудной клетки (ЭГК),
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамометрии правой и левой кисти (ДПК и ДЛК),
систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД), частоты
сердечных сокращений (ЧСС), проб Штанге и Генчи. По полученным результатам
рассчитаны индексы: индекс массы тела (ИМТ=МТ /ДТ2), силовой индекс (СИ=ДПК/МТ),
жизненный индекс (ЖИ=ЖЕЛ/МТ) [14].
Для характеристики соматометрического и физиометрического статуса студентов
использовали сложившиеся методы на основе непараметрического центильного анализа.
Центильный метод является простейшим из непараметрических методов статистики. Он
применим для анализа непрерывных величин с распределением любого типа, ибо он
53

учитывает реальные границы ряда по каждому признаку и не смещает оценку в сторону
занижения или завышения нормы. За эталонные значения были приняты результаты
исследований 1990 г., которые явились основой последнего действующего стандарта
физического развития студентов
и позволили получить сопоставимые оценки
предыдущего норматива с вновь полученными результатами [10].
По результатам обследования создана персонифицированная база данных,
статистическая обработка проводилась с использованием программ офисного пакета
«EXCEL v8.00» и «Version 4.03 Primer of Biostatistics», Statgraphics plus 5.1. Для
выполнения задач исследования применяли методы вариационной статистики, метод
оценки достоверности результатов (критерий t-Стьюдента, критерий χ2) с доверительным
интервалом р≤0,05-0,001[15].
Результаты исследования
Анализ физического развития студентов выявил отклонения от эталона в
распределении центильных оценок тотальных размеров тела. Современных студентов
отличает асимметрия показателей ДТ, МТ и ОГК в сторону крайних вариантов развития
(табл.1). Распределение ДТ имеет слабо выраженное правостороннее смещение с большим
представительством студентов с очень высокой ДТ – 6,1% (в 2 раза выше эталона).
Распределение МТ и ОГК, в отличие от ДТ, имеют левостороннюю асимметрию, наиболее
выраженную среди юношей.
Таблица 1
Структура распределения оценок морфологических показателей, %
Э
И

тал

ДТ
Ю

МТ
Ю

Д

ОГК
Ю

Д

Д

он
3 3,7

1,0

2,6

5,1

7,6

8,4

7 8,5

3,0

13,0

9,5

11,9

5,9

1 10,1

7,9

18,8

16,4

15,7

11,6

2 23,4

24,5

22,3

20,3

23,7

13,2

2 23,3

25,4

17,8

16,6

19,5

21,4

1 15,2

21,6

15,5

16,6

11,5

19,2

7 10,9

9,1

7,8

12,0

6,6

15,5

3 4,8

7,4

2,3

3,6

3,5

4,7

%
%
5%
5%
5%
5%
%
%
статистика

χ2=167,15
χ2=114,12
P<0,001
P<0,001
Примечание: ЦИ – центильный интервал,

χ2=261,16
P<0,001

ДТ юношей от 175,3±6,05 в 17 лет увеличивается до 179,0±7,05 у молодых людей в
24 года (разница 3,7 см). У девушек за этот же возрастной период увеличение ДТ
происходит с 165,0±5,41 см до 166,5±5,91 см (разница 1,5 см) (табл.2).
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Таблица 2
Антропометрические показатели физического развития студентов
Возрас
Юноши
Девушки
т,
ДТ
МТ
ДТ
МТ
годы
М
М
М
М



17
175,3
6,05
66,4
8,01
165,0
5,41
58,3
18
176,9* 5,69
68,9* 7,59
165,5* 5,40
58,8
19
177,7* 6,06
71,0* 7,95
165,9* 4.64
59,4
20
178,5* 5,22
73,9* 7,69
166,4* 5,02
60,0
21
178,8
6,72
74,7
8,92
166,5
5,84
61,4*
22
178,6
6,81
75,8
7,88
166,3
5,11
61,0
23
178,7
6,94
76,0
8,12
166,5
5,66
62,1
24
179,0
7,05
76,5
8,45
166,4
6,21
63,3
25
178,5
7,60
77,3
8,88
166,5
6,41
63,0
BMI
М

17
21,6
2,72
18
21,8
2,36
19
22,1
2,48
20
22,2
2,51
21
22,6
2,90
22
22,9
2,78
23
23,2
2,97
24
23,5
3,16
25
24,0
3,58
Примечание: * - различия
возрастной группы (P<0,05)


7,58
8,21
9,11
8,24
9,53
8,24
8,76
8,90
8,65

ОГК
BMI
ОГК
М
М
М



90,7
6,57
20,7
2,55
83,4
5,21
91,3
5,46
21,0
2,77
84,2*
5,33
92,2* 6,92
21,2
2,99
85,0*
5,79
94,4* 5,99
21,4
2,71
85,9*
5,38
95,9* 6,72
21,5
3,22
87,4*
5,81
96,6
6,91
21,7
2,80
88,0
6,06
97,0
7,22
21,9
3,09
88,5
5,90
97,0
7,48
22,1
3,25
88,6
6,67
97,4
7,83
22,3
3,75
88,9
6,88
статистически достоверны с показателями предыдущей

У девушек ежегодные приросты незначительные (0,4-0,5 см) и практически равные на
этапе 17-20 лет. У юношей наибольший прирост 1,6 см отмечен в период 17-18 лет, далее
интенсивность ростовых процессов постепенно снижается. Статистически значимые
различия показателей ДТ выявлены у юношей и девушек в возрастных группах 17-20 лет
(табл.2).
МТ изменяется у юношей от 66,4±8,01 кг в 17 лет до 77,3±8,88 кг в 25 лет (разница
10,9 кг). У девушек МТ возрастает с 58,3±7,58 кг до 63,3±8,90 кг (разница 3,0 кг). У девушек
наибольший прирост МТ (1,4 кг) выявлен в возрасте 20-21 год, а у юношей 2,9 кг в возрасте
19-20 лет. Статистически значимые различия показателей МТ зафиксированы у юношей в
возрастных группах 17-20 лет, а у девушек только в 20-21 год.
ОГК с возрастом также увеличивается: у юношей с 90,7±6,57 см в 17 лет до 97,4±7,83
см в 25 лет (разница 6,7 см), а у девушек от 83,4±5,21 см до 88,9±6,81 см (разница 5,5 см)
(табл.6.2). Наибольший прирост ОГК у юношей (2,2 см) происходит в 19-20 лет, у девушек
наибольший прирост ОГК (1,5 см) выявлен в возрасте 20-21 год. Статистически значимые
различия показателей ОГК выявлены у юношей и девушек в возрастных группах 17-21 год.
Центильное распределение ЖЕЛ характеризуется небольшой правосторонней
асимметрией (табл.3).
Таблица 3
Структура распределения оценок физиометрических показателей, %
ЦИ

ЖЕЛ

ДПК

ЧСС
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САД

ДАД

Эталон

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

Ю

Д

1
2

3%
7%

11,2
11,1
15,5

15,2
24,2
18,4

5,5
3,2
14,6

,9
7,5
18,8

2,5
3,3
8,0

3,2
3,9

15%

2,2
5,1
12,0

1,1
5,0

3

1,5
8,5
11,4

2,5
5,3
5,4

4
5
6
7
8

25%
25%
15%
7%
3%

18,5
24,7
20,3
9,7
5,3

Статист

24,6
23,0
17,1
10,3
5,7
χ2=92,

16,9
20,1
13,4
8,3
3,5

15,4
12,9
9,2
3,3
1,4
χ2=23

16,5
21,1
19,2
12,1
7,7

19,5
25,2
13,9
9,1
1,1
χ2=23

85
8,71
2,85
P<0,001
P<0,001
P<0,001
Примечание: ЦИ – центильный интервал

ика:

6,7
24,2
20,8
20,8
19,2
2,3

19,9
32,2
10,9
13,4
9,8
χ2=79

1,32
P<0,001

8,7
11,5
20,5
16,2
17,8
12,3
1

11,2
21,4
23,6
19,0
11,7
χ2=203,7
P<0,001

Выраженная левосторонняя асимметрия отмечается по показателям динамометрии:
практически у половины (57,6%) студентов динамометрия оценивается как сниженная,
низкая и очень низкая. Численность студентов со значениями в 7 и 8 ЦИ у юношей
соответствует эталону, а у девушек в 2 раза ниже эталона.
Распределение центильных оценок показателей ЧСС распадается по крайним
вариантам, особенно у юношей (отмечена склонность к тахикардии у 19,8% юношей, т.к.
они имеют высокие и очень высокие оценки показателей ЧСС).
Распределение показателей САД и ДАД характеризуется большими долями высоких
и очень высоких значений. Распределение центильных оценок показателей САД и ДАД
имеет правостороннюю асимметрию.
ЖЕЛ у юношей от 3,6±0,78 л в 17 лет увеличивается до 4,3±0,74 л у молодых людей
в 21 год (разница 0,7 л). У девушек увеличение ЖЕЛ происходит с 3,0±0,51 л в 17 лет до
3,4±0,58 л в 20 лет (разница 0,4 л). Ежегодные приросты ЖЕЛ начинают снижаться у
девушек после 20 лет, а у юношей после 21 года. Статистически значимые различия
показателей ЖЕЛ выявлены у юношей в возрастных группах 17-20 лет, а у девушек в 17-18
и 19-22 года (табл.4).
Таблица 4
Физиометрические показатели физического развития студентов
Возраст,
годы

17
18
19
20
21

Юноши
ЖЕЛ

Девушки
ЖЕЛ

ЖИ

ЖИ

М



М



М



М

3,6
3,8*

0,78
0,77

6,9
57,1

8,46
8,89

3,0
3,1*

0,51
0,54

52,7
54,7*


8,11
8,87

58,0

8,38

3,2*

0,56

55,1

8,18

58,6
57,0

8,13
8,61

3,4*
3,3*

0,58
0,49

58,6*
55,1*

8,32
8,06

4,0*
4,2*
4,3

0,81
0,76
0,74

ДПК у юношей от 37,6=9,93 кг в 17 лет увеличивается до 44,0±9,47 кг у молодых
людей в 23 года (разница 6,4 кг). У девушек увеличение ДПК происходит с 22,2±4,72 кг до
23,9±5,87 кг в 21 год (разница 1,7 кг). У юношей наибольшие значения ежегодных
приростов ДПК зафиксированы в возрасте 18-20 лет, а после 23 лет отмечено снижение
ДПК. У девушек ежегодные приросты ДПК равные и незначительные, а после 21 лет
отмечается их снижение. Статистически значимые различия показателей ДПК выявлены у
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юношей в возрастных группах 18-20 лет, а у девушек в 17-22 года.
Значения ЖИ и СИ у юношей и девушек в 25 лет ниже, чем в 17 лет. Но на возрастном
этапе 17-25 лет значения ЖИ возрастают у студентов до 58,6±8,13 в 20 лет. СИ возрастает
у юношей до 58,8±10,90 в 21 год, а у девушек до 41,4±8,29 в 20 лет (табл.4).
САД у юношей увеличивается от 119,6±9,97 мм рт.ст в 17 лет до 124,0±9,40 мм рт.ст
у молодых людей в 25 лет (разница 4,4 мм рт.ст). У девушек за этот же возрастной период
увеличение САД происходит с 115,5±9,83 мм рт.ст до 119,5±10,84 мм рт.ст (разница 4,0 мм
рт.ст). Наибольшие значения ежегодных приростов САД у юношей и девушек отмечены в
возрасте 18-20 лет. Статистически значимые различия показателей САД выявлены у
юношей в возрастных группах 18-20 лет, а у девушек в 17-19 лет (табл. 5).
Показатели ДАД у юношей увеличивается от 75,6±6,08 мм рт.ст в 17 лет до 79,0±6,48
мм рт.ст у молодых людей в 24 года (разница 3,4 мм рт.ст). У девушек за этот же возрастной
период увеличение ДАД происходит с 73,4±6,77 мм рт.ст до 77,5±7,06 мм рт.ст (разница
4,1 мм рт.ст). Наибольшие значения ежегодных приростов ДАД отмечены у юношей после
20 лет, а у девушек в возрасте 21-22 года (1,9 мм рт.ст). Статистически значимые различия
показателей ДАД выявлены у юношей в возрастных группах 20-22 года, а у девушек в 1824 года.
ЧСС у юношей снижается от 79,3±9,93 в 17 лет до 74,7±9,35 у молодых людей в 21
год (разница 4,6). У девушек снижение ЧСС происходит с 80,1±8,95 до 76,0±8,77 (разница
5,4). Наибольшие значения ежегодных изменений ЧСС у юношей и девушек отмечены в 21
год. Статистически значимые различия показателей ЧСС у юношей и девушек выявлены в
18-21 год.
Показатели ЭГК, как у юношей, так и у девушек, за период с 17 до 25 лет
увеличиваются на 1,2 см. Статистически значимые различия показателей ЭКГ у юношей
выявлены в возрастных группах 17-18 и 20-21 год, а у девушек в 17-19 и 21-22 года (табл.5).
Показатели пробы Штанге у юношей возрастают от 52,6±9,81 с в 17 лет до 58,0±9,87
с у молодых людей в 23 года (разница 5,4 с). У девушек увеличение значений пробы
происходит с 43,3±9,01 с до 44,7±9,22 с в 19 лет (разница 1,4 с). Как у юношей, так и у
девушек после 21 года наращивание значений пробы прекращается. Статистически
значимые различия показателей пробы Штанге у юношей выявлены в возрастных группах
18-21 год, а у девушек в 18-20 лет (табл.6).
Показатели пробы Генчи у юношей возрастают от 22,8±4,32 с в 17 лет до 25,9 ±5,06 с
у молодых людей в 20 лет (разница 3,1 с). У девушек за этот же возрастной период
увеличение значений пробы происходит с 21,8±5,31 с до 24,7±6,53 с (разница 2,9 с).
Статистически значимые различия показателей пробы Генчи у юношей выявлены в
возрастных группах 17-19 лет, а у девушек в возрасте 17-21 год.
За период возраста от 17 до 25 лет ДТ юношей увеличивается на 3,7 см, а девушек на
1,5 см. МТ изменяется у юношей на 10,9 кг, у девушек на 3,0 кг. ОГК увеличивается у
юношей на 6,7 см, у девушек на 5,5 см.
По данным исследования проведенного среди населения РФ в Центрах Здоровья
(49.661 юношей и 64.757 девушек возраста 17-25 лет) ДТ изменяется за возрастной период
с 17 до 25 лет у юношей на 2 см (от 175,1 до 177,1), а у девушек на 2,1 см (от 163,4 до 165,5).
МТ за этот же возрастной период изменяется у юношей на 8,62 кг (от 64,93 до 73,55), а у
девушек на 5,2 кг (от 55,2 до 60,4) [16].
Продолжающиеся приросты морфофункциональных показателей у студентов
старших курсов могут свидетельствовать о незавершенности ростовых процессов у
молодежи с замедленным биологическим развитием, а также у студентов, активно
занимающихся спортом. Существенная прибавка веса у студентов старших курсов
свидетельствует о продолжающемся формировании телосложения и увеличении
численности молодежи с избыточной массой тела [11].
Физиометрические показатели современных студентов, характеризующие их
функциональные возможности, отличаются сниженными показателями ДПК на фоне
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оптимальных значений ЖЕЛ.
Гемодинамические показатели у 20,5% свидетельствуют о напряжении вегетативного
статуса, т.к. параметры сердечно-сосудистой системы у них соответствуют 7-8 ЦИ. Это
объясняется напряженностью образа жизни с высокими информационными и умственными
нагрузками периода обучения в вузе.
Особенностью ФР студентов является возрастание физиометрических показателей к
20-21 годам с последующим их снижением.
Аналогичные заключения получены другими исследователями. Результаты
проведенного Усковым Г.В. (2006) изучения показателей физического развития и степени
развития физических качеств студентов за период обучения показали, что с возрастом они
имеют тенденцию к снижению при уменьшении уровня двигательной активности. При
систематических занятиях в различных спортивных секциях антропо- и физиометрические
показатели прогрессивно улучшались на всем протяжении обучения. Представленные
результаты демонстрируют значение физических упражнений в поддержании уровня
здоровья относительно здоровых лиц молодого возраста, занимающихся преимущественно
умственной деятельностью, а также возможности развития столь важных для
жизнеобеспечения организма механизмов аэробного и анаэробного обеспечения [17].
ФР студентов за возрастной период 17-25 лет претерпевает существенные изменения,
в большей степени выраженные по соматометрическим показателям. Обучение в вузе и
специфический образ жизни студенческой молодежи оказывают влияние на формирование
телосложения и морфофункциональный статус к окончанию обучения в вузе. На фоне
возрастания морфологических показателей только у третьей части молодежи продолжается
наращивание физиометрических показателей, у остальных студентов они снижаются.
Вегетативный статус характеризуется некоторым напряжением, как отражение
напряженного и высоко динамичного процесса обучения в вузе.
Асимметричность распределения центильных оценок и выявленные отличительные
возрастные особенности морфофункциональных показателей современных студентов,
стали обоснованием для разработки оценочных таблиц в виде одномерных центильных
шкал для оценки физического развития студентов Нижегородской области в возрастнополовых группах от 17 до 21 года и старше.
Применяя центильный анализ, определили, что морфофункциональные показатели
современных студентов отличаются выраженной вариабельностью, поэтому в целом
физическое развитие современных студентов характеризуется высокой численностью
юношей и девушек с крайними значениями морфологических и функциональных
признаков.
Выраженная асимметрия распределения оценок морфофункциональных показателей
доказывает правильность использования непараметрического центильного метода
математической статистики, который приемлем для оценивания распределений любого
типа. Учитывая наличие статистически достоверных различий по показателям физического
развития у большинства студентов до 21 года, определили для разработки норматива
возрастные группы: 17 лет, 18 лет, 19 лет, 20 лет, 21 год и старше.
По полученным результатам рассчитаны индексы: индекс массы тела, силовой и
жизненный индексы. Разработанные нормативы физического развития студентов
Нижегородской области представлены в виде одномерных центильных шкалы для оценки
14 морфофункциональных показателей юношей и девушек Нижегородской области в
возрасте от 17 до 21 года и старше (табл.7) [14].
Таблица 7. Фрагмент нормативов физического развития студентов Нижегородской
области: Одномерные центильные шкалы для оценки физического развития юношей 20 лет
Показатели

Мин
имум

2

Оценка показателей по центильным
интервалам
3
4
5
6
7
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8

максимум
Юноши 20 лет
Длина тела, см
161 - 194
Масса тела, кг
46,5-105,2
BMI кг/м2
16,0 - 32,5
ОГК, см
74 - 114
ЖЕЛ, л
2,8 - 6,8
ДПК, кг
16 - 68
ДЛК, кг
15 - 55
САД, мм.рт.ст.
96 - 149
ДАД, мм.рт.ст.
62 - 87
ЧСС, уд. в мин. 55 - 109
Проба Штанге, с 29 - 123
Проба Генчи, с
13 - 52
Жизнен инде, % 24,3-99,5
Силовой индекс, 21,– 101,6
%

3(5)

10

25

Центили
50
75

90

97(9)

164
54,6
18,4
78
3,2
20
17
106
65
59
40
17
41,5
31,5

170
59,5
19,3
81
3,4
26
24
111
68
61
44
19
49,6
35,0

174
66,5
21,5
85
3,5
32
30
116
72
66
50
23
60,5
49,7

178
73,1
22,5
93
4,3
40
36
121
76
74
58
28
64,2
62,2

184
80,3
25,8
102
5,0
52
49
132
82
87
78
36
71,7
70,4

188
90,0
27,9
107
5,5
56
52
137
84
93
88
45
78,8
77,8

181
75,0
24,2
97
4,6
46
44
127
80
81
68
32
69,1
67,5

Многочисленными исследованиями было подтверждено негативное влияние
экологических факторов антропогенного происхождения на физическое развитие
школьников и студентов. В неблагоприятных экологических условиях отмечается достоверный рост числа лиц с дефицитом массы тела, пониженной жизненной емкостью
легких, прослеживается тенденция к увеличению численности представителей с низкой
мышечной силой кисти.
Среди школьников и студентов, обучающихся в учреждениях, расположенных в
непосредственной близости от автомобильных дорог, чаще выявляется задержка
биологического развития. В промышленных зонах у школьников и студентов отмечается
дисгармоничное морфофункциональное состояние, которое почти в 80% случаев
обусловлено сниженными морфологическими и функциональными показателями. У
школьников и студентов, проживающих в сформировавшихся устойчивых природнотехногенных биогеохимических провинциях с повышенным содержанием определенных
химических веществ в объектах окружающей среды, наблюдается достоверное отставание
в физическом развитии по большинству изучаемых параметров. Поэтому физическое
развитие школьников и студентов различных регионов России во многом обусловлено
влиянием факторов окружающей среды: уровень урбанизации, качество жизни,
экологическое благополучие, условия проживания и обучения, и конечно же качество
питания [19,20].
С целью выявления региональных и этнических особенностей морфофункциональных
показателей студентов Нижегородской области провели сравнительный анализ медиан
показателей ДТ, МТ и BMI юношей и девушек возрастных групп от 17 до 21 года из
г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Саратовской, Омской и
Нижегородской областей (табл.8), опубликованных в научной литературе по результатам
обследований в Центрах Здоровья России [16,18].
Самые высокие 17-летние юноши (175,1 см) и девушки (165,0 см) - московская
молодежь, а низкорослые – юноши (170,4 см) и девушки (161,2 см) из Чувашской
республики. В 21 год самыми высокими становятся юноши (178,8 см) из Омской области и
девушки (166,1 см) из Москвы.
Наибольшие значения МТ выявлены у 17-летних юношей (66,1 кг) Саратовской
области и у девушек (56,9 кг) из г.Санкт-Петербурга. В 21 год наибольшие показатели МТ
определены у юношей (73,1 кг) и девушек (69,0 кг) Омской области.
За возрастной период от 17 до 21 года наибольшие приросты по ДТ выявлены: у
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приросты

юношей (6,2 см) и у девушек (1,8 см) Чувашской республики. Наибольшие приросты по МТ
выявлены у юношей (9,2 кг) Чувашской республики и девушек (3,5 кг) Омской области
(рис.1; рис.2.).
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Рис.1. Показатели приростов ДТ и МТ юношей различных регионов
России за возрастной период от 17 до 21 года
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Рис.2. Показатели приростов ДТ и МТ девушек различных регионов
России за возрастной период от 17 до 21 года
Самые маленькие приросты ДТ и МТ на данном этапе онтогенеза зафиксированы у
юношей (2 см и 4,4 кг) из Москвы и у девушек (0,7 см и 1,7 кг) из Санкт-Петербурга.
В ходе сравнительного анализа показателей тотальных размеров тела (ДТ и МТ)
юношей и девушек различных районов России выявили специфические региональные
особенности, свидетельствующие об ускоренном физическом развитии молодежи из
мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург) по сравнению с периферийными областями, где
юноши и девушки позже достигают дефинитивной зрелости. Также отмечена
обусловленность уровня физического развития этническими факторами на примере
динамики морфофункциональных показателей юношей и девушек Чувашской республики.
Выявленные особенности современной молодежи подтверждают создание
региональных нормативов физического развития для корректной и квалифицированной
оценки морфофункциональных показателей юношей и девушек.
Выводы
ФР студентов за возрастной период 17-25 лет претерпевает существенные изменения,
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в большей степени выраженные по соматометрическим показателям. Обучение в вузе и
специфический образ жизни студенческой молодежи оказывают влияние на формирование
телосложения и морфофункциональный статус к окончанию обучения в вузе. На фоне
возрастания морфологических показателей только у третьей части молодежи продолжается
наращивание физиометрических показателей, у остальных студентов они снижаются.
Вегетативный статус характеризуется некоторым напряжением, как отражение
напряженного и высоко динамичного процесса обучения в вузе.
Асимметричность распределения центильных оценок и выявленные отличительные
особенности морфофункциональных показателей современных студентов, обосновывают
разработку оценочных таблиц в виде одномерных центильных шкал для оценки
физического развития студентов Нижегородской области в возрастно-половых группах от
17 до 21 года и старше.
В ходе сравнительного анализа показателей тотальных размеров тела (ДТ и МТ)
юношей и девушек различных районов России выявили специфические региональные
особенности, свидетельствующие об ускоренном физическом развитии молодежи из
мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург) по сравнению с периферийными областями, где
юноши и девушки позже достигают дефинитивной зрелости. Также отмечена
обусловленность уровня физического развития этническими факторами на примере
динамики морфофункциональных показателей юношей и девушек Чувашской республики.
Выявленные особенности современной молодежи свидетельствуют о создании
региональных нормативов физического развития для корректной и квалифицированной
оценки морфофункциональных показателей юношей и девушек.
Выводы. Учитывая важное значение показателей физического развития при оценке
состояния здоровья, для молодежи необходимо формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, фитнеса, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки студентов к будущей профессиональной
деятельности.
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Аннотация.
В работе представлены аспекты физического воспитания студентов, занимающихся
физической культурой в специальной медицинской группе, и дана оценка их
функционального состояния по результатам профилактических осмотров в центре
здоровья. Самооценка здоровья среди студентов имеет хорошие показатели. Изучение
показателей биологического возраста, которое характеризует функциональное состояние
организма в целом, выявило, что только у половины студентов он соответствует
паспортному, а 40,3% студентов имеет ускоренный темп старения и соответственно
неудовлетворительное здоровье. У половины студентов, согласно значениям ПАРС,
определено состояние умеренного и выраженного напряжения регуляторных систем, когда
для адаптации к условиям окружающей среды организму требуется дополнительные
функциональные резервы. Анализ калорийности питания студенческой молодежи выявил,
что у более половины (64,4% юношей и 60,2% девушек) она соответствует норме, с
низкокалорийной диетой преобладает численность девушек, а с высококалорийной –
юношей. Высокие показатели калорийности питания среди многих обследованных
студентов объясняются преобладанием в рационе углеводных продуктов, особенно
сладостей. У большей численности студентов (более 80%) биохимические параметры
(уровень сахара и глюкозы), а также лодыжечно-плечевой индекс соответствуют норме.
Сравнительный анализ биоимпедансных показателей среди студентов, имеющих
различный темп биологического возраста, показал, что компонентный состав телa
молодежи с хорошим здоровьем и замедленным темпом старения отличается более
низкими средними значениями жировой массы тела и более высокими значениями
активной клеточной массы и воды. Несмотря на высокую оценку собственного здоровья, у
студентов, занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах,
остаются серьезные проблемы со здоровьем. Включение в учебный процесс по
физическому воспитанию комплексных медицинских осмотров студентов на базе Центра
Здоровья позволяет на ранних этапах выявлять отклонения в состоянии здоровья и
своевременно начинать лечить заболевания.
Abstrakt. The paper presents aspects of the physical education of students involved in
physical education in a special medical group, and assesses their functional status based on the
results of preventive examinations at the health center. Self-esteem of health among students has
good indicators. A study of indicators of biological age, which characterizes the functional state
of the body as a whole, revealed that only half of the students correspond to the passport, and
40.3% of students have an accelerated rate of aging and, accordingly, poor health. Half of the
students, according to PARS values, have a state of moderate and pronounced tension of regulatory
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systems, when the body needs additional functional reserves to adapt to environmental conditions.
An analysis of caloric intake of student youth revealed that more than half (64.4% of boys and
60.2% of girls) are normal, with a low-calorie diet the number of girls predominates, and with a
high-calorie diet, a young man. High calorie intake among many of the students studied is
explained by the predominance of carbohydrate products in the diet, especially sweets. For a larger
number of students (more than 80%), biochemical parameters (sugar and glucose levels), as well
as the ankle-brachial index are normal. A comparative analysis of bio-impedance indicators among
students with different rates of biological age showed that the composition of the body of young
people with good health and a slowed aging rate is characterized by lower average values of body
fat mass and higher values of active cell mass and water. Despite the high assessment of their own
health, students involved in physical education in special medical groups still have serious health
problems. The inclusion in the educational process of physical education of comprehensive
medical examinations of students on the basis of the Health Center allows early detection of
deviations in the state of health and timely treatment of diseases.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, специальные медицинские
группы, центр здоровья, показатели здоровья
Keywords: physical education, students, special medical groups, health center, health
indicators
Введение. Последнее время все значимее становится роль высшей школы как
социального института, формирующего не только компетентного специалиста, но и
полноценную личность с такими качествами и свойствами, как физическое и нравственное
здоровье, социальная активность, ответственность и высокие эстетические идеалы. К
сожалению, число проблем высшей школы растет пропорционально росту ее значимости.
И одна и наиболее острых – здоровье молодых людей. Тенденции в этой сфере за последние
десятилетия свидетельствуют не просто о снижении некоторых показателей, а о системном
ухудшении, связанном как с организацией охраны здоровья студентов, так и с изменениями
в их образе жизни. В то же время социально-экономические и культурные преобразования
в России, увеличение доли платного сектора в системе здравоохранения поставили
человека перед необходимостью переосмыслить отношение к собственному здоровью [1].
Важность физического воспитания для здоровья и недостаточность его в современном
вузе при общем низком уровне физического развития студентов общеизвестны. Как
правило, для них характерен дефицит двигательной активности. Эта вечная проблема
усугубилась переходом на платную основу значительной части досугового сектора, что еще
больше ослабило мотивацию молодежи к занятиям физкультурой. Самостоятельно
занимаются спортом около половины юношей и девушек, причем юноши в большей
степени предпочитают спортивные секции − 52% против 38,9% у девушек [2].
Существующие сегодня программы по физкультуре априори должны обеспечивать
физическое развитие студентов, которые плохо информированы в сфере здоровья, и
надежды на изменения в этой области нет. На теоретические знания по физической
культуре отводится всего 2 часа в год, не проработан механизм трансформации
теоретических знаний в практические навыки, которые могут пригодиться в последующей
жизни, например лазание, метание, экстремальные передвижения и взаимодействия с
партнерами и т.п. Показателями работы преподавателя физкультуры являются выполнение
студентами всяческих нормативов (бег, прыжки), победы в соревнованиях, хотя более
логичными были бы показатели пропущенных по болезни занятий, количество молодых
людей, занимающихся зарядкой и пр. Часов, отводимых на физическое воспитание в вузе,
слишком мало для того, чтобы обеспечить физическое развитие студентов [1].
Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья занимаются физической
культурой в специальных медицинских группах (СМГ), которые формируются на основе
предоставленных заключений из медицинских учреждений. В период с 2017 по 2019 г.
общее количество студентов в СМГ Арзамасского филиала ННГУ составило 364 человека,
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из которых 140 полностью освобождены от занятий физической культурой.
Основными задачами физического воспитания студентов, занимающихся в СМГ
являются:
укрепление здоровья, коррекция нарушений, вызванных заболеванием;
улучшение показателей физического развития и функционального состояния;
развитие и совершенствование физических качеств;
повышение адаптированности организма к воздействию физических нагрузок,
расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем
организма;
повышение сопротивляемости защитных сил организма;
формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям
физической культурой;
воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому
образу жизни;
овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние
организма, с у четом имеющегося заболевания;
овладение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования
комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом медицинских
показаний;
овладение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного
характера.
При организации и проведении занятий со студентами СМГ учитываются
рекомендации и ограничения в зависимости от нозологической формы заболевания.
К СМГ «А» относятся студенты, имеющие:
- нарушения состояния здоровья постоянного или временного характера (хронические
заболевания, врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, т.е. в стадии
компенсации);
- нарушения физического развития, требующие ограничений выполнения физических
нагрузок. Студентам, занимающимся в этой группе, рекомендуются занятия
оздоровительной физической культурой по специальной программе, учитывающей
характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и
уровень функциональных резервов. На занятиях ограничиваются скоростно-силовые,
акробатические упражнения и интенсивные подвижные игры, также рекомендовано
активное использование прогулок на открытом воздухе и занятия адаптивной физической
культурой.
К СМГ «Б» относятся студенты, имеющие нарушения состояния здоровья
постоянного или временного характера, без выраженных нарушений самочувствия
(хронические заболевания в стадии субкомпенсации). Студентам, занимающимся в данной
группе рекомендуются обязательные занятия лечебной физкультурой в учебное время, а
также регулярные самостоятельные занятия в домашних условиях по комплексам,
предложенные врачом по лечебной физкультуре. Студенты, освобожденные от занятий по
физической культуре, на основании медицинского заключения на длительный срок (более
одного месяца), проходят аттестацию по теоретическому и практическому разделу по
дисциплинам физкультурного блока на основе результатов:
- освоения лекционного материала теоретического раздела;
- написания рефератов по индивидуальной для каждого студента теме, отражающей
оздоровительно-профилактическую направленность физической культуры и спорта;
- включения студентов в научную работу кафедр факультета физической культуры и
спорта по проблемам ЗОЖ и адаптивной физической культуры;
- выполнения заданий «Дневника здоровья студента» и посещения Центра здоровья,
предоставляющего по результатам обследования индивидуальную программу здорового
образа жизни.
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План учебного занятия в специальной медицинской группе «А» имеет стандартную
схему: подготовительную часть, основную часть и заключительную часть. В
подготовительной части занятия (до 20 мин) выполняются общеразвивающие упражнения
(в медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается
постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех
органов и систем к выполнению заданий основной части занятия. В этой части занятия не
следует использовать много новых упражнений, а также высокую интенсивность нагрузки.
Большое внимание уделяется развитию гибкости и улучшению координации движений. С
этой целью применяются бег (отрезки по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой,
метания, подвижные игры, эстафеты, упражнения на равновесие. В заключительной части
занятия (3-5 мин) используются упражнения, восстанавливающие организм после
физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и
др.).
Физическая нагрузка должна соответствовать структуре занятия, функциональным и
адаптационным возможностям студентов. Преподаватель контролирует нагрузку по
пульсу, дыханию и внешним признакам утомления. Нагрузку следует дифференцировать,
т.к. от нее в большей мере зависит решение оздоровительных задач и достижение эффекта
физического совершенствования.
Дифференцированный подход к составлению физической нагрузки включает:
- видоизменение и конкретизацию с учетом особенностей заболевания в период
занятий;
- варьирование скорости и продолжительности выполнения упражнений с учетом
состояния здоровья в период занятий;
- учет индивидуальной физической подготовленности и психического состояния для
выполнения предстоящих нагрузок.
С этой целью величину нагрузки рекомендуется регулировать:
по изменению суммарного количества упражнений;
по изменению количества повторений одного и того же упражнения;
увеличивая или уменьшая время, отводимое на выполнение упражнений;
увеличивая или уменьшая время и характер отдыха при выполнении упражнений;
по изменению темпа или скорости выполняемых упражнений;
за счет увеличения или уменьшения амплитуды движений;
усложняя или упрощая условия выполнение упражнений;
используя при выполнении упражнений различные предметы, оборудование и инвентарь.
Наиболее доступным методом контроля величины нагрузки является наблюдение за
частотой сердечных сокращений (ЧСС). Рекомендовано для студентов специальной медицинской группы не превышать верхнюю границу ЧСС при интенсивной нагрузке - 150
ударов в минуту.
Студентов СМГ рекомендуется обучать рациональному дыханию, т.к. только при
правильном дыхании достигается максимальный эффект от занятий физкультурой.
Освоение правильного дыхания должно проходить в статических положениях и во время
движения. Освоение рационального дыхания способствует: быстрому восстановлению
нарушений функций дыхательной системы; улучшению окислительно-восстановительных
процессов в организме; повышению адаптации к физическим и умственным нагрузкам;
общему оздоровлению и гармоничному развитию организма [3,4].
Для выявления эффективности внедрения средств физической культуры проводятся
контрольные измерения морфофункциональных параметров занимающихся. Оценка
физического развития с помощью антропометрических измерений дает возможность
определять уровень и особенности физического развития, функционального состояния,
степень его соответствия полу и возрасту, выявлять имеющиеся отклонения, а также
определять динамику физического развития и здоровья под воздействием занятий
физическими упражнениями. Мониторинг состояния здоровья с применением «Дневника
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Здоровья студента» позволяет вовремя скорректировать условия обучения, способствует
профилактике заболеваемости каждого студента и позволяет составить личную траекторию
учебной деятельности. Собранные вместе данные физического развития и физической
подготовленности студентов и оценка уровня здоровья с использованием методов
дозонологического контроля на доврачебном этапе составляют интерес всех участников
образовательного процесса. На основе индивидуальной оценки уровня здоровья
обучающихся и «структуры здоровья» студенческой группы, можно корректировать
учебно-воспитательный процесс без ущерба для здоровья студентов. Расширяются
возможности организации профилактической и оздоровительной работы со студентами [5].
В ходе учебного процесса студенты посещают городской Центр здоровья. Основная
цель деятельности Центров здоровья – сохранение здоровья, повышение уровня знаний и
практических навыков по ведению ЗОЖ у населения, в т.ч. учащейся молодежи. В Центрах
Здоровья с 2009 года реализуется государственная программа «Здоровая Россия», девизом
которой является «Сохранить здоровье «здоровых» – сохранить здоровье нации!» [6].
С 2015 г. по 2019 г. в Центре Здоровья прошли обследование 218 студентов,
занимающихся в СМГ и освобожденные от занятий физкультурой.
Целью проведенного исследования является изучение особенностей физического
воспитания и функционального состояния студентов специальных медицинских групп.
Методы, организация исследования
Исследование проведено по результатам профилактических медицинских
обследований 218 студентов (60 юношей и 158 девушек) 18-22 лет на базе Центра Здоровья
г. Арзамас в 2015-2019 гг., включающих:
- анкетирование (тесты «Субъективная оценка здоровья», «Вопросник анализа
частоты питания») [7,8];
- антропометрию (длина тела (ДТ), масса тела (МТ), динамометрию правой кисти
(ДПК), жизненную емкость легких (ЖЕЛ), систолическое и диастолическое артериальное
давление (САД и ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и др. [5,6];
- функциональное тестирование (задержка дыхания после глубокого вдоха – ЗДВ,
статическая балансировка – СБ) и др. [7];
- биоимпедансметрию – исследование компонентного состава тела с применением
биоимпедансного анализатора «Диамант» (определение абсолютного и процентного
содержания жировой, безжировой и активной клеточной массы тела, воды, основного
обмена) [5,6];
- определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)
по результатам
ангиологического скрининга с применением портативного периферического допплеранализатора «Smart Dop 30 EX» [6];
- определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови с применением
экспресс-анализатора «CardioChek» [6];
- кардиоинтервалографию (определение показателей вариабельности ритма сердца, с
помощью
компьютерной программы оценки уровня здоровья «Ритм-экспресс»,
включенной в перечень стандартного и сертифицированного оснащения Центра Здоровья).
На основании анализа значений показателя активности регуляторных систем (ПАРС)
(от 0 до 10) были диагностированы функциональные состояния, для представленные для
наглядности Р.М.Баевским (1997) в виде «светофора»:
Зеленый – означает, что все в порядке. Не требуется ни каких специальных
мероприятий по профилактике и лечению (норма, ПАРС=03).
Желтый – указывает на необходимость повышенного внимания к своему здоровью.
Здесь речь уже идет о необходимости проведения оздоровительных и профилактических
мероприятий (ПАРС=4-7).
Красный – показывает, что необходимо провести серьезные мероприятия в
отношении своего здоровья. Вначале требуется диагностика, а затем и лечение возможных
заболеваний (ПАРС=8-10) [5,6].
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Исследование проводилось согласно Постановлению Правительства РФ № 916 от
29.12.2001 г. «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья
населения, физического развития детей, подростков и молодежи», в соответствии с
Положением об охране здоровья обучающихся в филиалах Нижегородского
государственного университета им.Н.И.Лобачевского от 27.02.2015 г., в соответствии с
планом инициативной НИР «Исследование влияния двигательной активности на
физиологические закономерности формирования физического здоровья студентов», а
также в рамках кафедральной научно-исследовательской темы «Теоретические и
практические аспекты формирования основ ЗОЖ студентов в условиях интенсификации
учебного процесса»
Биологический возраст (БВ) определили по методу В.П.Войтенко (1991). Полученные
оценки распределили на 5 функциональных классов, характеризующих темп
биологического старения организма и состояние здоровья [5,7].
ИМТ (индекс массы тела) рассчитали по формуле ИМТ=МТ/ДТ2 и распределили в
соответствии с нормативами на 6 групп, показывающими степень ожирения [5].
Количественная оценка уровня физического здоровья была рассчитана по шкале Г.Л.
Апанасенко (1992), выделяющей пять уровней здоровья: низкий, ниже среднего, средний,
выше среднего, высокий [5,6].
Исследование проведено после получения положительного решения локального
этическoго комитета Арзамасского филиала ННГУ, выполнено на оборудовании,
включенного в перечень стандартного и сертифицированного оснащения Центра Здоровья
с соблюдением четких критериев исключения, а именно: наличие на момент обследования
острых или обострения хронических заболеваний, беременности, а также отказ от
обследования.
По результатам обследования создана персонифицированная база данных,
статистическая обработка с использованием программ офисного пакета «EXCEL v8.00» и
«Version 4.03 Primer of Biostatistics». Для выполнения задач исследования применяли
методы вариационной статистики, метод оценки достоверности результатов (критерий χ2)
с доверительным интервалом р<0,05-0,001 [9].
Результаты исследования
Результаты обследований показали, что самооценка здоровья среди студентов имеет
высокие показатели:
- 42,2% студентов оценили свое здоровье как «хорошее»,
- 53,8% - «удовлетворительное»,
- 4,0% - плохое.
Средний балл (М±σ) самооценки здоровья по шкале ЗДОРОВ-НЕЗДОРОВ (от 0 до 29
баллов) у юношей составил 5,1±2,17, а у девушек - 7,4±1,88.
Наиболее частые жалобы на нездоровье студентами были отмечены следующие:
- Бывают такие периоды, когда из-за волнений теряется сон (59,3%);
- Влияет на самочувствие перемена погоды (47,7%);
- Бывает одышка при быстрой ходьбе (37,4%).
- Имеются недостатки телосложения (35,5%);
Используя полученные в ходе измерений морфофункциональные показатели и
данные анкет, рассчитали биологический возраст по методу В.П.Войтенко. Почти у
половины обследованных студентов (46,2%) биологический возраст соответствует
паспортному (табл.1). 40,3% студентов имеет ускоренный темп старения и только у 13,5%
молодежи биологический возраст меньше, чем паспортный. Среди юношей на 3,8% больше
представителей с ускоренным темпом старения и на 6,9% меньше с замедленным темпом.
Таблица 1. Распределение показателей биологического возраста студентов,
рассчитанного по методу В.П.Войтенко, %
Темп
старения

Состояние здоровья
в
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студенты
ю
д

Резко
замедленный
(-9,0
и
менее)
Замедленны
й
(-8,9 до -3,0)
Биологическ
ий возраст равен
паспортному
(-2,9 до +2,9)

се
Состояние здоровья очень
хорошее. Диспансерному учету и
реабилитации не подлежит.
,3

Состояние
здоровья
хорошее. Диспансерному учету и
реабилитации не подлежит.
Состояние
здоровья
среднее.
Рекомендуется
ежегодный
медосмотр
и
профилактика (без отрыва от
производства).
Ускоренный
Состояние здоровья плохое.
(+3,0 до 8,9) Большой риск болезней или
утраты
трудоспособности.
Требуется
обязательный
диспансерный
контроль
и
санитарно-курортное лечение.
Резко
Состояние здоровья очень
ускоренный
плохое. Очень большой риск
(+9,0
и заболеваний
и
утраты
более)
трудоспособности.
Требуется
тщательное
медикоинструментальное обследование
и медицинская реабилитация.

ноши
3

0

4,

,9
1

0,2

1
7

,8
4

6,2

9,2

1
1,5

4
8,3

2

4
5,2

3
0,2

1
1,1

евушки

2
8,4

1
2,8

1
0,8

Показателем, позволяющим оценить адекватность артериального кровотока в нижних
конечностях является лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ). Определение ЛПИ позволяет
выявить значительное количество лиц, имеющих, помимо атеросклеротических поражений
аорты или артерий нижних конечностей, поражения артериального сосудистого русла
сердца и мозга [6].
Наиболее информативными биохимическими параметрами, свидетельствующими о
нарушениях физиологических процессов в организме являются показатели уровня глюкозы
и холестерина.
У большей численности студентов (более 80%) биохимические параметры (уровень
сахара и глюкозы), а также лодыжечно-плечевой индекс соответствуют норме (табл.2).
Наибольшая доля отклонений выявлена по анализам уровня холестерина - 18,0 %
студентов, среди которых 6,8% имеют значения ниже нормы, а 11,2% - выше нормы.
Таблица 2. Распределение биохимических показателей и ЛПИ студентов, %
Динамика
показателей

Холестерин
глюкоза
ЛПИ
(норма 3,1(норма 3,3 (норма 1,05,2 ммоль/л)
5,5 ммоль/л)
1,3)
Ю
Д
в
Ю
Д
в
Ю
Д
в
се
се
се
Ниже нормы
5,2
7,8
6,8
2,9
4,6
4,0
2,3
1,3
1,7
Норма
83,4 80,6 82,0 90,9 80,3 87,3 88,2 87,3 88,6
Выше нормы
10,4 11,6 11,2 6,2
10,2 8,7
6,5
9,4
7,7
Примечание: Ю - юноши, Д - девушки
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Применяемый в данной работе ИМТ позволяет оценить недостаток или избыток
массы тела и определить степень ожирения. Больше половины студентов (60,7%) имеют
нормальное весо-ростовое соотношение и соответственно гармоничное физическое
развитие (табл.3). С недостаточной массой тела выявлено 8,4% молодежи, а с избыточной
– 30,9%.
Таблица 3. Распределение студентов по показателям ИМТ, %
Показатели ИМТ
ИМТ ниже нормы
ИМТ
соответствует норме
(18,5-25,0)
предожирение (25,1‐25,99)
ожирение 1 ст. (30,0‐34,99)
ожирение 2 ст. (35,0‐39,99)
ожирение 3 ст. (40,0 и более)

Все
студе
нты
8,4
60,7

юно
ши

деву
шки

4,9
60,5

10,1
60,9

20,6
5,2
3,6
1,5

26,5
4,3
2,3
1,5

17,0
6,3
4,2
1,5

Гендерные различия характеризуются преобладанием в группе лиц с пониженной
массой тела – девушек, а юношей – в группе с избыточной. Девушки более ответственно
относятся к своему здоровью, а также следуя современным тенденциям моды, стремятся
иметь стройную фигуру и следят за избыточным весом [3].
Используя данные анкет «Вопросник частоты питания» [6] и показатели
биоимпедансметрии провели анализ показателей калорийности суточного рациона,
основного обмена и процентного содержания общей воды (ОВ), жировой (ЖМТ) и
активной клеточной массы (АКМ) тела (табл.4).
Таблица 4. Показатели компонентного состава тела и калорийности питания
студентов, (М±σ) (с применением биоанализатора «Диамант»)
Показатели компонентного состава
тела и калорийности питания

Статистические показатели:
min

max

юноши
жировая масса тела, %
12,34-39,81
активная клеточная масса, %
44,21-58,22
общая вода, %
41,56-61,36
калорийность суточного рациона, 1122,6-402,7

20,34
56,49
53,17
2816,9

6,43
5,87
6,21
986,11

основной обмен веществ, ккал

1424-2446
девушки
жировая масса тела, %
14,26-41,52
активная клеточная масса, %
41,20-58,33
общая вода, %
38,34-61,52
калорийность суточного рациона, 1084,94162,

1807,3

203,34

29,62
48,08
50,84
2414,3

5,30
4,27
5,16
790,15

основной обмен веществ, ккал

1505,5

211,31

ккал

ккал
1123-2106
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У юношей средние значения АКМ, ОВ и основного обмена выше, чем у девушек, а
содержание жировой массы, наоборот, ниже.
В соответствии с требованиями ГУ НИИ питания РАМН энергетическая потребность
должна составлять для студентов 2585,0 ккал, студенток – 2434,5 ккал [9,11]. По
результатам исследования определи калорийность суточного рациона студентов, среднее
значение которой у юношей выше рекомендуемой на 231 ккал, а у девушек ниже на 20,2
ккал. Распределение студентов по калорийности питания показало, что у большинства
студентов она соответствует норме (64,4% юношей и 60,2% девушек). Недостаточное
количество калорий в рационе питания выявлено у 11,9% юношей и 19,4% девушек.
Суточный рацион чрезмерной калорийности выявлен у 23,7% юношей и 20,4% девушек.
Высокие показатели калорийности питания среди многих обследованных студентов
объясняются преобладанием в питании углеводных продуктов, особенно сладостей [11,12].
Учитывая различный темп БВ организма, провели расчет средних значений
показателей компонентного состава тела ЖМТ, АКМ, ОВ (табл.5). Полученные результаты
указывают на ускорение темпа биологического старения организма при возрастании
средних значений ЖМТ и снижении АКМ и ОВ.
Таблица 5. Показатели компонентного состава тела студентов с различным темпом
биологического возраста, (М±σ)
Жировая масса,
Активная
Общая вода, %
%
клеточная масса, %
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
1
20,3±9,1
27,9±6,0
54,2±6,1
48,6±4,2
59,0±6,7
52,7±5,1
2
22,3±5,6
29,8±6,7
53,4±5,2
47,1±4,6
58,6±4,6
51,2±4,9
3
23,4±6,6
30,6±6,7
51,4±4,9
46,3±4,3
56,4±4,5
50,9±5,5
4
25,8±7,1
34,0±7,4
51,0±5,3
44,2±5,7
55,0±5,2
49,4±4,9
5
27,1±7,4
33,9±8,2
50,0±5,3
45,8±4,7
54,6±5,0
49,9±5,5
Примечание: БВ – биологический возраст,
1 – резко замедленный темп старения организма
2 – замедленный темп старения,
3 – биологический возраст соответствует паспортному,
4 – ускоренный темп старения,
5 – резко ускоренный темп старения организма.
Начиная с юношеского возраста у взрослых людей отмечается четкая закономерность
изменчивости биологического возраста в зависимости от пола и параметров состава тела
(АКМ, ЖМТ, ОВ). АКМ является характеристикой интенсивности обменных процессов в
организме и применяется для выявления гиподинамии. АКМ содержит около 98‐99%
общего пула калия в организме и объединяет компоненты состава тела, подверженные
наибольшим изменениям под действием питания, болезней и физических нагрузок. Вода
опосредует процессы газообмена, переноса питательных веществ и вывода конечных
продуктов метаболизма и др. Снижение уровня ОВ ниже нормы ведет к нарушению
указанных механизмов жизнеобеспечения организма [5,15]. В полученных результатах
исследования выявили, что компонентный состав тела у студентов с хорошим здоровьем и
замедленным темпом старения отличается более низкими средними значениями ЖМТ и
более высокими значениями АКМ и ОВ.
33,8% студентов имеют содержание ЖМТ% соответствующее возрастно-половым
нормативам, 7,4% студентов – ниже нормы, а 58,7% – выше нормы. 48,3% студентов,
имеющих нормальные значения ИМТ, имеют избыточное количество ЖМТ, определенное
методом биоимпеданса. Полученные результаты можно объяснить малоподвижным
образом жизни и нерациональным питанием, ведущим к перераспределению
компонентного состава тела – снижению доли АКМ и повышению ЖМТ.
С целью изучения функционального состояния и степени напряженности
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регуляторных систем организма провели изучение ПАРС среди девушек и юношей (табл.6).
Таблица 6. Распределение студентов по значениям ПАРС, %
Показатели ПАРС

Здоровье в норме (ПАРС=0-3)
Необходимо повышенное
внимание к здоровью (ПАРС=4-7)
Нужны
серьезные
мероприятия в отношении своего
здоровья (ПАРС=8-10)

Все
студен
ты
15,0

Юнош
и

Дев
ушки

13,9

15,7

55,5

56,6

54,8

29,5

29,5

29,5

Полученные значения ПАРС свидетельствуют, что 55,5% студентов находятся в
состоянии умеренного и выраженного напряжения регуляторных систем, когда для
адаптации к условиям окружающей среды организму требуется дополнительные
функциональные резервы. Такие состояния возникают в процессе адаптации к трудовой
деятельности, при эмоциональном стрессе или при воздействии неблагоприятных
экологических факторов (ПАРС=3-6). Студентам необходимо повысить внимание к своему
здоровью, им рекомендуется проведение оздоровительных и профилактических
мероприятий.
У 29,5% диагностировано состояние перенапряжения регуляторных систем, для
которого характерна недостаточность защитно-приспособительных механизмов, их
неспособность обеспечить адекватную реакцию организма на воздействие факторов
окружающей среды. Здесь избыточная активация регуляторных систем уже не
подкрепляется соответствующими функциональными резервами (ПАРС=7-8). Студентам
требуются серьезные мероприятия в отношении своего здоровья, т.е. проведение
углубленной диагностики и лечение возможных заболеваний.
15,0% студентов имеют хорошее здоровье, не требующее дополнительных
вмешательств, т.е. состояние оптимального напряжения регуляторных систем,
необходимое для поддержания активного равновесия организма со средой (ПАРС=0-2).
Оценка состояния здоровья студентов по результатам медицинских осмотров
позволяет проводить анализ распространенности заболеваемости среди студенческой
молодежи. В Арзамасском филиале ННГУ ведется мониторинг заболеваемости студентов
рамках кафедральной научно-исследовательской работы. На протяжении исследуемого
периода самыми распространенными среди студентов СМГ являются болезни глаз, костномышечной системы и системы кровообращения (табл.7).
Таблица 7. Анализ структуры заболеваемости студентов за 2015-2019 гг., %.
Функциональное отклонение, 2015 г. 2017 г.
2019 г.
заболевание
Болезни эндокринной системы 4,9
7,5
8,7
Болезни нервной системы
14,1
18,3
10,6
Болезни глаза
22,4
20,5
21,5
Болезни уха
2,4
1,3
2,9
Болезни
системы 9,5
15,3
14,6
кровообращения
Болезни органов дыхания
13,7
6,3
8,7
Болезни органов пищеварения 14,8
6,6
7,6
Болезни
костно-мышечной 20,4
16,2
19,7
системы
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Болезни мочеполовой системы 9,3

1.

2.

3.
4.

8,0

6,1

По итогам оценки здоровья студентов по методу Г.Л.Апанасенко, выявили, что
большинство юношей и девушек (65,2%) имеют средний и ниже среднего уровни
физической работоспособности (табл.8). Высокий уровень здоровья определен только у
0,7% обследованных, а выше среднего – у 17,4% молодежи, где большинство составляют
юноши.
Таким образом, несмотря на высокую оценку собственного здоровья, у студентов,
занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах, остаются
серьезные проблемы со здоровьем. Включение в учебный процесс по физическому
воспитанию комплексных медицинских осмотров студентов Арзамасского филиала ННГУ
на базе Центра Здоровья позволяет на ранних этапах выявлять отклонения в состоянии
здоровья и своевременно начинать лечить заболевания.
Выводы.
Показатели биологического возраста, которое характеризуюют функциональное состояние
организма в целом, только у половины студентов он соответствуют паспортному, а 40,3%
у студентов имеет ускоренный темп старения и соответственно неудовлетворительное
здоровье.
Более половины (64,4% юношей и 60,2% девушек) потребляют пищу соответствующую
норме возрастной калорийности; с низкокалорийная диета преобладает у девушек, а
высококалорийная – у юношей. Суточный рацион чрезмерной калорийности выявлен у
23,7% юношей и 20,4% девушек. Высокие показатели калорийности питания среди многих
обследованных студентов объясняются преобладанием в рационе углеводных продуктов,
особенно сладостей.
Оценка физического здоровья показала, что большинство студентов имеют средний
(34,8%), ниже среднего (30,4%) уровни физических возможностей. Еще меньшая
численность молодежи имеет уровень здоровья выше среднего – 17,4%.
У большей численности студентов (более 80%) биохимические параметры (уровень сахара
и глюкозы), а также лодыжечно-плечевой индекс соответствуют норме.
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Проанализированы направления научных исследований в диссертационных работах
на соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских и биологических наук в
области физической культуры и спорта в 2017 – 2018 гг. Проведен количественный анализ
диссертационных работ медико-биологической направленности по шифрам научных
специальностей, приоритетным направлениям научных исследований, задачам, решаемым
в рамках диссертационного исследования, видам спорта.
Abstract.
The directions of scientific research in dissertations for the degree of candidate and Doctor
of Medical and biological sciences in the field of physical culture and sports in 2017 - 2018 are
investigated. The analysis of dissertational works of biomedical orientation in the codes of
scientific specialties, priority areas of research, problems solved within the framework of the
dissertation research, sports.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, медико-биологические
диссертационные исследования, олимпийские и неолимпийские виды спорта, основные
направления научных исследований.
Keywords: physical culture and sports, biomedical dissertation research, Olympic and
non-Olympic sports, the main directions of scientific research.
Введение. Анализ тематики диссертационных исследований в области физической
культуры и спорта, обладающих в соответствии с требованиями к диссертационным
работам научной новизной, теоретической и практической значимостью, позволяет
выявить актуальные проблемы и определить приоритетные направления дальнейшего
развития спортивной науки [1]. В области физической культуры и спорта медикобиологическая составляющая научных исследований уступает в количественном
отношении диссертационным работам педагогической направленности, но тем не менее
является важным направлением, охватывающим проблемы как спортивной подготовки, так
и здоровья населения в целом [2].
Цель
исследования.
Оценка
основных
направлений
современных
диссертационных исследований медико-биологического характера, посвященных
проблемам физической культуры и спорта.
Результаты исследования их обсуждение.
Количественные данные диссертационных исследований по изучаемой тематике в
2017-2018 гг. приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Общее количество диссертаций по педагогическим и медикобиологическим специальностям в области физической культуры и спорта в 2017-2018 гг.
(д-р/канд. диссертаций)
Научная специальность

2017 г.

Педагогические специальности:
Биологические специальности
Медицинские специальности

6/97
4 /5
1/8

2018
г.
5/88
-/3
1/7

Всего
11/185
4/8
2/15

Как видно из таблицы, даже в сравнении с «профильными» педагогическими
диссертациями в сфере физической культуры и спорта, количество медико-биологических
исследований занимает существенное место. По биологическим специальностям в 2017
году защищено 4 докторских и 5 кандидатских диссертаций, а в 2018 г. – 3 кандидатских
диссертации; по медицинским специальностям в 2017 г. защищено 1 докторская и 8
кандидатских диссертаций, а в 2018 г. – 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. В
целом, за последние 2 года по сравнению с 2016 годом число диссертаций медикобиологической направленности последовательно уменьшается.
В работе представлены результаты оценки основных направлений научных
исследований, представленных в 29 российских диссертационных работах на соискание
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ученой степени кандидата и доктора медицинских или биологических наук, защищенных в
2017 – 2018 гг. по трем научным специальностям - 03.03.01 «Физиология», 14.02.01 –
«Гигиена», 14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия». Наибольшее количество диссертационных
работ выполнено по научным специальностям 03.03.01 и 14.03.11 – 48,3% по каждой
специальности соответственно, в то время как по специальности 14.02.01 выполнена всего
1 работа в 2017 году (3,4%).
Общее количество диссертационных работ по специальности 14.03.11 в 2107 и
2018 году было одинаковым, в то время как по специальности 03.03.01 в 2018 году оно
снизилось на 40%.
Распределение количества диссертационных работ медико-биологической
направленности по приоритетным направлениям научных исследований в области
физической культуры и спорта показало, что наибольшее количество диссертаций – 55,2%,
было посвящено общим проблемам спортивной подготовки без указания конкретного вида
спорта, проблемам медико-биологического обеспечения отдельных олимпийских и
неолимпийских видов спорта было посвящено 21,1% работ, вопросам физической культуры
взрослого населения и школьного физического воспитания - 13,8% и 6,9% диссертаций
соответственно.
Выявлено уменьшение общего количества диссертационных работ по всем
направлениям научных исследований в области физической культуры и спорта, так 2018
году по сравнению с 2017 годом общее количество диссертационных снизилось в 1,6 раза,
количество диссертаций на соискание степени кандидата наук в 1,3 раза, а доктора наук в 5
раз.
В 2018 году общее количество диссертаций, посвященных проблемам спортивной
подготовки без указания конкретного вида спорта было меньше на 40%, диссертаций,
посвященных проблемам медико-биологического обеспечения отдельных олимпийских и
неолимпийских видов спорта на 25%, работ, посвященных вопросам физической культуры
взрослого населения на 66,7%, а диссертаций по проблемам школьного физического
воспитания не было вообще.
В 2017 – 2018 гг. в соответствии с задачами, решаемыми в рамках
диссертационного исследования, наибольшее количество диссертаций – 34,5% было
посвящено терапии заболеваний методами физической культуры и спорта, 27,6%
диссертационных работ было посвящено проблеме оценке физического здоровья
спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 17,2% диссертаций
было посвящено проблемам повышения физической и спортивной работоспособности
спортсменов олимпийских и неолимпийских видов спорта, 10,3% диссертаций было
посвящено физиологическим аспектам отбора в конкретные виды спорта и вопросам
совершенствования спортивного мастерства. Вопросам оценки состояния здоровья
спортсменов посвящено 6,9% диссертаций, а проблеме климатогеографических
особенностей спортивной деятельности - 3,4% работ.
В 2017 – 2018 гг. защищено 7 диссертаций, посвященных медико-биологическим
аспектам подготовки спортсменов олимпийских и неолимпийских видов спорта. В 2017
году защищено 3 работы - 1 посвященная олимпийскому виду спорта и 2 неолимпийским.
В 2018 году количество диссертационных работ, посвящённых вопросам подготовки
спортсменов олимпийских видов спорта увеличилось до 3, в то время как проблемам
неолимпийских видов спорта была посвящена только 1 работа.
Проведенный анализ свидетельствует о неуклонном уменьшении количества
диссертационных работ медико-биологической направленности в сфере физической
культуры и спорта, наблюдаемом в течение последних лет, причем наиболее ярко выражено
уменьшение количества диссертационных работ на соискание ученой степени доктора
наук. В 2018 году по сравнению с 2017 годом выявлена негативная тенденция,
проявляющаяся значительным уменьшением числа диссертационных работ по проблемам
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массовой физической культуры, физического воспитания молодежи, общим проблемам
спортивной и подготовки, и подготовки спортсменов отдельных олимпийских и
неолимпийских видов спорта.
Выводы. Таким образом, в 2018 г. сохраняется негативная тенденция к общему
снижению
количества
диссертационных
исследований
медико-биологической
направленности в сфере физической культуры и спорта, характеризующаяся значительным
уменьшением числа диссертаций по ведущим в спортивной отрасли научным
специальностям 03.03.01 («Физиология»), а также практически полным отсутствием
диссертационных работ по целому ряду других медико-биологических специальностей.
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Аннотация. Цель исследования – на основе показателей, характеризующих
аэробную мощность, разработать шкалы оценки работоспособности детей 5-6 лет.
Предложены оценочные шкалы физической работоспособности, характеризующие
три уровня развития аэробной мощности. Они могут быть использованы для нормирования
физических нагрузок, направленных на развитие общей выносливости, определения
зависимости между аэробной мощностью и состоянием здоровья, оценки аэробных
возможностей занимающихся и дифференцирования их на группы с учетом уровня
работоспособности.
Annotation. The research aim is to work out the marks scales of 5-6 aged children’s
physical working capability on the base of indexes characterizing aerobic power.
Marks scales of physical working capability characterizing three levels of aerobic power
development have been worked out. The suggested mark scales can be used for pedagogical
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control of physical state, to norm physical loads directed to the development of common stamina,
for identifying the dependence between aerobic working capability and health state, for the mark
of 5-6 aged children’s aerobic capability and to differentiate them into the groups with the account
of working capability level.
Ключевые слова: аэробная работоспособность, оценочная шкала, дети старшего
дошкольного возраста.
Keywords: aerobic working capability, mark scale, senior preschool aged children.
Введение. Количественное определение физической работоспособности в
дошкольном возрасте необходимо для эффективной организации физического воспитания
и оздоровительной тренировки, нормирования физических нагрузок и оценки состояния
здоровья детей.
Цель исследования – на основе показателей, характеризующих аэробную
мощность, разработать шкалы оценки физической работоспособности детей 5-6 лет.
В исследовании приняли участие дети практически здоровые дети 5-6 лет (n=110).
Средний возраст на момент обследования составил 5,6±0,04 года.
Для описания физической работоспособности определяли абсолютные и
относительные значения мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170) и
максимального потребления кислорода (МПК). Физическую работоспособность на основе
теста PWC170 изучали в модификации В.Л. Карпмана. Для предсказания индивидуального
уровня МПК использовали непрямой способ определения этого показателя по формуле
Добельна. Протокол тестирования включал работу равномерной и ступенчато
повышающейся мощности с интервалами отдыха. Тесты выполнялись в разные дни.
Интервал между двумя тестами составлял не менее 2 дней. Статистическую обработку
данных проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и
Statistica 6.0. Статистическую значимость различий определяли на основе расчета t–
критерия Стьюдента для независимых выборок.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования показали, что дети 5-6 лет хорошо адаптируются к
предлагаемым им физическим нагрузкам, реализуемым в соответствие с описанным выше
протоколом тестирования. Во время проведения тестирования не наблюдались
клинические признаки, указывающие на непереносимость применяемых физических
нагрузок. В незначительном числе случаев тестирование прекращалось при снижении
темпа педалирования на велоэргометре более чем на 10 %, а результаты испытуемых
исключались из дальнейшего анализа.
Полученный материал свидетельствуют о том, что между мальчиками и девочками
5-6 лет отсутствуют статистически значимые различия в отношении рассматриваемых
параметров физической работоспособности. Важно отметить, что это касается как
абсолютных, так и относительных показателей МПК и PWC170. Учитывая данное
обстоятельство, разработку шкал оценки аэробной работоспособности дошкольников 5-6
лет проводили на объединенной выборке мальчиков и девочек.
Результаты исследований проверялись на нормальность распределения с
применением критерия Колмогорова – Смирнова. Поскольку вариативность изучаемых
показателей соответствовала закону нормального распределения, для разработки
оценочных норм использовали сигмальную шкалу. Алгоритм создания градаций оценок
физического состояния включал распределение испытуемых по уровню каждого
показателя на 3 группы с низкой (<М–0,67σ), средней (М±0,67σ) и высокой (>М+0,67σ)
работоспособностью.
Разработанные оценочные шкалы физической работоспособности по уровню МПК
и PWC170 могут быть использованы для педагогического контроля физического состояния
детей в условиях детского дошкольного учреждения, нормирования физических нагрузок,
направленных на развитие общей выносливости в процессе физического воспитания,
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оценки аэробных возможностей детей 5-6 лет и дифференцирования их на группы с учетом
уровня
работоспособности,
определения
зависимости
между
аэробной
работоспособностью и состоянием здоровья детей старшего дошкольного возраста.
Полученные в настоящем исследовании величины МПК, рассчитанные на единицу
массы тела, в целом соответствуют уровням, выявленным у детей младшего школьного
возраста и взрослых. Полученные данные согласуются с представлением о том, что начиная
с 6 лет вплоть до начала периода полового созревания МПК, выраженное относительно
массы тела, сохраняется у мальчиков и девочек на относительно постоянном уровне [6, 1,
2, 4, 5 и др.].
Однако, несмотря на то, что относительное МПК у детей 5-6 лет примерно такое же
как у мальчиков и девочек препубертатного возраста и взрослых мужчин, между ними
существуют различия в эффективности мышечной деятельности [5]. Повышение
экономичности выполнения физической работы аэробной направленности находит
отражение в изменениях работоспособности по тесту PWC170, которая увеличивается в
процессе развития. В ряде фундаментальных работ показано, что возрастное увеличение
физической работоспособности, происходящее нелинейно и гетерохронно, базируется на
качественных изменениях в структуре и функциональных характеристиках мышечных
волокон, трансформации ферментативных систем, систем вегетативного обеспечения и
нейроэндокринной регуляции функций [2, 4].
Выводы. Разработаны оценочные шкалы физической работоспособности детей 5-6
лет. На основе определения величины МПК и PWC170 выделены три уровня
работоспособности, характеризующие аэробную мощность.
Предлагаемые оценочные шкалы физической работоспособности могут быть
использованы для педагогического контроля физического состояния, нормирования
физических нагрузок, направленных на развитие общей выносливости в процессе
физического воспитания, определения зависимости между аэробной работоспособностью
и состоянием здоровья, оценки аэробных возможностей детей 5-6 лет и
дифференцирования их на группы с учетом уровня работоспособности.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что между мальчиками и девочками
5-6 лет отсутствуют статистически значимые различия в отношении абсолютных и
относительных показателей МПК и PWC170. Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ (проект № 19-013-00127).
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные исследования
систем энергообеспечения мышечной деятельности мальчиков разного календарного
возраста.
Abstrakt. The article presents experimental data on the study of energy supply systems of
muscular activity of boys of different calendar age.
Ключевые слова: календарный возраст, показатели аэробной работоспособности
– МПК (абсолютная и относительные величины), кислородный пульс.
Keywords: calendar age, indicators of aerobic performance-MPC (absolute and relative
values), oxygen pulse.
Универсальным источником энергии для мышечного сокращения служит АТФ,
ресинтез которой в зависимости от условий осуществляется аэробно или анаэробно за счет
креатинфосфокиназных, гликолитических и аэробных процессов. Активность
определенного источника энергии главным образом связано со степенью интенсивности в
разных зонах мощности. Выполнение работы значительной мощности и
продолжительности возможно при достижении максимального уровня энергопродукции, за
счет кислородных механизмов, в реализации которых задействованы дыхательный аппарат,
состояние сердечно-сосудистой системы, система утилизации кислорода на клеточном
уровне. В связи с чем, принято считать величину МПК (максимальное потребление
кислорода) интегративным показателем аэробных возможностей организма.
Существенные морфологические изменения, происходящие на тканевом и
клеточном уровнях в подростковом возрасте – 10-14 лет – определяют и функциональные
изменения показателей, характеризующих аэробную систему энергообеспечения
мышечной деятельности. Для определения исследуемых параметров применялся метод
ступенчатовозрастающих нагрузок (велоэргометр КЕ-II, скорость педалирования – 60
об/мин) с прямым газоанализом выдыхаемого воздуха (газоанализатор «Спиролит» с
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записывающим устройством). Регистрация общего состояния исследуемого и хода
эксперимента контролировались электрокардиографом.
Таблица 1
Этапы исследования
Длитель
Мощно
Запись ЧСС
пп
ность (мин)
сть нагрузки
Адаптация к условиям
В
конце
.
эксперимента в покое
последней
минуты
покоя
Разминка
3
В
конце
.
разминки
Отдых
3
1 Вт\кг
.
I ступень нагрузки
3
1 Вт\кг
В конце 3-й
.
минуты работы
I I ступень нагрузки
3
2 Вт\кг
В конце 6-й
.
минуты работы
I I I ступень нагрузки
3
3 Вт\кг
В конце 9-й
.
минуты работы
Восстановление
30
В
конце
.
1,2.3,4.5-й, 10, 15,
20,25 и 30-й минутах
восстановления
Наличие в системе «Спиролит» самопишущего устройства позволило не только
количественно оценить тот или иной момент эксперимента, но и правильность его хода, т.е.
контролировать динамику выдыхаемых газов. Так на этапе адаптации в покое количество
СО2 меньше, чем вдыхаемого О2. При выполнении мышечной работы и особенно на III
ступени (предельная работа) дыхательный коэффициент (ДК) увеличивается и становится
больше единицы. При этом наблюдаемое устойчивое плато кислородной кривой и кривой
выделения СО2
при осуществлении максимальной работы считали за МПК. В
восстановительном периоде в течение некоторого времени ДК превышал единицу, а затем
возвращался к исходной величине, характерной для состояния покоя, измеренного в
адаптационный период. За величину МПК принимали тот объем кислорода, который был
востребован испытуемым при выполнении предельной работы при пульсе 180-200 уд\мин
и ДК больше единицы.
Исследования показателей аэробной работоспособности одних и тех же мальчиков
проводились в течение двух лет, что позволило соспоставить данные как одного года, так и
в лонгитюде.
Изменение показателей аэробной системы энергообеспечения
мальчиков 10-14 лет по данным
поперечного и лонгитудинального исследований.
Таблица 2
Год
I
II
I
II
I
II
I
II
обследован
ия
Возра
1
1
1
1
1
1
13
14
ст (лет)
0
1
1
2
2
3
МПК
1608,40 1701.75 1805,00 2001,16 2061,76 2335,30
2289,44
(мл\мин)
2451,68
± 64,30 ± 39,09 ± 62,34 ± 69,83 ± 82,07 ± 144,21 ± 97,96 ±
113,67
t = 1,24
t = 1.67
t = 1.65
t = 1.08
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МПК
\кг
(мл/мин/кг

р > 0.05
43.41
42.48
± 1.80
± 1.58

р > 0.05
р > 0.05
р > 0.05
45.79 45.92
46.17
47.35
47.77
45.37
± 1.65 ± 1.40
± 2.47
± 2.22
± 1.59
±

t = 0,39
р > 0.05
8.67
9.22
± 0.36
± 0.01

t = 0.06
t = 0.36
t = 0.96
р > 0.05
р > 0.05
р > 0.05
10.00 10.62
10.89
12.25
14.37
13.72
± 0.01 ± 0.09
± 0.01
± 0.01
± 0.03
±

1.91

О2
пульс
0.01

t = 0,71
р > 0.05
0.24
0.23
± 0.01
± 0.22

О2пу
льс\кг

t = 0.11
р > 0.05
0.25
0.24
± 0.34 ± 0.99

t = 0.71
р > 0.05
0.24
0.25
± 0.46
± 0.73

t = 0.53
р > 0.05
0.29
0.26
± 1.91
±

1.91
t = 0,39
р > 0.05

t = 0.06
р > 0.05

t = 0.36
р > 0.05

t = 0.63
р > 0.05

Данные исследования подтвердили факт, что величина МПК с возрастом
увеличивается. Среднегодовые прибавки в аэробных показателях у 11-13 летних при
первом («поперечном») обследовании составили 241-272 мл/кг, причем эти цифры
оказались достоверными и у 11-ти и 12-ти летних подростков. Критерий достоверности
различий между 12-ё3-летними мальчиками близок к 0.05% уровню значимости ( t = 2.00).
И хотя лонгитудинальные исследования выявили недостоверность увеличения МПК у
одних и тех же подростков через год, тем не менее, зарегистрировано увеличение (р < 0.001)
с 11 к 14 годам абсолютных величин МПК в среднем на 750 мл/мин. Такие же возрастные
изменения получены и в показателях кислородного пульса, как и в «поперечном»
(увеличение с 10 к 13 годам на 5.7 мл/уд), так и в лонгитудинальных расчетах (на 4.5 мл/уд
с 11 к 14 годам).
Что же касается изменений МПК\кг, то у подростков 10-13 лет первого года
обследования наблюдается плавная тенденция к увеличению данного показателя от 43.4
мл/кг до 47.77 мл\кг с некоторой задержкой его в 12 лет (прибавка по сравнению с 11летними составляет 0.38 мл\кг). Подростки второго года обследования также увеличили
МПК\кг от 11 до 13 лет и снизили его в 14 лет на 1.98 мл\кг по сравнению с 13-летними.
Лонгитудинальные наблюдения повторили описанный выше характер
возрастных
изменений относительных величин максимального потребления кислорода и кислородного
пульса.
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Аннотация.
Начальное общее образование в общеобразовательной школе является ключевым
при формировании у учащихся на протяжении четырех лет обучения основ здорового
образа жизни и в развитии творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности). Полученные данные позволяют констатировать, что
внедрение элементов спортивной на уроках по физической культуре и внеучебных
занятиях по физической культуре в начальных классах общеобразовательной школы
позволяет существенно снизить количество пропущенных занятий по причине отсутствия
мотивации к двигательной активности и состояния здоровья.
Abstrakt.
Primary General education in secondary school is the key in the formation of students for
four years of learning the basics of a healthy lifestyle and in the development of creative
independence through the development of motor activity). The data obtained allow us to state that
the introduction of elements of sports in physical culture lessons and extracurricular physical
culture classes in primary classes of secondary school can significantly reduce the number of
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missed classes due to lack of motivation for physical activity and health.
Ключевые слова: спортивно-ориентированное, физическое воспитание,
мотивационно-ценностный компонент, учащиеся, родители.
Keywords: sports-oriented physical education, motivational and value component,
students, parents.
Введение. Начальное общее образование в общеобразовательной школе является
ключевым при формировании у учащихся на протяжении четырех лет обучения основ
здорового образа жизни и в развитии творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности. Инновационный проект «Спортивная борьба в школу" в
общеобразовательных школах Московской области, реализуемый в Московской области г.
Коломне в МБОУ СОШ №15,16, 24 с сентября 2017 г., предполагал обновление форм и
содержания физического воспитания, соответствующего индивидуальным интересам
обучающихся и их потребностям. Общеизвестен факт, что если у людей сформирован
интерес к физкультурно-спортивной деятельности, то она становится для них источником
получения психосоматического комфорта, того, что П.Ф. Лесгафт называл «возвышающим
чувством удовольствия». Если участие в физкультурно-спортивной деятельности вызвано
внутренними побуждениями, опирающимися на положительные эмоции и интерес, можно
говорить о позитивном влиянии занятий физическими упражнениями.
Изучением вопросов отношения школьников к физической культуре и спорту
занимались такие ученые, как С.И.Филимонова, А.И. Федоров, В.А. Баландин и др.
Вышеперечисленные авторы считают, что физическая культура не стала потребностью
большинства людей. Так, С.И. Филимонова (2004) считает, что самое пристальное
внимание необходимо обратить на новое осмысление физической культуры, связанное с ее
влиянием на духовную сферу человека, и прежде всего ребенка, так как наиболее
устойчивые мотивы к занятиям физической культурой закладываются в детском возрасте.
Вместе с тем, если рассматривать концепцию формирования физической культуры
личности, потребности в занятиях физической культурой во многом зависят от
ментальности общества, политики и финансового благополучия в отрасли «физическая
культура и спорт».
Поэтому важно помнить, что даже отлично организованные учебные занятия не
являются фактором формирования мотивационного компонента личности. Основными
причинами отказа подростков от занятий физической культурой и спортом являются
отсутствие свободного времени для этих занятий, состояние здоровья, отсутствие желания
заниматься.
Исследования, проведенные среди родителей, показали, чтo 22% респондентов
причиной отказа ребенка от занятий называют отсутствие материальных возможностей,
33% - отсутствие спортивных сооружений рядом с домом.
Если учесть, что физкультурно-спортивная деятельность, необходима человеку для
совершенствования своей биосоциальной природы, то современное поведенческое
мировоззрение подростков далеко от природосообразности.
Поэтому одна из главных задач использования средств и методов спортивной
тренировки - попытаться направить вектор мотивов в сторону желания удовлетворить
потребности подростка в естественной двигательной активности средствами спортивной
культуры.
Методика и организация исследования. В программу мониторинга исследований
мотивационной стороны личности подростка мы предлагаем включать как традиционные
методы (анкетирование; блиц-опрос; интервьюирование), так и специфические методики
оценки потребностей (потребность в достижении успеха и избегания неудач), которые
зарекомендовали себя в результате многолетнего использования психологической службой
в рамках проекта «Спорт - наше будущее» (МОУ СОШ №24,15 г. Коломна).
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Как показала практика экспериментальной деятельности в рамках проекта
«Спортивная борьба в школу», оптимальным сроком для проведения социологического
исследования родителей и учащихся является октябрь.
При организации анкетирования школьников желательно подготовить
индивидуальный экземпляр анкеты для каждого респондента.
Для учащихся 3-4-х классов предлагаем использовать упрощенный вариант
анкеты, цель которой - получение информации о занятости детей физкультурно-спортивной
деятельностью во внеурочное время и ориентации на вид спортивной деятельности. В связи
с тем, что в данном возрасте у ребенка недостаточно развита быстрая моторика написания
текстовой информации и он быстро утомляется при монотонной деятельности, вопросы
должны быть простыми и иметь варианты ответов. Количество вопросов колеблется от 5 до
7. Одно из главных условий при организации анкетирования – «он-лайн» ответ (здесь и
сейчас).
Для учащихся 5-8-х классов предусматривается расширенный вариант анкеты с
количеством вопросов от 7 до 15. Подростки также в присутствии исследователя отвечают
на вопросы. Повторное исследование можно провести в конце учебного года для выявления
тенденций к изменчивости внутренних побуждений. В дальнейшем анкетный опрос
целесообразно проводить 1 раз в год в конце второй или начале четвертой четверти.
Мотивационная сторона девушек имеет несколько иной вектор, чем юношей.
Поэтому обращайте особое внимание на результаты учащихся - девушек 7-го класса и
юношей 8-го класса, так как именно данный возраст является критическим в проявлении
так называемой «Я-концепции». Очень часто в данный период отнтогенеза поведение
школьников сложно поддается коррекции, даже если субъект находится под контролем
взрослых педагогов.
Исследования, проведенные нами на школьниках экспериментальных и
контрольных классов, показали, что в пубертатном возрасте происходит временное
утрачивание позиции «средств ФКиС» в структуре ценностей личности подростка. Если в
данный период времени педагог и родитель попытаются совместно поддерживать интерес
школьника к занятиям, используя стимулирующие факторы: состязательность, личностный
рост, самоконтроль своего состояния, нестандартность оборудования, учет мнения
подростка, - то к окончанию 8-го класса у девушек и 9-го класса у юношей возможно
переориентирование ценностей в благоприятно желаемую плоскость.
В таблице 1. представлены способы поддержания интереса и желания заниматься
средствами ФКиС, которые были использованы при реализации проекта "Спорт - наше
бущее".
Таблица 1.
Ресурсы интенционных ценностей для формирования желания заниматься
СОФВ, используемые в ходе реализации СОФВ за период 2017-2019 гг.
Категория
ресурса
Частота
Ресурсы
Количество единиц
интенционных
применения
ценностей
Соблюдение
принципа
1 раз в четверть
организованной
миграции
Правовое
обеспечение
Право на экстернат
по предмету
МБОУ СОШ №15 и 24
с 7-го класса
«Физическая
Учащиеся 5-8-х классов
культура»
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Финансовое
обеспечение

Спортивный
инвентарь,
оборудование

Оборудование для занятий
атлет. гимнастикой (в
каждом ОО)
Обновление инвентаря для
каждого вида спорта (в
каждой школе)
Выпуск школьной газеты
37 публикаций в СМИ,
сборниках конференций
6 фильмов

Средства
массовой
информации

Статьи, публикации,
ТВ передачи; фото,
видеопрезентации

1 раз в пять лет

Ежемесячно
2 публикации в
квартал.
1 ТВ передача в 3
года;

2 ТВ передачи
1 телеанонс в год;
5 телеанонсов на местном
телевидении
Агитационнопропагандистские стенды в
школах
Интернет страница

Обновление
информации
стендов 1 раз
триместр
Обновление
информации 1 раз
в месяц

Исследованиями доказано, что дети, систематически занимающихся физической
культурой во внеучебное время, в свободное время успевают посвятить музыке и
техническому творчеству, чтению литературы, посещению театра, кино [1]. Это говорит о
том, что регламент занятий физическими упражнениями позволяет школьнику и творчески
развиваться, что снимает вопросы скептиков о том, что организация занятий СОФВ во
второй половине дня не оставляет ему возможности находить время для выполнения
домашних заданий и активного отдыха.
Что касается изучения отношения родителей к инновационным преобразованиям в
физическом воспитании, то главная задача таких исследований сводится к привлечению
внимания взрослых к здоровьеформированию детей и активному участию в этом процессе.
Поэтому вопросы анкеты для родителей должны предусматривать оценку деятельности
школы и побудительную направленность на совместные действия. Опрос следует
проводить в начале учебного года в тех случаях, когда ставится задача выяснить начальный
уровень осведомленности и субъективную оценку взрослыми о школьных
преобразованиях. С целью изучения качества проводимых в школе физкультурноспортивных занятий опрос родителей следует проводить по окончании учебного года.
Вывод. Полученные данные позволяют констатировать, что внедрение "Спортивной
борьбы" элементы греко-римской борьбы на внеучебных занятиях по физической культуре
в начальных классах общеобразовательной школы позволяет существенно снизить
количество пропущенных занятий по причине отсутствия мотивации к двигательной
активности и состояния здоровья.
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Аннотация.
Дзюдо относится к такому виду спорта, основу которого составляют действия со
сложной координационной структурой. Исходя из этого, у детей необходимо сформировать
основу базовых координационных способностей.
Abstrakt.
Judo belongs to this kind of sport, the basis of which is actions with a complex coordination
structure. Based on this, in children it is necessary to form the basis of basic coordination abilities.
Ключевые слова: обучающиеся, физическая культура, координационные
способности.
Key words: students, physical education, coordination abilities.
Введение. Основным средством развития координационных способностей являются
физические упражнения повышенной координационной сложности и упражнения
содержащие элементы новизны. Сложность данных упражнений, можно увеличить за счет
изменения пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет
внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя
площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие, комбинируя
двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; в выработке
чувства пространства, времени, степени развиваемых мышечных усилий.
Эффективным методом воспитания координационных способностей является
игровой метод с дополнительными заданиями и без них, предусматривающий выполнение
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упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных условиях, либо
определенными двигательными действиями и т.п. Игровой метод без дополнительных
заданий характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи занимающийся
должен решать самостоятельно, опираясь на собственный анализ сложившейся ситуации.
Актуальность исследования состоит в том, что недостаточно научного обоснования
направленности педагогических воздействий при развитии координационных
способностей в дзюдо и поэтому необходимо подбирать эффективные средств и методы
развития координационных способностей у обучающихся младшего школьного возраста,
занимающихся в секции «Дзюдо» [1,2].
Актуальность нашего исследования состоит в том, что недостаточно научного
обоснования направленности педагогических воздействий при развитии координационных
способностей в дзюдо и поэтому необходимо подбирать эффективные средств и методы
развития координационных способностей у обучающихся младшего школьного возраста,
занимающихся в секции «Дзюдо».
Цель исследования – обосновать методику развития координационных способностей
у обучающихся младшего школьного возраста средствами дзюдо.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1.Проанализировать учебно-методическую литературу по теме исследования.
2. Обосновать методику развития координационных способностей у обучающихся
младшего школьного возраста средствами дзюдо.
3.Определить эффективность методики развития координационных способностей у
обучающихся младшего школьного возраста средствами дзюдо.
В ходе исследования было сформировано две группы - обучающиеся в возрасте 9-11
лет, занимающихся в секции «Дзюдо» МБОУ СОШ № 5 города Мытищи Московской
области: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). Распределение детей по группам
происходило равноценно. Списочный состав обучающихся в течении эксперимента не
менялся.
В ЭГ в содержание занятий были включены упражнения, подвижные игры с
использованием средств дзюдо, направленных на развитие координационных
способностей. Занятия в КГ проводились согласно календарно-тематическому
планированию планированию к программе С.В.Ерегиной «Программа по дзюдо для
учреждений дополнительного образования и спортивных клубов».
Исследование проводилось в течение с сентября 2018 года по апрель 2019 года.
Общее количество участников эксперимента составило 40 человек, обучающиеся.
Предложенная нами методика разработана в соответствии с анатомофизиологическими особенностями школьников 9-11 лет с использованием программного
материала по дополнительному физическому воспитанию в условиях общеобразовательной
организации и содержитб
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развитие кординационных способностей обучающихся 9-11 лет на занятиях в секции
«Дзюдо» экспрериментальной группы. При выборе упражнений нас интересовали такие
упражнения, которые эквивалентны проявлению координационных способностей и качеств
которые в борьбе дзюдо особенно важны.
Дополнительное образование детей представлено в общеобразовательных
организациях занятиями в секциях по видам спорта и является логическим продолжением
учебной работы. Интеграция общего и дополнительного образования является мощной
интеллектуальной составляющей, которая создает для школьника основу для
формирования положительной мотивации к познанию и творчеству, помогает сохранять и
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укреплять здоровье, формирует у них целостное представление о физической культуре [4].
Согласно результатам выполнения контрольных упражнений обучающимися 9-11
лет прирост в показателях координационных способносей в экспериментальной группе
больше. Время выполнения «Три кувырка вперед» улучшилось в экспериментальной
группе на 11,71 %, а в контрольной на 7,86 %; время выполнения теста «Стойка на одной
ноге с закрытыми глазами» в экспериментальной группе на 14,54 %, а в контрольной - на
5,02%; время выполнения «Балансирование на гимнастической скамейке» улучшилось в
экспериментальной группе на 3,13 %, а в контрольной – на 6,75%; результат в тесте
«Прыжок на разметку» улучшился в экспериментальной группе улучшился на 27,65 %, а в
контрольной – на 11,21%. Наибольший прирост показателей кординационных
способностей в экспериментальной группе составил 27,65% в контрольном упражнении
«Прыжок на разметку», а самый наименьший прирост оказался в контрольном упражнении
«Балансирование на гимнастической скамейке» и составил 3,13 %. В контрольной группе
наибольший прирост оказался во времени выполнения контрольного упражнения
«Балансирование на гимнастической скамейке» и составил 6,75 %, а самый наименьший во
ремени выполнения контрольного упражнения «Стойка на одной ноге с закрытыми
глазами» и составил 0,88%.
Сравнивая показатели тестирования занимающихся, было выявлено, что результаты
выполнения контрольных испытаний обучающимися экспериментальной и контрольной
групп улучшились. Но в экспериментальной группе во всех тестах полученные значения tкритерия Стьюдента, больше критического значение = 2.042, при уровне значимости q =
0,05, что позволяет сделать вывод, что различия статистически значимы (р<0,05) и прирост
результатов
достигнут за
счет
эффективного использования
подвижных
игр
координационной направленности.
На основании полученных результатов, мы можем сделать вывод, что прирост
показателей координационных способностей обучающихся младшего школьного возраста
ЭГ превышает показатель прироста в КГ.Следовательно применение игровых упражнений,
подвижных игр с использованием средств дзюдо, направленных на развитие
координационных способностей является эффективным.
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Аннотация.
В статье рассказывается о развитии морально-волевых качеств личности подростка
на уроках физической культуры в школе. Многолетние научные исследования доказывают,
что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние
практически на все функции и системы организма, являются мощным средством
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых качеств
личности. Данный предмет играет большую роль в гармоническом развитии личности
подростка. Физическая культура является одним из главных предметов в школе, на которых
развиваются морально-волевые качества у детей. Развития этих качеств происходит путем
использования средств физической культуры. Разнообразные физические упражнения не
только совершенствуют физическую подготовку учащихся, но и воспитывают моральноволевую сферу. Морально-волевые качества личности: дисциплинированность, смелость,
инициативность, упорство, нравственность, мужество, решительность, терпеливость,
самообладание, выдержка, готовность к преодолению больших объективных трудностей и
препятствий. Для того чтобы закалить свою волю, необходимо повседневно бороться с
разбросанностью, безалаберностью в труде и быту. Одним из существенных условий
закалки воли подростка являются систематические занятия спортом. В силу высокого
уровня развития мыслительных процессов у старшеклассников ярко выражено стремление
к самосовершенствованию и самопознанию, сознательному обучению и тренировке.
Подростковый возраст подходит для развития этих качеств, потому что в этом возрасте
проявляется высокая волевая активность, настойчивость в достижении поставленной цели.
Их формирование происходит в определенной последовательности. Вначале развиваются
основные динамические двигательные качества, а затем вырабатываются качества,
связанные со способностью выдерживать большие и длительные нагрузки. Развитие
морально-волевых качеств происходит систематически. Оно начинается с преодоления
незначительных трудностей и постепенно, со временем, переходит в решение более
сложных задач, требующих больших волевых усилий.
Annotation.
The article describes the development of the moral and volitional qualities of the
personality of a teenager in physical education classes at school. Long-term scientific studies prove
that physical training and sports have a positive effect on almost all functions and systems of the
body, are a powerful means of preventing diseases, and contribute to the formation of moral and
volitional personality traits. This subject plays an important role in the harmonic development of
the personality of a teenager. Physical culture is one of the main subjects in the school, which
develop moral and volitional qualities in children. The development of these qualities occurs
through the use of physical culture. A variety of physical exercises not only improve the physical
training of students, but also educate the moral-volitional sphere. Moral-volitional qualities of the
individual: discipline, courage, initiative, perseverance, morality, courage, determination,
patience, self-control, endurance, willingness to overcome great objective difficulties and
obstacles. In order to temper your will, it is necessary to struggle daily with scatteredness, disorder
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in work and life. One of the essential conditions for hardening the will of a teenager is systematic
exercise. Due to the high level of development of thinking processes among high school students,
there is a pronounced desire for self-improvement and self-knowledge, conscious learning and
training. Adolescence is suitable for the development of these qualities, because at this age there
is a high volitional activity, perseverance in achieving the goal. Their formation occurs in a certain
sequence. First, the basic dynamic motor qualities are developed, and then qualities are developed
that are related to the ability to withstand large and long-lasting loads. The development of moral
and volitional qualities occurs systematically. It begins with the overcoming of insignificant
difficulties and gradually, over time, turns into the solution of more complex tasks that require
great willpower.
Ключевые слова: морально-волевые качества, физическая культура.
Keywords: moral and volitional qualities, physical culture.
Введение. Одна из главных задач, решаемых в процессе занятий физической
культурой является формирование личности школьника. Физическую культура
рассматривается, как один из способов для создания условий, способствующих
формированию личностных качеств интеллектуальной, морально-волевой, эмоциональной
сферы школьников.
Эффективность выполнения данной задачи во многом зависит от точных знаний
о возрастных,
половых
и индивидуальных
особенностях
их развития
у учащихся.Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания
физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования
доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное
влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых качеств
личности.
Под морально-волевыми качествами личности следует понимать совокупность
интеллектуального (знания, представления), эмоционального (чувства), волевого (навыки,
привычки) и мотивационного (мотивы) компонентов. Одним из наиболее эффективных
путей формирования морально-волевых качеств является использование средств
физического воспитания. К данному выводу можно прийти, вследствие наблюдающихся
проблем среди подростков:
– слабое физическое развитие подростков;
– отсутствие интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями;
– отсутствие у юношей физической и психологической выносливости;
– отсутствие культа здорового образа жизни.
Мощный оздоровительный потенциал физической культуры и спорта дает
возможность в формировании морально-волевых качеств подростков и гармонично
развитой личности. Занятия физической культурой и спортом оказывают общее
профилактическое воздействие на организм человека, повышают уровень его здоровья.
Физические упражнения на организм подростка оказывают:
а) психологическое влияние;
б) физическое влияние.
Занятия физической культурой укрепляют нервную систему, совершенствуют
органы чувств, нормализуют вес тела. Другими словами они положительно содействуют на
все системы и органы тела человека. Разнообразные физические упражнения не только
совершенствуют физическую подготовку учащихся, но и воспитывают эмоциональноволевую сферу.
Исследование роли занятий спортом показывает, что они совершенствуют у
школьников цели и мотивы самовоспитания, возникновение новых потребностей,
обогащают чувства, развивают эмоциональную сферу, умение адекватно оценивать
поступки свои и товарищей. При занятиях спортом подростков формируются такие
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нравственные качества как ответственность за свои поступки и поведение своих товарищей,
глубокая заинтересованность в общем успехе, сила воли, стремление к достижению
высоких результатов. Наряду с этим занятия спортом позволяют школьникам развивать у
себя быстроту, ловкость, силу, упорство. Для реализации этих целей педагогу-тренеру
необходимо приложить немало усилий, направленных на развитие у юных спортсменов
способности к постановке жизненно важных целей, умение соотносить их с нравственными
ценностями общества, принимать осознанные этические решения, проявлять моральноволевую готовность к преодолению трудностей. Важно, чтобы каждый ученик осознал
необходимость физической подготовки, стремился овладеть знаниями о путях и средствах
физического совершенствования. Физическая подготовка – это педагогический процесс,
направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных
возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон
подготовки. В задачи общей физической подготовки входит содействие укреплению
здоровья и гармоничному развитию и совершенствованию жизненно важных двигательных
навыков.
В 13–15 лет у учащихся заканчивается формирование познавательной сферы. У
ребят повышается способность понимать структуру движений, точно воспроизводить и
дифференцировать отдельные (силовые, временные и пространственные) движения,
осуществлять двигательные действия в целом. В силу высокого уровня развития
мыслительных процессов у старшеклассников ярко выражено стремление к
самосовершенствованию и самопознанию, сознательному обучению и тренировке. В этом
возрасте проявляется достаточно высокая волевая активность, проявляется настойчивость
в достижении поставленной цели, способность к терпению на фоне усталости и утомления.
Интенсификация обучения в этом возрасте идет по пути усиления тренировочной
направленности уроков. Имеется определенная последовательность в выработке волевых
качеств личности у подростка. Вначале развиваются в основном динамические физические
качества. Это - сила, быстрота и скорость реакции. Затем вырабатываются качества,
связанные со способностью выдерживать большие и длительные нагрузки: выносливость,
выдержка, терпение и настойчивость. Вслед за этим наступает черед формирования более
сложных и тонких волевых качеств, таких, например, как концентрация внимания,
сосредоточенность, работоспособность. Занятия физической культурой с подростками
имеют
существенные
особенности.
Они
характеризуются:
- акцентом на закрепление и совершенствование основных двигательных качеств, на
подготовку
к
сдаче
нормативных
требований
учебной
программы;
- использованием нестандартных условий при обучении навыкам и умениям,
совершенствованием их, включением упражнений, требующих принятия решений в
сложных и неожиданных ситуациях (различного вида прыжки, коллективные игры);
- разнообразием занятий на местности, с различными помехами и дефицитом времени, при
максимальных физических и психологических нагрузках (марш-броски, работа с
отягощением, кувырки через препятствия);
- тренировкой на развитие силовых, скоростно-силовых возможностей и разного вида
выносливости;
- тренировкой в выполнении двигательных действий на координацию движений после
больших физических нагрузок, быстроты перестроения и согласования двигательных
действий (после продолжительного бега - метание в цель)
Применение комплекса физических упражнений решает следующие задачи:
сохранение
и
укрепление
физического
здоровья
школьников;
- развитие потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом в
соответствии со спецификой северного региона;
- формирование у подростков необходимых личностных качеств, самооценки, выдержки,
уверенности, самообладания;
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- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, дальнейшему развитию
психических процессов и обучение основам психической регуляции, так необходимых в
специфических региональных условиях;
- развитие личностного представления о ценности здорового образа жизни, престижности
высокого уровня здоровья как условие совершенствования эмоционально-волевой сферы
учащихся.
Для того чтобы закалить свою волю, необходимо повседневно бороться с
разбросанностью, безалаберностью в труде и быту. Одним из существенных условий
закалки воли подростка являются систематические занятия спортом. Преодоление
трудностей при занятиях физической культурой является подлинной тренировкой не только
мышц подростка, но и его морально-волевых качеств. Приемы воспитания воли могут быть
весьма разнообразными, но все они включают соблюдение следующих условий. Начинать
воспитание воли следует с приобретения привычки преодолевать сравнительно
незначительные трудности. Систематически преодолевая сначала небольшие трудности, а
со временем и значительные, человек тренирует и закаляет свою волю. Для успешного
развития морально-волевых качеств в процессе физического воспитания необходимо:
1. Наметить при выполнении физических упражнений систему препятствий и трудностей,
преодоление которых требует проявления запланированного волевого умения.
2. Предусмотреть благоприятные условия для выполнения физических упражнений,
которые стимулировали бы активность по преодолению препятствий и трудностей.
3.Установить обязательные для себя правила в воспитании целеустремленности,
настойчивости и упорства, решительности, выдержки и самообладания, самостоятельности
и инициативности .
4. Пополнить свои знания с целью наиболее квалифицированного решения поставленной
задачи.
Выводы. Таким образом, проанализировав весь вышеизложенный материал, можно
сделать следующие выводы:
1.Физическая культура в школе играет большую роль в развитии морально-волевых
качеств личности подростка.
2.Формировние качеств личности у подростков происходит в определенной
последовательности: сначала формируются динамические двигательные качества, затем
волевые.
3. Систематически преодолевая сначала небольшие трудности, а со временем и
значительные, человек тренирует и закаляет свою волю.
Литература.
1. Митусова Е.Д., Митусов В.В., Андрианов М.В. Программно-методическое обеспечение
реализации внеурочной деятельности по предмету "Физическая культура" / Е.Д. Митусова,
В.В. Митусов, М.В. Андрианов //Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. – 2017. №5 – С. 55-58.
2. Митусова Е.Д, Полунина Т.И. Взаимодействие общеобразовательного учреждения,
спортивной школы и университета в системе спортизации физического
воспитания"Физическая культура" / Е.Д. Митусова, Т.И. Полунина //Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. – 2019. №1 – С. 14-16.
References.
1. Mitusova E.D., Mitusov V.V., Andrianov M.V. Programmno-metodicheskoe
obespechenie realizacii vneurochnoj deyatel'nosti po predmetu "Fizicheskaya kul'tura" / E.D.
Mitusova, V.V. Mitusov, M.V. Andrianov //Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie,
trenirovka. – 2017. №5 – S. 55-58.
2. Mitusova E.D, Polunina T.I. Vzaimodejstvie obshcheobrazovatel'nogo uchrezhdeniya,
sportivnoj shkoly i universiteta v sisteme sportizacii fizicheskogo vospitaniya"Fizicheskaya
kul'tura" / E.D. Mitusova, T.I. Polunina //Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie,
trenirovka. – 2019. №1 – S. 14-16.
94

УДК 796.012.2
ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Жакпарова О.С.1
1
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна,
Российская Федерация.
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Аннотация.
В статье рассказывается о формировании координационных способностей у детей
начальной школы на уроках физической культуры. Среди двигательных способностей одно
из центральных мест занимают координационные способности. Формированию
координационных способностей в начальных классах, уделено большое внимание.
Координационные способности необходимы в повседневной жизнедеятельности каждого
человека. Разнообразные проявления координационных способностей имеют своеобразную
возрастную динамику биологического развития. В возрасте 4-5 лет происходит становление
координационных механизмов и налаживание их взаимодействия с вегетативной сферой
организма, повышение роли второй сигнальной системы в становлении координационных
двигательных механизмов. Поэтому, младший школьный возраст с 6-7 до 10-12 лет
является наиболее благоприятный для развития координационных способностей, с
помощью специально организованной двигательной активности. Важно не упустить самые
продуктивные возрастные периоды.
Общеизвестно, что координационные способности являются совокупностью двигательных
способностей, определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения
адекватно перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситуациях.
Основными компонентами координационных способностей являются способности к
ориентированию в пространстве, равновесию, реагированию, дифференцированию
параметров движений, способности к ритму, перестроению двигательных действий,
произвольное расслабление мышц, вестибулярная устойчивость.
Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста, имеет
неоспоримое значение в освоении нового двигательного действия. В младшем школьном
возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих способностей, а также
приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений на координацию.
Координация есть умение согласовывать движения различных частей тела.
Детям младшего школьного возраста физические упражнения в правильно рассчитанной
степени нагрузки доставляют удовольствие, не стоит забывать, что особенностью этого
возраста в обучении преобладает игровая деятельность. Если процесс обучения построен
правильно в соответствии с возрастными особенностями, то детям физические упражнения
приносят только пользу и удовольствие от их выполнения. Координационные движения
еще называют: сноровкой, ловкостью.
Annotation.
Among motor abilities one of the Central places is occupied by coordination abilities. Much
attention is paid to the formation of coordination abilities in primary school. Coordination abilities
are necessary in everyday life of each person. Various manifestations of coordination abilities have
a peculiar age dynamics of biological development. At the age of 4-5 years there is a formation of
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coordination mechanisms and the establishment of their interaction with the vegetative sphere of
the body, increasing the role of the second signal system in the formation of coordination of motor
mechanisms. Therefore, the primary school age from 6-7 to 10-12 years is the most favorable for
the development of coordination abilities, with the help of specially organized motor activity. It is
important not to miss the most productive age periods.
It is well known that coordination abilities are a set of motor abilities that determine the speed of
development of new movements, as well as the ability to adequately rebuild motor activity in
unexpected situations. The main components of coordination abilities are the ability to Orient in
space, balance, response, differentiation of movement parameters, the ability to rhythm,
rearrangement of motor actions, arbitrary muscle relaxation, vestibular stability. The development
of coordination abilities in children of primary school age, is of undeniable importance in the
development of a new motor action. In primary school age there is "laying the Foundation" for the
development of these abilities, as well as the acquisition of knowledge and skills in the exercise of
coordination. Coordination is the ability to coordinate the movements of different parts of the
body. Children of primary school age exercise in a properly calculated degree of load is a pleasure,
do not forget that the feature of this age in learning is dominated by play activities. If the learning
process is built correctly in accordance with age characteristics, the children exercise bring only
benefit and pleasure from their performance. Coordination movements are also called: skill,
agility.
Ключевые слова. Координационные способности, двигательные способности,
упражнения на координацию.
Keywords. Coordination abilities, motor abilities, coordination exercises.
Введение. Координация движений обеспечивается вестибулярным аппаратом,
способствующим поддержанию равновесия тела в покое, движении, а также точность
выполнения движений за счет рефлекторного перераспределения мышечного тонуса во
всем теле. Вестибулярный аппарат является важной частью внутреннего уха, и
представляет собой особый орган, который определяет положение головы и туловища в
пространстве. Вестибулярный аппарат – достаточно чувствительный рецептор аппарата
координации движений человека. Передача импульсов вестибулярным аппаратом
осуществляется благодаря вестибулярной ветви слухового нерва. Вестибулярный аппарат
анализирует информацию о положении и перемещении тела в пространстве. Поэтому
поражение или недоразвитие вестибулярного аппарата приводит к нарушению равновесия
и неточности движений.
Формирование координационных способностей детей на уроках физической
культуры происходит на каждом этапе урока физической культуры. Это бег, ходьба с
остановками и сменой движения,
гимнастические упражнения. Но лучше всего
формировать координацию движений в общеразвивающих упражнениях с предметами:
мячами, флажками, лентой, обручем. Существует достаточно большое количество
упражнений на развитие и формирования координации.
Среди средств, в первую очередь можно рекомендовать подвижные игры и
комбинированные эстафеты, элементы единоборств и спортивные игры. Данные средства
развития координационных способностей нужно применять тогда, когда двигательные
действия (бег, прыжки, метания, ловля, передача, броски мяча) хорошо освоены.
Эффективность координационных упражнений зависит от методики их применения и
организации занятий. Первое обязательное условие построения занятий – четкая
организация и дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и
распоряжений учителя. Вторым условием считается обеспечение преемственности при
изучении новых двигательных предметов, уже через несколько месяцев регулярных
занятий можно заметно улучшить у учащегося реальные кинестетические ощущения,
восприятие действий. Третье условие – строгое соблюдение общих дидактических
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принципов. Учитель должен постоянно уделять внимание правильному выполнению общих
развивающих координационных упражнений.
В каждый урок необходимо включать новые общие развивающие координационные
упражнения и их варианты, так как повторение одних и тех же упражнений на координацию
не даст нужного результата, будет неинтересно ученикам. Применяя упражнения с
предметами для развития координационных способностей, преподаватель включает в урок
не менее 4 – 6 таких упражнений. При этом количество выполнений достаточно большое не менее 30 - 40 раз.
Легче всего согласовывать движения, если они одновременные и однонаправленные; более
трудны дошкольникам поочередные движения. Самые сложные, доступные лишь детям
младшего школьного возраста разноименные и разнонаправленные движения.
Для развития координации в упражнениях для рук и ног следует учитывать
нарастание сложности. Кроме того, нужно давать упражнения, в которых как бы
изолированно тренируются руки, или ноги, или туловище, а затем постепенно вводить
упражнения, объединяющие движения рук, ног и туловища. Вначале дается сочетание из
двух звеньев, затем из трех и более звеньев и, наконец, полезны такие упражнения, в
которых происходит смена направлений движения частей тела. Постепенность в
усложнении задач, разнообразие движений и ускорение темпа — необходимые условия для
развития координации.
Координация движений невозможна без пространственной ориентировки, она
является необходимым компонентом любого двигательного действия.
В
общеразвивающих упражнениях пространственные ориентировки развиваются достаточно
быстро, так как одновременно участвуют зрительные и кожно-мышечные ощущения, в то
же время упражнения сопровождаются пояснениями, указаниями, командами учителя.
Комплексная работа нескольких анализаторов первой сигнальной системы в
сочетании со второй дает наилучшие результаты. На первом этапе овладения
пространственными ориентировками изменение положения отдельных частей тела должно
проходить под контролем зрения. На втором этапе детям доступно словесное обозначение
различных направлений, но все это по отношению к частям тела самого ребенка. И только
на третьем этапе дети могут определять направление по отношению к предметам, к другим
людям. Появляются представления о направлении движения по словесному описанию до
его выполнения.
Координационные способности человека выполняют в управлении его движениями
важную функцию, а именно согласование, упорядочение разнообразных двигательных
движений в единое целое соответственной поставленной задачи.
Сложность координационных способностей делает практически невозможным изложение
конкретной методики его развития. Однако определенные теоретико-методические рекомендации в разных сочетаниях используются в практике физического воспитания. Отметим
некоторые из методических направлений.
1. Одним из важнейших путей развития координационных способностей является
систематическое, начиная с самых ранних детских лет, обучение новым двигательным
умениям и навыкам.
Это приводит к увеличению в коре головного мозга числа временных связей и тем самым
расширяет функциональные возможности двигательного анализатора. Обладая большим
двигательным опытом (запасом двигательных навыков), человек легче и быстрее
справляется с неожиданно возникшей двигательной задачей.
Прекращение обучения новым движениям неизбежно снизит способность к их освоению и
тем самым затормозит развитие координационных способностей.
2. Для развития координационных способностей можно применять любые
физические упражнения, но желательно с наличием в них элементов сложности и новизны.
Причем, если даже очень сложное упражнение становится привычным, т.е. выполняется на
уровне навыка, то его эффект для развития координационных способностей заметно падает.
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Для исключения этого в упражнение целесообразно вносить те или иные изменения в
пространственные, временные или динамические характеристики, чтобы препятствовать
появлению стереотипа. Этой же цели служат такие методические приемы, как
конструирование непривычных связок и комбинаций, изменение внешних условий,
использование нестандартного оборудования и инвентаря, подключение разнообразных
сбивающих факторов и т.д. Все эти нововведения будут способствовать формированию не
жестких, а вариативных двигательных умений и навыков.
3. Положительный результат для совершенствования координационных
способностей приносит использование эффекта отрицательного «переноса» двигательных
навыков. Человеку при этом приходится преодолевать привычную структуру движений,
что тренирует его способность к дифференцировке тонких мышечных усилий, других
ритмов выполнения и т.д.
4. При развитии способности сохранять равновесие (статическое или динамическое)
применяют два методических подхода.
Первый заключается в возможно частом использовании упражнений на равновесие в
условиях, затрудняющих его сохранение. В этом плане полезны задания с преднамеренной
потерей равновесия с последующим его восстановлением.
Второй подход связан с совершенствованием вестибулярного анализатора. Вестибулярный
аппарат совершенствуется с помощью различных тренажеров типа центрифуг, качелей,
рейнских колес и т.п. Их использование повышает прямолинейные или угловые ускорения,
после которых надо сохранить то или иное положение тела.
Развивая чувство равновесия, важно постоянно создавать психологические трудности.
Гимнастка, например, выполняет упражнение на бревне не на стандартной, а на
повышенной высоте.
Этой же цели служит создание биомеханических затруднений (уменьшение площади
опоры, искусственные помехи, предположим, сильный боковой ветер, выключение при
движении зрительного анализатора и т.д.).
5. Совершенствование пространственно-динамической точности движений
осуществляется по двум методическим направлениям. Первое связано с
совершенствованием способности точно оценивать пространственные условия
двигательных действий. Например, точно определить расстояние до футбольных ворот или
партнера, дистанцию до соперника в боксе и т.д. Развитию такой способности помогает
осознанное формирование установки на запоминание и различие тех или иных расстояний,
постоянные коррекции в виде срочной информации и т.д. Второе направление заключается
в непосредственном выполнении заданий на точность (точно нанести удар в боксе, послать
мяч в указанный сектор ворот, передать шайбу партнеру). В этом случае применяют разные
приемы, такие, к примеру, как развитие чувства усилия, вначале при «контрастных
заданиях», затем при «сближаемых заданиях». Например, передача мяча на 25 и45 м(это
контраст) и то же самое на 25 и30 м(сближение). Помогают дифференцировать мышечные
усилия методы срочной информации, временное выключение зрения и некоторые другие
приемы.
6. Следующий методический подход связан с преодолением нерациональной
мышечной напряженности. Дело в том, что излишняя напряженность мышц (неполное
расслабление в нужные моменты выполнения упражнений) вызывает определенную
дискоординацию движений, что приводит к снижению проявления силы и быстроты,
искажению техники и преждевременному утомлению.
Мышечная напряженность проявляется в двух типичных формах:
Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в условиях покоя). Этот вид
напряженности часто возникает при значительном мышечном утомлении и может быть
достаточно стойким.
Для ее снятия целесообразно использовать ряд приемов:
а) упражнения в растягивании, преимущественно динамического характера;
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б) система разнообразных маховых движений конечностями в расслабленном состоянии;
в) плавание или частое пребывание в тёплой воде, рефлекторно снижающих тонус мышц;
г) массаж, сауна, тепловые процедуры.
Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в процессе работы или их
замедленный переход в фазу расслабления). Для её преодоления могут быть использованы
следующие приемы:
а) в процессе физического воспитания у занимающихся необходимо сформировать и
систематически актуализировать осознанную установку на расслабление в нужные
моменты. Фактически расслабляющие моменты рекомендуется включать в структуру всех
изучаемых движений и этому надо специально обучать, что во многом предупредит
появление ненужной напряженности;
б) использовать на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы
сформировать у занимающихся четкое представление и ощущение о напряженных и
расслабленных состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие упражнения, как
сочетание расслабления одних мышечных групп с напряжением других; контролируемый
переход мышечной группы от напряжения к расслаблению; выполнение движений с
установкой на прочувствование полного расслабления и др.
Идея при этом одна – учить умению расслабляться и сознательно управлять этим
процессом. В целом же развитие способности регулировать предельные напряжения с
глубокими расслаблениями осуществляется в процессе многолетних занятий. Важно
только, чтобы это не исчезало из поля внимания преподавателя и самого занимающегося.
7. Особенности дозирования нагрузки в процессе развития координационных
способностей заключаются в следующем.
а) Необходимо строгое соблюдение принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между занятиями, т.к. это приводит к потере мышечных ощущений и их
тонких дифференцировок при напряжениях и расслаблениях.
б) Упражнения на развитие координационных способностей необходимо применять по
возможности часто, т.к. при этом расширяется запас двигательных умений и навыков и
одновременно совершенствуется сама способность к их быстрому освоению. Однако нельзя
доводить организм до заметного утомления т.к. при утомлении как физическом, так и
психическом сильно снижается четкость мышечных ощущений. В этом состоянии
координационные способности совершенствуются плохо.
Вместе с тем это общее правило имеет исключение. Оказывается, что утомление в
ряде случаев может способствовать улучшению координации движений. Так, при
утомлении возникает объективная необходимость более экономно выполнять движения,
тем самым непроизвольно устраняется излишняя мышечная напряженность, что ведет к
совершенствованию координационной выносливости.
В целом при занятиях «на координацию» рекомендуется исходить из следующих
положений:
а) заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии;
б) нагрузки не должны вызывать значительного утомления;
в) в структуре отдельного занятия, задачи, связанные с совершенствованием
координационных способностей, желательно планировать в начале основной части;
г) интервалы между повторениями отдельных порций нагрузки должны быть
достаточными для относительного восстановления работоспособности.
Совершенствуя координационные способности, важно соблюдать все без
исключения методические принципы, которые в совокупности определяют основные
аспекты их совершенствования.
Выводы.
Вовремя сформированные и хорошо развитые координационные
способности считаются необходимыми для эффективного обучения физическим
упражнениям. Они оказывают влияние на темп, вид и способ усвоения спортивной техники,
а также на дальнейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное разнообразное
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применение. Координационные способности - необходимое условие подготовки детей к
жизни, труду, выбором профессии, защите родины. Координационные способности
обеспечивают экономное расходование энергетических ресурсов детей, влияют на
величину их использования, так как точно дозированное во времени, пространстве и по
степени наполнения мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз
расслабления ведут к рациональному расходованию сил. Поэтому совершенствование
координационных способностей помимо физических качеств в школьном возрасте является
актуальной задачей процесса воспитания. Тем более, что младший школьный возраст
является наиболее благоприятным в этом отношении.
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Аннотация.
Изменения содержания программ по физической культуре является необходимой
часть модернизации системы физического воспитания в образовательных организациях
общего образования. Авторы на примере многолетних исследований, проведённых в
Московском городском педагогическом университете, показывают эффективность
использования средств и методов разных видов аэробики для решения задач физического
воспитания школьников. В статье обоснована методология применения аэробики на разных
ступенях общего образования, представлено обоснование возможностей аэробики для
формирования содержания программ по физической культуре для образовательных
организаций общего образования.
Abstrakt.
Changes in the content of physical education programs is a necessary part of modernizing
the physical education system in educational institutions of general education. The authors, using
the example of many years of research conducted at the Moscow City Pedagogical University,
show the effectiveness of using the means and methods of different types of aerobics to solve the
problems of physical education of schoolchildren. The article substantiates the methodology for
the use of aerobics at different levels of general education, presents the rationale for the
possibilities of aerobics for the formation of the content of physical education programs for
educational organizations of general education.
Ключевые слова: содержание образования, физическое воспитание, аэробика,
аэробные упражнения, виды аэробики.
Keywords: educational content, physical education, aerobics, aerobic exercises, types of
aerobics.
Введение. Реформирование системы общего образования в Российской Федерации
связано с изменением нормативно-правовых оснований организации процесса обучения и
воспитания подрастающего поколения. Учёные и педагоги высказывают мнение, что
важным вопросом совершенствования процесса образования является его содержание,
которое постоянно обновляется в современных образовательных организациях.
Ориентиром для проектирования образовательных результатов служат компетенции,
содержание которых регулярно меняется с принятием очередных вариантов федеральных
государственных образовательных стандартов [2, c.70]. В системе общего образования
требования к освоению образовательных программ сформулированы в виде личностных,
метапредметных и предметных результатов, которые и задают вектор движения
развивающейся личности к гармоническому развитию.
Физическое воспитание, как часть процесса образования и воспитания также меняет
своё содержание в части видов двигательной активности, средств физического воспитания,
которые используются на уроках физической культуры в образовательных организациях
[16, с.25]. В системе физического воспитания появляются новые программы, основу
которых составляют новые виды физических упражнений из разных видов спорта.
Наряду с этим продолжают совершенствоваться и традиционные программы по
физической культуре В.И. Ляха, А.П. Матвеева, акцентирующие в процессе физического
воспитания направленность на физическое развитие учащихся и активизацию
физкультурного образования подрастающего поколения [10]. Основное содержание этих
программ предусматривает использование упражнений легкой атлетики, гимнастики,
подвижных и спортивных игр, лыжного спорта, которые традиционно включены в
программу по физической культуре образовательных организаций общего образования.
Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
предоставляет учителям физической культуры возможность выбора методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, для организации процесса физического
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воспитания в отдельно взятой образовательной организации с учётом кадрового,
материально-технического и финансового обеспечения [18].
Традиционные программы по физической культуре позволяют совершенствовать
отбор средств и методов физического воспитания учащихся в рамках вариативной части
этих программ. Но распространение идеи спортизированного физического воспитания
заставляет авторов всё больше усилий направлять на поиск возможностей использования
популярных среди детей и молодёжи видов спорта для включения их в программы по
физической культуре системы общего образования.
Экспертным советом Минобрнауки предложены для внедрения в систему
физического воспитания образовательных организаций в рамках третьего часа вариативные
программы, которые опираются на средства и методы акробатического рок-н-ролла,
бадминтона, гольфа, самбо, тенниса, фитнес-аэробики, художественной гимнастики [15].
Специалисты связывают такой шаг с необходимостью повышения эффективности процесса
физического воспитания детей, молодёжи, учащихся граждан нашей страны.
Вместе с тем каждый из представленных видов спорта имеет как несомненные
достоинства в виде зрелищности предлагаемых видов двигательной активности, как
акробатический рок-н-ролл, гольф, прикладности для выполнения определённых
социальных ролей в жизни, как, например, самбо в обеспечении безопасности, и
возможности использовать бадминтон и теннис как вид досуговой деятельности, что
несомненно очень актуально для современной молодёжи, так и определённые недостатки,
которые связаны с развитием определённых физических качеств, позволяющих добиваться
успеха при участии в соответствующих соревнованиях. Но эти виды спорта не всегда
«удобны» с точки зрения повышения моторной плотности уроков физической культуры,
когда в гольф играют на площадке по очереди, не всегда могут быть использованы в
дальнейшей жизни, или требуют высокого уровня подготовленности для занятий.
Ещё одна проблема связана с решением оздоровительных задач физической
культуры. Не секрет, что специалисты бьют тревогу по поводу ухудшения состояния
здоровья дошкольников и особенно детей школьного возраста. Значительное количество
школьников, имеющих различные заболевания, процент которых по данным Правительства
Российской Федерации достигает 80-ти % от общего количества выпускников школы. По
другим данным около 30 % молодых людей не соответствуют по уровню развития
физических качеств для службы в Вооружённых силах РФ [17].
Отсюда актуальным становится выбор вида двигательной активности для
построения физического воспитания человека на протяжении всего жизненного пути.
Таким возможностями обладает аэробика, которая используется в настоящее время в
физическом воспитании людей всех возрастов [4, 6, 13].
В настоящее время аэробика может быть разделена по конечным целям на
оздоровительную аэробику и спортивную аэробику [12, 13]. Занятия оздоровительной
аэробикой обычно рассчитаны на оздоровительный эффект от выполнения физических
упражнений. Оздоровительная аэробика включает физические упражнения классической
аэробики, виды танцевальной аэробики, аква-аэробики, степ-аэробики, слайд-аэробики,
сайклинг-аэробики, памп аэробики, фитбол-аэробики, кенгуру-аэробики и т.п. В
оздоровительной аэробике часто используются так называемые комплексные программы,
когда на занятиях выполняются упражнения из разных направлений аэробики, например,
упражнения степ аэробики могут сочетаться с танцевальными упражнениями. Популярна
среди детей и молодёжи фитнес-аэробика, которая предусматривает занятия классической
аэробикой, степ аэробикой, танцевальной аэробикой, тай-бо, йога аэробика и т. п. [6, 11,
14].
Спортивная аэробика рассматривается как возможность демонстрации достижений
человека в процессе соревнований и является привлекательной для формирования
спортивной культуры и реализации идей спортизированного физического воспитания [1, 7,
8].
102

В настоящее время значительное внимание исследователей направлено на изучение
возможностей этого вида двигательной активности для молодёжи студенческого возраста
и людей различных возрастных групп взрослого населения [5,19], но недостаточно
внимания уделяется работе с дошкольниками и, особенно, с учащимися разного школьного
возраста. Это позволяет отнести настоящее исследование к числу актуальных.
Цель исследования систематизации данных о возможностях использования средств
и методов аэробики для системы физического воспитания детей, подростков, учащихся
организаций общего образования.
Теоретические основания. В настоящем статье использованы результаты
многолетних исследований аэробики в Московском городском педагогическом
университете и работы по подготовке сборной команды Университета по спортивной
аэробике студентов института естествознания и спортивных технологий (ранее
Педагогического института физической культуры и спорта).
При организации занятий по аэробике и исследований различных видов аэробики в
качестве основных положений использовались следующие принципы физического
воспитания:
- непрерывность выражает основные закономерности построения занятий
аэробикой, предусматривающая последовательность и преемственность между занятиями,
частоту и суммарную протяженность их во времени. Реализация принципа непрерывности
обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма детей и подростков,
подчиняясь «законам упражнения» и строится как система занятий, обеспечивающая
постоянный кумулятивный эффект от выполнения аэробных упражнений, способствующих
физическому развитию и укреплению здоровья детей дошкольного и школьного возраста;
- возрастная адекватность занятий аэробикой предусматривает учет возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся. В период дошкольного и школьного возраста
физическое воспитание должно предусматривать общие физические воздействия на
организм занимающихся детей с использование широкого круга средств и методов
физического воспитания, учитывающих сенситивные периоды для развития отдельных
физических качеств. Аэробика включает в свою структуру упражнения разной
направленности и сложности, позволяющие эффективно воспитывать широкий набор
физических качеств и формировать основы техники базовых двигательных действий,
необходимых в течение всего жизненного пути человека [13].
В соответствии с этим принципом выполнение аэробных упражнений в дошкольных
образовательных организациях и начальной школе преимущественно направлено на
формирование правильной техники выполнения базовых аэробных шагов, которые
включают «Шаг» (“March”), «Подъем колена» (“Knee up”), «Мах» (“Kick), «Выпад»
(Lunge), «Прыжок ноги врозь – ноги вместе» (Jumping Jack), «Скачок» (Skip) и «Бег» (Jog).
В эти периоды разучиваются исходные положения и позы широкого круга базовых
аэробных упражнений и их разновидностей, преимущественно используются движения из
классической и танцевальной аэробики.
В средней школе средства аэробики используются с акцентом на расширение
двигательных умений и навыков выполнения более сложных аэробных упражнений,
добавляются аэробные упражнения, выполняемые в разных условиях и с добавлением
предметов. Осуществляется знакомство с аква-аэробикой, степ-аэробикой, слайдаэробикой, совершенствуется техника выполнения танцевальных аэробных упражнений и
упражнений классической аэробики, способствующих развитию пластичности и гибкости
выполняемых движений.
В старшей школе аэробные упражнения подбираются в комплексы для развития
силовых качеств и общей выносливости посредством увеличения продолжительности
упражнений и применения лёгких отягощений в виде дополнительных предметов. При этом
применяются элементы памп аэробики (с утяжелителями, гантелями, амортизаторами), а
также упражнения с фитболами и элементы кенгуру аэробики. В старшей школе
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целесообразно обучать ребят различным направлениям фанк и, хип-хоп аэробики.
Методы и организация исследования. Исследование проводились в период с 2013
года по настоящее время в образовательных организациях города Москвы.
Педагогический эксперимент 1 с участием дошкольников.
Педагогический эксперимент проводился на базе ГОУ Центра развития ребёнка
детского сада № 1667 г. Москвы. В эксперименте приняли участие 24 ребенка в возрасте 56 лет, по 12 человек в экспериментальной (ЭГ) и контрольной группе (КГ).
Для детей были разработаны три комплекса ритмической гимнастики с
акцентированным развитием координации и гибкости, силы, выносливости. Каждый
комплекс разучивался и выполнялся в течение трех месяцев. На первом этапе обучения
ставились задачи по ознакомлению ребёнка с новыми двигательными действиями,
созданию у него целостного представления о технике движений при выполнении аэробных
упражнений. Сложные упражнения разучивались поэтапно, сначала под счёт, затем вместе
с музыкальным сопровождением. Для объяснения того или иного движения использовались
образные сравнения, помогающие создать представление о главных аспектах его техники и
правильно его освоить, которые носили соответствующие названия «змейка», «силачи»,
«мячики» и т.д. Для быстрого разучивания, качественного выполнения техники аэробных
упражнений использовались звуковые ориентиры: хлопки, отражающие ритмическую
характеристику упражнений, специально подобранная музыка. Упражнения по мере их
усвоения усложнялись и дополнялись движениями рук, поворотами и наклонами туловища,
махами ног и т.п. Количество повторений и темп их выполнения в последующем занятии
постепенно увеличивался по сравнению с предыдущим.
Занятия с ЭГ и КГ проводились дважды в неделю по 30 минут. КГ занималась по
программе общефизической подготовки.
Педагогический эксперимент 2 с участием младших школьников.
Экспериментальная группа занималась по программе физической культуры в объёме
102 часов, предусматривающая использование аэробных упражнений на третьем уроке
физической культуры в объёме 34 часов. Содержание программы предусматривало
освоение основных элементов аэробики, которые затем можно объединять в комбинации и
выполнять в ходе уроков физической культуры.
В программе задавалась определённая последовательность разучивания базовых
аэробных шагов. В течении первой четверти разучивались основные базовые аэробные
шаги: на первых трёх уроках разучивался шаг (march) и его разновидности – приставной
шаг (step touch), шаг вправо (влево) в полуприсед,V-step и скрестный шаг в сторону (grape
wine); на следующих трёх уроках – прыжок ноги врозь-ноги вместе (Jamping jack), шаг –
подъём колена вперёд (knee lift) и выпад (lunge). Затем разучивались мах (kick), скип (skip)
и бег (jog). Такая последовательность строилась на основании реализации правила «от
простого к сложному», когда каждое последующее аэробное упражнение было более
сложным для исполнения.
Вторая четверть была посвящена последовательному освоению более сложных для
исполнения элементов: упор углом и упор углом ноги врозь, прыжки колени к груди и
«звездочка»; сагиттальное отжимание, прыжок с поворотом на 180°, повороты и
равновесия.
На уроках с девятнадцатого по двадцать шестой изучалась техника выполнения
танцевальных шагов и элементы хореографии: вальсовый шаг, переменный шаг, русский
шаг, выполнение которых, требует определённой пластичности и сочетания с
первоначально изученными базовыми аэробными шагами.
Наконец в последней четверти разучивались наиболее сложные варианты прыжков
– прыжок с поворотом на 360°. Разученные прыжки объединялись в серии. В течение
учебного года первоклассники ЭГ осваивали весь спектр элементов, необходимых для
построения соревновательной программы по аэробике для ребят этого возраста.
Эффективности разработанной программы проверялась в ходе педагогического
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эксперимента в ГОУ СОШ №533 продолжительностью в один учебный год, в котором
приняли участие 18 первоклассниц ЭГ и 15 учениц первого класса КГ. Контрольная группа
занималась по Комплексной программе физического воспитания В.И. Ляха [9].
Для оценки уровня развития основных физических качеств применялась стандартная
батарея тестов. Включающая бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег 500 м, вис.
Педагогический эксперимент 3 для учащихся основной школы.
Занятия с участниками ЭГ (n=15) и КГ (n=15) проводились три раза в неделю. Для
учеников 5 класса средней школы ЭГ было спроектировано содержания уроков физической
культуры с использованием упражнений фитнес-аэробики. Подбор упражнений на уроке
осуществлялся с учётом следующих методических положений:
•
комплексы упражнений строятся на основе базовых аэробных шагов;
•
с ростом физической подготовленности учащихся аэробные упражнения
усложняются;
•
увеличение физической нагрузки достигается посредством введения
дополнительных движений различными сегментами тела с целью повышения
координационной сложности, увеличением темпа выполняемых движений и амплитуды.
При разучивании комплексов упражнений фитнес-аэробики обращалось внимание
на правильную технику выполнения аэробных движений, акцент делался на умении тонко
и точно дифференцировать движения по усилию, направлению и времени, формируя
культуру движений. На каждом уроке изучалась одна восьмерка, с фиксацией внимания
детей на правильном и точном положении отдельных частей тела. Упражнения изучались
по принципу: «от простого к сложному». После разучивания одной комбинации
добавлялась очередная восьмерка, которые затем повторялись вместе с первой. После
разучивания четырех восьмерок на 32 счета, связка этих упражнений выполнялась под
музыку без показа выполнения учителем.
Контрольная группа занималась также три раза в неделю, но по комплексной
программе физического воспитания В.И. Ляха [9].
Педагогический эксперимент 4 с учащимися старшей школы.
Педагогический эксперимент был проведен на базе МБОУ ОГ №6 г. Москвы. В
старшей школе к особенностям использования аэробики следует отнести выполнение
аэробных упражнений для развития силовых качеств. Поэтому в содержание уроков с
учащимися ЭГ (n=12) включались аэробные упражнения с гантелями весом 1 или 2 кг, а
также сгибания и разгибания рук в упоре лёжа. Упражнения в упоре лежа выполняли на
каждом занятии. Напряжение мышц спины и брюшного пресса снимали с помощью
упражнений на гибкость для этих групп мышц. На каждом занятии также делали по два
упражнения для укрепления мышц ног и упражнения для растягивания мышц ног.
КГ, состоящая также из 12 учениц десятого класса, занималась по комплексной
программе по физической культуре В.И. Ляха [9]. Эксперимент длился в течение одного
учебного года.
Результаты исследований и обсуждение. Результаты педагогического
эксперимента 1. Оценка уровня развития основных физических качеств перед началом
экспериментальной работы показало, что в ЭГ незначительно лучше показатели по трём
тестам: беге на 30м, прыжке в длину с места, броске набивного мяча, но достоверных
различий не наблюдается (р>0,05). В тестах, наклон туловища, подъём туловища в сед и бег
на 90м средние показатели групп имели равные значения (таблица 1).
Использование в учебном процессе дошкольного образовательного учреждения
разработанной методики с применением средств ритмической гимнастики дало
положительные результаты для развития физических качеств дошкольников, как в КГ, так
и в ЭГ.
Таблица 1. Результаты тестирования уровня физической подготовленности
детей дошкольного возраста из КГ и ЭГ
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Показатели

Группа

Бег 30 м, с

н
*
к

Значение tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Прыжок в
н
длину с места,
см
к
Значение
t-критерия
Стьюдента
Достоверн
ость различий, р
Бросок
набивного мяча,
см

КГ
(n=12)
7,63±0,3
5
7,31±0,2
6
2,32

ЭГ
(n=12)
7,48±0,
38
6,87±0,
40
3,82

<0,05

<0,01

115,0±7,
22
121,7±6,
21
2,43

115,8±
13,6
129,9±
12,7
2,62

<0,05
н
к

Значение tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Наклон
н
вперёд в седе,
см
к
Значение tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Бег 90м, с
н
к
Значение tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Подъём из
н
положения лёжа
к
на спине, раз
Значение tкритерия Стьюдента
Достоверность

Значе
ние tкритерия
Стьюдента
1,00

Достоверн
ость различий, р

>0,05

3,19

<0,01

0,18

>0,05

2,00

>0,05

0,39

>0,05

2,54

<0,05

0

>0,05

2,01

>0,05

0

>0,05

3,51

<0,01

<0,05

263,3±3
6,04
298,4±3
2,40
2,50

269,9±
46,0
332,7±
42,4
3,58

<0,05

<0,01

9,83±1,6
4
11,25±1,
60
2,14

9,83±2,
08
12,8±2,
12
3,36

<0,05

<0,01

26,5±1,1
8
25,3±1,3
2
2,34

26,5±1,
35
23,5±1,
18
5,78

<0,05

<0,01

15±2

15±2

0

>0,05

17±2

19±2

2,44

<0,05

2,44

4,89

<0,05

<0,01
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различий, р
*н – начальное тестирование, к – конечное тестирование.
Однако дальнейшее сравнение результатов развития прыжка в длину с места и
наклоне вперёд из положения седа не указывает на преимущество использования
комплексов ритмической гимнастики на развитие скоростно-силовых качеств и гибкости у
дошкольников 5-6 лет. Вероятно, это объясняется тем, что комплексы упражнений не
включают в этом возрасте упражнений прыжкового характера, что не даёт преимущества в
развитии скоростно-силовых качеств. А одинаковый уровень развития гибкости можно
связать с особенностями физического развития опорно-двигательного аппарата
дошкольников, который отличается высокой пластичностью мышц и связок у детей этого
возраста. Наоборот использование комплексов ритмической гимнастики в ЭГ
позволило существенно улучшить результаты в беге на30 м с 7,48±0,38 с до 6,87±0,40 с
(р<0,01) и добиться достоверного превышения показателя развития быстроты по сравнению
с данными КГ (таблица 1). Значительно возросли и показатели выносливости, которые
характеризуются результатом в беге на 90 м, где дети ЭГ показали более высокий результат
по сравнению с КГ при уровне значимости различий р<0,01. Менее значительными
оказался прирост результатов в тесте бросок набивного мяча и подъёме туловища в сед.
Здесь различия достоверны при уровне значимости р<0,05 (таблица 1). Анализ полученных
результаты указывает на возможность преимущественного развития быстроты и
выносливости у детей дошкольного возраста. по сравнению с развитием силы. Это
подтверждает наблюдения за уровнем развития детей дошкольного возраста, имеющиеся в
литературе и указывает на возможности упражнений ритмической гимнастики для развития
у них основных физических качеств. Предлагаемые комплексы
Результаты педагогического эксперимента 2.
Результаты педагогического эксперимента с ученицами первого класса приведены в
таблице 2. Они указывают на более значительное улучшение в развитии основных
физических качеств у девочек ЭГ по сравнению с их сверстницами из КГ. У участниц ЭГ
показатели гибкости и силовой выносливости оказались достоверно выше (P<0,001, табл.
2). Сравнение результатов тестирования в начале педагогического эксперимента указывает
на правильность подбора состава КГ и ЭГ групп по уровню развития основных физических
качеств, когда их результаты достоверно не отличаются (р>0,05, таблица 2.)
К основному результату занятий ЭГ можно отнести возможность увеличения
показателей общей выносливости у первоклассников, которые существенно улучшили
показатели в беге на 500 м с 219,6±28.6 с до 192,2+21,5. Оценка достоверности изменения
этого показателя (р<0,001). Представители ЭГ по этому показателю значительно опередили
сверстников из КГ (таблица 2).
Развитие гибкости и статической силы в тестах «наклон вперёд сидя» и «вис»
показывают также наличие достоверных различий между ЭГ и КГ при уровне значимости
р<0,001, что указывает на закономерный характер полученных изменений в развитии этих
качеств у первоклассников.
Однако занятия аэробными упражнениями не способствуют развитию быстроты, что
можно видеть по результатам изменения в тестах «бег на 30 м» и «челночный бег 3х10м».
Исключение составляет только конечные результаты в беге на 30 м, когда учащиеся ЭГ
показывают достоверно более высокий результат 6,1+0,3 с против 6,8±1,6 с в КГ (р<0,05).
Во всех остальных случаях не удалось выявить достоверных улучшений как у учащихся ЭГ,
так и учащихся КГ (таблица 2). Отсутствие изменений в показателях теста «челночный бег
3х10м» в группах, вероятно, можно объяснить высокой нагрузкой при выполнении этого
теста, когда учащиеся первого класса ещё не имеют соответствующего уровня развития
силовых способностей для развития высокой скорости при изменении направления бега в
этом тесте «челночный бег 3х10м». Кажется более оправданным изучать координационные
способности в тесте с более короткими отрезка, например, 3х5 м. Ещё одна причина
невысокого уровня совершенствования качества быстроты у представителей ЭГ можно
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связать с условиями реализации аэробной части программы занятий, когда при разучивании
новых аэробных упражнений темп их выполнения был медленным, а преимущественное
внимание уделялось правильности выполнения базовых аэробных упражнений.
Таблица 2. Результаты итогового тестирования первоклассниц из контрольной и
экспериментальной групп
Наименование
Результаты
Урове
Значен
теста
нь
КГ
ЭГ
ие t критерия
значимости,
(n=15)
(n=18)
Стьюдента
P
Бег 30 м,
н
6,9+0,3
6,5±0,4
1,30
>0,05
с
к
6,8±1,6
6,1+0,3
2,12
<0,05
Значение
tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Бег 500м,
н
c
к
Значение
tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Наклон
н
вперёд сидя, см
к
Значение
tкритерия Стьюдента
Достоверность
различий, р
Вис, с
н
к

0,30

1,85

>0,05

>0,05

223,2±31
,4
213,1±12
,2

219,6±28
.6
192,2+21
,5

5,67

15,99

P<0,001

P<0,001

1,0±6,1

3,0±4,8

0,81

5,0±6,7

13,0+7,0

8,73

4,96

11,27

P<0,001

P<0,001

3,0±3.2
4,9±2,3

4,1±3,2
12,0+8,5

1,88
14.41

>0,05
P<0,00
1

>0,05
P<0,00
1

1,76
8,52

>0,05
P<0,00
1

Значение
t2,20
8,97
критерия Стьюдента
Достоверность
<0,05
P<0,001
различий, р
Челночн
н
11,2±0,3
11,0±0,3
1,04
>0,05
ый бег 3х10м, с
к
11,0+0,3
10,7+0,5
1,34
>0,05
Значение
t1,04
1,30
критерия Стьюдента
Достоверность
>0,05
>0,05
различий, р
*н – начальное тестирование, к – конечное тестирование.
В целом можно заключить, что использование аэробики в программе занятий
учеников начальной школы позволяет развивать основные физические качества и
соответственно укреплять здоровье учащихся.
Результаты педагогического эксперимента с участием учениц средней школы
приведены в таблице 3. Оказалось, что время бега на 30 м в ЭГ сократилось с 6,3±0,2 до
5.9±0.3 с, что свидетельствует о достоверном улучшении результатов в экспериментальной
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группе (р<0,01). Время челночного бега 3х10 м уменьшилось с 9.8±0,2 до 9,4±0,2 с, а
результат прыжка в длину с места возрос у представителей этой группы в среднем с 145±6,3
до 156±7,3 см (р<0.01). Полученные изменения связаны с использованием в занятиях
экспериментальной группы значительного объёма аэробных упражнений, выполняемых в
виде беговых движений и прыжков.
В контрольной группе за тот же период достоверного прироста этих показателей не
отмечается (Таблица 3).
Итоги сравнительного анализа свидетельствуют, что подбор упражнений фитнесаэробики в соответствии с предлагаемой методикой формирования культуры движений,
оказал эффективное влияние на процесс развития физических качеств детей из
экспериментальной группы.

Бег 30 м, с
6,3
0,2
p>0,05
1.5

5.9
0.3
7.5

p<0.01

6,4
0,2
1,4

p>0,05

6,3
0,2
1,5

Достоверность
различий

После эксперимента

Достоверность
различий

До эксперимента

Достоверность
различий

После эксперимента

Достоверность
различий

До эксперимента

Статистические показатели

Таблица 3.Динамика изменения результатов тестирования за время педагогического
эксперимента
Экспериментальная группа
Контрольная группа

p>0.05

ра
сч
2.07

2.07

2,07

2,07

Прыжок в длину с места, см
145
156
6,3
7,3
2,02 p>0,05
3,8

140
5,5
2,01

145
6.0
2.06

гр

p<0.01

p>0,05

p>0,05

ра
сч
2,07

2,07

2,07

2.07

гр
Челночный бег 3х10м, с
9,8
0,2
p>0,05
1,8

9,4
0,2
5,6 p<0.01

9,9
0,2
1,2

p>0,05

9,8
0,2
1,3

p>0,05

ра
сч
2,07

гр

2,0
2,07
2,07
7
В педагогическом эксперименте с участием девушек десятого класса проверялась
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эффективность использования аэробики в системе школьного физического воспитания.
Девушки ЭГ выполняли аэробные упражнения и упражнения для развития силы всех
сегментов тела. Количество упражнений увеличивалось постепенно в каждом триместре и
дополнялось упражнениями с гантелями.
При таких занятиях аэробикой у девушек старшеклассниц ЭГ наблюдается прирост
показателей по всей батарее тестов, которые характеризуют все основные физические
качества (таблица 5). В КГ достоверного прироста качеств за тот же период времени не
отмечалось и полученные изменения оказались ниже уровня значимости р>0,05.
Сравнение показателей ЭГ и КГ указывает на преимущество аэробики по
совершенствованию силовых качеств и гибкости по сравнению с занятиями по
традиционной программе физической культуры (таблица 5), когда представительницы ЭГ
демонстрируют более высокие показатели в тестах «подъем туловища в сед» при р<0,05,
«прыжках через скакалку» (р<0,01) и «наклоне из седа ноги вместе» (р<0,05).
Таблица 5.Результаты тестирования старшеклассниц КГ и ЭГ
Тесты
Значен
ие tКГ
ЭГ
критерия
(n=12
(n=12
Стьюдента
)
)
Подъем
н
22±6
23±5
0,54
туловища в сед,
к
23±6
27±5
2,16
раз
Значение t-критерия
0,40
1,96
Стьюдента
Достоверность
>0,05
>0,05
различий, р
Сгибаниен
10±5
11±4
0,54
разгибание рук,
к
12±5
15±4
1.81
раз
Значение t-критерия
0,97 2,44
Стьюдента
Достоверность
>0,05 <0,05
различий, р
Наклон из
н 0,7±6,0
0,7±6,2
0
седа ноги вместе,
к
4,8±3,2
2,15
1,7±5,0
см
Значение t-критерия
0,44
2,07
Стьюдента
Достоверность
>0,05
<0,05
различий, р
Прыжки
н
0,55
100±5
через скакалку,
99±5
раз
к 101±6
113±8
4,68
Значение t-критерия
0,88
4,76
Стьюдента
Достоверность
>0,05
<0,01
различий, р
Равновесие,
н 8,9±5,4
10,9±6,6
0,91
с
к 10,6±4,6
13,6±7,8
1,15
Значение t-критерия
0,82
1,52
Стьюдента
Достоверность
>0,05
>0,05
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Дост
оверность
различий,
р
>0,05
<0,05

>0,05
>0,05

>0,05
<0,05

>0,05
<0,01

>0,05
>0,05

различий, р
Не подтвердилась гипотеза о получении преимущества аэробных упражнений для
развития силовых способностей мышц рук и туловища при выполнении теста «сгибаниеразгибание рук» (р>0,05) и «равновесие» (р>0,05). Хотя в ЭГ отмечается наличие
достоверного прироста результата в тесте «сгибание-разгибание рук» (р<0,05), что
вероятно, можно объяснить регулярным выполнением этого упражнения на каждом
занятии. Использование различных видов аэробных упражнений сопровождается
целенаправленным улучшением показателей развития физической подготовленности
школьниц на протяжении всего времени обучения в общеобразовательной школе.
Заключение. Современное развитие аэробики и её направлений позволяет успешно
решать задачи воспитания и образования детей, подростков, учащихся в системе общего
образования. Особое значение аэробные упражнения имеют при организации физической
подготовки учащихся для повышении мотивации к занятиям физкультурнооздоровительной и физкультурно-спортивной деятельностью. Эффективность процесса
физического воспитания может повышаться путём изменения содержания набора аэробных
упражнений, которые используются при организации различных форм занятий физической
культурой. Аэробика позволяет воздействовать на весь спектр физических качеств детей,
подростков, учащихся и открывает широкие возможности для применения разных видов
аэробики в физическом воспитании образовательных организаций системы российского
образования.
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Аннотация.
Статья посвящена теоретическому обоснованию педагогических условий
применения инновационных технологий при проведении урока физической культуры в
школе, направленные на творческое развитие личности, пропаганду физической культуры
и спорта, здорового образа жизни, самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Abstrakt.
The article is devoted to the theoretical substantiation of pedagogical conditions of
application of innovative technologies during the lesson of physical culture at school, aimed at the
creative development of personality, promotion of physical culture and sports, healthy lifestyle,
independent physical exercises.
Ключевые слова: школьники, урок физической культуры, инновационные
технологии.
Key words: students, physical education lesson, innovative technologies.
Введение.
В последние годы в России сложилась критическая ситуация с состоянием здоровья
школьников. Уроки физической культуры компенсируют лишь 18% необходимого
суточного объема движений. Современные дети вместо игр на свежем воздухе выбирают
домашний уют наедине с компьютером. В результате двигательная активность детей
постепенно снижается. За время обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 34 раза.
Следствием такого положения является низкий уровень положительной мотивации
учащихся к занятиям физическими упражнениями. В течение последних лет проведено
немало исследований, посвященных изучению совершенствование содержания
физического воспитания [1,5]. Одной из таких проблем специалисты считают снижение
интереса к традиционным урокам физической культуры. Также обращается особое
внимание на осуществление компьютеризации учебных заведений, внедрение
информационных технологий, внедрение новых экономических и управленческих
механизмов развития образования.
Именно поэтому исследование проблемы применения инновационных технологий
при проведении урока физической культуры в школе является очень актуальным сегодня.
Цель исследования – заключается в теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке педагогических условий применения инновационных
технологий при проведении урока физической культуры в школе, направленные на
творческое развитие личности, пропаганду физической культуры и спорта, здорового
образа жизни.
Методы, организация исследований. В процессе выполнения научной работы
использовались следующие методы: теоретические – обоснование теоретикометодологической и учебно-методической литературы для сопоставления различных
взглядов на исследуемую проблему.
Результаты исследования. Общеизвестно, что носителем педагогической
инновации выступают творческие, энергичные специалисты, которые способны к
проведению инновационных изменений, овладение и реализации нового. Следовательно,
инновацию можно рассматривать как процесс и как результат. Как процесс инновация
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означает изменение состояния любой системы и соответствующую деятельность человека.
Как результат она предусматривает создание нового, что имеет название «инновация».
Анализ взглядов ученых позволил выяснить, что они понимают инновационную
деятельность как высший уровень педагогического творчества, как деятельность по
разработке и реализации образовательных программ, как системный вид деятельности, как
процесс внесения новых элементов в традиционную систему [2,3,5].
Инновационная
деятельность
учителя
направлена
на
преобразование
существующих форм и методов воспитания, создание новых целей и средств ее реализации,
поэтому она является одним из видов продуктивной, творческой деятельности людей.
Инновационный педагогический процесс – целостный учебно-воспитательный процесс, что
отражает единство и взаимосвязь воспитания и обучения, который характеризует
совместную деятельность сотрудничеством и совместным творчеством этих субъектов,
способствуя наиболее полному развитию и самореализации личности ученика.
Физическое воспитание играет значительную роль в подготовке всесторонне
развитой личности школьника, способной успешно трудиться в различных отраслях
хозяйства, защищать Родину. Итак, задача школы – не только в подготовке
высокообразованной, высококультурной молодого человека, но и в создании необходимых
предпосылок для его всестороннего развития [2].
Урок физической культуры – основная форма физического воспитания учащихся.
Урок – наиболее распространенная форма реализации программы физического воспитания
для осуществления общего физкультурного воспитания. Урок по физической культуре
обеспечивает физкультурное образование, общую физическую подготовленность к любой
деятельности и отличаются наибольшим богатством содержания. Однако, современный
урок физической культуры выглядит чем-то совсем незначительным, второстепенным в
ряду всех других форм физического воспитания, что и приводит к сомнениям по поводу
того, является ли он основной, ничем не заменимой формой физического воспитания
школьников. На уроках физической культуры противопоказан однообразный учебный
материал. Он быстро утомляет детский организм, не способствует повышению
эмоциональности и заинтересованности детей. Это, несомненно, весомый аргумент для
применения инновационных технологий проведения урока физической культуры [1].
Мастерство учителя на уроке проявляется главным образом в удачном владении
методикой обучения и воспитания, творческом применении новейших достижений
педагогики и передового педагогического опыта, рациональном руководстве
познавательно-практической деятельности учащихся, их интеллектуальным развитием.
Модернизация образования побуждает к поиску новых образовательных и воспитательных
технологий, внедрение нетрадиционных форм и методов обучения и воспитания. Для
формирования интереса важно разнообразить формы работы на уроке, чаще проводить
нетрадиционные уроки. Желательным является заинтересованность, познание нового,
межпредметные связи, создание игровых и ролевых ситуаций, ситуаций успеха и
собственного выбора, обновления системы оценивания учащихся по приоритетности
индивидуального и дифференцированного подходов, бонусной системы оценивания.
По данным некоторых специалистов [2,3,4,5] определены следующие приоритетные
направления учебной деятельности: интерактивные методы обучения; межпредметные
связи; самостоятельная работа учащихся на уроке; положительное влияние учителя и
родителей в обучении школьников, использование методов самоконтроля и самокоррекции.
Они предлагают применять интерактивные методы обучения и различные формы
проведения учебных и внеучебных занятий. Термин «интерактив» происходит от
английского слова «interakt», где «inter» – взаимный и «act» – действовать. Интерактивное
обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, которая
должна создать комфортные условия обучения, при которых каждый студент чувствует
свою успешность, интеллектуальную состоятельность. Имея много общего с активными
методами обучения, интерактивные отличаются многосторонним типом коммуникации.
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Они отличаются усиленной педагогическим взаимодействием, взаимовлиянием участников
педагогического процесса через призму собственной индивидуальности, личного опыта.
Ключевым в этом случае является взаимодействие, для которой характерны:
одновременное присутствие в едином времени и пространстве; наличие общей цели,
ожидаемого результата деятельности; планирование, контроль, коррекция и координация
действий. Реализация педагогом интерактивных методов обучения направлена на
изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности студентов в рамках
учебно-воспитательного процесса.
Одним из эффективных приемов воспитания у школьников активности на уроках
физической культуры мы считаем применение образной гимнастике, которая базируется на
выполнении имитационных и образных упражнений, объединенных общим
захватывающим сюжетом. Такие средства наиболее полно соответствуют особенностям
психики младших школьников, их склонности к подражанию, копированию действий
человека и животных. Учащиеся с удовольствием занимаются избранными упражнениями.
Можно назвать их веселыми упражнениями. Выполняя их, ученики проговаривают стихи.
На уроках, необходимо заинтересовать учащихся наряду с общеразвивающими
упражнениями, планировать такие упражнения, которые непосредственно корректируют
позвоночник и влияют на формирование правильной осанки. Такими упражнениями, на
наш взгляд, являются упражнения индийской системы “Хатха - йога”. Выполняя отдельные
упражнения, которые сравниваются со зверями и их позами, особенно у младших
школьников вызывает большое удовольствие и повышение эмоционального состояния. Эти
упражнения не только позволяют лучше развить гибкость ученика, но и способствуют
развитию органов дыхания. Правильное дыхание имеет большое значение для роста и
развития организма ученика, для его здоровья и трудоспособности.
В жизни учащихся двигательная активность должна быть главным фактором
улучшения физического развития. Она создает необходимые условия для роста и развития
организма. Поскольку традиционные уроки физической культуры не могут удовлетворить
потребность учащихся в двигательной активности, много учителей физической культуры
прибегают к дополнению базовой программы, а иногда и к изменениям, в рамках 10%
времени занятий, что разрешено ныне действующей программой. Учителя пытаются
построить на уроке учебный процесс так, чтобы учащиеся сделали свой выбор в пользу
физической культуры. Большинство из них дополняет программу упражнениями
оздоровительной направленности, а именно упражнениями шейпинга, ритмической
гимнастики, степ-аэробики, стретчинга, йоги, игровыми видами (баскетбол, футбол), тем
самым повышая интерес к урокам и популяризацию новейших физкультурнооздоровительных видов занятий, которые являются массовыми в молодежной среде.
Видоизмененные занятия помогают повысить общий уровень двигательной активности
учащихся, усовершенствовать функциональную деятельность организма, обеспечить
правильное физическое развитие, ведь именно это важно для подростков.
Одним из инновационных методов на уроках физической культуры, которые удачно
используют учителя физической культуры, стал метод аутогенной тренировки. Такое
проведение заключительной части урока нравится детям, вносит разнообразие, а главное –
способствует достижению его основной цели – снижению нагрузки, восстановление
организма. Также мы рекомендуем использовать упражнения «Минутка», «Тучки»,
«Послушай» и другие.
Еще одним инновационным средством двигательной активности, что вызывает
интерес, является роуп-скиппинг – представляющий традиционные прыжки на скакалке,
сложные комбинации прыжков, танцевальных элементов с одной или двумя скакалками,
акробатических элементов, которые выполняются индивидуально или в группах.
С появлением компьютеров, которые могут представить не только текстовую
информацию, но и компьютерную графику, анимацию, широкий спектр аудио и видео
информации, можно внедрять и использовать компьютерную технику в учебном процессе
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по предмету «Основы здоровья и физическая культура».
Выводы. Появление инновационных технологий на уроках физической культуры
можно признать как тенденцию в деятельности учителей в контексте личностно
ориентированной педагогической парадигмы и развития в них креативного мышления.
Использование обозначенных форм обучения учащихся способствует трансформации их
деятельности в сторону лично значимости. Внедрение и использование инновационных
технологий дает возможность установить в работе учителя физической культуры
различные формы взаимодействия «учитель-ученик», что дает возможность
прогнозировать положительное отношение учащихся к уроку физической культуры.
Таким образом, системно организованная инновационная деятельность с
использованием нетрадиционных форм и методов физического воспитания и различных
технологий обеспечивает эффективное формирование у школьников положительной
мотивации к здоровому образу жизни и занятиям физическими упражнениями.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается значимость малых бассейнов при начальном
обучении плаванию детей младшего школьного возраста. Плавание – один из наиболее
массовых и популярных видов спорта, а умение плавать относится к числу жизненно
важных и необходимых навыков для детей, так как плавание сочетает в себе ряд
уникальных особенностей. Во-первых, оно способствует гармоническому развитию
организма; во-вторых, представляет собой оздоровление и закаливание; в-третьих,
позволяет избежать несчастные случаи, при контакте детей с водной средой. Подобная
конкретизация на этом возрасте обусловлена практикой физического воспитания в России.
По статистике, 90% несчастных случаев на воде происходит с участием именно младшего
звена обучающихся плаванию, а именно детей младшего школьного возраста, поэтому, на
наш взгляд, важно рассмотреть роль малых бассейнов на начальных шагах обучения
плаванию.
Abstrakt.
This article discusses the importance of small pools in the initial teaching of swimming to
children of primary school age. Swimming is one of the most popular and popular sports, and the
ability to swim is among the vital and necessary skills for children, as swimming combines a
number of unique features. Firstly, it contributes to the harmonious development of the body;
secondly, it is a healing and hardening; thirdly, it avoids accidents when children come into contact
with the water environment. Such concretization at this age is due to the practice of physical
education in Russia. According to statistics, 90% of accidents on the water occur with the
participation of Junior swimming students, namely children of primary school age, so, in our
opinion, it is important to consider the role of small pools in the initial steps of learning to swim.
Ключевые слова: малый бассейн, младший школьный возраст, обучение плаванию,
психологический комфорт, всестороннее развитие личности.
Keywords: small pool, primary school age, swimming training, psychological comfort,
comprehensive development of personality.
Введение. Дети младшего школьного возраста уже столкнулись с системой
подготовки в школе, понимают, как необходимо вести себя на уроках, а, следовательно, и
на занятиях по плаванию. Что касается всех тех, кто старше детей младшего школьного
возраста, то одним из главных аргументов является то, что для плавания имеет большое
значение хорошая плавучесть тела. Дети обладают лучшей плавучестью, чем взрослые за
счет меньшего удельного веса. Это говорит нам о том, что с каждым годом, становясь все
старше и старше, человеку, который не научился плавать будет все сложнее научится этому.
Цель исследования - научно-теоретическое физического и психологического
комфорта при обучении плаванию детей младшего школьного возраста в малых бассейнах
Самым важным фактором для ребенка на первом занятии, помимо наличия тренера
в самом бассейне, это глубина бассейна. Заходя в бассейн, погружаясь по грудь и не
чувствуя дна под ногами, ребенок уже начнет переживать. Кто-то скроет и перетерпит эти
переживания, но некоторые дети, не успев зайти в бассейн даже по грудь, уже начинают, в
прямом смысле этого слова, паниковать. По нашему мнению, глубина бассейна должна
быть по пояс для детей младшего школьного возраста. Если рост детей младшего
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школьного возраста составляет примерно от 122 до 140 см, то глубина бассейна должна
варьироваться от 60 до 70 см. При такой глубине, даже если случится потеря равновесия у
ребенка, который ни разу до этого не плавал в бассейне, то он сам, без посторонней помощи,
сможет подняться и при этом не «нахлебаться» воды. К тому же в бассейне всегда
находится тренер, который внимательно следит и при необходимости максимально быстро
поможет ребенку. Что касается формы бассейна, то здесь можно сказать следующие,
главное заинтересовать ребенка, а форма самого бассейна на состояние занимающегося
практически не влияет. Это может быть и круглой формы бассейн и прямоугольной (как
бывает зачастую) и квадратной и т. д. Остается открытым вопрос о длине и ширине малых
бассейнов. Зависит здесь все от того, сколько детей младшего школьного возраста может
находится на занятии по обучению плавания. По нормам расчетная пропускная способность
для детей в возрасте от 7 до 11 лет или поверхность воды в квадратных метрах на одного
человека составляет 3 кв. м. Остается добавить к этому, что число детей в группе не должно
превышать 12-15 человек [2,5].
Опираясь на изложенное, мы можем говорить не об одной значимой причине при
использовании малых бассейнов в системе подготовки детей младшего школьного возраста
плаванию. Но главной из них является то, что благодаря использованию малых бассейнов
мы можем обучать детей, которые боятся больших бассейнов или которые боятся воды.
Требуется только разумно подойти к этому вопросу и не напугать детей еще больше. Ни в
коем случае не заставлять ребенка, лучше всего в такой ситуации дать возможность
понаблюдать со стороны, как проходит занятие в бассейне, какие упражнения
выполняются. Посмотрев на других детей, как они выполняют упражнения в бассейне,
ребенок наберется большей уверенности и в голове у него сложится мнение, что, если они
могут и не боятся, значит и ему самому нечего боятся. Обязательно разговаривать с первого
занятия с ребенком, который боится воды. Расспросить его, чего конкретно он боится, воды,
тренера, складывающейся обстановки, дать возможность быть самостоятельнее и узнать,
чего он хочет сам. Как правило, при такой последовательности в действиях спустя три или
четыре занятия ребенок понемногу начинает доверять тренеру и тут главной целью для
достижения будет просто нахождение ребенка в воде. Когда он начнет улыбаться и играться
в бассейне это и будет показателем того, что ребенок готов к выполнению плавательных
упражнений. Чувствуя под ногами дно бассейна, дети с легкостью начнут покорять одно
упражнение за другим [1,3,4]. Обязательным условием занятий в бассейне является наличие
игрового момента. Это уже не просто кинуть мячик или у кого сильней брызги в бассейне,
это игра в команде со строго определенными правилами. Она поможет им не думать о том,
что бассейн, это то место, которого надо бояться. В игре дети расслабляются и чувство
страха понемногу исчезнет полностью. Самое интересное здесь, что те дети младшего
школьного возраста, которые боялись, но начали посещать занятия в малом бассейне, будут
получать такой же оздоровительный эффект, укрепление иммунитета, необходимые знания
и умения, что и те дети, которые сразу пришли в большой бассейн, т. е. говоря другими
словами, они ни в чем не уступят детям, занимающимся в большом бассейне и даже
напротив, создадут дополнительную конкуренцию в плавании. Безусловно, начинать
работать с такими детьми младшего школьного возраста всегда тяжело, но, когда, посетив
несколько занятий по плаванию ребенок зайдет в воду, счастью его не будет предела [1,2].
Роль тренера на первых занятиях по плаванию заключается в том, чтобы постоянно менять
задания, предлагать разные варианты выполнения упражнений, создавать альтернативу и
никогда не заставлять ребенка сделать то или иное плавательное упражнение. Добиться
необходимо того, чтобы ребенок сам захотел или сам сказал, что выполнит упражнение.
Малый бассейн в этой ситуации по сравнению с большим имеет большое преимущество.
Даже если тренер по плаванию будет только наблюдать за происходящим, такие
плавательные упражнения, как удержания на плаву (звездочка, медуза), с большим успехом
и спокойствием будут выполняться в малом бассейне детьми младшего школьного
возраста, только начинающих изучать плавание. Когда дети чувствуют дно под ногами, это
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придает им огромную уверенность в себе, поэтому все базовые упражнения в плавании
лучше изучать в малом бассейне. Во-первых, процесс обучения займет меньшее количество
времени и, во-вторых, в большом бассейне, при выполнении тех же самых упражнений,
есть вариант, что ребенок перепугается и еще очень долго не захочет выполнять данное
упражнение или, что еще хуже, начнет бояться плавать вообще [1,2,4]. Помимо этого, если
дети младшего школьного возраста проводят свою тренировку в большом бассейне, то они
вынуждены все занятие находится в движении, так как встать на дно не имеют
возможности, либо стоят рядом с бортиком, ухватившись за него двумя руками. Оба
варианта уступают малому бассейну. В первом варианте, особенно если дети младшего
школьного возраста новички, то выдержать всю тренировку в движении будет очень
трудно, дети сильно устанут и у них пропадет желание приходить на дальнейшие
тренировки. Второй вариант также отрицательно повлияет на детей младшего школьного
возраста. Находится большую часть занятия около бортика не удобно тем, что это приведет
к быстрому замерзанию детей в воде. Держать все занятие их в воде точно приведет к тому,
что они заболеют и мы вернемся к тому, что желания посещать дальнейшие занятие не
будет. Постоянно отпускать в душевые погреться, это тоже не выход, нарушается
целостность проведения занятия и тогда мы опять затягиваем процесс обучения и,
следовательно, он будет дольше по времени, нежели при обучении детей младшего
школьного возраста в малом бассейне. При выполнении упражнений в малом бассейне,
дети младшего школьного возраста в любой момент могут встать на дно и отдохнуть, либо
поправить плавки, шапочку или очки. Так что плавание детей младшего школьного
возраста в малом бассейне намного удобнее и безопаснее. Ко всему этому стоит добавить
еще один очень важный факт, касающийся температуры в малых и больших бассейнах. По
норме температура воды в спортивных бассейнах может доходить до 27 градусов, а в малых
бассейнах температура доходит до 31 градуса. Таким образом, тренируясь в малом бассейне
дети младшего школьного возраста даже при низкой физической активности, не будут
замерзать так сильно, как можно замерзнуть в больших бассейнах. Так что малый бассейн
со своей температурой будет благоприятнее влиять как на занимающихся, так и на процесс
обучения в целом [1].
Остается самая главная причина, почему важно научить детей плавать. Как мы уже
выяснили, малые бассейны помогут абсолютно всем детям, которые боятся воды научиться
плавать и при этом ни в чем не уступать, тем детям, которые изначально начали плавать в
больших бассейнах. Необходимость обучения плаванию детей младшего школьного
возраста заключается в том, что статистические данные по Российской Федерации о
несчастных случаях на воде среди детей говорят нам, что в основном тонут дети от 5 до 9
лет, то есть дошкольный и младший школьный возраст. Поэтому, чем больше мы научим
детей плавать, тем меньше у нас будут случаться несчастные случаи на воде с детьми.
Сказав детям о том, что ходить на водоемы одним запрещено, обязательно находится на
водоемах только в присутствии взрослых, не поможет огородить их от этого. Так или иначе,
случайно или нет, кто-то из детей столкнется с такой ситуацией и тут решающим фактором
будет то, знает ли ребенок, как необходимо повести себя в той или иной ситуации на водном
объекте [1,5].
Малый бассейн для тех детей, которые бояться плавать, действительно будет тем
шансом, который позволит им не просто научится плавать, а даст им возможность понять,
что со своим страхом можно и нужно бороться, придаст им уверенности в дальнейшей
жизни. Мы говорим сейчас о воспитании, о том, чтобы вырастить сильных духом детей,
целеустремленных, сдержанных на свои негативные эмоции, рассудительных, тех детей,
которые ставят перед собой цели и без вреда для себя и окружающих достигают их. Помимо
этого, воспитать хорошее отношение и уважение к тренеру, как к человеку, который
помогает пройти этот путь, который делится своими знаниями с занимающимися, а в
последствии и воспитать уважение к старшим в целом [2,3,4].
Подводя общий итог о значимости использования малых бассейнов в системе
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подготовки детей младшего школьного возраста плаванию можно с уверенностью сказать,
что малые бассейны – это неотъемлемая часть тренировочного процесса, при которой дети
получают быструю адаптацию к водной среде и тренировочному процессу, что в большей
степени подготовит их к спортивному плаванию в больших бассейнах .
Выводы. Малые бассейны ни в чем не уступают большим бассейнам детскоюношеских спортивных школ и даже напротив имеют в некоторых аспектах хорошее
преимущество. Благодаря малым бассейнам мы даем возможность научить детей младшего
школьного возраста основам плавания, которые боялись либо плавать, либо больших
бассейнов и т. д. При этом мы увеличиваем количество детей, которые занимаются
плаванием, то есть массовость, что приведет нас к еще большей конкуренции в плавании,
как виде спорта, а значит к еще более высоким победам в спорте.
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Аннотация.
В современных литературных источниках, посвящённых вопросам физического
воспитания школьников, обозначены основные УУД, но отсутствуют конкретные
механизмы их формирования на уроках физической культуры. В данной работе
предлагаются разработки создания определенных педагогических условий для успешного
формирования УУД на уроках физической культуры в начальной школе. В статье также
предлагается комплексное тестирование учащихся на уроках физической культуры для
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объективного контроля и оценки сформированности УУД.
Abstrakt.
In modern literature, devoted to physical education pupils, identified the main universal
educational actions, but no specific mechanisms of their formation on physical culture lesson. This
paper presents the development of the creation of certain pedagogical conditions for the successful
formation universal educational actions on physical culture lesson in elementary school. The paper
also proposed a comprehensive testing of pupils at physical training lessons for objective
monitoring and evaluation of formation universal educational actions.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, педагогические технологии,
физическое воспитание, школьники.
Keywords: universal educational actions, educational technology, physical education,
pupils.
Введение. Современная система школьного образования ставит все новые цели и
задачи реализации требований федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС). Одной из таких важнейших задач является формирование совокупности
универсальных учебных действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности.
На уроках физической культуры, учитывая всю специфику учебного предмета,
формирование УУД возможно лишь при создании определенных условий.
Цель исследования: разработать систему формирования и оценивания УУД на
уроках в процессе физического воспитания учащихся начальных классов
Задачи: разработать и экспериментально обосновать методику определения
сформированности УУД у учащихся начальных классов.
Методы исследования.
- изучение и анализ литературных источников по теме исследования;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический эксперимент;
- методы математической обработки результатов
Результаты исследования и их обсуждение. Эксперимент проводился на основе
педагогической технологии «Преподавание уроков физической культуры (на примере
педагогической технологии конструирования уроков физической культуры),
предложенные Д. С. Алхасовым [2013]. Автор предлагает методическое пособие,
разработанное исходя из современных представлений о физической культуре, как
предметной области и учебного предмета, а также требований Федерального
государственного образовательного стандарта, рассматривая механизмы формирования
УУД.
Для мониторинга апробированной методики было разработано и предложено
комплексное тестирование, которые охватывают все результаты освоения учебного
предмета описанные в Федеральном государственном образовательном стандарте:
1. Тест «Отклонение от вертикальной оси» (регулятивные УУД)
1. Тест на быстроту реакции (познавательные УУД)
2. «Оценивание личностных результатов усвоения предмета физическая культура». Автор
Н. С. Гаркуша (личностные УУД);
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3..Методика определения сформированности
коммуникативных способностей
(коммуникативные УУД)
4.Выявление физической активности в учебное и каникулярное время
Тест 1. «Отклонение от вертикальной оси».
Цель: выявление уровня сформированности основных моторных программ по степени
отклонения от эталонных действий
УУД: Регулятивные.
Описание. Тест показывает отклонения тела от вертикальной оси.
Задача испытуемых принять и зафиксировать определенные исходные положения,
исключив зрительный анализатор (завязав глаза).
В качестве проекции можно
использовать проектор, который выводит рисунок на стену или обычный рисунок в
соответствии с ростом учащихся.
Контроль положения тела осуществляется вестибулярным комплексом,
зрительным анализатором, а также рецепторами шеи, голеностопного сустава, подошвы.
Такое колебание является основным способом удержания вертикальной позы. В положении
«стоя» туловище находится в состоянии отклонения вперед – назад, вправо - влево.
Дирекционная ось и линия силы тяжести составляют угол от - 5 градусов при отклонении
кзади, до +10 градусов при отклонении тела вперед и в стороны [В.И. Угнивенко, 2014]
Вышеописанное положение можно считать эталонным.

Рисунок 1. Проекция тестирования «Отклонения от вертикальной оси»
Оценивание: За каждое выполненное упражнение ученик получает 1 балл, за
невыполнение упражнения - 0 баллов. Баллы суммируются, и формируется итоговая оценка
за данное тестирование по пятибалльной шкале.
Тест 2. Тест на быстроту реакции
Цель: определение скорости реакции. УУД: Познавательные.
Обоснование: Познавательные (Общеучебные) УУД требуют от ребенка умения
быстрого анализа ситуации и принятия решений в короткий промежуток времени. Данный
тест позволит объективно оценить быстроту реакции ученика
Описание: Учитель поднимает линейку на высоту 1 метра от пола и держит строго вертикально.
Линейка находится между большим и указательным пальцами кисти испытуемого и располагается на
уровне «0 сантиметров».
Учитель отпускает линейку, и задача учащегося поймать падающую линейку за минимальный
промежуток времени.
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Таблица 1
Форма регистрации результатов теста «Отклонение от вертикальной оси»
Дата:
Класс:
Упражнения
ИТОГ
ФИО
Фронтально
Боком
И. п.
И.п. руки Наклон в Наклон
Полуприсед,
руки
перед
сторону
вперед,
руки вперед
вверх
грудью,
руки
отведение
вперед
прямых
рук назад

Рисунок 2. Эталонные исходные и конечные действия при выполнении тестирования
Таблица 1. Нормативные показатели тестирования быстроты реакции
Рас
стояние
(мм)

Время
(мс)

Расстоян
ие (мм)

Время
(мс)

Расстоян
ие (мм)

Оценка «отлично»
70 мм
76 мм
83 мм
89 мм
96 мм

120 мс
125 мс
130 мс
135 мс
140 мс

125 мм
133 мм
141 мм
150 мм
158 мм

Время
(мс)

Оценка
«хорошо»

160 мс
165 мс
170 мс
175 мс
180 мс

196 мм
206 мм
216 мм
226 мм
237 мм
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200 мс
205 мс
210 мс
215 мс
220 мс

Расстоян
ие (мм)

Время
(мс)

Оценка
«удовлетворительн
о»
270 мм
235 мс
282 мм
240 мс
294 мм
245 мс
306 мм
250 мс
-

103 м
110 мм
117 мм

145 мс
150 мс
155 мс

167 мм
177 мм
186 мм

185 мс
190 мс
195 мс

248 мм
259 мм
-

225 мс
230 мс
-

-

-

Форма регистрации результатов теста на быстроту реакции
ФИО
Оценка
Оценка
Оценка
“отлично”
“хорошо”
“удовлетворительн
(150 (190о”
190мм)
270мм)
(270- 500мм)

Тест 3. Методика «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере
здоровья» (Н.С. Гаркуша)
УУД: личностные (смыслообразование)
Цель: изучение уровня владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья
Форма регистрации методики уровня владения школьниками культурными
нормами в сфере здоровья.
ФИО
Баллы
Оценка

Методика определения сформированности коммуникативных способностей
Коммуникативные универсальные учебные действия предлагается осуществлять на
уроках физической культуры, где предусмотрены выполнение проектных задач. Учитель
осуществляет педагогическое наблюдение за учащимися и выставляет оценки по
предложенной ниже таблице. При этом оценка выставляется учащемуся по каждому из
первых трех компонентов по пятибалльной шкале с определением среднего балла.
Четвертый показатель предусматривается только для учащегося, выполняющего роль
старшего, командира, капитана группы. Поскольку в течение года несколько уроков с
решением проектных задач, необходимо предусмотреть, чтобы каждый из учащихся был в
роли командира.
В тех случаях, когда учителю затруднительно оценивать действия всех учащихся в
классе, возможно регистрация указанных показателей не для всего класса, а для группы
детей.
Форма регистрации методики определения коммуникативных способностей
Класс:
Дата:
урок №
Тема:
Ф
Регистрация показателей сформированности
ИО
коммуникативных УУД (балл)
Выполнен
Умение
Подчинен
Умение
Ср
ие регламента работать
в ие старшему в организовать и едний
поставленной
команде, вза- процессе
управлять
балл
учебной задачи имодействоват выполнения
группой
ь с другими учебной задачи
игроками
команды
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Тест 5. Выявление физической активности в каникулярное и учебное время
Объективно отследить двигательную активность в каникулярное время, возможно лишь
с регистрационными приборами. Для этого можно использовать приборы, которые в
последнее время нашли широкое применение. В зависимости от возможности прибора и
программного обеспечения ученик предъявляет учителю ФК фиксированные данные
собственной двигательной активности в конкретный отрезок времени. Наиболее удобными
будут целостные каникулярные промежутки времени, предусмотренные графиком
учебного процесса. Возможно использование данной методике и в учебное время.
Рис. 3. Ориентировочные возрастные нормы суточной двигательной активности
(по А. Г. Сухареву)
Возрастная
Число
Примерный
Оценка
группа
локомоций
километраж
(тыс.)
< 15
< 7,5 км
3
8-10 лет
15
7,5 км
4
20
10 км
5
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ
ФИО

Тест 1

Тест 2

Тест 3

Тест 4

Тест 5

Сумма
баллов

Итог
(средня
оценка)

По итогам тестирования результаты вносятся в итоговый протокол, где
высчитывается средний балл и ставится оценка за сформированность УУД.
С целью подтверждения данной методики был проведен независимый педагогический
эксперимент. Эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ №16 г Ногинска. В
эксперименте приняли участие 26 детей 4 «А» класса (12 мальчиков и 14 девочек).
Исследование проводил Пономарев А. К.
Для решения задач эксперимента было проведено входное тестирование (в начале
учебного года) и итоговое тестирование (по окончанию учебного года) по предложенным
тестам. Итоговое тестирование осуществлялось после цикла обучения проведение уроков
физической культуры по педагогической технологии, предложенной Д.С. Алхасовым.
Таблица 3. Сравнительная таблица исходного и итогового тестирования
Исходное тестирование
Итоговое тестирование
Оценка
КолОценка
Колво человек
во человек
%
оценка
0
0%
оценка «отлично»
10
«отлично»
оценка
12
46%
оценка «хорошо»
14
«хорошо»
оценка
13
50%
оценка
2
«удовлетворительно»
«удовлетворительно»
оценка
1
4%
оценка
0
«неудовлетворительн
«неудовлетворительно»
о»
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%
38%
54%
8%
0%

60%

54%

50%

50%

46%
38%

40%
30%
20%
10%
0%

4%

Исходный
результат
Итоговый
результат

8%
0%

Оценка "2"

0%
Оценка "3"

Оценка "4"

Оценка "5"

Рис. 4. Сравнительная график исходного и итогового тестирования
Как видно из таблицы № 3 и графика № 1 на оценку “отлично” итоговое
тестирование сдали 10 человек, что составило 38% от числа учащихся. При входном
тестирование на оценку “отлично” сдали 0 человек (0%)
На оценку “хорошо” сдали итоговое тестирование 14 человек, что составило 54% от
числа сдавших. При входном тестирование на оценку “хорошо” сдали 12 учеников (46%).
На оценку “удовлетворительно” выполнили итоговое тестирование
2 человека (8%), а при входном тестировании оценку ‘удовлетворительно” получили
13 человек, что составило 50% от числа испытуемых.
При итоговом тестировании на оценку “неудовлетворительно” сдали 0 человек (0%),
так как по результатам входного тестирования оценку “неудовлетворительно” получил 1
учащийся, что составило 4% от числа сдавших.
Полученные данные свидетельствуют об улучшении результата сформированности
УУД, что подтверждает эффективность технологии «Преподавание уроков физической» и
предложенных тестов для определения степени сформированности УУД.
Выводы:
1. Предложенные способы определения сформированности регулятивных,
познавательных, личностных и коммуникативных учебных универсальных действий
являются наиболее доступными и информативными для работы учителя физической
культуры в начальных классах.
2. Универсальные учебные действия на уроках физической культуры формируются в
зависимости от выполняемых детьми учебных заданий и специфики двигательной
деятельности на конкретном уроке.
3. Исследовательским способом было доказано, что, занятия по педагогической
технологии «Конструирования уроков физической культуры», предложенные Д.С.
Алхасовым [2013], являются эффективными и способствуют формированию УУД у
учащихся.
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Аннотация.
Имеющийся опыт использования разнообразных методик обучения доказывает, что
развивать коммуникативные умения младших школьников наиболее целесообразно в
процессе сюжетно-ролевой игры как преимущественно доступной модели общения. Игра
как метод обучения представляет собой имитацию проблемных ситуаций, в которых
участники выполняют отведенные им социальные роли в соответствии с поставленными
целями. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, игра
многофункциональна. Сочетая в себе многообразие форм и сюжетов, она способствует
установлению прочных контактов в школьном коллективе.
Abstrakt.
The experience of using a variety of teaching methods proves that developing the
communicative skills of younger students is most appropriate in the process of a role-playing game
as a primarily accessible communication model. The game as a method of learning is an imitation
of problem situations in which participants fulfill their assigned social roles in accordance with the
goals set. Being the most common form of children's creativity, the game is multifunctional.
Combining a variety of forms and plots, it helps to establish strong contacts in the school
community.
Ключевые слова: коммуникативное умение, методика обучения, игровая
деятельность, учащиеся младших классов.
Key words: communicative ability, training technique, game activity, pupils of elementary
grades.
Введение. Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и
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прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет
интересы, отношение к действительности, особенности взаимоотношений с окружающими
людьми. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Свою значимость
она не теряет и в младшем школьном возрасте. Именно в игре учащиеся имеют
возможность быть максимально самостоятельными, реализовывать и углублять свои
знания и умения.
Цель исследования - подтверждение эффективности игровой деятельности как
средства развития коммуникативных умений у младших школьников с учетом
обозначенных педагогических условий.
Методы исследования - теоретический анализ педагогической, психологической
литературы, наблюдения за поведением и деятельностью детей на уроках согласно
расписанию и в рамках внеурочной деятельности, изучение и анализ педагогической
документации, количественная и качественная обработка эмпирических данных.
В сюжетно-ролевых играх дети вступают в разнообразные контакты между собой,
учатся действовать сообща, оказывать помощь друг другу, договариваться и искать
компромиссы, жертвовать своими интересами ради интересов своих сверстников.
Для подтверждения эффективности игровой деятельности как средства развития
коммуникативных умений у младших школьников нами было организовано опытноэкспериментальное исследование на базе МБОУ СОШ №30 г. Коломна. Для тестирования
была взята группа учащихся в возрасте 8-9 лет. Общее количество детей – 12 человек.
Изучив психологические особенности испытуемой группы, мы разработали
перспективное
планирование
образовательной
деятельности
по
развитию
коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста в процессе игровой
деятельности (Таблица №1).
Таблица №1
Дата
Игровая
Цель
Содержание
проведе- деятельность
ния
16 ноября «Клубок»
Сплочение
Учащимся
группы,
развитие необходимообразовать
круг.
эмпатии,
развитие Ведущий по очереди передает
коммуникативных
клубочек ниток игрокам с просьбой
умений.
рассказать
о
положительных
качествах друг друга. В результате
занятия дети соединяются нитью
дружбы.
19 ноября «Скажи
Стимулирование
Учащиеся
разбиваются
на
иначе»
речевой
активности команды по 2 человека в каждой. На
ученика
младшей столе учителя обратной стороной
школы, пополнение вверх разложены игровые карточки с
словарного запаса.
набором слов. Один игрок вытягивает
задание и по команде начинает
объяснять партнеру обозначенные
предметы, не используя при этом
однокоренных слов, жестов.
20 ноября Подвижная
Снятие
В
спортивном
зале
игра
эмоционального
обозначаются уголки, которые можно
«Уголки»
напряжения, развитие занимать в процессе игры. Один из
умения согласовывать играющих, оставшийся в середине,
свои
действия
с подходит к кому – либо и говорит: «
действиями
Мышка, мышка, продай мне свой
сверстников.
уголок». Если игрок отказывается,
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водящий идёт с теми же словами к
другому. В это время дети по парам
меняются местами, а водящий в
середине старается занять место
одного из перебегающих. Если это
ему удастся, оставшийся без уголка
становится на середину.
26 ноября «Контакт»
Стимулирование
Ведущий загадывает слово и
речевой
активности называет первую букву. Каждый из
ученика
младшей участников задает вопрос, на
школы,
развитие который можно ответить да или нет.
умения
слушать Если с помощью наводящих вопросов
другого,
задавать загаданное слово не удалось выявить,
логически
верные ведущий называет вторую букву и тд.
вопросы.
Выигрывает тот, кто первым отгадает
загаданное слово.
27 ноября
Ролевая
Развитие
Учитель
создает
проблемную
игра
навыков
игровую ситуацию: Ваш корабль, на
«Необитаемы эффективного
котором вы все путешествовали,
й остров»
общения,
умений попал в шторм и затонул. В
действовать сообща.
результате
вы
попали
на
необитаемый остров. Цель учащихся
взаимодействовать друг с другом,
чтобы спастись.
Для определения динамики развития коммуникативных умений детей в процессе
игровой деятельности для каждого занятия была составлена индивидуальная карта
наблюдения (Таблица №2). Регистрация поведения учащихся с помощью данного
протокола позволила более точно определить характер отношения конкретного ребенка к
сверстникам.
При заполнении мы обращали внимание на следующие показатели поведения:
1. Доброжелательное отношение к сверстникам – отражает желание и готовность
ребенка уважительно взаимодействовать с коллективом в процессе игровой деятельности;
2. Подчинение личных интересов интересам коллектива – отражает готовность
ребенка пожертвовать собственными интересами ради интересов класса;
3. Умение слушать – отражает способность ребенка воспринимать информацию от
партнера по команде, при этом, не перебивая его;
4. Умение договариваться – отражает готовность ребенка согласовывать
собственные действия с действиями другого;
5. Взаимопомощь - отражает желание и готовность ребенка поддержать в случае
неудачи сверстника;
6. Проявление инициативы в общении с одноклассниками – отражает желание
ребенка побудить к совместной деятельности других детей.
После реализации педагогических условий на практике проводился контрольный
этап, на котором выявлялась эффективность применения игровой деятельности как
средства развития коммуникативных умений детей младшего школьного возраста.
В результате обработки экспериментальных данных были выявлены следующие
показатели:
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Низкий уровень
развития
Основной
коммуникативных
Основной
умений
Средний уровень
Основной
развития
Основной
коммуникативных
умений
Основной
Высокий уровень
Основной
развития
12 ноября 7 декабря
коммуникативных
Дата
2018
2018
умений
Рис.1 Соотношение уровней развития коммуникативных умений
у младших школьников на период 12.11.2018 – 07.12.2018

Количество учащихся

Основной

Подобранный нами комплекс методических игр способствовал достижению
положительных результатов в формировании и развитии коммуникативных умений
младших школьников. Об этом свидетельствуют качественные и количественные
изменения показателей учащихся экспериментальной группы: детей с высоким уровнем
развития коммуникативных умений стало на 33% больше, со средним – на 25% меньше, с
низким – на 8% меньше.
За время совместной работы у младших школьников в большей степени изменился
показатель такого умения как «Проявление инициативы в общении». При обработке карты
наблюдения занятия от 19 ноября 2018 года мы определили, что положительную оценку по
данному критерию имеют лишь 50% учащихся. После проведения ролевой игры
«Необитаемый остров» 27 ноября 2018 года показатель коммуникативного умения вырос
до 100%.
Доброжелательное
отношение к
сверстникам

Основн
ой

Основн
ой

Основн
ой

Основн
ой

Основн
ой

Подчинение личных
интересов интересам
коллектива
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интересов интересам
коллектива
Умение слушать

Умение слушать

Основн
ой

Основн
Умение
ойдоговариваться
Основн
ой

Основн
ой

Доброжелательное
отношение к
сверстникам

Умение договариваться

Взаимопомощь

Основн
Основн ой
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Проявление
инициативы в
общении

Основн
ой

Взаимопомощь

Проявление
инициативы в общении

Рис.2 Сравнение показателей проявления конкретных коммуникативных умений
младших школьников на период 12.11.2018 – 07.12.2018
Заключение. В данной работе коммуникативные умения младших школьников мы
рассматривали как освоенные детьми способы выполнения действий в процессе общения,
зависящие от сформированности у них коммуникативных мотивов, потребностей,
ценностных ориентаций и обеспечивающие им условия для личностного развития и
успешной социальной адаптации.
Среди средств, способствующих развитию коммуникативных умений в период
развития ребенка в условиях обучения, мы выделили игровую деятельность. Являясь
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наиболее распространенным видом детского творчества, игра многофункциональна.
Сочетая в себе многообразие форм и сюжетов, она способствует установлению прочных
контактов в школьном коллективе.
Подобранный нами комплекс методических игр способствует достижению
положительных результатов в формировании и развитии коммуникативных умений
младших школьников: детей с высоким уровнем развития коммуникативных умений стало
на 33% больше, со средним – на 25% меньше, с низким – на 8% меньше.
Учащиеся 2 «А» класса МБОУ СОШ №30 в процессе игровой деятельности
научились взаимодействовать друг с другом, договариваться, приходить к общему
решению. Ребята старались контролировать свои негативные эмоции, прислушиваться к
мнению партнера. В ходе нескольких занятий мы наблюдали, как дети поддерживали своих
одноклассников, искренне радовались их успехам.
Таким образом, результативность игровой деятельности по обеспечению
положительной динамики развития коммуникативных умений детей младшего школьного
возраста оптимальна.
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Аннотация. Интерес к физической культуре является центральным звеном в
иерархии основных личностных образований студента: естественной потребности в
двигательной активности, мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
физическом совершенствовании.
Данная статья посвящена комплексному исследованию физической готовности
студентов к сдаче норм ГТО. Основное содержание исследования составляет мониторинг
состояния здоровья студентов 1 курса «ГСГУ» путем сдачи нормативов для анализа их
физической подготовленности.
Abstract. Interest in physical culture is the Central link in the hierarchy of the main
personal formations of the student: the natural need for physical activity, motivation for physical
culture and sports; physical improvement.
This article is devoted to a comprehensive study of the physical readiness of students to
pass the norms of GTO. The main content of the study is to monitor the health of 1st year students
«SSHU» by passing standards for the analysis of their physical fitness.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, комплекс «ГТО», нормативы,
физическая подготовленность, студенты.
Keywords: physical culture and sports, complex «GTO», standards, physical fitness,
students.
Введение. В настоящее время в нашей стране все также остро стоит вопрос
негативных изменений экологической обстановки, социальных проблем, экономической
нестабильности. В связи с этим, прослеживается динамика увеличения поступления в
высшие учебные заведения подростков с ослабленным здоровьем, где при высоком и
длительном психоэмоциональном напряжении происходит их адаптация к новым условиям
обучения. Это относит нынешних студентов к группе повышенного риска.
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области
физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания с
1 сентября 2014 года Указом Президента РФ был введен Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «ГТО».
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» –
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полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО)
[1,3].
Несомненно, физическое развитие в студенческие годы является важной частью
развития личности. Именно в этом периоде завершается физическое созревание организма,
происходит пик развития физиологических потенциалов.
В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические
занятия физической культурой, вырабатывается определенный стереотип режима дня,
повышается уверенность поведения, они в большей мере коммуникабельны, меньше боятся
критики, у них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, они успешно
взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения. Все это подчеркивает
положительное воздействие систематических занятий физической культурой на развитие
личности студента.
Отношение к физической культуре формулируется как личностное образование,
обусловленное потребностями, мотивами, интересами и привычками. Прежде всего,
формирование интереса к физической культуре нужно рассматривать не только как учебновоспитательный процесс, но и как систему целенаправленных воздействий во вне учебное
время по физическому воспитанию. Интерес к физической культуре – это следствие, одно
из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы. Мотивация – это
процесс формирования и обоснования намерения что-то сделать или не сделать.
Мотивацию следует различать как внутреннюю и внешнюю по отношению. Интерес
формируется лишь в результате внутренней мотивации. Она возникает только тогда, когда
внешние мотивы и цели соответствуют возможностям и когда понимается субъективная
ответственность за их реализацию. Успешная реализация мотивов и целей вызывает
вдохновение успехом, желание продолжать занятие по собственной инициативе, то есть
внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда
студент испытывает удовлетворение от самого процесса, условий занятий, от характера
взаимоотношений с педагогом, членами коллектива во время этих занятий. Однако
внутренняя и внешняя мотивации должны существовать в диалектическом единстве [2,4].
Однако нельзя забывать, что мотивации влияя на формирование двигательных
навыков и развитие физических качеств, учащихся существенным образом зависит от силы
нервной системы со стороны возбуждения (обычная учебная мотивация повышает
обучаемость и развивает двигательные качества более значительно у «слабых», игровая и
соревновательная — у «сильных»). Различные методы обучения оказывают неодинаковое
влияние на обучаемость лиц с сильной и слабой нервной системой.
Мотивация занятий физической культурой формируется на основе естественной
потребности студентов в движениях. Активно-положительный интерес к физической
культуре является интегральным проявлением мотивационных процессов. Он в результате
своего развития превращается в новую, вторичную потребность, в потребность в
физическом совершенствовании. На основе этой потребности формируются новые мотивы
и интересы.
Хотя степень активности студентов на занятии физической культуры определяется,
прежде всего, социальными факторами, однако нельзя забывать и о роли биологического
фактора - потребности человека в двигательной активности, которая у разных людей
выражена в различной степени. Поэтому можно создать у занимающихся одинаковую силу
социального мотива и получить все же разную активность у разных учащихся. Эти различия
и будут определяться разной выраженностью потребности в двигательной активности [5].
Цель исследования – определение физической готовности студентов первого курса
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к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Задачи исследования – оценить уровень физической подготовленность студентов
первого курса «ГСГУ», используя нормативный комплекс «ГТО»; выявить наиболее
сложные для первокурсников виды испытаний и определить перспективы развития их
физических кондиций по результатам нормативного комплекса «ГТО».
Организация и методы исследования.
Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Тестирование.
3. Статистические методы исследования.
В ходе исследования нами был проведен анализ нормативов по следующим видам
испытания:
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье у
мужчин и женщин;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами у юношей и девушек;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу у девушек;
- поднимание туловища из положения лежа на спине у девушек;
- подтягивание из виса на высокой перекладине у юношей.
В тестировании участвовало 69 студентов-первокурсников, из них – 54 девушки и 15
юношей. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе нашего исследования было
установлено, что среди юношей:
- в тесте на прыжок в длину на золотой значок выполнили 2 человека (13%), на
серебряный 5 человек (34%), на бронзовый 2 (13%), без значка 6 человек (40%);
- в тесте на подтягивание на золотой значок выполнили 3 человека (20%), на
серебряный 1 человек (7%), на бронзовый - 0, без значка 11 человек (73%);
- в тесте на наклон вперед на скамье на золотой значок выполнили 4 человека (27%),
на серебряный 6 человек (40%), на бронзовый 0, без значка 5 человек (33%).

Рис. 1. Процентное соотношение юношей, выполнивших нормативы ГТО, n=15
У девушек были установлены следующие результаты:
- в тесте на прыжок в длину на золотой значок выполнили 2 человека (4%), на
серебряный 17 человек (32%), на бронзовый 11 (20%), без значка 24 человека (44%);
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- в тесте на поднимание туловища на золотой значок выполнили 16 человек (29%),
на серебряный 14 человек (26%), на бронзовый 8 (15%), без значка 16 человек (30%);
-в тесте на наклон вперед на скамье на золотой значок выполнили 14 человек (26%),
на серебряный 19 человек (35%), на бронзовый 13 (24%), без значка 8 человек (15%);
-в тесте на сгибание и разгибание рук на золотой значок выполнили 20 человек
(37%), на серебряный 2 человека (4%), на бронзовый 11 (20%), без значка 21 человек (39%).

Рис. 2. Процентное соотношение девушек, выполнивших нормативы ГТО, n=54
Результаты проведенного тестирования физической подготовленности студентовпервокурсников «ГСГУ» свидетельствуют, что участвующие не смогли выполнить
нормативов на значок ГТО в проведенных тестах у юношей – 49 % и у девушек – 43 %.
Установлено, что 3 юношей (20%) и 4 девушек (7%) не выполнили норматива ни по
одному из испытаний, еще 3 юношей (20%) и 4 девушек (7%) смогли выполнить норматив
на значок только в одном испытании. В двух и более испытаниях выполнили нормативы на
значок 46 девушек (85%) и только 9 (60%) юношей.
Выводы. Мы считаем, что знание студентом своих отстающих физических качеств
уже является для него хорошим подспорьем их совершенствования. Нами установлено, что
наиболее сложными испытаниями оказались: подтягивание из виса на высокой перекладине
и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (у юношей и девушек соответственно),
прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Наиболее успешным испытанием
оказалось: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
Большое значение для воспитания мотивации у студентов имеет достаточно высокий
положительно-эмоциональный фон занятия, который может быть достигнут простейшими
приемами воздействия на эмоции и чувства. Эмоциональный фон является важным
фактором. Он возникает с момента ожидания урока физической культуры и существует на
всем его протяжении. При этом эмоциональный настрой может изменяться по ходу, в
зависимости от самочувствия, проявляемого интереса к упражнению, в связи с оценками их
деятельности.
Можно констатировать, что современные абитуриенты не обладают достаточными
физическими кондициями, особенно силовыми качествами. Это может также быть
косвенным признаком их ослабленного здоровья. На наш взгляд, необходимо уделять
большее внимание пропаганде активного образа жизни, в том числе и путем внедрения
комплекса «Готов к труду и обороне» во всех учебных учреждениях страны, а также на
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предприятиях и в организациях, стимулировать учащихся и работников различного рода
поощрениями при успешной сдаче комплекса «ГТО».
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Аннотация
Условия обучения в системе до вузовского военного образования требуют, как
правило, хорошей физической работоспособности и здоровья. В статье рассматривается
актуальная проблема повышения общей физической работоспособности и двигательной
активности учащихся Оренбургского президентского кадетского училища на основе
пешеходного теста. Цель статьи – выявить пути повышения общей физической
работоспособности и двигательной активности кадет. Проведено исследование общей
физической работоспособности учащихся 11-х классов Оренбургского президентского
кадетского училища. В результате исследования получены новые данные об уровне
здоровья, физического развития и физической подготовленности кадет. На основе
пешеходного теста рассчитан индекс физической работоспособности (ИФР), определены
уровни физической работоспособности. Результаты исследования обосновывают
целесообразность включения пешеходного теста в систему педагогического контроля
учащихся Оренбургского президентского кадетского училища и позволяют внедрить
методику оздоровительной ходьбы в практику физического воспитания кадет.
Abstract
Conditions of training in the system to higher military education require, as a rule, good
physical performance and health. The article deals with the actual problem of improving the overall
physical performance and motor activity of students of the Orenburg presidential cadet school on
the basis of a pedestrian test. The purpose of the article is to identify ways to improve the overall
physical performance and motor activity of cadets. The study of the General physical performance
of students of 11 classes of the Orenburg presidential cadet school. As a result of the study, new
data on the level of health, physical development and physical fitness of cadets were obtained. On
the basis of the pedestrian test, the index of physical performance (IGF) is calculated, the levels of
physical performance are determined. The results of the study justify the feasibility of including a
pedestrian test in the system of pedagogical control of pupils of the Orenburg presidential cadet
school and allow to introduce the methodology of recreational walking in the practice of physical
education of cadets.
Ключевые слова: кадет, физическая работоспособность, двигательная
активность, оздоровительная ходьба, система педагогического контроля, пешеходный
тест.
Keywords: cadet, physical fitness, physical activity, health walking system of pedagogical
monitoring, pedestrian test.
Постановка проблемы
Педагогический контроль в физическом воспитании занимает немаловажную, и
более того определяющую роль в структуре физической подготовки. Это система
мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных показателей физического
воспитания, планомерный процесс получения информации о двигательной деятельности
занимающихся физической культурой и спортом [2].
Актуальность исследования определяется недостаточностью мероприятий в системе
педагогического контроля воспитанников Оренбургского президентского кадетского
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училища. Тогда как контроль физической подготовленности кадет является частью
образовательного процесса, контролю общей физической работоспособности и
двигательной активности отводиться недостаточно внимания.
Актуальность исследования подтверждается результатами медицинского
обследования учащихся 11-х классов Оренбургского президентского кадетского училища
(всего 98 чел.), который показал, что 87 % кадет имеют отклонения в деятельности
сердечно-сосудистой системы. В основном это нарушения ритма сердца, дисплазии сердца,
ПМК 1 степени, 13 % кадет по состоянию здоровья относятся к подготовительной группе
здоровья, а 4 % - к специальной медицинской группе.
По мнению многих авторов в физическом воспитании детей и подростков для
контроля общей физической работоспособности используют непрерывный 5-минутный
бег, ходьбу, приседания, подъем и спуск со ступеньки определенной высоты (степ-тест),
велоэргометр [8].
Нагрузка, используемая в двигательном тестировании, должна быть достаточно
простой и доступной, не требующей особых навыков или высокой координации движений
[15].
В последние годы ряд ученых приходит к мнению, что для развития общей
работоспособности сердечно-сосудистой системы человека нужно использовать
циклические упражнения аэробного характера. Самым доступным и эффективным простым
видом циклической двигательной активности является оздоровительная ходьба (терренкур)
[2].
Различные виды оздоровительной ходьбы применяются для профилактики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы и др.
Медики считают, что в течение дня необходимо проходить 7-8 км, делая не менее 10 тысяч
шагов) [1].
Не смотря, на то, что обычная ходьба является одним из самых мягких средств
двигательной активности, тем не менее при пеших прогулках-тренировках следует
контролировать ритм ходьбы - постепенно снижать скорость ходьбы к концу занятия,
завершая его в медленном темпе в течение 3-5 минут. Этот срок необходим для того, чтобы
произошло постепенное снижение активности систем организма [6].
Актуальность исследования обусловливается тем, что анализ распределения
времени в распорядке дня кадет Оренбургского президентского кадетского училища
показал ограниченность времени для проведения мероприятий, направленных на
двигательную активность и физическую работоспособность учащихся.
Суммирование времени мероприятий в распорядке дня в неделе показало
следующие результаты:
- утренняя физическая зарядка занимает 100 минут;
- урок физической культуры - 135 минут;
- занятия в секциях дополнительного образования (если кадет выбрал спортивную
секцию) – 180 минут.
При этом следует учесть, что воспитанники училищ занимаются на обособленных
территориях, где переход в течении дня от спальных корпусов к учебным, а от учебных - к
столовой и так далее – территориально ограничен.
По данным Всесоюзного научно-исследовательского института физической
культуры норма недельного объема двигательной активности для лиц школьного возраста
составляет от 14 до 21 часов [3].
Несмотря на то, что в училище создана современная материально-техническая база
для полноценных занятий различными видами спорта очевидно, что обязательные занятия
физической культурой и спортом регламентированные учебным временем не восполняют
необходимый, объем двигательной активности.
Существенно актуализирует проблему тот факт, что современное общество впервые
в своей истории столкнулось с кардинальным изменением характера двигательной
139

активности: практически все виды деятельности ребенка (учеба, развлечения, хобби,
общение, передвижения) не связаны с движением. И если в предыдущие десятилетия не
было необходимости специально организовывать ежедневную двигательную активность,
то в настоящее время она встала остро. Несмотря на то, что в последние годы был выполнен
ряд научных исследований по обозначенной проблеме, в настоящее время нет научно
обоснованных технологий, позволяющих эффективно формировать рациональный
двигательный режим учащихся.
Цель исследования – выявить пути повышения общей физической
работоспособности и двигательной активности учащихся Оренбургского президентского
кадетского училища.
Задачи исследования:
1)
определить индекс физической работоспособности кадет на основе
Пешеходного теста;
2)
внедрить методику оздоровительной ходьбы в практику физического
воспитания кадет.
Методология исследования
Основывается на анализе и обобщении научно-исследовательских работ по
проблемам педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания, на
методологических принципах системного и деятельностного подходов к изучению
педагогических условий, обеспечивающих повышение общей работоспособности человека,
основанный на теориях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г Ананьева; теории
функциональных систем П.К. Анохина, рассматривающей структуру поведенческих
реакций; современной концепции физического воспитания Л.И. Лубышевой, В.К.
Бальсевича [11].
Для проведения исследования авторами был использован метод контент-анализ
программ по физическому воспитанию с 2010 по 2018 годы.
Для проведения практической части исследования использовались методы
педагогического
контроля
включающие: контроль
тренировочных нагрузок,
физиологического состояния занимающихся, физической подготовленности, техники
выполнения упражнений, уровня развития физических качеств, посещаемости занятий,
поведения во время соревнований, учет спортивных результатов и др.
Реализация системы контроля осуществлялась за счет педагогического анализа,
наблюдения, анкетирования, тестирования физической подготовленности во время которой
определялась динамика функционального состояния кадет в основном по интегральному
показателю - величине ЧСС.
Для контроля общей физической работоспособности кадет авторы использовали
«Пешеходный тест» (ходьбу на фиксированную дистанцию), который соответствует
основным требования предъявляемым к тестам:
- простота (по биомеханической структуре);
- оперативность (минимум времени на выполнение и обработку);
- надежность (высокая степень совпадения результатов при повторном
тестировании);
- информативность (валидность - достаточная степень точности измеряемого
качества);
- стабильность (воспроизводимось результатов через некоторое время) [4].
Также использовался метод интервальной тренировки, когда испытуемому
предлагалась ходьба с постоянным увеличением скорости движения с широкой амплитудой
свободной работы рук:
- медленная ходьба, от 60 до 70 шагов в минуту или 2,5-3 км/час;
- средняя - от 70 до 90 шагов в минуту или 3-4 км/час;
- быстрая от 90 до 110 шагов в минуту или 4-5 км/час;
- очень быстрая - от 110 до 130 шагов в минуту или 5-6 км/час.
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Оптимальная величина пульс во время интервальной тренировки соответствовала
необходимой общепринятой норме: 180 минус возраст в годах. Например, возраст 17 лет
(180 – 17 = 163 уд/мин) [14].
Организация исследования
Для повышения двигательной активности кадет была выбрана ежедневная
программа оздоровительной ходьбы на открытых площадках территории Оренбургского
президентского кадетского училища в течение учебного года в любую погоду.
Прохождение дистанции составило 2 км.
В начале эксперимента использовалась ходьба среднего темпа, затем скорость
ходьбы постепенно увеличивалась до 120 - 130 шагов в мин. Дальнейшее увеличение
скорости ходьбы было более затруднительно, ибо сопровождается непропорциональным
ростом энергозатрат. По этой причине при передвижении со скоростью 7 км/ч и более
медленно бежать легче, чем быстро идти [7].
Определение индекса общей физической работоспособности кадет проводилось в
два этапа: в начале и конце учебного года.
После прохождения дистанции 2 км испытуемые подсчитывали пульс за 15 с, затем
за 1 мин. Время прохождения дистанции составило от 15 до 20 мин.
В исследовании приняли участие 60 учащихся 11 классов Оренбургского
президентского кадетского училища. На основе пешеходного теста рассчитан индекс
физической работоспособности (ИФР) (таблицы 1, 2), определены пять уровней
физической работоспособности.
Таблица1. Основные показатели расчета индекса физической работоспособности.
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Формулы для расчета ИФР:
– 420 − [(t1 ∗ 11,6 + t2 ∗ 0,2 + W ∗ 0,56 + Н: (Р ∗ Р: 10000) ∗ 2,6) ∗ L ∗ 0,2]
Таблица 2. Определение уровней физической работоспособности.
Уровень ИФР
65 и < – очень
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Баллы
1

низкий
66 - 79 –
низкий
80 - 94 –
средний
95 - 111 высокий
112 и > –
очень высокий

2
3
4
5

Результаты исследования. Анализ результатов показал положительную динамику
уровня общей физической работоспособности в конце исследования (таблица 3).
На 1 этапе - показатель ИФР «очень низкий» составил 13,3 %, в то время как на 2
этапе этот показатель отсутствует. Показатель «низкий» на 1 этапе был у 10 % испытуемых,
на 2 этапе этот показатель вырос до 13,3 %. «Средний» показатель ИФР на 1 этапе составил
36,7 %, на втором – 23,3 %, с учетом того, что на 1 этапе показатели «высокий» и «очень
высокий» были у 20 % кадет, а на 2 этапе показатель «высокий» составил 33,3 %, «очень
высокий» - 30 % (рис. 1).
Таблица 3. Процентное соотношение уровней физической работоспособности.
ИФР
Очень
низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень
высокий

1 этап
КАДЕТ
8
6
22
12
12

%
13,3
10
36,7
20
20
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ИФР
Очень
низкий
Низкий
Средний
Высокий
Очень
высокий

2 этап
КАДЕТ
8
14
20
18

%
13,3
23,3
33,3
30

40%
35%
30%
25%
20%

Этап 1
Этап 2

15%
10%
5%
0%
Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Рисунок 1. Гистограмма уровней физической работоспособности на 1 и 2 этапах
исследования.
Заключение
Проведенные исследования позволили выявить пути повышения общей физической
работоспособности и двигательной активности воспитанников кадетского училища,
которые обосновывают целесообразность включения пешеходного теста в систему
педагогического контроля кадет, что позволит внедрить методику оздоровительной ходьбы
в практику физического воспитания учащихся.
В результате исследования получены новые данные об уровне здоровья,
физического развития и физической подготовленности кадет, таким образом результаты
исследования имеют практическое значение для совершенствования организации процесса
физического воспитания.
Однако, внедрение методики оздоровительной ходьбы в практику физического
воспитания кадет в качестве самостоятельного оздоровительного средства может быть
рекомендовано на первом (подготовительном) этапе повышения общей физической
работоспособности. В дальнейшем, по мере роста физической работоспособности и
тренированности, занятия оздоровительной ходьбой должны сменяться оздоровительным
бегом.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке развития вестибулярной
устойчивости учащихся. Обучение равновесию ‒ это один из способов снизить избыточное
напряжение. Упражнения корригирующей гимнастики на равновесие и координацию
движений способствуют общеоздоровительному эффекту, стимуляции деятельности
нервной системы, помогают выработать и закрепить навык правильной осанки.
Abstrakt. This article is devoted to the assessment of the development of vestibular
stability of students. Learning to balance is one way to reduce excess stress. Exercises corrective
gymnastics for balance and coordination of movements contribute to the overall health effect,
stimulation of the nervous system, help to develop and consolidate the skill of correct posture.
Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, упражнения корригирующей гимнастики,
равновесие, координация движений.
Keywords: vestibular stability, corrective gymnastics exercises, balance, coordination of
movements.
Введение. С самого рождения человеку необходима постоянная тренировка органов
и систем, обеспечивающих устойчивость тела. Ни одно статическое положение, ни одно
самое простое движение не может осуществляться без достаточного развития функции
равновесия. Координация вертикального положения тела служит своеобразным
индикатором здоровья, состояния функционального развития организма, физической
подготовленности и уровня спортивного мастерства. В процессе целенаправленных
занятий по совершенствованию функции равновесия происходит расширение
физиологических возможностей человека, а именно: совершенствование взаимодействия
различных анализаторов человека в его сложной двигательной деятельности. При этом
вестибулярный анализатор является в большинстве случаев непосредственно регулятором
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новых реакций равновесия, а в остальных – не непосредственно, а через другие
регулирующие системы.
Деятельность учащихся педагогического вуза отличается умственной
напряженностью, малоподвижным образом жизни, не считая занятий физической
культурой и спортом, предусмотренных учебной программой. Практика показывает, что
учащиеся, которые занимаются регулярно спортом, составляют небольшой процент от
общего числа обучающихся в вузе. Большие перерывы в двигательной активности наносят
немалый вред здоровью молодых людей, снижают их работоспособность. Чем выше
тренированность, тем легче человек приспосабливает свои движения и положение тела к
изменяющимся условиям. У людей с нарушением функции равновесия, недостаточно
тренированный вестибулярный аппарат под действием изменяющейся скорости, рывков,
покачивания приходит в состояние раздражения. Слабая вестибулярная устойчивость
(способность сохранять активную деятельность при раздражении вестибулярного
аппарата), может быть и врожденной. Вестибулярные раздражения приводят к нарушениям
координации движений и походки, изменениям частоты сердцебиения и артериального
давления, увеличению времени двигательной реакции и снижению частоты движений,
ухудшению чувства времени, изменению психических функций ‒ внимания, оперативного
мышления,
кратковременной
памяти,
эмоциональных
проявлений.
Практикой доказано, что в любом случае вестибулярный аппарат поддается тренировке [2,
3, 4]. На занятиях адаптивной физической культуры в вузе необходимо включать
упражнения корригирующей гимнастики, способствующие укреплению работы
вестибулярного аппарата учащихся.
Цель исследования ‒ оценка эффективности технологии профилактики
нарушения
функции равновесия у учащихся 17‒19 летнего возраста средствами
корригирующей гимнастики.
Задачи исследования:
1. Выявление и систематизация средств, для формирования функции
равновесия у учащихся 1, 2 курсов.
2. Определение уровня развития вестибулярной устойчивости у учащихся.
3. Разработка программы занятий для формирования функции равновесия
уобучающихся.
4. Определение эффективности методики формирования вестибулярной
устойчивости.
Для их решения были использованы следующие методы исследования:
анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, тестирование
вестибулярной устойчивости, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в три
этапа в Институте гуманитарных наук и управления ГБОУ ВО МГПУ. Всего в
исследовании приняли участие более 70 человек; в основном педагогическом эксперименте
‒ 48 учащихся 17‒19 лет.
На первом этапе (октябрь 2017 ‒ январь 2018 г.) был проведен анализ научнометодической и специальной литературы, определены задачи и методы исследования. Для
определения уровня вестибулярной устойчивости учащихся, апробации и корректировки
экспериментальной методики занятий корригирующей гимнастикой были разработаны
программа педагогического эксперимента, тесты и методика тестирования, а затем были
собраны данные, характеризующие исходное состояние вестибулярной устойчивости
учащихся.
На втором этапе (февраль 2018 – декабрь 2018 г.) выполнялись педагогические
исследования, целью которых было моделирование экспериментальной ситуации
для выявления взаимосвязи между использованием методики формирования функции
равновесия и показателями эффективности учебно-воспитательного процесса.
На третьем этапе (январь 2019 ‒ апрель 2019 г.), полученные результаты были
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обработаны с использованием методов математической статистики, проведено обобщение
полученных материалов. Критериями эффективности процесса физического воспитания в
группах служили: степень прироста результатов в контрольных упражнениях (тестах).
Сохранение равновесия тела человека зависит от уровня функционирования
многих анализаторов, а именно: вестибулярного, двигательного, зрительного и
тактильного, поэтому система средств развития равновесия должна предусматривать
оптимальное совершенствование всех анализаторных систем, обеспечивающих равновесие
тела. Направленное развитие функции равновесия обеспечивается системой средств
состоящих из общеразвивающих гимнастических упражнений с частичным изменением
структуры и методики их применения. Равновесие является аспектом координации и
определяется как способность удерживать положение тела при любых изменяющихся
ситуациях окружающей среды.
Упражнения корригирующей гимнастики на равновесие и координацию
движений способствуют общеоздоровительному эффекту, стимуляции деятельности
нервной системы, сохранению гибкости суставов и укреплению мышц, выработке
устойчивости при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего спокойствия
и сосредоточенности; помогают выработать и закрепить навык правильной осанки.
Обучение равновесию ‒ это один из способов снизить избыточное напряжение. Для
развития функции равновесия применяют специальные упражнения корригирующей
гимнастики на равновесие тела, которые делятся на две основные группы:
1) упражнения на широкой площади опоры (пол);
2) упражнения на узкой площади опоры (рейка гимнастической скамьи,
горизонтальное бревно и др.).
В положении стоя на месте, функция равновесия усложняется уменьшением
площади опоры:
• основная стойка ‒ ноги и носки вместе;
• положение стоп на одной линии, одна нога впереди другой;
• стойка на одной ноге и другие положения стоп [1, 5].
Дальнейшее усложнение процесса сохранения равновесия в упражнениях
определяется также движением корпуса, вызывающим смещение центра тяжести тела по
отношению к площади опоры; изменяют положение центра тяжести тела при подъеме рук,
отведении ноги, использовании гантелей и других предметов. Чем чаще меняется
положение центра тяжести, тем больше необходима дифференцированная работа мышц и
координация движений. Выбор упражнений корригирующей гимнастики, с помощью
которых можно достичь наилучшего результата, довольно широк [1].
Предлагается комплекс контрольных тестов, который позволяет оценить
уровень развития вестибулярной устойчивости.
Таблица 1. Тесты для определения уровня развития вестибулярной устойчивости.
Описание теста
Исходное положение: стопы на одной линии
(правая стопа перед левой или наоборот), руки на
поясе, в этом положении удерживать равновесие 20‒
30 с; повторить упражнение с закрытыми глазами в
течение 15‒20 с.
Оценивается
качество
координации
вертикального положения тела, уровень нервномышечной активности.
Исходное положение: ноги вместе, руки вверх,
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Время устойчивости
в позе (балл)
3 ̶
выполнено
правильно;
2 ̶ покачивание с 10
с;
1 ̶ быстрая потеря
равновесия

3

̶

выполнено

подняться на носках, удерживая равновесие 15‒20 с;
повторить упражнение с закрытыми глазами в течение
10‒15 с.
Оценивается уровень формирования навыка
сохранения равновесия тела.
Исходное положение: руки на поясе, левую
ногу согнуть, оторвав от пола, подняться на носке
правой ноги, удерживать равновесие 15‒20 с;
выполнить упражнение другой ногой; повторить
упражнение с закрытыми глазами в течение 10‒15 с.
Оценивается координация движений, частота
коррекций, время стабилизации устойчивости после
выполнения упражнения.
Исходное положение: стоя на носках (ноги
вместе), выполнить наклон туловища вперед до
горизонтального
положения
(маятникообразные
движения 1 наклон в секунду, 5 ̶ 8 раз); повторить
упражнение с закрытыми глазами.
Оценивается темпо-ритм и координация
движений, частота коррекций, время стабилизации
устойчивости после выполнения упражнения.
Исходное положение: стопы на одной линии
(правая стопа перед левой или наоборот), руки на
поясе, выполнить наклон туловища в лево и в право
(маятникообразные движения 1 наклон в секунду, 8 ̶ 10
раз); повторить упражнение с закрытыми глазами.
Оценивается темпо-ритм и координация
движений, частота коррекций, время стабилизации
устойчивости после выполнения упражнения.
Исходное положение: стоя на носках (ноги
вместе), наклонить голову до предела назад,
удерживать это положение 15‒20 с; повторить
упражнение с закрытыми глазами в течение 10‒15 с.

правильно;
2 ̶ покачивание с 10
с;
1 ̶ быстрая потеря
равновесия
3 ̶
выполнено
правильно;
2 ̶ покачивание с 10
с;
1 ̶ быстрая потеря
равновесия

3 ̶
выполнено
правильно;
2 ̶ покачивание с 10
с;
1 ̶ быстрая потеря
равновесия
3 ̶
выполнено
правильно;
2 ̶ покачивание с 10
с;
1 ̶ быстрая потеря
равновесия

3 ̶
выполнено
правильно;
2 ̶ покачивание с 10
с;
1 ̶ быстрая потеря
Оценивается координация движений, частота равновесия
коррекций.
Исходное положение: стоя на носках
3 ̶
выполнено
выполнить пружинящие движения головой влево и правильно;
вправо (1 движение в секунду, 8 ̶ 10 раз.
2 ̶ покачивание с 10
Оценивается темпо-ритм и координация с;
движений, частота коррекций.
1 ̶ быстрая потеря
равновесия
Исходное положение: стоя на носке правой
3 ̶
выполнено
ноги, руки на поясе; выполнять маховые движения правильно;
прямой левой ногой вперед-назад 8‒10 раз (с полной
2 ̶ покачивание с 10
амплитудой движений); выполнить другой ногой.
с;
1 ̶ быстрая потеря
Оценивается темпо-ритм и координация равновесия
движений, частота коррекций, время стабилизации
устойчивости после телодвижений.
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Исходное положение: подняться на носке
3 ̶
выполнено
правой ноги, левую ногу согнуть, оторвав от пола, правильно;
голову до предела отклонить назад, закрыть глаза;
2 ̶ покачивание с 10
удерживать равновесие 10‒15 с; выполнить другой с;
ногой.
1 ̶ быстрая потеря
равновесия
Оценивается координация движений, частота
коррекций, время стабилизации устойчивости после
выполнения упражнения.
Анализ результатов тестирования уровня развития вестибулярной устойчивости у
учащихся, позволил установить различия между контрольной и экспериментальной
группой:
‒ у занимающихся в экспериментальной группе по тесту № 1 уровень
нервно-мышечной активности увеличился на 32,0 %, в контрольных группах ‒ на 5,2 %;
‒ по тесту № 2 уровень формирования навыка сохранения равновесия тела в
экспериментальных группах увеличился на 52,1 %, в контрольных группах на 10,2 %;
‒ по тесту № 3 уровень координации движений и время стабилизации
устойчивости в экспериментальных группах увеличился на 29,1 %, в контрольных группах
остался на прежнем уровнем;
‒ тест № 4 отмечен существенный прирост уровня темпо-ритма и
координации движений, во время стабилизации устойчивости: в экспериментальных
группах по результатам увеличился на 53,4 %, в контрольной группе остался на прежнем
уровне;
‒ по тесту № 5 отмечен существенный прирост уровня темпо-ритма и
координации движений, во время стабилизации устойчивости: в экспериментальных
группах увеличился на 57,5 %, в контрольных группах ‒ на 1,7%;
‒ у занимающихся в экспериментальной группе по тесту № 6 уровень
координации движений в экспериментальных группах результат увеличился на 35,1%, в
контрольных группах ‒ осталась на прежнем уровне;
– по тесту № 7 уровень темпо-ритма и координации движений в
экспериментальных группах увеличился на 70,0 %, в контрольных группах ‒ на 5,4 %;
– по тесту № 8 уровень темпо-ритма и координации движений, во время
стабилизации устойчивости в экспериментальных группах увеличился на 75,0 %, в
контрольных группах ‒ на 12,4 %;
– по тесту № 9 уровень темпо-ритма и координации движений, во время
стабилизации устойчивости в экспериментальных группах увеличился на 21,0 %, в
контрольных группах на прежнем уровне.
Принципиальное отличие занятий экспериментальных групп от контрольных
заключалось в использовании в экспериментальных занятиях специальных средств
корригирующей гимнастики.
Выводы. Результаты исследования показали, что:
1.
Успешное осуществление всестороннего физического воспитания учащихся
во многом зависит от умелого подбора средств и методов физической подготовки,
повышение эффективности занятий по адаптивной физической культуре невозможно без
разработки технологии индивидуально-дифференцированного обучения.
2. Разработанная методика тестирования, позволила оценивать уровень развития
вестибулярной устойчивости.
3. Разработанное содержание программы занятий корригирующей гимнастикой
и методика дифференцированного воздействия на вестибулярный аппарат обучающихся
с помощью комплексов специальных упражнений, положительно сказывается на уровне
двигательной подготовленности учащихся.
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4. Своевременное тестирование вестибулярной устойчивости способствует:
‒ определению индивидуального воздействия на организм занимающихся,
путем подбора специальных упражнений;
‒ улучшению двигательной подготовленности учащихся;
‒ нормализации эмоционального тонуса.
Предложенные упражнения просты по технике выполнения, но требуют регулярного
выполнения, так как перерыв в занятиях может вести к снижению уровня функции
равновесия тела. Применение упражнений корригирующей гимнастики и своевременное
тестирование вестибулярной устойчивости на занятиях по адаптивной физической
культуре в вузе, будет способствовать профилактике нарушений вестибулярной
устойчивости учащихся.
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Аннотация.
В статье говорится о том, что профессия в значительной мере определяет образ
жизни человека. Это один из основополагающих моментов нашей жизни, вот почему
правильно сделанный выбор профессии так жизненно важен для каждого из нас.
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Правильный выбор профессии сложный социальный процесс, имеющий огромное значение
не только для личности, но и для всего общества в целом, так как позволяет полностью
реализовать способности человека в его практической деятельности.
За последние годы в нашей стране произошли серьезные социально-экономические
изменения, которые привели к тому, что профессиональное самоопределение
старшеклассников и будущих первокурсников проходит гораздо pаньше. Исчезла система
pаспpеделения выпускников в вузах, выпускники сами вынуждены искать себе работу. В
связи с этим школьники вынуждены уделять больше внимания выбоpу пpофессии и своему
пpофессиональному пути в целом. Появилась возможность свободного планиpования
каpьеpы, и этот пpоцесс уже начинается на школьной скамье.
Как всякая фундаментальная научная проблема, проблема профессионального
самоопределения имеет три уровня разрешения: методологический, теоретический и
экспериментальный. Правильно с ориентированная профессиональная трудовая
деятельность, один из важнейших факторов, определяющих многое в жизни современного
человека.
Abstrakt.
The article says that the profession largely determines the way of life. This is one of the
fundamental moments of our lives, which is why the right choice of profession is so vital for each
of us. The right choice of profession is a complex social process that is of great importance not
only for the individual, but also for society as a whole, as it allows you to fully realize the abilities
of a person in his practice.
In recent years, serious socio-economic changes have taken place in our country, which
have led to the fact that the professional self-determination of high school students and future
freshmen takes place much earlier. There is no system of distribution of graduates in universities,
graduates are forced to look for a job. In this regard, students are forced to pay more attention to
the choice of profession and their professional path in General. There is an opportunity for free
career planning, and this process is already beginning at school. Like any fundamental scientific
problem, the problem of professional self-determination has three levels of resolution:
methodological, theoretical and experimental. Properly oriented professional work activity is one
of the most important factors determining many things in the life of modern man.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, профессия,
студенты, физические качества
Keywords: professionally applied physical training, profession, students, physical qualities
Введение. Возросшие требования современного производства к уровню
профессиональной подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, степени
актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку
профессиональные намерения значительной части учащихся зачастую не соответствуют
потребностям народного хозяйства в кадрах. Подготовка к выбору профессии важна еще и
потому, что она является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития
личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным,
трудовым,
интеллектуальным,
политическим,
эстетическим
и
физическим
совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса.
От того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная ценность
человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервнопсихическое здоровье, радость и счастье.
Важным компонентом системы профессиональной ориентации учащихся является
профессиональное просвещение – сообщение школьникам сведений о различных
профессиях, их значении для народного хозяйства, потребностях в кадрах, условиях труда,
требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности,
способах и путях их получения, оплате труда. Кроме того, учащиеся должны знать
основные общетрудовые и общепроизводственные понятия: что такое культура труда,
трудовая дисциплина, принципы планирования, структура предприятия и т.п. В связи с
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этим перед школой и вузами, как и перед всем обществом, стоит довольно сложная задача
– исправить идущие вразрез с потребностями экономики страны и общества отношение к
некоторым профессиям и сформировать новое.
Цель исследования: обоснования методики контроля за профессионально
необходимыми физическими и психофизиологическими качествами, а также выявление
профессионально важных качеств у представителей различных профессий.
Гипотеза. Предполагалось, что, применяя упражнения ППФП на занятиях со
студентами различных профессий можно обеспечить успешное и надежное формирование
профессиональных знаний, умений и навыков, динамическое здоровье, высокую работоспособность и творческое долголетие, морально-психологическую основу профессиональной
готовности.
Задачи исследования – обеспечить высокую работоспособность организма,
эффективно развить двигательные качества в условиях лимита времени при строгой
регламентации выполняемых упражнений. Сформировать у студентов ответственность,
настойчивость в достижении цели, добросовестное отношение к физическому
совершенствованию.
Организация эксперимента. В процессе работы была проанализирована научно методическая литература по проблеме применения ППФП на занятиях физической
культуры со студентами вузов различных направлений. Работа проведена на базе
Государственного социально-гуманитарного университета и Политехнического
университета г. Коломна. Работа проводилась в течение одного года.
Результаты исследования. Анкетный опрос первокурсников показал, что их
больше интересуют направления связанные с использованием компьютеров, машин и
механизмов, привлекают новые профессии, вызванные к жизни бурным развитием науки и
техники. Однако не все юноши и девушки уверенно называют свои будущие профессии.
Значительное количество еще не знает, что их привлекает, чего они хотят, и правильно ли
они выбрали данный вуз и направление.
Важным условием правильного выбора профессии является учет индивидуальных
особенностей учащихся, определение соответствия индивидуальных качеств личности
требованиям той или иной профессии. Оказать помощь старшеклассникам в ориентации на
профессиональную деятельность должны институты путем создания педагогически
целесообразного и психологически адекватной образовательно-научной системы, которая
максимально доходчиво расскажет будущим абитуриентам о той или иной профессии.
В области физической культуры профилированная подготовка в условиях перестройки
высшего образования наряду с другими факторами призвана обеспечить успешное и надежное
формирование профессиональных знаний, умений и навыков.
Решить проблему определения студентами своей роли и места в образовательном
процессе вуза, помогут проведение различных профориентационных мероприятий для
обучающихся, ориентированная на последующие трудоустройство, организация практик и
стажировок, привлечение работодателей к проведению профессионально ориентированных
методических конференций, конкурсов, тематических семинаров. Эту работу необходимо
начинать со студентами 1 курса. Принципиально важно создать студенту условия для
саморазвития, что возможно лишь через укрепление его мотивации к усвоению
профессионально значимых знаний и компетенций.
Одной из базовых компетенций физической культуры: является владение основами
профессионально-прикладной
физической
подготовки,
основами
методики
самостоятельных занятий.
Студенческий возраст – один из критических периодов в биологическом,
психическом и социальном развитии человека.
Возрастающая интенсивность и
напряженность современной жизни, связанные с кардинальными изменениями в
жизнедеятельности студентов, стиль жизни и нарастающая гиподинамия, наличие
соматических и других заболеваний накладывают особый отпечаток на здоровье молодежи.
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Для поддержания требуемых профессиональной деятельностью уровней
физического воспитания и функционального состояний человека необходима определенная
норма двигательной активности, на разных направлениях подготовки, которая может
реализоваться средствами физической культуры. В усложненных условиях современного
производства от человека требуется большое умственное напряжение, большая
психическая устойчивость, приспособляемость к быстро меняющимся режимам
деятельности.
При этом, задачи ППФП решаются одновременно с другими задачами физического
воспитания: путем изучения теоретических и методических вопросов ППФП;
преимущественным изучением тех или иных разделов программы, отдельных физических
упражнений, использованием на занятиях естественных факторов природы, а также
особенностей самих занятий и методики их проведения, в наибольшей степени
содействующих формированию профессионально важных качеств.
Нами было проведено исследование с целью обоснования методики контроля за
профессионально необходимыми физическими и психофизиологическими качествами, а
также для выявления различий в развитии таких качеств у представителей различных
профессий. Так для работы инженеров характерны: высокая двигательная активность;
интеллектуальный творческий труд; высокие нервно-психические перегрузки; так как
необходимо решать сложные проблемы современного производства, связанные с
безопасностью людей. Рабочий процесс не монотонный, нет многократных повторений
одной и той же операции. Энергетические затраты: большие.
Для работы работников экономического профиля характерны: низкая двигательная
активность; интеллектуальный творческий труд; высокие нервно-психические перегрузки;
неравномерное распределение трудовой месячной (квартальной) нагрузки; длительное
поддержание рабочей позы. Энергетические затраты: малые.
Рассматривая профессиональную направленность физического воспитания
студентов педагогических специальностей ряд ученых отмечает, что его целью является
формирование всесторонне развитой и физически совершенной личности учителя, который
сможет решать задачи физического воспитания школьников, наряду с преподаванием
своего основного предмета [2,3,4]. Необходимо также воспитывать положительную
мотивацию, способствовать осознанию значения физической культуры в становлении
личности; овладение студентами общетеоретическими, психолого-педагогическими,
специальных и методических знаний по использованию физической культуры и спорта в
воспитательной работе; овладение студентами системой практической подготовки, которая
обеспечивает использование психолого- педагогических и методических умений и навыков
по физическому воспитанию детей, формирование физической культуры личности
будущего учителя [2]. Подготовка будущих педагогических кадров требует значительного
внимания, так как перечень задач, которые необходимо решать в процессе физического
воспитания профессиональной направленности для педагогического звена, по нашему
мнению, характеризует сложность подготовки современного учителя.
Специфическая особенность ППФП будущих педагогических кадров заключается в
том, что они отвечают не только за свое здоровье и работоспособность, но и несут
ответственность за уровень физического состояния, самочувствия своих учеников.
Прикладная подготовка должна решать задачи направленные на повышение личного
уровня здоровья и развития физических качеств, а также формировать умения и навыки
организовывать оздоровительную работу в классе, и использовать средства физической
культуры для снятия физического напряжения.
Одной из важных сторон профессионально-прикладной физической подготовки
будущих учителей выступают мотивация профессиональной направленности физического
воспитания, осознание своей будущей профессии, а также направленность на
формирование личности учителя [3].
Характер выполняемой профессиональной работы предъявляет высокие требования
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как к общей физической, так и к профессионально – прикладной подготовленности
студентов. Выполнение профессиональных обязанностей требует от работников финансово
– экономического профиля проявления общей выносливости и силы мышц спины, шеи,
живота и рук (особенно кистей), что позволяет считать указанные качества
профессионально важными. Условия повышенного нервно – эмоционального возбуждения
предусматривают требования к адаптационным возможностям работников, их психической
устойчивости и физической работоспособности. Из числа профессиональных
психофизиологических функций следует выделить внимание (распределение, объем),
память, уравновешенность, коммуникабельность и устойчивость к стрессам [1,2].
Наибольшую пользу для успешного развития физических и психических качеств
студентам экономистам могут принести занятия ритмической гимнастикой 17,1%, легкой
атлетикой 16,7%, спортивными и подвижными играми 16,7%, плаванием 13,3%, общей
физической подготовкой 12,9%, настольным теннисом 11,4%, психотренингом 6,7%,
атлетизмом 5,2% .
Установлено, что, наибольшую пользу для успешного развития физических и
психических качеств будущих специалистов машиностроительного профиля могут
принести занятия атлетической гимнастикой (19,1%), легкой атлетикой (18,7%),
спортивными играми (18,7%), общей физической подготовкой(14,8%), плаванием (15,3%),
лыжной подготовкой (13,4%) [1,5].
Выводы. В профессионально направленной программе по физическому воспитанию
должен быть представлен мотивационный компонент, как важная составная часть,
обеспечивающая выработку и поддержание интереса и потребности к физкультурноспортивной и профессионально – прикладной деятельности.
Основными элементами занятия ППФП
является обучение прикладным
двигательным умениям и навыкам, совершенствование профессионально важных
физических качеств и психофизиологических функций. Возникновение рынка труда в
сегодняшней жизни требует подготовки физически здоровых, развитых, самостоятельных,
творчески мыслящих людей, способных принимать самостоятельные решения, реализовать
их и отвечать за них. Современному человеку необходимо обладать большими резервами
здоровья, позволяющими не снижать качество профессиональной деятельности в условиях
негативного влияния окружающей среды.
Таким образом, в усложненных условиях современного производства от человека
требуется большее умственное напряжение, большая психическая устойчивость,
приспособляемость к быстро меняющимся режимам деятельности. А это не возможно без
целенаправленного использования специфических средств физического воспитания и
спорта, ибо они играют огромную роль в формировании рационального образа жизни
именно современного человека. Физкультурная компетенция должна включать в себя
следующие компетенции: совокупность ценностно-смысловых знаний, умений и навыков,
здоровьесберегающих технологий, двигательную активность и компетенцию
физкультурного самосовершенствования.
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Аннотация. На основе уравнений кинетики аэробного и анаэробного метаболизма,
описывающих
взаимосвязь дистанция-время, на основе языка программирования С++
разработана прикладная компьютерная программа, позволяющая рассчитывать общий
расход энергии на дистанции, соотношение аэробного и анаэробного метаболизма, а так же
индивидуальные биоэнергетические показатели студентов, бегунов на средние дистанции (
максимальная аэробная мощность и анаэробная производительность, критическая скорость
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бега и скорость бега на уровне анаэробного обмена) по результатам выступления на
дистанциях от 100 до 1500 м. Результаты расчётов показывают, что максимальная аэробная
производительность в диапазоне спортивных результатов на дистанции 800м 2.03,67 ± 2,97
- 1.52,61 ± 0,83 мин.с составляет 1220 ± 31 - 1286 ± 44 Дж/кг. Максимальная аэробная
мощность (Р) соответственно составляет 20,9 ± 2,3 - 23.8 ± 3,1 Вт/кг. Этому соответствует
максимальное потребление кислорода (VO2max): 59,2 ± 6,1 - 68,3 ±6,4 мл/мин/кг.
Критическая скорость бега (Vcrt) составляет 5,10 ± 0,22 - 5,69 ± 0,26 м/с. Оценочные
значения для порога анаэробного обмена (Vanr) определены в диапазоне 3,82±0,15 4,43±0,21 м/с. Соотношение анаэробного и аэробного метаболизма в беге на 800м оценено,
в среднем, как 34 - 66%, а в беге на 1500м как 19 - 81%. Обсуждается возможность
разработки мобильных онлайн калькуляторов для расчета биоэнергетических
характеристик бега и возможностей организма спортсмена по индивидуальным
спортивным результатам или результатам педагогического тестирования для их
использования в управлении тренировочным процессом
Abstrakt. Based on equations of kinetics of aerobic and anaerobic metabolism describing
relationship distance-time, based on the C++ programming language developed by applied
computer program allows you to calculate the total energy consumption at a distance, the ratio of
aerobic and anaerobic metabolism, as well as individual bioenergy indicators students, middle
distance runners (maximal aerobic power and anaerobic performance, critical running speed and
running speed at lactate threshold) after performances at distances from 100 to 1500 m. Calculation
results indicate that maximum aerobic performance in a range of sports performance at a distance
of 800 m 2.03, 67 ± 2.97 - 1.52, 61 ± 0.83 min with is 1220 ± 31 - 1286 ± 44 J/kg. Maximum
aerobic power (P), respectively, is 20.9 ± 2.3 - 23.8 ± 3.1 W/kg. This corresponds to the maximum
consumption of oxygen (VO2max): 59.2 ± 6.1 - 68.3 ± 6.4 ml/kg/min. Critical speed run (Vcrit)
is 5.10 ± 0.22 - 5.69 ± 0.26 m/s. Evaluation of anaerobic threshold values (Vanr) defined within
the range of 3.82 ± 0.15 - 4.43 ± 0.21 m/s. The ratio of anaerobic and aerobic metabolism in 800m
is estimated to average as 34 to 66%, and in the 1500m, as 19 to 81%. Discussed the possibility of
developing mobile online calculators to calculate the running characteristics and opportunities of
bioenergy body athlete on individual sports results or results of pedagogical testing for their use
in the management of the training process.
Ключевые слова: бег на средние дистанции. компьютерное моделирование,
максимальное потребление кислорода, критическая скорость бега, анаэробный порог.
Keywords: running in the middle distance. computer simulation, maximum oxygen
consumption, critical running speed, anaerobic threshold.
Введение. Спортивный результат в беге на средние дистанции определяется
уровнем метаболической энергии, производимой организмом спортсмена и
экономичностью ее расходования [1]. Поэтому исследование биоэнергетики
соревновательной деятельности является важной задачей, решение которой определяет
направленность тренировочного процесса. Работа скелетных мышц в беге производится за
счет аэробных и анаэробных источников энергообеспечение. Наиболее полно
биоэнергетику бега можно оценивать в лабораторных условиях. На тредбане производится
измерение потребление кислорода во время работы и в период восстановления (рис.1).
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Рис.1. Сумма потребленного кислорода в период физической работы и во время
восстановления за вычетом уровня покоя эквивалентна запросу энергии на физическую
работу (по Н.И.Волкову, 2000). 1- алактатная фракция, 2 – лактатная фракция
кислородного долга.
Кислородный запрос равен сумме потребления во время бега и восстановления:
RO2 =VO2 +DOal +DO2lac, л
Сумма использованного кислорода эквивалентно затратам энергии. При окислении
углеводов потребление организмом 1 л кислорода высвобождается 21.1 кДж энергии. При
окислении жиров – 19,6, а при окислении белков – 18.8 кДж. В беге на средние и длинные
дистанции в основном используются углеводы.
Так как лактатная фракция О2 долга хорошо коррелирует с уровнем молочной
кислоты на финише, то в спортивной практике более широко используется регистрация
лактата. В настоящее время, благодаря использованию портативного газоанализатора
представилась возможность оценки биоэнергетики непосредственно в соревновательной
деятельности [3]. Результаты такого исследования проиллюстрированы на рис.2. Уровень
потребления кислорода измеряется во время бега и суммируется, а величина анаэробного
компонента оценивается по концентрации лактата на финише [4].

Рис.2. Динамика VO2 на дистанциях 400, 800 и 1500м во время соревновательной
деятельности квалифицированных бегунов- студентов (по C.Hanon &Chomas [3]).
Используя эту методологию D.W. Hill [4], рассчитал вклад анаэробного и аэробного
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метаболизма в беге на 400м на результат, в среднем, равный 52.0 сек как соотношение
62,5% к 37.5%. Однако, исследование биоэнергетики соревновательной деятельности с
помощью этого метода весьма громоздко и не может использоваться для индивидуальной
оценки соревновательной
деятельности
не
только
студентов,
но
и
высококвалифицированных спортсменов, что затрудняет обоснование режимов
тренировочного процесса. Выход из этого впервые положения был предложен ВардСмитом [5], который разработал математическую теорию бега на основе Первого закона
термодинамики. С помощью использованных автором уравнений были рассчитаны вклады
аэробной и анаэробной производительности в спортивные результаты победителей
олимпийских игр 1976 года дистанциях от 100 метров да марафона.
Таблица1.
Энергозатраты на различных дистанциях для призеров Олимпийских игр 1976г. (по
Ward-Smith, [5]).
Дистанц
Врем
Энергия
Анаэроб
ия, м
я, с
ная, %
анаэробн
аэробн
обща
ая, Дж/кг
ая,
я,
Дж/к
Дж/
г
кг
100
10.19
443
33
476
93
200
20,40
770
121
891
86
400
44.93
1246
476
172
72
2
800
105,4
1612
1729
334
48
8
1
1500
218.2
1681
4346
602
28
4
7
5000
816,4
1683
1840
200
8
8
3
87
10000
1686,
1683
3885
405
4
83
7
40
Однако уровень максимального потребления кислорода, используемого в
уравнениях в качестве константы, был занижен по сравнению с экспериментальными
данными для сильнейших спортсменов Мира. Этот недостаток был устроен в
логарифмической модели Péronnet, F, Thibault G. [6].
Ошибка расчёта мировых рекордов в легкой атлетике в беге на основе использования
данной модели не превышала 0,73%. Расчётная оценка максимального потребления
кислорода сильнейших спортсменов мира отличалась от данных лабораторных
исследований не более чем на 2-3 мл/кг/мин.
Энергия, потребляемая скелетными мышцами спортсмена во время
соревновательного бега равна сумме аэробной и анаэробной производительности:
C = Caer +Canr, Дж
Кинетика аэробного метаболизма в зависимости от времени бега на дистанции
представлена на рис.3. На соревновательных дистанциях, время преодоления которых
менее 420 секунд объём энергии, получаемый аэробным путем, оценивается величиной
потребленного кислорода по формуле:
∑ VO2 =∫ [VO2rest +∆ VO2( 1-𝑒 ∕ )]dt
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Рис.3. Модель кинетики аэробной производительности в соревновательной
деятельности.
Время 420 секунд (7 минут) выбрано не случайно. Авторы исходили из положения,
что бегун способен поддерживать уровень максимального потребления кислорода весьма
ограниченное время. Результативность же выступления на длинных дистанциях зависит от
способности утилизации высокого процента от VO2max в течение продолжительного
периода времени.
Péronnet, F, Thibaul, G [6], предположили, что время соревновательного бега для
достижения минимальной скорости, на которой наблюдается VO2max (критическая
скорость – Vcrit, или максимальная аэробная скорость - MAS) составляет 7минут.
Из экспериментальных исследований известно, что при значении к1 =30с величина
превышения потребления кислорода над покоем достигает 50% от своего наибольшего
значения, примерно, на 21 секунде бега, 95%, примерно, на 90 секунде, и приближается к
максимуму на 180 секунде. Абсолютно пикового значения VO2 достигает на 7 минуте.
После этого момента пиковое значение потребления кислорода снижается по
логарифмическому закону:
VO2 = ∆ VO2 𝑚𝑎𝑥 +E*(Ln t/420), где
E – отрицательная величина, характеризующая индекс выносливости, способности
спортсмена продолжать бег на высоком уровне от максимального потребления кислорода.
Лучшие бегуны способны длительно бежать на уровне 90-95% от VO2max.
Общий объём энергии, произведенный аэробным путем равен площади под кривой,
представленной на рисунке 3. Однако в этом случае неизвестными значениями являются
максимальная аэробная производительность МПК или VO2max данного спортсмена, а
также индекс выносливости Е. Эти величины вычисляются в ходе решения уравнений по
значениям времени преодоления разных дистанций.
Анаэробная производительность снижается от своего начального значения по
уравнению Lloyd, B. B [7]:
At = A𝑒 ∕
Общий объем произведенной анаэробной энергии за время Т равен:
C anr = A – AT = A (1 - 𝑒 ∕ )
В соответствии с этим уравнением 50% анаэробной энергии доступно спортсмену,
приблизительно на 14 секунде, а - 95% на 60 секунде. Практически? объём анаэробной
энергии, производимой организмом спортсмена в соревновательной деятельности на
дистанциях, время преодоления которых лежит в диапазоне 2-7 минут практически
одинаков и равен максимальному анаэробному метаболизму A, Дж/кг. Авторы в своей
модели учли, что за пределами времени достижения максимальной аэробной мощности,
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равного 420 секундам, или 7-ми минутам, величина энергии доступная за счет анаэробного
метаболизма прогрессивно снижается по мере удлинения времени соревновательного бега.
В исследовании, проведенном Gollnick and Hermansen [8], было установлено, что в
соревновательном 30-ти минутном беге спортсмену доступно только около 66% от его
максимальных анаэробных возможностей, а в часовом беге – около 50-ти процентов. Таким
образом это прогрессивное снижения анаэробного метаболизма выражается уравнением:
C anr = A + Af ln(T/420), где
f - коэффициент снижения актуально доступной для спортсмена анаэробной энергии
для бега на дистанциях, длительность которых превышает 7минут. По данным Gollnick and
Hermansen [7] значение коэффициента f составляет минус 0.233. Кинетика этого процесса
проиллюстрирована на рисунке 4.
Таким образом, для каждой дистанции и для каждого спортивного результата путем
некоторых математических манипуляций, которые будут рассмотрены ниже, можно
рассчитать индивидуальные значения, характеризующие работоспособность спортсмена,
такие как, максимальная анаэробная и аэробная производительность, индекс выносливости.
И наоборот, по индивидуальным значениям можно рассчитать спортивный результат.
Используя, подобранные значения Péronnet, F, Thibault G [6] рассчитали время,
соответствующее мировым рекордам на олимпийских дистанциях со средней величиной
ошибки, не превышающей 0,729%. Расчётные индивидуальные значения максимального
потребления кислорода в значительной степени совпали с лабораторными данными,
полученными во время обследования таких спортсменов, как мировых рекордсменов С.
Ауита, Д. Клейтон, Д. Райян и еще 10- ти сильнейших бегунов Мира. Все то указывает на
адекватность разработанной модели.

Рис. 4. Модель динамики общего объёма, производимой спортсменом анаэробной
энергии в зависимости от времени соревновательной деятельности.
В исследования Vandewalle H. [9]. было показано, что наиболее точные результаты
получается при использование экспоненциальной модели асимптотического приближения
Morton, R.H. [10]. Однако наиболее популярна модель Péronnet, F, Thibaul, G [6], которая
не только дает точные результаты, но и раскрывает физиологические механизмы
энергообеспечения соревновательной деятельности. В работе Vandewalle H. [11]
представлены методы расчёта критической скорости бега. Существуют методы оценки
анаэробного порога по спортивным результатам, однако единой программы для
исследования биоэнергетики соревновательного бега и определения биоэнергетических
показателей бегунов, которые можно использовать для управления тренировочным
процессом студентов еще не разработано.
Цель исследования - разработать и апробировать методику оценки биоэнергетики
бега на средние дистанции и биоэнергетических показателей спортсменов на основе
математических моделей и спортивных результатов, которую можно использовать в
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процессе подготовки спортсменов-студентов.
Задачи исследования:
1. На основе анализа научных данных по кинетике метаболизма энергии в
спортивных упражнениях обосновать выбор математических моделей для исследования
биоэнергетики бега на средние дистанции.
2.
Разработать прикладное программное обеспечение для исследования
биоэнергетики соревновательной деятельности в беге.
3. Рассчитать биоэнергетические параметры, характеризующие соревновательную
деятельность бегунов-студентов разного уровня квалификации.
Методы исследования. В исследовании использовался анализ данных научной
литературы, математическое моделирование, анкетирование и математическая статистика.
В основу разрабатываемой программы была положена модель Péronnet, F, Thibault, G. [6],
уравнения Vandewalle H. [11] и формула di Prampero [12].
Метаболическая мощность (PT), производимая организмом спортсмена во
время соревновательного бега на дистанции (D) со спортивным результатом Т определяется
формуле:

S= A - величина доступной анаэробной энергии, Дж/кг;
МАР - максимальная аэробная мощность, Вт/кг;
B = MAP – BMR (basal metabolic rate, BMR =1,2 Вт/кг) при T < ТМАР = 420с;
S = A + [A f ln(T/ТМАР]
B = (MAP - BMR) + [E ln(T/TМАР] при T > TМАР = 420с
k1 = 30 s и k2 = 20 с константы, описывающие кинетику аэробного и анаэробного
метаболизма;
f = - 0,233 - константа, описывающая снижение величины энергии обеспечиваемой
анаэробным метаболизмом по мере увеличения T;
t – время от начала бега;
Е – величина, характеризующая снижения аэробной производительности (Вт/кг) при
Т ≤ 420с, определенная в % от МАР.
С другой стороны, средняя мощность (Вт/кг), необходимая, чтобы бежать со
скоростью V может быть рассчитана по формуле di Prampero [12]:

BMR – уровень покоя =1,2 Вт/кг; BSA – площадь поперечного сечения тела; BM масса тела.
Таким образом мы приходим к следующей системе уравнений:
PV = PT
D = VT
Решение уравнений производилось методом интерактивной аппроксимации для
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определения значений А, МАР и Е при заданных дистанциях (Д) и спортивных результатов
(Т) таким образом, чтобы минимизировать разницу между реальным результатом и
временем, полученным путем расчёта при взятых А, МАР и Е. В качестве дистанций могут
выступать все беговые дисциплины от 100м до марафона, а Т - мировые рекорды. В этом
случае мы получаем наивысшие человеческие возможности анаэробной и аэробной
производительности и выносливости. Если мы используем индивидуальные спортивные
результаты, например для бегунов на средние дистанции это могут быть, 400, 800, 1000,
1500 и 3000м. то можно получить индивидуальные физиологические показатели,
используемые для индивидуальных рекомендаций. При этом сумма ошибок расчёта
результатов на различных дистанциях должна быть минимальной.
𝐸𝑟 = ∑ [𝑇акт − 𝑇рас], где
Такт – реальный результат
Трас – расчётный результат
Порядок расчета:
1. Вводим значения: рост, вес, спортивные результаты на дистанциях от 100м до
3000м.
2. Вычисляем средние скорости на дистанциях.
3. Вычисляем среднюю мощность на дистанции; подбираем значения А, МАР и Е в
диапазонах: для А (500 - 2000 Дж/кг), для МАP (10 - 35 Вт/кг), для Е (80 -100% МАР).
4. Перебирая значения методом интерактивной аппроксимации, добиваемся
минимального значения суммы ошибок Er.
5. По полученному значению МАP рассчитываем показатель максимального
потребления кислорода исходя из соотношения 1мл О2 = 20,9 Дж.
6. Для упрощения расчётов значение Е, критическая скорость (Vcrit) и скорость бега
на уровне ПАНО (Vanr) могут быть оценены из соотношений:
Е = (S1 - S2)/( 𝑙𝑛t1 − 𝑙𝑛t2);
Vcrit = S2 +E*ln ( t2/420), где
S -скорости, а t – время на дистанциях от 1 до 3км.
Vanr = (0,72 - 0,80) Vcrit в зависимости от квалификации.
Организация исследования. Для расчётов использовались индивидуальные
данные студентов московских ВУЗов, специализирующихся в беге на средние дистанции,
собранные с помощью анкетирования.
Отбирались данные тех спортсменов, которые
выполняли квалификационные требования в первую очередь в беге на 800м и имели
спортивные результаты на дистанциях 100, 400,800. 1500 и 3000м.
Характеристики, участвующих в исследовании студентов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристики участников исследования
№
Квалификац
n
Рос
Мас
Возрас
Ста
ия
т, см
са тела, кг т, лет
ж
занятий,
лет
1
II разряд
1
177
69,4
17 0,51.
0
,6 ± 3,7
± 4,2
18
1,3
2
I разряд
8
178
68.1
18 1,22.
,5 ± 3.5
± 3,9
20
3.1
3
КМС
6
179
67,3
19 2,13
,3 ± 3.4
± 2,1
22
5.4
Самой многочисленной группой (n =10) представлены спортсмены второго
спортивного разряда, в возрасте 17-18 лет и имеющие стаж спортивной подготовки от 0,5
до 1,3 года Средний результат на дистанции 800м составляет 2.03,67 ± 2,97мин.с. Восемь
бегунов первого спортивного разряда 18 - 20 лет , имеющие средний результат в беге на
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800м 1.56,45 ± 1.76 мин, с и стаж занятий 1,2 - 3,1 года составили вторую группу. В третью
группу были отобраны результаты опытных бегунов, имеющих, в среднем, спортивный
результат в беге на дистанции 800м 1.52.61 ± 0,83 мин. с. Бегуны трех групп имели
сравнимые
антропометрические
характеристики.
Спортивные
результаты
и
антропометрические данные были введены в программу для расчёта биоэнергетических
показателей.
Таблица 3
Спортивные результаты участников исследования (М±Ω и разброс значений)
Дистанция, м
Квалификация
II разряд
I разряд
КМС
100
12,04 ± 0,27
11,93 ± 0,29
11,71 ± 0,26
11,8 - 12,4
11,5 – 12,3
11,4 - 12.0
400
52,8 ± 0,77
51,7 ± 0,97
51.1 ± 0,83
51,8 - 53,6
50,3 - 53,2
49,6 -52,0
800
1500
3000

2.03,67 ± 2,97
1.59.4 –2.08,7
4.32,1 ± 7.85
4.21,3 - 4.43,2
9.48,1 ± 13,67
9.28,2- 10.11,4

1.56,45 ± 1.76
1.54,6 - 1.58,9
4.09,1 ± 4,91
4.03,1– 4.15,9
9.15,2 ± 8,43
9,02,4 - 9.29,8

1.52.61 ± 0,83
1.50.3 –1.53.5
3.59,5 ± 2,97
3.56,4– 4.02,1
8,47,2 ± 5.32
8.34,8 - 8,53,6

Результаты. В таблице 4 представлены, полученные на основе использования
математических моделей и данных о спортивных результатах на дистанциях от 100 до
3000м биоэнергетические характеристики соревновательной деятельности спортсменовстудентов московских ВУЗов, специализирующихся в беге на средние дистанции.
Фактически, значения максимальной анаэробной производительности (А, Дж/кг),
максимальной аэробной мощности (Р, Вт) и коэффициент Е являются индивидуальными
характеристиками, отражающими зависимость « средняя скорость бега -длина дистанции».
Таблица 4
Биоэнергетические характеристики соревновательной деятельности бегунов на
средние дистанции разного уровня подготовленности (М±Ω)
№
Квалификация
A,
P,
VO2
Vcrit,
Vamr,
Дж/кг
Вт/кг
max,
м/с
м/с
мл/кг/мин
11.
II разряд
1220±1 20,9±32
59,2± 6,1 5,10**±0,22 3,82**±0,15
22.

I разряд

1254±39

22,±9 64,0± 6,3

5,40**±0,24 4,09**±0,18

33.

КМС

128± 44

23.8
± 3,1

68,3
±6,4

5,69**
± 0,26

4,43**
±0,21

44.

Модель
сильнейших
бегунов Мира*

1658

29,10

83,5

6,77

5,41

Примечание: * - по данным Péronnet-Thibaul [6] и Vandewalle [11]; **
достоверность различий P≤0,05
Максимальная анаэробная производительность (А, Дж/кг) у бегунов- студентов
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растет по мере повышения квалификации от 1220 ± 31 Дж/кг у спортсменов второго
спортивного разряда до 1286 ± 44 Дж/кг у кандидатов в мастера спорта, но значительно
уступает значениям модели сильнейших бегунов Мира, составленной Péronnet, F, Thibaul,
G [6],]. В соответствии с этой моделью А =1650 Дж/кг.
Максимальная аэробная мощность, рассчитанная по зависимости, представленной
на рис.5 для бегунов студентов составляет 20,9 ± 2,3Дж/кг, 22,3± 2,9 Дж/кг, 23.8± 3,1 Дж/кг
для спортсменов второго, первого спортивных разрядов и кандидатов в мастера спорта
соответственно. Максимальная аэробная мощность имеет свое выражение в кислородном
эквиваленте - VO2max. Для бегунов-студентов расчётные значения VO2max оставляют 59,2
± 6,1мл/кг/мин, 64,0 ± 6,3 мл/кг/мин и 68,3 ± 6,4 мл/кг/мин в соответствии с уровнем
спортивной квалификации. Наибольшее значение для Р, определенное Péronnet, F, Thibaul,
G [6], для сильнейших бегунов Мира составляет 29,10 Вт/кг. Этому значению соответствует
VO2max, равное 83,5 мл/кг/мин.

Рис.4. Изменение средней скорости бега в зависимости от длины соревновательной
дистанции для бегунов-студентов разной квалификации (внизу) и сильнейших бегунов Мира
(вверху по Péronnet, F, Thibaul, G [6]).
Показатель критической скорости бега (Vcrit, м/с), равный минимальной скорости
бега, при которой наблюдается МПК и определенный Vandewalle [9], как значение
ординаты точки кривой, представленной на рис.5 при значении времени предельного бега,
равного 7-ми минутам, также является важным показателем соревновательной
деятельности. Фактически это уровень положения кривой на рис.5 при дистанциях более
2000м. Чем выше спортивный результат, тем более высокое положение занимает линия
зависимости «скорость-дистанция». Для сильнейших бегунов Мира Vcrit достигает
значения, определенного Vandewalle [8,11,] равного 6,77м/с.
Для бегунов-студентов характерны следующие значения: 5,10±0,22м/с;
5,40±0,24м/с; 5,69±0,26 для трех квалификационных групп спортсменов.
Наклон линии на рис.5 на дистанциях более 1500м отражен в значении показателя Е
- индекса выносливости, показывающего на каком уровне от МПК, спортсмен способен
продолжать бег на длинные дистанции. По данным Vandewalle [9] сильнейшие бегуны
Мира могут в беге на длинные дистанции использовать 95% от МПК при беге на длинные
дистанции и для них лучшее значение находится на уровне -5,68. Знак «минус» означает
наклон вниз. Для бегунов-студентов наклон линии на рис.5 значительно больше.
В таблице 3 представлен клад анаэробного и аэробного метаболизма в
развиваемую спортсменом на дистанциях 400 -1500м мощность. На дистанции 400м вклад
анаэробной энергии у бегунов - студентов составляет: 62,5 %; 63,8 % и 65,1 % для трех
квалификационных групп. Для модели, описывающей соревновательную деятельность
сильнейших спортсменов Мира, характерно следующее соотношение анаэробного и
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аэробного метаболизма: 69,9 -31,1%.
На дистанции 800м вклад анаэробной энергии в спортивный результат у бегуновстудентов значительно ниже (32,7; 34,1; 34,5%), чем у элитных спортсменов (43%).
Соревновательный бег на дистанции 1500м характеризуется существенным вкладом
аэробной производительности. Это соотношения: 81,6 -18,4%; 81,3 -18,7% и 79,3 - 20,7%
для бегунов - студентов. Для модели соревновательной деятельности сильнейших
спортсменов это соотношение несколько иное: 76,1 - 23,9%.
Таблица 5
Метаболическая мощность, развиваемая на дистанции студентами, бегунами на
средние дистанции разного уровня подготовленности и сильнейшими бегунами Мира
№

Дистанция,
м

1.

400

2.
3.
4.
5.
6.

800

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Средняя
скорость,
м/с

Спортивный

1500

результат
52,8 ±
0,77
51,7 ±
0,97
51.1 ±
0,83
44,10*
2.03,67
± 2,97
1.56,45
± 1.76
1.52.61
± 0,83
1.41,73*
4.32,1 ±
7.85
4.09,1 ±
4,91
3.59,5 ±
2,97
3.29,46*

Метаболическая мощно
Общая,
Анаэробная,
Вт/кг
Вт/кг
Вт

7,58

36,98

23.11

7,74

38,04

24,26

7,83

38,68

25,18

9,07
6,47

48,04
29,57

33,60
9,86

6,87

31,61

10,77

7,10

33.08

11,43

7,87
5,51

37,26
24,36

16,03
4,48

6,02

26,92

5,03

6,28

28,23

5,85

7,15

33,01

7,90

Примечание: * - сильнейшие бегуны Мира по данным Péronnet, F, Thibaul, G [6].
Обсуждение. Первый и самый важный вопрос, который следует обсудить, так
это вопрос об адекватности используемых моделей реальным процессам, проходящим во
время соревновательного бега. Во-первых, используемая нами математическая модель
построена на закономерностях кинетики метаболических процессов, проходящих в
организме спортсмена во время бега, которые достаточно хорошо изучены в лабораторных
условиях. Это работы Costill, D. L. [13], Di Prampero, P. E. [14], Hagberg, J. M. [15], Gollinck,
P. D. [16], Londeree, B. R. [17] и др. Во-вторых, это высокий уровень совпадения реальных
спортивных результатов с расчётным, полученных с помощью модели Péronnet, F, Thibaul,
G [6], разработанной для описания кривой мировых рекордов 1987года в бега от 60м до
марафона. Ошибка не превысила 0,73%. Подтверждением адекватности этой модели
является и согласованность рассчитанных значений МПК для сильнейших бегунов
Планеты и полученными в лабораторных условиях. Такая согласованность и адекватность
модели авторы объясняют высокой мотивацией спортсменов, воспроизводимостью их
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спортивных результатов одинаковыми условиями соревновательной деятельности и
лабораторных исследований. Следует учитывать тот факт, что МПК у одного и того же
спортсмена может иметь разное значение в зависимости от его физического состояния и
периода подготовки. Расчетное значения является максимальным, соответствующим
высшей спортивной форме и достижению рекордных результатов. Поэтому обсуждается
вопрос о применимости модели для субмаксимальных упражнений и исследования
соревновательной деятельности спортсменов средней квалификации, например, студентов.
В работе Zinoubi B, Vandewalle H, Driss. [18] показано, что в группе бегунов- студентов
совпадение расчётных показателей с реальными спортивными результатами ниже, чем в
группе бегунов высокой квалификации. Однако они хорошо коррелировали. На основании
этого была разработана компьютерная программа для расчёта биоэнергетических
характеристик бегунов на средние дистанции разного уровня спортивной квалификации
[19]. Расчётные данные достаточно хорошо совпадали с полученными ранее
экспериментальными данными [20].
Такие показатели, как критическая скорость (Vcrit) и скорость бега на уровне порога
анаэробного обмена (Vanr) нашли широкое применение в управлении подготовкой
квалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции [20] и в подготовке
студентов [21]. Однако тестирование этих показателей достаточно сложный и трудоемкий
процесс [22], что затрудняет их широкое использование в подготовке как студентов, так и
квалифицированных спортсменов. Развитие методов математического моделирования и
компьютерных технологий позволяет решить эту проблему. В настоящее время широкое
распространение получили мобильные, так называемые, онлайн калькуляторы на базе
смартфонов. С помощью этих калькуляторов можно рассчитывать интегралы, экспоненты
и различные математические формулы. По аналогии, представляется возможным,
разработать мобильный онлайн калькулятор для расчёта биоэнергетических показателей
организма спортсмена, таких как VO2max, Vcrit, Vanr, которые можно использовать для
управления тренировочным процессом. Для этого достаточно будет внести данные о
спортивных результатах, или результаты педагогического тестирования и
антропометрические показатели.
Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты соревновательной
деятельности в беге на средние дистанции на основе формул математической теории бега
позволяют сделать следующие заключения:
1. Формулы математического моделирования соревновательного бега, построенные
на кинетике аэробных и анаэробных процессов, происходящих в организме спортсмена
позволяют достаточно точно рассчитывать соответствующую дистанции и спортивному
результату общую метаболическую энергию и ее составляющие: максимальную
анаэробную производительность (А); максимальную аэробную мощность (Р) и ее
кислородный эквивалент (VO2max); минимальную скорость достижения VO2max критическую скорость (Vcrit) и оценивать скорость анаэробного порога (Vanr).
2. Для трех квалификационных групп студентов (II, I спортивные разряды и
кандидаты в мастера спорта), специализирующих в беге на средние дистанции получены
биоэнергетические
характеристики
соревновательной
деятельности.
Средним
квалификационным результатам 2.03,67 ± 2,97; 1.56,45 ± 1.76; 1.52,61 ± 0,83 мин.с на
дистанции 800м соответствует анаэробная производительность (А), равная 1220 ± 31; 1254
± 39; 1286 ± 44 Дж/кг. Максимальная аэробная мощность (Р) соответственно составляет
20,9 ± 2,3; 22,3 ± 2,9; 23.8 ± 3,1 Вт/кг. Этому соответствует максимальное потребление
кислорода (VO2макс): 59,2 ± 6,1; 64,0 ± 6,3; 68,3 ±6,4 мл/кг/мин. Критическая скорость бега
(Vcrit) для трех квалификационных групп составляет 5,10 ± 0,22; 5,40 ± 0,24; 5,69 ± 0,26 м/с.
Оценочные значения для порога анаэробного обмена (Vanr) для трех квалификационных
групп составляют 3,82±0,15; 4,09±0,18; 4,43±0,21 м/с.
3. Соотношение вклада анаэробной и аэробной производительности в общий объём,
затраченной во время бега энергии на дистанции 800м с результатами 2.03,67 ± 2,97; 1.56,45
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± 1.76; 1.52,61 ± 0,83 мин.с составляет: 32,7 - 67,3%; 34,1- 65,9%; 34,5 - 65,1%. Для
дистанции 1500м спортивным результатам 4.32,1 ± 7.85; 4.09,1 ± 4,91; 3.59,5 ± 2,97 мин.с
соответствует соотношение вклада анаэробной и аэробной энергии: 18,4 – 81.6; 18.7 - 81.4;
20,7 - 79,3%.
4. Уравнения математической теории бега и современный уровень развития
компьютерной техники создают возможность разработки мобильных онлайн
калькуляторов для расчета биоэнергетических характеристик бега и возможностей
организма спортсмена по индивидуальным спортивным результатам или результатам
педагогического тестирования для их использования в управлении тренировочным
процессом.
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Аннотация.
Проблема повышения квалификации специалистов спорта в области эффективного
обеспечения подготовки спортсменов остается актуальной на протяжении многих лет.
Современная наука и практика спорта ищет эффективные формы повышения
квалификации. По мнению многих исследователей [2,6,9,10,11,12] система повышения
квалификации должна строиться с учетом диагностики образовательных потребностей,
уровня квалификации тренера.
Abstrakt.
The problem of professional development of sports specialists in the field of effective
training of athletes remains relevant for many years. Modern science and practice of sport is
looking for effective forms of professional development. According to many researchers
[2,6,9,10,11,12] the system of professional development should be built taking into account all
educational needs, the level of qualification of the coach.
Ключевые слова: повышение квалификации, спорт, тренер
Keywords: professional development, sport, coach
Введение. Из всех составляющих критериев успешного выступления спортсменов
национальных команд одним из решающих факторов является наличие в стране
высококвалифицированных тренеров [9,12]. Многие международные спортивные
федерации эффективно на высоком уровне занимаются системой повышения уровня
квалификации тренеров. Например, в легкой атлетике создана многоступенчатая система
подготовки тренеров различного уровня (CTCS) [9].
Технологические системы и модели повышения квалификации современного
тренера должны опираться на основные методологические принципы построения обучения.
Многообразие педагогических технологий может применяться на основе различных
критериев. Посредством применения технологий обучения можно предусмотреть и степень
их эффективности. Педагогические технологии обладают качественной спецификой,
отражающей основные способы организации учебной деятельности и программ повышения
квалификации современного
тренера[1,2,8,12].
Результаты исследования их обсуждение. Изучение передового практического
опыта и результаты наших исследований свидетельствуют, что повышения квалификации
тренеров должно осуществляться с учетом особенностей контингента обучающихся и
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специфики их профессиональной деятельности [3,5, 9,11,12].
Выявлены основные тенденции данного процесса, которые наметились в последние
годы: сокращение сроков обучения; увеличение интенсивности обучения; существенное
снижение среднего объема учебных часов; более гибкие и адаптированные к практике
программы и формы обучения; существенное расширение состава слушателей [4,7,8,12].
Анализ социально-демографической и квалификационной структуры слушателей
системы повышения квалификации тренеров позволил определить следующие их
особенности: в большинстве - это люди зрелого возраста (средний возраст преподавателей
45,9±8,0 лет, тренеров 28,6±7,3); обладающие большим профессиональным опытом (около
82% слушателей имеют стаж работы более 10 лет); обладающие высоким образовательным
потенциалом (каждый второй - выпускник БГУФК, 40% - выпускники факультетов
физического воспитания педагогических вузов, удовлетворенные выбранной профессией и
успешно справляющиеся со своими профессиональными обязанностями.
Выявлено положительное отношение слушателей к процессу повышения
квалификации тренеров в центре «Высшая школа тренеров» (далее ВШТ) которые, по
мнению слушателей, являются наиболее важной формой профессионального
совершенствования. Обучение и повышение квалификации тренеров определяет вектор
последующего самообразования слушателя и дает дополнительный импульс этому
процессу. Большинство слушателей имеет все условия для совершенствования своего
профессионального роста. Им позволяют это делать условия работы, уровень образования,
состояние здоровья, а также бюджет
времени[6,7,11].
В ВШТ была разработана многоуровневая модульная система повышения
квалификации тренеров, базирующаяся на современных научных знаний и включающая в
себя три подсистемы: постоянную самообразовательную работу (первый уровень модуля),
регулярное участие в организованных формах повышения квалификации (повышение
квалификации и стажировка) - концентрированное образовательное воздействие (второй
уровень модуля), аналитическую и научно-практическую деятельность - педагогическая
деятельность (третий уровень модуля). Такая система позволяет тренеру поэтапно,
эффективно и непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.
Высокую эффективность показала методика оценки эффективности обучения и
повышения квалификации тренеров, включающая ряд показателей, характеризующих
степень усвоения новых профессиональных знаний, а также эффективность использования
учебного времени.
Экспериментальная апробация разработанной многоуровневой модульной системы
показала ее высокую информативность и возможность избирательно, и вместе с тем
комплексно, оценивать эффективность повышения квалификации тренеров в учреждении
Высшая школа тренеров. Выявлено, что модульная система повышения квалификации
тренеров может рассматриваться как педагогическая (образовательная) система, важными
компонентами, которой являются эффективность процесса обучения; содержание и
организация учебного процесса; деятельность преподавателей и слушателей в процессе
обучения.
В процессе исследования установлено, что систематическое и регулярное
использование специально организованного мониторинга, основанного на оценивании
слушателями и преподавателями различных аспектов модульной системы повышения
квалификации тренеров, позволяет отслеживать, контролировать и корректировать многие
важные параметры обучения и повышения квалификации тренеров. На этой основе был
сформирован методологический механизм построения целостной программы повышения
квалификации тренеров в ВШТ. Построение многоуровневых конструкций модулей,
позволяет оперативно менять или корректировать программу повышения квалификации
тренеров и специалистов спорта, динамично развивать и интегрировать результаты в
практическую деятельность. В программы и многоуровневые модули повышения
квалификации тренеров и специалистов спорта должны быть включены элементы знаний
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из смежных дисциплин - теории адаптации, теории управления, теории функциональных
систем, биологических дисциплин - физиологии, биохимии, морфологии, кинезиологии,
медицины, педагогики, теории физического воспитания и др.
На основании математической обработки, анализа и обобщения мнений
специалистов (экспертов и слушателей) созданы программы многоуровневой модульной
системы повышения квалификации тренеров, максимально учитывающие их практическую
деятельность и профессиональные проблемы.
В тематический план повышения квалификации тренеров вошли:
 модуль «Социально - гуманитарные дисциплины»;
 модуль «Общенаучные и общепрофессиональные дисциплины»;
 модуль «Психолого-педагогические дисциплины»;
 модуль «Медико-биологические дисциплины»;
 модуль «Дисциплины специализации»;
 модуль «Дисциплины специальности»;
 многоуровневый модуль «Программные требования к экзаменам и зачетам»;
 модуль «Выпускная работа».
Построение многоуровневых конструкций и модулей, позволяет оперативно
корректировать программу повышения квалификации тренеров и специалистов спорта,
динамично развиваться и интегрироваться в практическую деятельность.
Применение разработанных многоуровневых модулей в процессе повышения
квалификации тренеров подтвердила их достаточно высокую эффективность и позволила
добиться увеличения удовлетворенности слушателей учебным процессом, повысить
эффективность использования учебного времени, достичь более высокого осмысления
специалистами получаемых в процессе обучения знаний.
Выводы. Проведенный анализ показал, что на эффективность модульной системы
повышения квалификации тренеров оказывают существенное влияние такие параметры,
характеризующие содержание и организацию обучения:
 длительность обучения;
 обновление содержания учебных занятий;
 объем часов, выделяемых на избранный вид спорта (специализацию);
 объем часов, выделяемых на базовый блок учебных дисциплин.
Оптимизация этих основных параметров учебного процесса в системе повышения
квалификации специалистов спорта позволяет повышать их эффективность.
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Аннотация.
В статье представлены результаты диагностирования показателей личной
креативности и креативного потенциала будущих учителей физической культуры,
характеризующие их способность к творческой деятельности. Результаты исследования
показали, что уровень сформированности этих качественных свойств у студентов
обучающихся на первом курсе по специальности «Педагогическое образование» является
весьма низким, что обусловливает целесообразность в совершенствовании программнометодического сопровождения процесса профессионального образования на факультетах
физической культуры.
172

Abstrakt.
The article presents the results of diagnosing indicators of personal creativity and creative
potential of future teachers of physical culture, characterizing their ability to creative activity. The
results of the study showed that the level of formation of these qualitative properties among
students in the first year of the specialty “Teacher Education” is very low, which determines the
purposefulness in improving the program-methodical support of the process of professional
education in the faculties of physical culture.
Ключевые слова: личная креативность, креативный потенциал, физическая
подготовка, профессиональное образование, будущие учителя физической культуры.
Keywords: personal creativity, creative potential, physical training, professional
education, future teachers of physical culture.
Введение. Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации
высшее профессиональное образование должно обеспечить в своем развитии подготовку
высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, способных к
профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации
и развития новых наукоемких технологий (Постановление Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2000г., № 751). Данное требование находит свою конкретизацию
в Федеральном государственном образовательном стандарте (2010), который
предъявляет к деятельности учителя физической культуры новые, ранее не свойственные
ему, профессиональные умения и функции, выполнение которых предполагает наличие
высокого уровня развития способности к творчеству, саморазвитию и самореализации.
Как отмечается во многих литературных источниках, достижение такого уровня
становится возможным лишь при условии сформированности креативного потенциала и
личностной креативности учителя физической культуры, которые во многом определяют
уровень его готовности и возможности творчески организовывать и управлять учебным
процессом, наполнять его новым содержанием, инновационными средствами и
педагогическими технологиями. Как следствие этого, в современном процессе
профессиональной подготовки учителей физической культуры данные качественные
свойства приобретают статус профессионально-значимых качеств и их формирование
должно находить свое непосредственное отражение в системной организации
профессионального педагогического образования.
Цель исследования. Вследствие высказанного суждения, одной из задач нашего
исследования являлось изучение уровня личностной креативности и креативного
потенциала студентов первого курса обучающихся по специальности «Педагогическое
образование» (профиль – физическая культура).
Методика и организация исследования. Для решения поставленной задачи
использовался метод диагностирования личностной креативности и креативного
потенциала у студентов первого курса обучения специальности «Педагогическое
образование» 2,5. Исследование проводилось в начале первого семестра и в нем приняли
участие 18 студентов мужского пола.
Результаты исследования и их обсуждение. Из данных возрастной психологии
хорошо известно, что личностная креативность в своем возрастном развитии
характеризуется наличием двух основных фаз. Первая фаза, общей креативности, протекает
до начала юношеского возраста и проявляется по преимуществу признаками подражания
(фаза общей креативности). В свою очередь вторая фаза (фаза личностной креативности)
начинает активно проявляться в юношеском возрасте и характеризуется достаточно
сложным своим процессом. Сложность этого процесса обусловливается, прежде всего,
формированием специализированной креативности, которая проявляется в способности
личности к творческой деятельности в определенной сфере, включая и сферу
педагогической деятельности 1.
Как отмечается рядом специалистов, сложность перехода от одной фазы
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креативности к другой, во многом зависит от наличия доминирующей деятельности,
которая своим предметом либо сохраняет приобретенные на предшествующем этапе
признаки общей креативности, либо обеспечивает переход на новый уровень, связанный с
личностным проявлением оригинального творчества и инициативности. При этом, что
очень важно, при условии слабой выраженности «доминирующей деятельности» процесс
перехода на специализированный уровень креативности является весьма затруднительным
3.
Проведенное нами диагностирование личностной креативности будущих учителей
физической культуры показало относительно низкий уровень ее сформированности,
который, согласно полученным данным, составляет в среднем 46 баллов. Соотнося эти
результаты с данными анализа специальной литературы, можно предположить, что
педагогическая деятельность для многих первокурсников факультета физической культуры
обучающихся по специальности «Педагогическое образование» недостаточно
сформирована и, следовательно, данный факт необходимо учитывать при организации и
разработке программно-методического сопровождения профессионального образования
будущих учителей физической культуры.
На последующем этапе нашего исследования было проведено диагностирование
креативного потенциала будущих учителей физической культуры, которое показало, что
сформированность данного качественного свойства находится у них на относительно
невысоком уровне, соответствующим в среднем 143 баллов. Если учесть, что данное
свойство является интегративным качеством, отражающим готовность личности к
творческой самореализации и саморазвитию, то можно полагать, что оно у будущих
учителей обучающихся на первом курсе, по уровню своей сформированности не
обеспечивает ориентацию на непосредственное саморазвитие 4. Последнее, как известно,
в процессе профессионального образования необходимо для качественного освоения
профессионально-значимых знаний, средств и способов педагогической деятельности.
Отсюда не трудно догадаться, что недостаточная сформированность креативного
потенциала у студентов специальности «Педагогическое образование» может негативно
отразиться на качестве их подготовленности к профессиональной деятельности в
должности учителя физической культуры и, тем самым, снизить их конкурентоспособность
на рынке педагогического труда.
Выводы. Учитывая, что креативный потенциал и личностная креативность
являются сегодня определяющими в профессиональной деятельности современного
учителя физической культуры, то становится очевидным необходимость для повышения
качества профессионального образования будущих специалистов ориентироваться именно
на эти качественные личностные свойства, уровень которых при сегодняшней организации
профессионального образования является у студентов специальности «Педагогическое
образование» недостаточно сформированным.
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Аннотация.
В статье представлены результаты мониторинговых исследований физического
развития современных студентов Нижегородской области.
Антропометрические
обследования 7600 студентов Нижегородской области 17-25 лет были проведены
генерализующим методом в 2011-2017 гг. и включали измерения длины и массы тела,
окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, динамометрии, артериального
давления и частоты сердечных сокращений, дыхательных проб Штанге и Генчи. Отмечено,
что за период обучения в вузе на фоне возрастания показателей морфологических
признаков
только у третьей части молодежи продолжается наращивание
физиометрических показателей, у остальных студентов они снижаются. Вегетативный
статус характеризуется некоторым напряжением, как отражение напряженного и
динамичного образа жизни, связанного с процессом обучения в вузе. Асимметричность
распределения центильных оценок и выявленные отличительные особенности
морфофункциональных показателей современных студентов, обосновывают разработку
оценочных таблиц в виде одномерных центильных шкал для оценки физического развития
студентов Нижегородской области возрастно-половых групп от 17 до 21 года и старше.
Сравнительный анализ показателей тотальных размеров тела юношей и девушек различных
районов России выявил специфические региональные особенности, свидетельствующие об
ускоренном физическом развитии молодежи из мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург) по
сравнению с периферийными областями, где юноши и девушки позже достигают
дефинитивной зрелости. Также отмечена обусловленность уровня физического развития
этническими факторами на примере динамики морфофункциональных показателей
юношей и девушек Чувашской республики. Выявленные особенности современной
молодежи свидетельствуют о создании региональных нормативов физического развития
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для корректной и квалифицированной оценки морфофункциональных показателей юношей
и девушек.
Abstrakt.
The article presents the results of monitoring studies of the physical development of
modern students of the Nizhny Novgorod region. Anthropometric surveys of 7600 students of the
Nizhny Novgorod region 17-25 years old were carried out by the generalizing method in 20112017. and included measurements of length and body weight, chest circumference, lung vital
capacity, dynamometry, blood pressure and heart rate, Stange and Genchi breathing tests. It is
noted that during the period of study at the university amid increasing indicators of morphological
characters, only a third of young people continue to build up physiometric indicators, while for the
rest of the students they decrease. Vegetative status is characterized by some tension, as a reflection
of the stressful and dynamic lifestyle associated with the learning process at the university. The
asymmetry of the distribution of centile grades and the identified distinctive features of the
morphofunctional indicators of modern students justify the development of grading tables in the
form of one-dimensional centile scales for assessing the physical development of students of the
Nizhny Novgorod region age-gender groups from 17 to 21 years and older. A comparative analysis
of the total body sizes of young men and women from different regions of Russia revealed specific
regional features that testify to the accelerated physical development of young people from
megalopolises (Moscow, St. Petersburg) compared to peripheral regions where young men and
women later reach definitive maturity. The conditionality of the level of physical development by
ethnic factors is also noted on the example of the dynamics of morphological and functional
indicators of young men and women of the Chuvash Republic. The revealed features of modern
youth indicate the creation of regional standards of physical development for the correct and
qualified assessment of the morphological and functional indicators of boys and girls.
Ключевые слова: студенты, физическое развитие, морфологические и
функциональные показатели, центильный метод, региональные нормативы
Keywords: students, physical development, morphological and functional indicators,
centile method, regional standards
Введение. Современные студенты – это особая социальная группа населения,
объединенная определенными возрастными границами (17-25 лет) и отличающаяся
интенсивностью умственного труда в процессе профессионального обучения,
специфичным образом жизни и менталитетом. Студенты первых курсов часто имеют
морфофункциональные особенности, характерные для подросткового возраста, т.к. к 17-20
годам биологическое формирование организма еще не полностью заканчивается.
По данным экспертов ВОЗ, процесс роста и развития некоторых систем организма
(сердечно-сосудистая, костно-мышечная, психическая сфера) продолжается до 24-25 лет. В
период обучения в высших учебных заведениях (17-25 лет) у юношей и девушек
завершается рост тела в длину, стабилизируется наступившая половая зрелость,
энергетические затраты на единицу массы приближаются к таковым у взрослых [1].
Здоровье студента является индикатором условий обучения, образа жизни и досуга
молодежи. Хорошее индивидуальное здоровье является предпосылкой к активности,
полному самоутверждению личности, необходимым условием реализации жизненной
программы, достижения личного благополучия и счастья. Отмечается тесная взаимосвязь
здоровья и обучения: чем крепче здоровье студентов, тем продуктивнее обучение [2,3].
Одним из эффективных способов формирования, сохранения и укрепления
физического здоровья является двигательная активность, которая также является
важнейшим компонентом здорового стиля жизни, т.к. оказывает оздоровительное и
стимулирующее действие на все системы жизненно важные системы: сердечнососудистую, дыхательную, нервную, эндокринную и др. Регулярные физические нагрузки
повышают
экономичность,
работоспособность,
резервы
и
надёжность
кардиореспираторной системы. В настоящее время среди студенческой молодежи
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отмечается тенденция падения мотивации к занятиям физической культурой, что
способствует гиподинамии и в связи с этим снижается физическое здоровье и физическая
подготовленность студентов [4,5]. Многие студенты недооценивают значимость
двигательной активности для здоровьесбережения и успешности профессиональной
деятельности, хотя многими исследованиями доказана высокая значимость физических
упражнений для улучшения социально-экономического статуса за счет повышения
физического здоровья. Поэтому рекомендуется в вузах увеличивать количество занятий
физической культурой, особенно с обучением здоровьесберегающим технологиям
физического воспитания [5,6]
Приоритетным критерием состояния здоровья студентов является физическое
развитие, под которым понимается процесс развития совокупности морфологических и
функциональных свойств организма (скорость роста, прирост массы тела, определённая
последовательность увеличения различных частей организма и их пропорций, а также
созревание различных органов и систем на определённом этапе развития), в основном
запрограммированных наследственными механизмами и реализуемых по определённому
плану при оптимальных условиях жизнедеятельности [7,8].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об
общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения,
физического развития детей, подростков и молодежи» с целью получения информации,
необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению
здоровья проводится мониторинг состояния физического здоровья населения, физического
развития детей, подростков и молодежи [9].
Наиболее информативной является антропометрическая методика определения
уровня ФР, позволяющая при осуществлении популяционного мониторинга за короткое
время обследовать большие контингенты [10,11].
Для контроля физического развития первостепенное значение имеет наличие
широкого комплекса нормативных показателей. Нормативы, или стандарты, формируются
на основе статистического анализа распределения показателей у больших контингентов
школьников и студентов, отобранных сообразно с принятыми критериями здоровья,
социального и экологического благополучия. При этом крайние зоны распределения, т.е.
величины признаков сравнительно редко наблюдавшиеся у обследованных из группы
стандарта, используются в качестве критериев или ориентиров для специального
врачебного наблюдения или даже углубленной диагностики. У обладателей таких признаков – вероятность наличия заболеваний может быть более высокой, чем у лиц со
среднепопуляционными признаками развития [12].
Для создания нормативов или стандартов физического развития требуется
квалифицированный отбор больших контингентов обследованных, включаемых в группу
стандарта, адекватный выбор методов антропометрического обследования, статистической
разработки и представления стандартов.
Основной принцип разработки стандарта — создание однородной статистической
совокупности, для реализации которого необходимо соблюдать следующие правила:
1) наполняемость одной возрастно-половой группы должна составлять не менее 100
человек;
2) необходима однородность группы по национальности и месту постоянного
проживания, исключаются лица из семей мигрантов;
3) из статистической разработки исключают лиц, имеющих три и более хронических
заболевания, с обострениями хронических заболеваний или патологическими
отклонениями в развитии [8,12].
В Нижегородской области ведется регулярное наблюдение за физическим развитием
школьников и студентов с периодической корректировкой нормативов [10,11,13,14].
Впервые комплексное обследование состояния здоровья студентов с целью разработки
нормативов физического развития в г.Горьком было проведено в рамках целевой
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комплексной программы МЗ ССР «Здоровье студентов». В течение 1987-1988 гг. во время
углубленных медицинских осмотров проводилось антропометрическое обследование
студентов 6 вузов различного профиля. По результатам обследования 1953 студентов были
разработаны нормативы физического развития с применением параметрических и
непараметрических методов статистического анализа, который показал, что по
большинству изученных признаков формирование морфофункционального статуса у
юношей и девушек завершается к 20-21 году со средними величинами длины тела у юношей
176,8 см и 163,3 см у девушек, а массы тела соответственно 71,0 кг и 60,1 кг [10].
Для осуществления профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в
студенческих коллективах необходима индивидуальная и коллективная оценка
морфофункционального развития студентов. Научные исследования доказывают
целесообразность использования при оценке физического развития подрастающего
поколения центильного метода [10,11,14].
Цель исследования – используя результаты мониторинговых исследований
физического развития, выявить особенности морфофункциональных показателей
студентов Нижегородской области и разработать региональные нормативы физического
развития.
Обследования проводились на сертифицированном и регулярно поверяемом
оборудовании с соблюдением четких критериев исключения, а именно: наличие на момент
обследования острых или обострения хронических заболеваний, беременности, а также
отказ от обследования. Исследование выполнено в рамках выполнения кафедральной
научно-исследовательской темы «Теоретические и практические аспекты формирования
основ ЗОЖ студентов в условиях интенсификации учебного процесса», а также темы
инициативной НИР «Исследование влияния двигательной активности на физиологические
закономерности формирования физического здоровья студентов».
Изучение показателей физического развития проводилось по результатам
антропометрических обследований 7600 студентов (2500 юношей и 5200 девушек) 17-25
лет. Исследование проведено генерализующим методом в 2011-2016 гг. среди студентов
Арзамасского филиала ННГУ, АПИ, Арзамасского филиала РУК, НижГМА и ННГУ
им.Лобачевского. Антропометрические измерения включали определение длины тела (ДТ),
массы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК), экскурсии грудной клетки (ЭГК),
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамометрии правой и левой кисти (ДПК и ДЛК),
систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД), частоты
сердечных сокращений (ЧСС), проб Штанге и Генчи. По полученным результатам
рассчитаны индексы: индекс массы тела (ИМТ=МТ /ДТ2), силовой индекс (СИ=ДПК/МТ),
жизненный индекс (ЖИ=ЖЕЛ/МТ) [14].
Для характеристики соматометрического и физиометрического статуса студентов
использовали сложившиеся методы на основе непараметрического центильного анализа.
Центильный метод является простейшим из непараметрических методов статистики. Он
применим для анализа непрерывных величин с распределением любого типа, ибо он
учитывает реальные границы ряда по каждому признаку и не смещает оценку в сторону
занижения или завышения нормы. За эталонные значения были приняты результаты
исследований 1990 г., которые явились основой последнего действующего стандарта
физического развития студентов
и позволили получить сопоставимые оценки
предыдущего норматива с вновь полученными результатами [10].
По результатам обследования создана персонифицированная база данных,
статистическая обработка проводилась с использованием программ офисного пакета
«EXCEL v8.00» и «Version 4.03 Primer of Biostatistics», Statgraphics plus 5.1. Для
выполнения задач исследования применяли методы вариационной статистики, метод
оценки достоверности результатов (критерий t-Стьюдента, критерий χ2) с доверительным
интервалом р≤0,05-0,001[15].
Результаты исследования
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Анализ физического развития студентов выявил отклонения от эталона в
распределении центильных оценок тотальных размеров тела. Современных студентов
отличает асимметрия показателей ДТ, МТ и ОГК в сторону крайних вариантов развития
(табл.1). Распределение ДТ имеет слабо выраженное правостороннее смещение с большим
представительством студентов с очень высокой ДТ – 6,1% (в 2 раза выше эталона).
Распределение МТ и ОГК, в отличие от ДТ, имеют левостороннюю асимметрию, наиболее
выраженную среди юношей.
Таблица .1 Структура распределения оценок морфологических показателей, %
ЦИ

Эталон

ДТ
Ю

1
2
3
4
5
6
7
8

3%
7%
15%
25%
25%
15%
7%
3%
статис
тика

МТ
Д

3,7
8,5
10,1
23,4
23,3
15,2
10,9
4,8

1,0
3,0
7,9
24,5
25,4
21,6
9,1
7,4
χ2=167,15
P<0,001

Ю

ОГК
Д

2,6
13,0
18,8
22
17,8
15,5
7,8
2,3

5,1
9,5
16,4
20,3
16,6
16,6
12,0
3,6
χ2=114,12
P<0,001

Ю
7,6
11,9
15,7
23,7
19,5
11,5
6,6
3,5

Д

8,4
5,9
11,6
13,2
21,4
19,2
15,5
4,7
χ2=261,16
P<0,001

Примечание: ЦИ – центильный интервал,
ДТ юношей от 175,3±6,05 в 17 лет увеличивается до 179,0±7,05 у молодых людей в 24
года (разница 3,7 см). У девушек за этот же возрастной период увеличение ДТ происходит с
165,0±5,41 см до 166,5±5,91 см (разница 1,5 см) (табл.2).

Во
зраст,
го
ды
1
7
1
8
1
9
2
0
21
22

Таблица 2
Антропометрические показатели физического развития студентов
Юноши
Девушки
ДТ
МТ
ДТ
МТ


М
1
75,3
1
76,9*
1
77,7*
1
78,5*
1
78,8
1
78,6

6
,05

66
,4

5
,69

68

6
5
,22

73

6

7
,69

74
,7

6
,81

7
,95

,9*

,72

7

71

8
,92

75
,8

7
,88
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1
65,0

,59

,0*

М

8
,01

,9*

,06



М

1
65,5*
1
65,9*
1
66,4*
1
66,5
1
66,3



М

5

58,3

,41

7
,58

5

58,8

,40

8
,21

4

59,4

.64

9
,11

5

60,0

,02

8
,24

5

61,4*

,84

9
,53

5
,11



61,0

8
,24

23

1
78,7

24

6
,94

1
79,0

25

7
,05

1
78,5

76
,0
76
,5

7
,60

8
,12
8
,45

77
,3

1
66,5
1
66,4

8
,88

5
6

63,3

,21
1

66,5

62,1

,66
6

63,0

,41

BMI

ОГК
BMI
М
М
М



1
2
2
90
6
2
2
7
1,6
,72
,7
,57
0,7
,55
18
2
2
91
5
2
2
1,8
,36
,3
,46
1,0
,77
19
2
2
92
6
2
2
2,1
,48
,2*
,92
1,2
,99
20
2
2
94
5
2
2
2,2
,51
,4*
,99
1,4
,71
21
2
2
95
6
2
3
2,6
,90
,9*
,72
1,5
,22
22
2
2
96
6
2
2
2,9
,78
,6
,91
1,7
,80
23
2
2
97
7
2
3
3,2
,97
,0
,22
1,9
,09
24
2
3
97
7
2
3
3,5
,16
,0
,48
2,1
,25
25
2
3
97
7
2
3
4,0
,58
,4
,83
2,3
,75
Примечание: * - различия статистически достоверны с
предыдущей возрастной группы (P<0,05)

8
,76
8
,90
8
,65

ОГК

5

М
83,4

,21

84,2
*

5
,33

85,0
*

5
,79

85,9
*

5
,38

87,4
*

5
,81

88,0

6
,06

88,5

5
,90

88,6

6
,67

88,9

6

,88
показателями

У девушек ежегодные приросты незначительные (0,4-0,5 см) и практически равные на
этапе 17-20 лет. У юношей наибольший прирост 1,6 см отмечен в период 17-18 лет, далее
интенсивность ростовых процессов постепенно снижается. Статистически значимые различия
показателей ДТ выявлены у юношей и девушек в возрастных группах 17-20 лет (табл.2).
МТ изменяется у юношей от 66,4±8,01 кг в 17 лет до 77,3±8,88 кг в 25 лет (разница 10,9
кг). У девушек МТ возрастает с 58,3±7,58 кг до 63,3±8,90 кг (разница 3,0 кг). У девушек
наибольший прирост МТ (1,4 кг) выявлен в возрасте 20-21 год, а у юношей 2,9 кг в возрасте
19-20 лет. Статистически значимые различия показателей МТ зафиксированы у юношей в
возрастных группах 17-20 лет, а у девушек только в 20-21 год.
ОГК с возрастом также увеличивается: у юношей с 90,7±6,57 см в 17 лет до 97,4±7,83 см
в 25 лет (разница 6,7 см), а у девушек от 83,4±5,21 см до 88,9±6,81 см (разница 5,5 см)
(табл.6.2). Наибольший прирост ОГК у юношей (2,2 см) происходит в 19-20 лет, у девушек
наибольший прирост ОГК (1,5 см) выявлен в возрасте 20-21 год. Статистически значимые
различия показателей ОГК выявлены у юношей и девушек в возрастных группах 17-21 год.
Центильное распределение ЖЕЛ характеризуется небольшой правосторонней
асимметрией (табл.3).

Таблица 3
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Структура распределения оценок физиометрических показателей, %
Ц
И
1
2
3
4
5
6
7
8

ЖЕЛ

Э
талон

Ю

3
%
7

2
,2

8

1

,1
1

2
5%

2,0
1

2
5%

2

1
5%

2

7
%
3

Статистик
а:

2

1

9

1

1

1

9

8
,3

5

,7
χ2=92,
85
P<0,001

1
2,1

1

,5

,4
χ2=23
8,71
P<0,001

7

1

,1
χ2=23
2,85
P<0,001

2

1

1

1

1

2

2
1,4
2

6,2

3,6
1

3,4

,3

1
1,2

0,5

0,9

9,2

,7

3

2

9
,1

1
1,5

2,2

0,8

5
,4

1

2

1
3,9

3
,3

3

,3

1
9,2

8
,7

9,9

0,8

5
,3

8

2

2
5,2

3
,9

,0

4,2

2
1,1

,2

1
9,5

2
,5

3

6

Д

3
,2

,3

,7

1
6,5

2,9

3,4

0,3
5

1

2

5

1
8,8

Ю

,5

,0

1
4,6

5,4

0,1

7,1

,7

%

1

7
,5

ДАД
Д

1
,1

3

1

Ю

4
,9

,2

8,4

САД
Д

5

2

1

2

Ю

,5

4,2

6,9

3,0

0,3

1
5,2

5,5

4,6

4,7

1
1

2

8,5

Д

1,1
1

1,4

ЧСС

Ю

1,2
5

,5

5%

Д

1
,5

%

ДПК

1

7,8
9

9,0
1

,8

1

2,3

χ2=791,
32 P<0,001 1

1,7
χ2=203,7
P<0,001

Примечание: ЦИ – центильный интервал
Выраженная левосторонняя асимметрия отмечается по показателям динамометрии:
практически у половины (57,6%) студентов динамометрия оценивается как сниженная, низкая
и очень низкая. Численность студентов со значениями в 7 и 8 ЦИ у юношей соответствует
эталону, а у девушек в 2 раза ниже эталона.
Распределение центильных оценок показателей ЧСС распадается по крайним
вариантам, особенно у юношей (отмечена склонность к тахикардии у 19,8% юношей, т.к. они
имеют высокие и очень высокие оценки показателей ЧСС).
Распределение показателей САД и ДАД характеризуется большими долями высоких и
очень высоких значений. Распределение центильных оценок показателей САД и ДАД имеет
правостороннюю асимметрию.
ЖЕЛ у юношей от 3,6±0,78 л в 17 лет увеличивается до 4,3±0,74 л у молодых людей в
21 год (разница 0,7 л). У девушек увеличение ЖЕЛ происходит с 3,0±0,51 л в 17 лет до
3,4±0,58 л в 20 лет (разница 0,4 л). Ежегодные приросты ЖЕЛ начинают снижаться у девушек
после 20 лет, а у юношей после 21 года. Статистически значимые различия показателей ЖЕЛ
выявлены у юношей в возрастных группах 17-20 лет, а у девушек в 17-18 и 19-22 года (табл.4).
Таблица 4
Физиометрические показатели физического развития студентов
Воз
раст,
год
ы
17

Юноши
ЖЕЛ
М



М

3

0

56,

,6
18

Девушки
ЖИ

,78
3

9
0

ЖЕЛ

8

,46
57,
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М



3,

0

0
8

ЖИ

,51
3,

0



М
52,7
54,7

8,1
1
8,8

,8*
19

,77
4

,0*
20

,81
4

,2*
21
,2

,68

,3
24

,72
4

,1
25

17
18
19
20
21
22
23
24
25

,64

8
0
0

,89
ДПК
М

3
9,
7,6
93
3
9,
7,7
70
3
9,
9,3*
50
4
9,
1,6*
13
4
9,
2,3
82
4
9,
3.6
77
4
9
4.0
,47
4
9
3.8
,61
4
9
3.5
,58

2*

,11

1

,59
56,

6

7,5
7,3
55,8
*
5
8,1
5
8,8
5
7,5
5
7,0
5
6,6
5
7,0

,58

0

,46

2,9*
8
3,8*

,99
0,90
,43

3,0*
9

,68

2,2
9

,22

1,7
1
1,0

8,3
8,8
8,2
9,9
5

3

9,1
4

3

9
,48

3
8,4

6
,44


8,4

9

9,1

,87

,57
СИ

4

5

2

8

5

9,5

,02

,03

4

6

2

9

8

0,7

,37

,96

4

5

2

8

7

1,4

,87

,55

4

5

2

8

М
3

0,7

,52

3,9*

51,0

6

2

8

51,3

0,0

,72

3,1*

54,0

5

2

1

54,8

9,8

,61

8,0
6

5

2

9

0,66

,72
2

8,3
2


4

М
2
2,2

,41

0
,62
ДПК

9
,50

0

3,


8

5

,59

0

,03
СИ

0

3,

9

М
5

,51

8

55,1
*

0

3,

8

*

,49

8,1

58,6

0

3,

9

57,

,58

3*
8

56,

0
,83

4
,2

2

0

3,

7
55,1

,56

4*

,61

*
0

3,

8

57,

0

2*

,13

0

,54
3,

8

57,

0

4

,38

6

,74

1*
8

58,

0

4

23

0

,76

,3

,89
58,

0

4

22

1
0

9
,66

3
8,0

9
,45

Примечание: * - различия статистически достоверны с показателями
предыдущей возрастной группы (P<0,05)
ДПК у юношей от 37,6=9,93 кг в 17 лет увеличивается до 44,0±9,47 кг у молодых людей
в 23 года (разница 6,4 кг). У девушек увеличение ДПК происходит с 22,2±4,72 кг до 23,9±5,87
кг в 21 год (разница 1,7 кг). У юношей наибольшие значения ежегодных приростов ДПК
зафиксированы в возрасте 18-20 лет, а после 23 лет отмечено снижение ДПК. У девушек
ежегодные приросты ДПК равные и незначительные, а после 21 лет отмечается их снижение.
Статистически значимые различия показателей ДПК выявлены у юношей в возрастных
группах 18-20 лет, а у девушек в 17-22 года.
Значения ЖИ и СИ у юношей и девушек в 25 лет ниже, чем в 17 лет. Но на возрастном
этапе 17-25 лет значения ЖИ возрастают у студентов до 58,6±8,13 в 20 лет. СИ возрастает у
юношей до 58,8±10,90 в 21 год, а у девушек до 41,4±8,29 в 20 лет (табл.4).
САД у юношей увеличивается от 119,6±9,97 мм рт.ст в 17 лет до 124,0±9,40 мм рт.ст у
молодых людей в 25 лет (разница 4,4 мм рт.ст). У девушек за этот же возрастной период
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увеличение САД происходит с 115,5±9,83 мм рт.ст до 119,5±10,84 мм рт.ст (разница 4,0 мм
рт.ст). Наибольшие значения ежегодных приростов САД у юношей и девушек отмечены в
возрасте 18-20 лет. Статистически значимые различия показателей САД выявлены у юношей
в возрастных группах 18-20 лет, а у девушек в 17-19 лет (табл. 5).

В
озраст,
ды

го М

Таблица 5
Показатели физического развития студентов
Юноши
Девушки
САД
ДАД
САД
ДАД




М

М



М



17
18
19
20
21
22
23
24
25

119,6
9,97
75,6
6,08 115,5
9,83
73,4
6,77
120,6 8,29
74,8
5,61 116,5* 9,60
73,8
6,69
122,1* 9,86
75,3
6,00 118,2* 9,33 72,7*
7,00
123,4* 9,54
75,0
6,41 118,1
9,40
74,0*
6,66
123,0
8,79
76,7*
5,28 119,0
9,61 75,7*
5,81
121,7
8,76
78,3*
6,16 118,0
9,03 76,6*
6
123,0
9,42
77,9
6,21 119,0
10,55 75,5
6,82
122,7
9,51
79,0
6,48 118,5
10,45 77,5*
7,06
124,0
9,40
78,4
6,46 119,5
10,84 76,0
7,11
ЧСС
ЭГК
ЧСС
ЭГК
М
М
М
М




17
79,3 9,93
8,0
,36
80,1
8,95
6,5
1,14
18
78,9 10,81
8,3*
,35
79,7
8,30
6,9*
1,03
19
77,0* 9,35
8,4
1,29 78,4*
8,66
7,0*
1,05
20
78,5* 9,45
8,4
1,33 78,4
8,90
7,0
1,08
21
74,7* 9,56
8,8*
1,48 76,7*
8,31
7,1
1,16
22
9
1
8
7,
1
7
76,5
,0
,66
,77
4*
,34
6,0
10,26
23
7
10,
9
1
7
9
7,
1
5,0
65
,1
,73
6,0
,99
5
,63
24
7
9
9
1
7
9
7,
1
6,8
,82
,1
,84
6,5
,64
5
,49
25
7
10,
9
1
7
9
7,
1
5,3
04
,2
,88
6,3
,07
7
,77
Примечание: * - различия статистически достоверны с показателями
предыдущей
возрастной группы (P<0,05)
Показатели ДАД у юношей увеличивается от 75,6±6,08 мм рт.ст в 17 лет до 79,0±6,48 мм
рт.ст у молодых людей в 24 года (разница 3,4 мм рт.ст). У девушек за этот же возрастной
период увеличение ДАД происходит с 73,4±6,77 мм рт.ст до 77,5±7,06 мм рт.ст (разница 4,1
мм рт.ст). Наибольшие значения ежегодных приростов ДАД отмечены у юношей после 20 лет,
а у девушек в возрасте 21-22 года (1,9 мм рт.ст). Статистически значимые различия
показателей ДАД выявлены у юношей в возрастных группах 20-22 года, а у девушек в 18-24
года.
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ЧСС у юношей снижается от 79,3±9,93 в 17 лет до 74,7±9,35 у молодых людей в 21 год
(разница 4,6). У девушек снижение ЧСС происходит с 80,1±8,95 до 76,0±8,77 (разница 5,4).
Наибольшие значения ежегодных изменений ЧСС у юношей и девушек отмечены в 21 год.
Статистически значимые различия показателей ЧСС у юношей и девушек выявлены в 18-21
год.
Показатели ЭГК, как у юношей, так и у девушек, за период с 17 до 25 лет увеличиваются
на 1,2 см. Статистически значимые различия показателей ЭКГ у юношей выявлены в
возрастных группах 17-18 и 20-21 год, а у девушек в 17-19 и 21-22 года (табл.5).
Показатели пробы Штанге у юношей возрастают от 52,6±9,81 с в 17 лет до 58,0±9,87 с
у молодых людей в 23 года (разница 5,4 с). У девушек увеличение значений пробы происходит
с 43,3±9,01 с до 44,7±9,22 с в 19 лет (разница 1,4 с). Как у юношей, так и у девушек после 21
года наращивание значений пробы прекращается. Статистически значимые различия
показателей пробы Штанге у юношей выявлены в возрастных группах 18-21 год, а у девушек
в 18-20 лет (табл.6).
Таблица 6
Показатели функциональных проб
Воз
раст,
год
ы
17

Юноши
Штанге

52,6

18

53,6

19
20
21

24
25

58,0
55,7
56,8

25

9
,45
9

24

9
9

24

9

6

24
24
,0

43

7
,22

9
,57

41
,5

7
,55

8

9
,88

40
,6

9
,92

6
,53

23,5
*

,35

,0

24,7

9

43

6
,41

*

,34

,6

,15

,0
9

,66

6

24,0

9

44

6
,49

*

,16

,1

,77

,5

,36

6

24

9

43

5
,31

23,4
*

,22

,5*

,28

,0

44

5

21,8

9
,81

,7*

,06

,7

,87

7

25

9

43



М

,01

,6

,01

,9

,08

6
,98

,8*

,67
56,0

24

43
,3

Генчи


М

4
,32

,4*
9

57,5
*

23

9
,40
,63

55,6

22
,8

Штанге


М

9
,81

55,8
*

22



М

Девушки
Генчи

5
,83

23,0
22,0
22,5
22,5

6
,37
7
,17
7
,36
7
,44

Примечание: * - различия статистически достоверны с показателями
предыдущей
возрастной группы (P<0,05)
Показатели пробы Генчи у юношей возрастают от 22,8±4,32 с в 17 лет до 25,9 ±5,06 с у
молодых людей в 20 лет (разница 3,1 с). У девушек за этот же возрастной период увеличение
значений пробы происходит с 21,8±5,31 с до 24,7±6,53 с (разница 2,9 с). Статистически
значимые различия показателей пробы Генчи у юношей выявлены в возрастных группах 1719 лет, а у девушек в возрасте 17-21 год.
За период возраста от 17 до 25 лет ДТ юношей увеличивается на 3,7 см, а девушек на 1,5
см. МТ изменяется у юношей на 10,9 кг, у девушек на 3,0 кг. ОГК увеличивается у юношей на
6,7 см, у девушек на 5,5 см.
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По данным исследования проведенного среди населения РФ в Центрах Здоровья
(49.661 юношей и 64.757 девушек возраста 17-25 лет) ДТ изменяется за возрастной период с
17 до 25 лет у юношей на 2 см (от 175,1 до 177,1), а у девушек на 2,1 см (от 163,4 до 165,5).
МТ за этот же возрастной период изменяется у юношей на 8,62 кг (от 64,93 до 73,55), а у
девушек на 5,2 кг (от 55,2 до 60,4) [16].
Продолжающиеся приросты морфофункциональных показателей у студентов старших
курсов могут свидетельствовать о незавершенности ростовых процессов у молодежи с
замедленным биологическим развитием, а также у студентов, активно занимающихся
спортом. Существенная прибавка веса у студентов старших курсов свидетельствует о
продолжающемся формировании телосложения и увеличении численности молодежи с
избыточной массой тела [11].
Физиометрические показатели современных студентов, характеризующие их
функциональные возможности, отличаются сниженными показателями ДПК на фоне
оптимальных значений ЖЕЛ.
Гемодинамические показатели у 20,5% свидетельствуют о напряжении вегетативного
статуса, т.к. параметры сердечно-сосудистой системы у них соответствуют 7-8 ЦИ. Это
объясняется напряженностью образа жизни с высокими информационными и умственными
нагрузками периода обучения в вузе.
Особенностью ФР студентов является возрастание физиометрических показателей к
20-21 годам с последующим их снижением.
Аналогичные заключения получены другими исследователями. Результаты
проведенного Усковым Г.В. (2006) изучения показателей физического развития и степени
развития физических качеств студентов за период обучения показали, что с возрастом они
имеют тенденцию к снижению при уменьшении уровня двигательной активности. При
систематических занятиях в различных спортивных секциях антропо- и физиометрические
показатели прогрессивно улучшались на всем протяжении обучения. Представленные
результаты демонстрируют значение физических упражнений в поддержании уровня здоровья
относительно здоровых лиц молодого возраста, занимающихся преимущественно умственной
деятельностью, а также возможности развития столь важных для жизнеобеспечения организма
механизмов аэробного и анаэробного обеспечения [17].
ФР студентов за возрастной период 17-25 лет претерпевает существенные изменения, в
большей степени выраженные по соматометрическим показателям. Обучение в вузе и
специфический образ жизни студенческой молодежи оказывают влияние на формирование
телосложения и морфофункциональный статус к окончанию обучения в вузе. На фоне
возрастания морфологических показателей только у третьей части молодежи продолжается
наращивание физиометрических показателей, у остальных студентов они снижаются.
Вегетативный статус характеризуется некоторым напряжением, как отражение напряженного
и высоко динамичного процесса обучения в вузе.
Асимметричность распределения центильных оценок и выявленные отличительные
возрастные особенности морфофункциональных показателей современных студентов, стали
обоснованием для разработки оценочных таблиц в виде одномерных центильных шкал для
оценки физического развития студентов Нижегородской области в возрастно-половых
группах от 17 до 21 года и старше.
Применяя центильный анализ, определили, что морфофункциональные показатели
современных студентов отличаются выраженной
вариабельностью, поэтому в целом
физическое развитие современных студентов характеризуется высокой численностью юношей
и девушек с крайними значениями морфологических и функциональных признаков.
Выраженная асимметрия распределения оценок морфофункциональных показателей
доказывает правильность использования непараметрического центильного метода
математической статистики, который приемлем для оценивания распределений любого типа.
Учитывая наличие статистически достоверных различий по показателям физического развития
у большинства студентов до 21 года, определили для разработки норматива возрастные группы:
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17 лет, 18 лет, 19 лет, 20 лет, 21 год и старше.
По полученным результатам рассчитаны индексы: индекс массы тела, силовой и
жизненный индексы. Разработанные нормативы физического развития студентов
Нижегородской области представлены в виде одномерных центильных шкалы для оценки 14
морфофункциональных показателей юношей и девушек Нижегородской области в возрасте от
17 до 21 года и старше (табл.7) [14].
Таблица 7
Фрагмент нормативов физического развития студентов Нижегородской области:
Одномерные центильные шкалы для оценки физического развития юношей 20 лет
Показатели

Мини
мум
максимум

Оценка показателей по центильным интервалам
2
3
4
5
6
7
Центили
3(
1
2 50
7
9
9
5)
0
5
5
0
7(95)

Юноши 20 лет
Длина тела, см 161 - 194

1
64

Масса тела, кг

46,5 - 105,2

BMI кг/м2

16,0 - 32,5

ОГК, см

74 - 114

ЖЕЛ, л

2,8 - 6,8

70
5

4,6

1

ДЛК, кг

15 - 55

,4
2

0

ДАД, мм.рт.ст.

96 149
62 - 87

6

Проба Генчи, сек

55 109
29 123
13 - 52

Жизненный
индекс, %
Силовой индекс,
%

24,399,5
21,4 –
101,6

Проба Штанге,
сек

4

06

0

11

16
6

8
5

9

2
6

1
4

0

6
4

4
1

7

0
1

9
4

1,5

3
4

9,6
3

0,5
3

5,0

9,7

7,5

4
5

7
1,7

6
62,2

8

6

9,1

8

3

6

4

3

8

2

9

7

3

6 64,2

4

7

8

8

8

6

2 28

37

2

1

1

8

8

5 58

2

32

0

5

1

8

6 74

6

9

27

5

4

1

7 76

,5

2

4

5

5

4

1 121

07

,0

6

1

5

4

3 36

1

6

1,5

2

7,9

02

,6

2

1

4

3 40

2

1
5

ЧСС, уд. в мин.

,5

0,0

5,8

7

9

2

9

3 4,3

2

1
7

САД, мм.рт.ст.

5

88

0,3

4,2

1

8

2

8 93

3

84

5,0

1,5

1

7

2 22,5

8

3

81

6,5

9,3

1

6 73,1

1

7
,2

16 - 68

74

9,5

8

1 178

5

1
8,4

ДПК, кг

1

7
8,8

7
0,4

7
7,8

Многочисленными исследованиями было подтверждено негативное влияние
экологических факторов антропогенного происхождения на физическое развитие школьников
и студентов. В неблагоприятных экологических условиях отмечается достоверный рост числа
лиц с дефицитом массы тела, пониженной жизненной емкостью легких, прослеживается
тенденция к увеличению численности представителей с низкой мышечной силой кисти.
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Среди школьников и студентов, обучающихся в учреждениях, расположенных в
непосредственной близости от автомобильных дорог, чаще выявляется задержка
биологического развития. В промышленных зонах у школьников и студентов отмечается
дисгармоничное морфофункциональное состояние, которое почти в 80% случаев обусловлено
сниженными морфологическими и функциональными показателями. У школьников и
студентов, проживающих в сформировавшихся устойчивых природно-техногенных
биогеохимических провинциях с повышенным содержанием определенных химических
веществ в объектах окружающей среды, наблюдается достоверное отставание в физическом
развитии по большинству изучаемых параметров. Поэтому физическое развитие школьников и
студентов различных регионов России во многом обусловлено влиянием факторов
окружающей среды: уровень урбанизации, качество жизни, экологическое благополучие,
условия проживания и обучения, и конечно же качество питания [19,20].
С целью выявления региональных и этнических особенностей морфофункциональных
показателей студентов Нижегородской области провели сравнительный анализ медиан
показателей ДТ, МТ и BMI юношей и девушек возрастных групп от 17 до 21 года из г.Москвы,
г.Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Саратовской, Омской и Нижегородской областей
(табл.8), опубликованных в научной литературе по результатам обследований в Центрах
Здоровья России [16,18].
Самые высокие 17-летние юноши (175,1 см) и девушки (165,0 см) - московская молодежь,
а низкорослые – юноши (170,4 см) и девушки (161,2 см) из Чувашской республики. В 21 год
самыми высокими становятся юноши (178,8 см) из Омской области и девушки (166,1 см) из
Москвы.
Наибольшие значения МТ выявлены у 17-летних юношей (66,1 кг) Саратовской области
и у девушек (56,9 кг) из г.Санкт-Петербурга. В 21 год наибольшие показатели МТ определены
у юношей (73,1 кг) и девушек (69,0 кг) Омской области.
За возрастной период от 17 до 21 года наибольшие приросты по ДТ выявлены: у юношей
(6,2 см) и у девушек (1,8 см) Чувашской республики. Наибольшие приросты по МТ выявлены у
юношей (9,2 кг) Чувашской республики и девушек (3,5 кг) Омской области (рис.1; рис.2.).
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Рис.1. Показатели приростов ДТ и МТ юношей различных регионов
России за возрастной период от 17 до 21 года
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Рис.2. Показатели приростов ДТ и МТ девушек различных регионов
России за возрастной период от 17 до 21 года
Самые маленькие приросты ДТ и МТ на данном этапе онтогенеза зафиксированы у
юношей (2 см и 4,4 кг) из Москвы и у девушек (0,7 см и 1,7 кг) из Санкт-Петербурга.
В ходе сравнительного анализа показателей тотальных размеров тела (ДТ и МТ) юношей
и девушек различных районов России выявили специфические региональные особенности,
свидетельствующие об ускоренном физическом развитии молодежи из мегаполисов (Москва,
Санкт-Петербург) по сравнению с периферийными областями, где юноши и девушки позже
достигают дефинитивной зрелости. Также отмечена обусловленность уровня физического
развития этническими факторами на примере динамики морфофункциональных показателей
юношей и девушек Чувашской республики.
Выявленные особенности современной молодежи подтверждают создание региональных
нормативов физического развития для корректной и квалифицированной оценки
морфофункциональных показателей юношей и девушек.
Выводы
ФР студентов за возрастной период 17-25 лет претерпевает существенные изменения, в
большей степени выраженные по соматометрическим показателям. Обучение в вузе и
специфический образ жизни студенческой молодежи оказывают влияние на формирование
телосложения и морфофункциональный статус к окончанию обучения в вузе. На фоне
возрастания морфологических показателей только у третьей части молодежи продолжается
наращивание физиометрических показателей, у остальных студентов они снижаются.
Вегетативный статус характеризуется некоторым напряжением, как отражение напряженного
и высоко динамичного процесса обучения в вузе.
Асимметричность распределения центильных оценок и выявленные отличительные
особенности морфофункциональных показателей современных студентов, обосновывают
разработку оценочных таблиц в виде одномерных центильных шкал для оценки физического
развития студентов Нижегородской области в возрастно-половых группах от 17 до 21 года и
старше.
В ходе сравнительного анализа показателей тотальных размеров тела (ДТ и МТ) юношей
и девушек различных районов России выявили специфические региональные особенности,
свидетельствующие об ускоренном физическом развитии молодежи из мегаполисов (Москва,
Санкт-Петербург) по сравнению с периферийными областями, где юноши и девушки позже
достигают дефинитивной зрелости. Также отмечена обусловленность уровня физического
развития этническими факторами на примере динамики морфофункциональных показателей
юношей и девушек Чувашской республики.
Выявленные особенности современной молодежи свидетельствуют о создании
региональных нормативов физического развития для корректной и квалифицированной
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оценки морфофункциональных показателей юношей и девушек.
Заключение. Учитывая важное значение показателей физического развития при
оценке состояния здоровья, для молодежи необходимо формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, фитнеса, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки студентов к будущей профессиональной
деятельности.
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Аннотация.
В статье рассматривается отношение студенческой молодежи к факторам,
влияющим на процесс формирования здорового образа жизни, в условиях повышенного
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технического прогресса. Малоподвижный образ жизнедеятельности современного
студенчества, констатирует необходимость повышения учебной мотивации в рамках
организации физической подготовки посредством фитнеса. В настоящее время становится
необходимым привлечение студентов вузов к практике физического воспитания. Для
повышения культуры здоровья, нами видится необходимым внедрение в учебный процесс
новых оздоровительных методик, позволяющих решать проблему повышения
двигательного режима студентов.
Abstrakt.
The article discusses the attitude of students to factors influencing the process of forming
a healthy lifestyle, in conditions of increased technical progress. A sedentary lifestyle of modern
students, notes the need to increase educational motivation as part of the organization of physical
fitness through fitness. At present, it becomes necessary to attract university students to the
practice of physical education. To improve the culture of health, we see it necessary to introduce
new health-improving methods into the educational process, which allow solving the problem of
increasing the students' motor mode.
Ключевые слова: студенты, фитнес, работоспособность, физические качества.
Keywords: students, fitness, performance, physical qualities.
Введение. Анализ научно-исследовательских работ отечественных авторов
утвердительно констатирует проблему роста заболеваемости молодого поколения,
снижения их физической и умственной работоспособности в условиях постоянного
нарастания дефицита двигательной активности и снижения интереса к занятиям
физической культурой. Компьютеризация учебного процесса в высших школах в
соединении с малоподвижным образом жизни, умственные и психоэмоциональные
перегрузки, являются основополагающими причинами увеличения числа различных
заболеваний студентов, снижения их умственной и физической работоспособности [1,2].
За последнее десятилетие заметно возросло количество молодых людей, не
соблюдающих режим питания, отдыха, двигательной активности, имеющих склонность к
вредным привычкам и не здоровому образу жизни.
Все вышеперечисленные причины приводят к низкому уровню физической и
функциональной подготовленности студенческой молодежи.
На современном этапе развития общества в связи с ростом негативных тенденций в
состоянии здоровья молодого поколения системой образования становятся востребованы
доступные и эффективные формы физической культуры. Общеизвестно, что регулярные
физические упражнения позитивно влияют на состояние физического и психического
здоровья, улучшают деятельность функциональных систем организма человека.
Существующие в настоящее время программы по физическому воспитанию в вузах не
решают проблемы психофизиологического воспитания студентов из-за отсутствия
интереса занимающихся к традиционному содержанию занятий. Многими авторами
отмечается, что фитнес-технологии смогут повысить интерес студентов высшей школы к
занятиям физическими упражнениями, которые послужат в свою очередь повышению
общей работоспособности, оздоровлению и профилактики заболеваний [2].
Общеизвестно, что учебный день студента наполнен значительной умственной и
эмоциональной работой. Вследствие длительной статической рабочей позы,
затормаживаются обменные процессы в организме, происходит нарушение рационального
режима труда и отдыха, что служит причиной утомления, которое накапливается и к концу
семестра часто переходит в переутомление. Для данного состояния характерны
неустойчивость настроения, снижается способность к длительному умственному и
физическому напряжению. Все эти симптомы проявляются особенно остро в период
экзаменационных сессий, которые, как правило, негативно влияют на состояния здоровья
студентов.
Кроме этого, многие студенты не заинтересованы в практических занятиях
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традиционными видами спорта, которые входят в раздел учебной программы (легкая
атлетика, спортивные игры, лыжный спорт и др.). Современная молодёжь вдохновляется
новыми видами физической активности, широко вошедшими, в работу фитнес клубов. К
ним можно причислить силовую аэробику, пилатес, стретчинг, йогу, атлетическую
гимнастику.
Ряд авторов указывают на то, что занятия фитнесом способствуют профилактике и
коррекции различных нарушений опорно-двигательного аппарата, влияют на снижение
психофизического напряжения, повышение умственной и физической работоспособности.
Многие программы фитнеса решают следующие задачи: развивают координационные
способности, дыхательную систему, способствуют укреплению опорно-двигательного
аппарата, улучшают подвижность в суставах и формируют правильную осанку [2].
На наш взгляд, введение фитнес программы учебный процесс по физической
культуре в вузе, с учетом его целенаправленного воздействия и грамотного распределения
в сетке учебных занятий, может стать эффективным средством для повышения физической
работоспособности и повышения мотивации к занятиям физическими упражнениями
студентов вуза.
Целью нашей работы явилось изучение и научное обоснование внедрения фитнеса
в систему физкультурного образования студентов высшей школы.
Организация исследования. Для достижения поставленной цели исследования
нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 38 студенток
1курса факультета иностранных языков ГСГУ. Данные студентки были разделены на две
группы – экспериментальную (ЭГ-18 студенток) и контрольную (КГ-20 девушек).
Основным учебным материалом на практических занятиях в обеих экспериментальных
группах являлись спортивные игры (волейбол). На учебных занятиях в контрольной группе
для разминки применялись общепринятые комплексы общеразвивающих упражнений.
В экспериментальной группе вводная часть занятия включала в себя упражнения из
различных фитнес программ. В основной части занятия проводилась техническая
подготовка по программе спортивных игр. В заключительной части занятия использовались
упражнения стретчинга или пилатеса.
Физическая подготовленность студенток диагностировалась следующими
показателями: челночный бег, поднимание и опускание туловища из положения лежа на
спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, удержании
равновесия на правой ноге. Так же принимались контрольные нормативы по спортивным
играм: верхняя передача над собой, комбинированная передача в парах (волейбол).
Прыжок в длину с места выполнялся для определения “взрывной” силы. Тест
выполняется из исходного положения стоя, выпрыгиванием двух ног при одновременном
приземлении на обе ноги.
Сгибание и выпрямление рук проводился из положения
упора лежа на
гимнастической скамейке и использовался для определения силовых возможностей мышц
рук и спины (при этом подсчитывалось количество раз).
Тест на силовую подготовленность - поднимание и опускание туловища из
положения лежа, ноги закреплены, руки за головой подсчитывалось количество раз.
Челночный бег 3х10 м выполнялся для оценки координационных способностей. По
команде “На старт!” испытуемый становился в положение высокого старта за стартовой
чертой с любой стороны от набивного мяча. После команды “Марш!” он пробегал 10 метров
до другой черты, обегал с любой стороны набивной мяч лежащий на финишной черте,
возвращался назад, снова обегал мяч, лежащий на линии старта, бежал в третий раз и
финишировал. Результат – время пробегания 3х10 м.
Тест на удержание равновесия на правой ноге проводился с крепко закрытыми
глазами. Испытуемый вставал на правую ногу, левую поднимал примерно на 10 см от пола.
Подсчитывалось время, в течение которого, студент смог устоять на одной ноге, удерживая
равновесие.
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Так, к окончанию I курса у студенток ЭГ достоверно улучшились показатели в
прыжках в длину с места (t=3,61; р<0,01); в удержании равновесия на правой ноге (t=3,26;
р<0,01). Силовая выносливость в поднимании-опускании туловища в положении лежа на
спине студенток ЭГ достоверного улучшилась на (t=4,35; р<0,001); сгибании и разгибании
рук в упоре лежа (t=3,26; р<0,01). В челночном беге достоверных изменений не
обнаружено.
В контрольной группе за год обучения произошли положительные изменения
физической подготовленности в двух видах тестирования из пяти. Улучшились результаты
в поднимании и опускании туловища из положения лежа на спине (t=2,46; р<0,05) и
сгибании и разгибании рук в упоре на гимнастической скамейке (t=2,83; р<0,01). В
остальных тестовых показателях результаты достоверно не изменились.
Студентки экспериментальной группы быстрее освоили технику передвижений и
приемов в волейболе. При выполнении контрольных нормативов по волейболу не
испытывали затруднений, в сравнении со студентками контрольной группы. По нашему
мнению это связано с тем, что упражнения из фитнес программ более эффективно
совершенствуют координацию движений и умение правильно сконцентрировать внимание.
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе исследования нами
выявлено положительное воздействие экспериментальной методики на воспитание
основных двигательных качеств. Достоверные улучшения в силовых показателях и
показателях на координацию
движения произошли в экспериментальной группе.
Улучшились результаты в поднимании и опускании туловища на 7,9 %, в сгибании
и разгибании рук в упоре — на 8,3 %. Существенные изменения произошли в тестовых
показателях технической подготовленности по программе спортивных игр. У студенток
контрольной группы достоверных различий по вышеуказанным показателям не
обнаружено (Р>0,05). В конце проведенного эксперимента 63 % студенток
экспериментальной группы улучшили свои результаты по четырем контрольным
нормативам из пяти.
Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования с применением фитнес
программ в подготовительной части физкультурного занятия было выявлено, что данные
упражнения способствуют развитию основных физических качеств студентов ГСГУ. Так,
сравнение результатов контрольных испытаний
студенток контрольной и
экспериментальной групп говорит о том, что использование фитнес программ способствует
повышению уровня двигательных способностей и является эффективным средством
повышения физической работоспособности студентов во время обучения в высшей школе.
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Аннотация.
В статье приведена типология поведенческих установок студентов высшей школы
по вопросам их отношения к физкультурной активности и ценностному отношению к
собственному здоровью. Методика исследования включает анкетный опрос студентов с
первого по третий курс обучения в ГСГУ по поводу их отношения к ценностям физической
культуры и собственного здоровья. Сформулированы отрицательные факторы
объективного и субъективного характера, которые препятствуют положительной
мотивации к планомерным занятиям физическими упражнениями. Дано аналитическое
описание формирования стабильного интереса студентов высшей школы к физкультурной
и спортивной деятельности, возможного повлиять на положительную ориентацию к
критериям здорового стиля жизнедеятельности. Описаны мотивы, проблемы и
противоречия, свойственные молодому поколению по отношению к практике
физкультурных и спортивных занятий.
Abstrakt.
The article presents a typology of the behavioral attitudes of students of higher education
on issues related to their attitude to physical activity and value attitude to their own health. The
research methodology includes a questionnaire survey of students from the first to the third year
of study at the SSGU about their attitude to the values of physical education and their own health.
Negative factors of an objective and subjective nature are formulated that impede positive
motivation for systematic physical exercises. An analytical description is given of the formation
of a stable interest of high school students in physical education and sports activities, which can
influence a positive orientation towards the criteria for a healthy lifestyle. The motives, problems
and contradictions inherent in the young generation in relation to the practice of physical education
and sports are described.
Ключевые слова: мотивация, физическая культура, молодежь, здоровый стиль
жизни.
Keywords: special medical group, level of a physical state, dosage of a load, pulse,
physiological curve, dancing exercises.
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Введение. Оценка современного состояния физической подготовленности
студентов высшей школы констатирует, что у специалистов в области педагогики в
большинстве случаев проявляется низкий уровень физической работоспособности. Данный
контингент учащихся не имеет на нужном уровне и опыт профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессиональной деятельности. Все это
обусловлено тем, что действующий учебный процесс физического воспитания студентов
вуза требует совершенствования программно-методического обеспечения физической
подготовки.
Для обоснования путей формирования положительного отношения студенческой
молодежи к физкультурной и спортивной деятельности, здоровому образу жизни важно
изучить их мотивацию. Как правило, влияние негативных факторов на физкультурную и
спортивную деятельность, здоровый стиль жизни обусловлен низкой ценностью
физической культуры в жизни молодого поколения. Такая негативная позиция тесно
взаимодействует с недостаточностью теоретических знаний о полезности физических
упражнений для организма человека и его здоровья в целом, с непродуктивными условиями
учебно-тренировочного процесса в условиях вуза, слабого материально-технического
обеспечения [1,2].
Именно такое отрицательное отношение студенчества к практическим занятиям
физическим воспитанием, к спортивным видам деятельности и собственному здоровью
приводит, как правило, к негативным последствиям в учебной и трудовой деятельности
будущих педагогов.
В литературных источниках среди мотивов и доводов негативного отношения
студентов к занятиям физическим воспитанием, реферируются:
- отсутствие в пределах вуза секций по избранному виду спортивной деятельности,
- значительная загруженность по самоподготовке к изучаемым предметам,
- нехватка свободного времени, быстрая утомляемость.
При всем этом, первые два пункта свойственны студентам первых курсов, а третий
пункт преобладает у студентов старшекурсников [3,4]. Многочисленные исследования в
области физкультурного образования констатируют негативное отношение подрастающего
поколения всех ступеней обучения к физическим занятиям, приводя следующие доводы:
слабое обеспечение спортивных баз, занятость другими видами деятельности, удаленность
места занятий, неодобрение занятий спортом родителями. Некоторые авторы выделили
такие мотивы, как отсутствие интереса, лень, отсутствие должного состояния здоровья и
др. [1,2].
Цель – аналитическое описание типичных поведенческих практик студенческой
молодежи по вопросам их отношения к физкультурной активности и укрепления здоровья.
Задача исследования – определить показатели, которые препятствуют
положительной мотивации к планомерным занятиям физическими упражнениями
студентов ГСГУ.
Организация исследования. Методика исследования включала в себя анкетный
опрос респондентов по поводу основных аспектов ценностного отношения к физическим
упражнениям и собственному здоровью. Объектом исследования выступила студенческая
молодежь в возрасте 18-20 лет (1-3 курсы). Объем выборочной совокупности составил 136
студентов факультета иностранных языков и ФМФХИ.
Анализируя данные опросов студенческой молодежи можно предположить, что в
основе негативного отношения к физкультурной и спортивной деятельности лежит
нежелание заниматься предложенными видами спорта, предусмотренными учебной
программой. Самостоятельные занятия физической культурой в повседневной жизни
значительная часть студенчества вообще не приемлет и свою безучастность в данном
вопросе студенты мотивируют
отсутствием заинтересованности
к такому
времяпровождению. В ответах студентов так же представляются факты на недостаток
свободного времени, слабую индивидуальную физическую подготовленность и другие
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причины.
Оценивая мотивы и доводы недостаточной степени двигательного режима
студенчества, условно их можно разделить на две группы: объективные, относящиеся к
социально-педагогической сфере, и субъективные, обусловленные мотивированием самих
студентов.
К первой группе мотивов можно реферировать: слабое оснащение спортивным
инвентарем или спортивной базы; недостаточно грамотную организацию спортивномассовых мероприятий в системе вузовского воспитания, пассивное отношение родителей
к физкультурной или спортивной деятельности своего ребенка, низкий уровень здоровья и
др.
Вторая группа мотивов исходит от неготовности самого студента заниматься
предложенным видом физической деятельности. Данные доводы являются субъективными,
в силу того, что студенты зачастую сами не используют свободное время с пользой для
собственного здоровья.
Особое внимание хочется обратить на мотив, связанный с состоянием здоровья
студентов. Данный мотив, имеет немаловажное социальное и педагогическое значение в
заинтересованности к практическим занятиям физическими упражнениями. Как правило,
студенты с отклонениями в состоянии здоровья недооценивают роль физической культуры,
как фактора реабилитации и поддержания собственного здоровья.
Неслучайно данные статистики констатируют, что не более трех процентов
учащихся высшей школы вынесли знания о пользе занятий физическими упражнениями от
медицинского персонала. Такой же низкий процент студентов, занимающихся лечебной
физической культурой. Именно недооцененная позиция полезности занятий физическими
упражнениями со стороны родителей и соответственно самих молодых людей, формирует
определенные проблемы организации педагогического воспитания. Зачастую ни личный
опыт, ни положительные примеры существенного улучшения и коррекции заболевания
средствами физической культуры не могут убедить студентов в утвердительной динамике
выздоровления.
Достойный особого внимания представляется мотив о показателе негативного
отношения к физкультурной и спортивной деятельности студентов высших учебных
заведений. Зависимость доводов, создающих низкую физкультурную деятельность,
меняется с возрастом с объективных причин к причинам субъективного характера.
Подводя итог вышеперечисленных данных можно утверждать, что доводом низкой
физической активности студенчества представляется мотив недостаточности свободного
времени. При этом, чем взрослее студент, тем процент данного довода выше. Следующим,
немаловажным доводом молодежи преподносится их неуверенность в выборе того вида
спортивной деятельности, который подойдет по всем показателям конкретному студенту.
Хочется отметить и реальность того, что в соотношение доводов инертного
отношения студентов к занятиям физическими упражнениями обращение на нежелание
заниматься ими оказалось на пятой позиции. Однако, среди студентов старшекурсников
количество данных утверждений немного выше по сравнению со студентами первых и
вторых курсов.
Результаты исследований и их обсуждение. К сожалению, можно уверенно
подтвердить факт того, что ранжирование мотивов и доводов инертной позиции молодого
поколения к физкультурной и спортивной деятельности во время всего периода обучения в
высшей школе оказывается устойчивой.
Из всего вышесказанного, приходится констатировать, что при правильно
ориентированной организационной спортивно-массовой и учебно-методической работе по
предмету «физическая культура» со студентами высшей школы, реально заинтересовать
более значительное количество студенческой молодежи к планомерным занятиям
физическими упражнениями. Однако прирост мотивации в данном случае будет зависеть
напрямую и от состояния материальной базы вуза, и от внедрения современного
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оборудования в структуру физкультурного занятия, и от квалификации преподавательского
состава.
Таким образом, основываясь на представленную информацию допустимо сделать
вывод, что неинициативный образ жизни студенческой молодежи в сфере физкультурного
образования, спортивной деятельности, здорового стиля жизни детерминирован, прежде
всего, воспитательной деятельностью (начиная с отношения родителей к здоровому
функционированию), климатическими условиями, региональным местонахождением и
социальной сферой их жизнедеятельности. Мотивы же самих студентов исходят в
дальнейшем именно из этих обстоятельств.
Выводы. Нами отмечается, что некоторая часть отрицательных условий, негативно
сказывающихся на здоровье и мотивации студентов высшей школы, реалистично
минимизировать с помощью средств и методов социального, педагогического и
психологического влияния. Такое воздействие благотворно повлияет на отношение
молодого поколения на практику физического воспитания и собственного здоровья.
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Аннотация.
Многие современные научные исследования указывают на низкий уровень здоровья
студентов, низкую заинтересованность в практических занятиях физической культурой. В
настоящее время мы стоим на грани кризиса национальной системы физического
воспитания. Устаревшие формы и методы нуждаются в корректировке действующей
системы физического воспитания. В работе предложено использование оздоровительных
фитнес-технологий в вариативной части программы элективных дисциплин по физической
культуре и спорту. Программа предназначена для студентов высшей школы неспортивных
направлений подготовки.
Abstrakt.
Monitoring and indicate the low level of health of students, low interest in practical
physical training. At the present stage of development of society we stand on the verge of crisis of
national system of physical education. Outdated forms and methods need to adjust the current
system of physical education. The paper proposes the use of health and fitness technologies in the
variable part of the program of elective disciplines in physical culture and sport. The program is
designed for students of higher school of non-sporting areas of training.
Ключевые слова: физическая культура, оздоровительные фитнес-технологии,
высшее образование, студенты, образовательный стандарт.
Keywords: physical culture, health and fitness technologies, higher education, students,
educational standard.
Введение. Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана.
Актуальность данной работы определяется необходимостью формирования физической
культуры личности и способности овладения системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие интереса к регулярным
занятиям физическими упражнениями и спортом, совершенствования психофизических
способностей, качеств и свойств личности; формирования установок на здоровый стиль
жизни; создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений. [1,2].
Одной из насущных проблем на сегодняшний день является совершенствование
физических качеств молодых специалистов. Основой системы физического воспитания в
учебных заведениях всех типов являются обязательные занятия по предмету «элективные
дисциплины по физической культуре и спорту».
Целью нашей опытной работы стал поиск и последующее внедрение эффективных
оздоровительных фитнес-технологий в вариативную часть рабочей программы по предмету
«элективные дисциплины по физической культуре и спорту».
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: анализа и
обобщения научно-методической литературы, социологические и педагогические методы.
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Обсуждение результатов. Проблема совершенствования качества образовательной
среды нуждается в постоянном обсуждении со стороны специалистов образовательной
сферы. В целом ряде исследований установлено, что у студентов, вовлеченных в
регулярные занятия физической культурой и спортом, а также проявляющих в них вполне
высокую активность, выстраивается распределенный стереотип режима дня, заметно
возрастает уверенность в себе и поведении наблюдаются положительные тенденции в
развитии престижных установок, а также высокий жизненный тонус. Именно поэтому
студенту просто необходимы занятия физической культурой, необходим поиск новых
путей решения данной проблемы.
В традициях нашего университета уделять особое внимание развитию массовой
физической культуре и спорту. Но проблема в том, как заинтересовать молодое поколение
к занятиям физической культурой и привить им интерес к самостоятельным занятиям.
Естественно, что мотивационная составляющая приобщения студентов к занятиям
физическими упражнениями играет первостепенную роль.
Занятия физической культурой и спортом осуществляются под влиянием
определенных стимулов, побуждений, выступающих в роли движущей силы в учебной
деятельности студентов. Можно найти массу причин низкой посещаемости занятий
физической культурой и спортивных секций: нехватка спортивных сооружений,
специалистов в области физической культуры, загруженность студентов в течение учебного
дня [1].
Двигательная активность молодежи по мере взросления уменьшается в несколько
раз. Академические занятия не удовлетворяют в полной мере потребность двигательного
режима, поэтому необходимо вырабатывать привычку к систематическим занятиям
физическими упражнениями с более раннего возраста.
Для привлечения студентов к регулярным занятиям можно использовать
инновационные технологии физкультурно-спортивной направленности [1,2]. Анализ
специальной литературы и собственный опыт авторов позволили установить, что на
занятиях с использованием оздоровительных фитнес-технологий создается определенный
эмоциональный фон, повышается уровень физической подготовленности занимающихся, а
также интерес к занятиям. Для повышения оздоровительной направленности
предполагается занятие по индивидуально-групповым программам при сохранении
урочной формы, в следствии которой, на основании имеющейся информации о
занимающихся, будет проанализирована динамика показателей здоровья и физическая
подготовленность, а также подобраны адекватные средства и методы коррекции
физического состояния.
В качестве опытной работы, мы внедрили в практические занятия по физической
культуре оздоровительные фитнес-элементы – занятия с использованием направления тайбо. Тай-бо является одним из направлений оздоровительной аэробики, основанный на
восточных единоборствах. В тай-бо нет спаррингов, каждый удар выполняется сольно,
никто не «молотит» друг друга. Обучающиеся занимаются в парах, только помогая
партнеру сделать растяжку или для изучения какого-либо движения. Благодаря
танцевальным и аэробным нагрузкам, тай-бо мгновенно снискало репутацию «боевого
фитнеса для девушек». Тай-бо не учит атакам, скорее его предназначением является защита.
Исходной позицией для любых движений является боксерская стойка: руки согнуты в
локтях, слегка выносится вперед левая часть туловища. Любой удар лучше начинать с левой
руки – как оказалось её движение быстрее правой. Часто во время отработки ударов мы
использовалит гантели весом 1-2 килограмма. Кроме этого тай-бо требует правильного
дыхания, для повышения выносливости и навыков к расслаблению. По советам
специалистов для тай-бо крайне важным является не выполнять удары в полную амплитуду.
Руки и ноги должны быть незначительно согнуты и при ударе не разгибаться до конца.
Данное правило может обезопасить от большинства возможных травм. Упражнения для
ног являются ещё одним обязательным составляющим системы тай-бо, включающие в себя
200

удары в стороны, вперед и назад. Каждое упражнение включает 20-30 ударов. Занятия
улучшают реакцию, благодаря хорошей кардио-нагрузке, вовлекают в интенсивную работу
сердечно-сосудистую систему, тренируют выносливость и силу, дают заряд бодрости,
повышают и активизируют защитные силы организма. По окончании разминки начинается
отработка основных ударов и упражнений для развития силы и выносливости, а в
завершение, растяжка (или стретчинг). Тай-бо фитнес можно рассматривать и в качестве
боевого искусства, которое превосходно снимает напряжение и стресс, улучшающее осанку
и функционирование сердечно-сосудистой системы, прорабатывая при этом все основные
группы мышц.
Занятия тай-бо подходят всем студенткам. Все движения в тай-бо направлены на
улучшение выносливости и гибкости, совершенствование фигуры и владение боевым
искусством.
Таким образом, в одной группе могли заниматься студенты с разным уровнем
подготовленности и для каждого из них, физическая нагрузка была индивидуальной.
Для определения эффективности использования направления тай-бо на занятиях был
проведен педагогический эксперимент в условиях учебного процесса на педагогическом и
социально-психологическом факультетах нашего университета. В эксперименте
участвовало 2 группы студентов-второкурсников по 20 человек.
В контрольной группе занятия проводились по традиционной программе. В
экспериментальной группе в основной части занятий в течение 50-55 минут выполнялись
специальные комплексы упражнений с использованием направления тай-бо, выполняемых
под современную музыку.
В конце года мы провели социологическое анкетирование со студентами
систематически занимающихся по предложенной программе. Респонденты в 95% от
опрошенных отметили положительные стороны таких занятий и готовность продолжать
данный вид занятий.
Выводы: Молодые люди не всегда имеют необходимые знания и убеждения, чтобы
осознанно выбирать определенный образ жизни. Студенты должны осознавать, что их
поведение во многом определяется потребностями повседневного существования и их
собственным представлением о полноценной жизни. Таким образом, в центре учебновоспитательной работы по физической культуре в вузе необходимо поставить
оздоровительный подход к развитию личности будущего специалиста. В настоящее время
работники вузов должны все активнее вмешиваться в формирование здорового образа
жизни студентов.
В результате наблюдений за работой студентов в процессе занятий на элективных
дисциплинах по физической культуре и спорту были выявлены положительные изменения
в совершенствовании компетентности в вопросах использования здоровьесберегающих
технологий. Отличительной особенностью процесса физического и духовного развития
человека является обязательное присутствие элементов самовоспитания. Проходящий
ежегодно медицинский осмотр дал сведения об улучшении деятельности опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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Аннотация.
Первостепенной проблемой на сегодняшний день остается совершенствование
физических способностей молодых специалистов. В данной работе описана структура
физкультурного занятия в высшей школе, направленная на модернизацию уровня
физической подготовленности девушек – студенток. Прослежена положительная динамика
развития основных двигательных качеств с использованием средств силовой подготовки в
рамках учебной программы по физической культуре в вузе.
Abstrakt.
The primary problem today is to improve the physical abilities of young professionals.
This paper describes the structure of physical education classes in high school, aimed at upgrading
the level of physical fitness of female students. The positive dynamics of development of the basic
motor qualities with use of means of power preparation within the educational program on physical
culture in high school is traced.
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Введение. Для успешной организации учебно-воспитательного процесса по
физической культуре в высшем учебном заведении является мотивационно - ценностный
компонент обучащихся. Именно он формирует их убежденность, заинтересованность к
практическим занятиям физическими упражнениями и спортом, их осознанное отношение
к собственному здоровью. Только при устойчивой мотивации и инициативности
занимающихся учебная деятельность будет осуществляться наиболее плодотворно и
успешно.
Одним из основополагающих факторов для реализации физической культуры в вузе,
представленной в государственных документах как базовая учебная дисциплина, является
обеспечение гармонизации телесного и духовного долголетия, физического и психического
здоровья, высокой работоспособности и творческого потенциала. Любая адекватная
физическая нагрузка активизирует деятельность мозга, поддерживает его тонус.
Получается, что для успешной умственной деятельности молодого поколения нужен не
только тренированный мозг, но и тренированное тело. Эти две структуры неразрывно
взаимосвязаны, т.к. непосредственно мыслительной деятельностью занято около 10 - 12%
клеток мозга, а остальные направляют мышечную деятельность. Установлено, что студенты
с высоким уровнем физического развития воспринимают и усваивают теоретический
материал значительно быстрее и легче своих однокурсников. Физически подготовленные
студенты меньше устают и быстрее восстанавливаются, работают намного продуктивнее и
активнее сверстников.
Зачастую, студенты неспортивных направлений подготовки, владея элементарными
понятиями необходимости занятий физической культурой, не стремятся самостоятельно
использовать физические упражнения в свободное от учебы время и пропускают учебные
занятия по физической культуре. Нам, как специалистам в этой области, необходимо
донести до них важность систематических занятий, способных компенсировать
гиподинамию современности, повысить уровень физической подготовленности,
двигательной активности и, как сдедствие, укрепить здоровье [1,2,5].
За последнее время многими исследователями в области физической культуры
констатируется факт снижения уровня физической подготовленности и ухудшение
состояния здоровья студентов, поступивших в высшие учебные заведения.
Обобщение научно-методической литературы в области физической культуры и
собственный опыт работы в высшем учебном заведении подтверждает действительность
данной проблемы и обеспокоенность педагогического состава несоответствием физических
возможностей студенческой молодежи программным нормативным требованиям,
ухудшением уровня здоровья, физической подготовленности и отсутствием мотивирования
к систематическим занятиям физическими упражнениями [2,3,4].
Доказано, что при корректном, методически правильном подходе и адекватной
нагрузке, физкультурные занятия с использованием целенаправленных упражнений
силового характера приводят к благоприятным последствиям в коррекции нарушений в
состоянии здоровья, улучшают общую и физическую работоспособность, обеспечивают
высокую профессиональную пригодность молодых специалистов к будущей трудовой
деятельности.
Организация и методы исследования. Для определения уровня физической
подготовленности нами были сформированы две группы студенток основной медицинской
группы ГСГУ второкурсников педагогического факультета (отделения логопедия) и
факультета математики, физики, химии и информатики (отделение физика, информатика)
в общем количестве 43 человек. В опытной работе приняли участие 2 группы: контрольная
группа (в количестве 23 человек) и экспериментальная (в количестве 20 человек). В начале
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исследования был проведен первичный контроль с целью определения уровня физической
подготовленности студенток обеих испытуемых групп. В ходе опытной работы применялся
следующий блок тестов: бег 100 м., сгибание-разгибание рук в упоре лежа, подъем
туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, поднимание и опускание
прямых ног под углом 90º к туловищу в висе на гимнастической стенке. По данным
тестирования студенток контрольной и экспериментальной групп в начале опытной работы
достоверных различий в показателях не выявлено.
В ходе исследования в экспериментальной группе был введен, разработанный нами
комплекс упражнений силовой направленности. Студентки контрольной группы
занималась по традиционной структуре учебно-тренировочного занятия.
В первой половине основной части занятия в экспериментальной группе был введен
блок силовых упражнений. Данный комплекс каждый месяц корректировался, менялось
содержание упражнений и увеличивалась их дозировка (от 8 повторов в начале
эксперимента до 16 повторов в конце эксперимента; от 2 подходов в начале исследования,
до 4 подходов в конце). Вариативность нагрузки, по нашему мнению, помогала развивать
одновременно силовые показатели, а так же выносливость. Силовой блок распределенный
на первый и второй семестры учебного года, включал в себя 6 упражнений от 8 до16
повторов, в 2 - 4 подхода через 3 минуты отдыха.
Результаты исследования. По окончанию опытной работы, проследив динамику
исследуемых показателей, характеризующих уровень физической подготовленности
девушек-второкурсниц экспериментальной группы, можно отметить статистически
достоверное положительное изменение от аналогичных показателей
студенток
контрольной группы.
В процессе тестирования установлено, что у экспериментальной группы студенток,
достоверно улучшились показатели силовых способностей. Так, наибольшая
зафиксированная динамика в результатах тестирования силовых показателях была
отмечена в сгибании и разгибании рук в упоре лежа (силы мышц рук). Также в
экспериментальной группе студенток, количество подъемов туловища из положения лежа
на спине и поднимание - опускание прямых ног под углом 90º к туловищу в висе на
гимнастической стенке достоверно улучшилось.
В оценке взрывной силы (прыжок в длину с места) и беге на короткие дистанции в
процессе эксперимента значимого прироста в цифровых показателях в обеих группах
студенток выявлено не было.
Вышеизложенные результаты опытной работы говорят о том, что в
экспериментальной группе, независимо от уровня первоначальной подготовленности
девушек первого курса, произошло статистически значимое улучшение силовых
способностей по сравнению с контрольной группой. В связи с этим, можно утверждать, что
использование средств силовой подготовки в рамках учебной программы по физической
культуре, направленных на повышение физической подготовленности студенток вуза
целесообразно.
Выводы. Следует подчеркнуть, что внедренный комплекс с направленным
развитием силовых качеств в рамках учебной программы по физической культуре повысил
уровень физической подготовленности, мотивационную составляющую к регулярным
занятиям физическими упражнениями девушек - студенток экспериментальной группы.
Девушки отметили также положительную коррекционную составляющую строения своего
тела. Данная опытная работа, начавшаяся с начала учебного года со студентками показала,
что внедрение в учебный процесс средств силовой подготовки дает возможность
достоверно повысить уровень физической подготовленности студенток.
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Аннотация.
Установлено, что для выявления уровня тренированности спортсменов необходимо
учитывать не только данные тестирования различных сторон подготовленности, но и
степень прироста спортивных результатов в многолетней системе подготовки. В статье
приводятся результаты прироста тренированности спортсменов восточных единоборств,
тренирующихся по экспериментальной программе.
Abstrakt.
It is established that to determine the level of training of athletes must take into account not
only the data of testing the various aspects of preparedness, but also the degree of increase in sports
results in a multi-year training system. The article presents the results of the increase in the training
of athletes of martial arts, training on the experimental program.
Ключевые слова: восточные единоборства, многолетняя тренировка, прирост
результатов подготовки.
Keywords: martial arts, long-term training, increase in training results.
Введение. В системе многолетней спортивной тренировки в качестве средств
педагогического применяется в основном педагогическое тестирование общей и
специальной физической подготовленности спортсменов. Двигательные тесты для
различных видов спортивных единоборств разработаны и представлены в Федеральных
стандартах спортивной подготовки и программах подготовки по видам спорта. Результаты
педагогического тестирования позволяют получить оперативную информацию о степени
подготовленности спортсменов и соответствия принятым нормам. Однако, они не дают
объективную информацию о степени прироста спортивных результатов и не позволяют
спрогнозировать дальнейшую перспективу спортсмена. Особенно такая информация
необходима в тех случаях, когда по отношению к группе спортсменов применены
экспериментальные методики тренировки [2, 3, 5].
Цель исследования. Определить эффективность экспериментальной программы
подготовки спортсменов, специализирующихся в восточных единоборствах
Задачи исследования. Выявить темпы прироста результатов спортсменов –
единоборцев по общей и специальной физической подготовке и сравнить их с принятыми
в системе детско – юношеского спорта.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что за три года обучения
в учебно-тренировочных группах (13-16 лет) скоростные способности имеют темпы
прироста 8,6 %, скоростно-силовые – 17,6 %, силовые – 44,1 %. При отборе детей в бокс
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темпы прироста составили от 8,0 до 50 %; в спортивную борьбу – от 7,6 до 28,5 %, в бег на
короткие дистанции – от 8,0 до 18,0 %, в легкоатлетические метания – от 7,6 до 37,9 %. При
этом, наибольшие темпы прироста наблюдаются на первых годах обучения [1, 3, 4] (табл.
1).
Таблица 1, Темпы пророста физических качеств в единоборствах в процессе
специализированной тренировки
Виды спорта и тестовые задания
Спортивно значимые Темпы
Коэф
качества
прироста
иц.
(%)
корр
еляц.
Бокс
1. Реакция на движущийся
Латентное
время
50,0
объект
реакции
2. Проба Ромберга
Равновесие
27,3
0,80
3. Кистевая динамометрия
Силовые способности
27,2
0,86
4. Метание теннисного мяча
Взрывная сила
18,0
0,88
5. Сгибание рук в упоре лежа
Силовые способности
8,9
0,68
6. Бег на 60 м.
Быстрота
8,0
0,77
Спортивная борьба
1. Проба Генчи
Эффект
задержки
28,5
дыхания
2. Проба Ромберга
Равновесие
27,3
0,88
3. Бег на 800 м.
Общая выносливость
17,0
0,73
4. Бросок ядра снизу-вперед,
Взрывная сила
10,0
0,73
4 кг
5. Вис на согнутых руках, 90
Силовая
8,8
0,76
град.
выносливость
6. Челночный бег 3х10 м.
Координационные
8,4
0,82
способности
Предложенная нами экспериментальная программа тренировки в восточных видах
единоборств реализовывалась на протяжении этапа начальной подготовки и
тренировочного этапа. Программа включала распределение и последовательность освоения
техники восточных единоборств, соотношения удельного веса тренировочных средств на
протяжении этапов подготовки, разработанные средства педагогического контроля,
допустимые нормы тренировочных и соревновательных нагрузок. Спортсмены
экспериментальной группы показывали достаточный уровень физической и
функциональной подготовки при выполнении контрольных нормативов [1]. Однако, для
получения полной и объективной картины эффективности экспериментальной программы,
нами была осуществлена работа по выявлению прироста показателей общей и специальной
физической подготовленности спортсменов, тренирующихся по экспериментальной
программе (табл. 2).
Таблица 2. Прирост результатов общей и специальной физической подготовки в
восточных единоборствах за время обучения на учебно – тренировочном этапе
Спортивно –
Темпы прироста (%)
Рекоме
Тестовое
значимые качества 1 – 2 год 3 – 4 год Средняя
нду-емые
задание
и способности
показатели
(%)
Общая физическая подготовка
Челночный
Двигательнобег
координационные
3,7
3,6
7,3
8,4
Прыжок
в
Скоростно 3,8
3,4
7,2
8,4
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длину
с места
Бег 30м.
Бег 1000м.
Наклон
вперёд

силовые
Скоростные
Общая
выносливость
Гибкость

5,0
7,9

3,4
6,6

18,

16,

8,4
14,

8,0
17,0

35

35

7

3
7
Специальная физическая подготовка
Сгибание
и
Скоростная
разгибание рук
выносливость
в
20,
19,
40
35 - 45
в упоре лёжа
соревнов. режиме
4
6
Бросок
«Взрывная
набивного мяча
сила» и техника
18
18
15 - 25
удара рукой
Точность
Двигательно –
нанесения ударов координационные
40
40
35 - 40
руками и ногами по способности
и
неподвижной цели техника ударов
Выводы. В целом, полученные показатели совпадают с рекомендуемыми нормами
не только по степени, но и по динамике прироста по годам обучения. На 1 – 2 году учебно
– тренировочного этапа наблюдаются более высокие показатели по сравнению с 3 – 4
годом: 10,0% против 8,6%, что свидетельствует об эффективности предложенной нами
программы подготовки спортсменов – единоборцев и адекватности предложенных средств
педагогического контроля.
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Аннотация.
Цель исследования состояла в выявлении актуальных тенденций подготовки юных
волейболистов за рубежом. Основным методом исследования являлся анализ специальной
научной и методической литературы по волейболу. В результате исследования были
выявлены следующие тенденции технической подготовки юных волейболистов:
соответствие уровня сложности разучиваемых приёмов возрастным возможностям игроков,
ограничение нагрузки на оперативную память, акцент на правильности исполнения общего
рисунка движений, эмоциональное стимулирование юных спортсменов. Тенденции
физической подготовки юных волейболистов: чёткое структурирование годичного цикла
подготовки, последовательность в развитии физических качеств в многолетнем периоде
подготовки с тенденцией постепенного повышения специфичности и интенсивности
упражнений, а также внимание к гармонизации физического развития юных спортсменов и
профилактике травм. Выявленные тенденции можно объяснить стремлением к
осуществлению качественного подхода в тренировочном процессе юных волейболистов.
Abstract.
209

The objective of the study was to investigate foreign trends in young volleyball players
training. The basic method was the analysis of scientific literature on volleyball. As a result of
research the following trends in young volleyball players technical training were revealed: the
correspondence of the acquired motor skills to the players age-related abilities, the limitation of
the load on working memory, the emphasis on the correct execution of movement patterns, and
the emotional stimulation of young athletes. The trends in young volleyball players conditioning
are as follows: precise structuring of the annual macrocycle, the consistency in physical capacities
development in the perspective of a long-term training process, that presupposes a gradual
transition towards more focused and intensive drills, as well as paying attention to young athletes
physical development harmonization and injury prevention. The found trends can be explained by
a tendency to carrying out a quality approach in young volleyball players training process.
Ключевые слова: волейбол, юные спортсмены, овладение движениями, физическая
подготовка, профилактика травм
Keywords: volleyball, young athletes, motor learning, conditioning, injury prevention
Введение. Подготовка юных волейболистов имеет ряд особенностей по сравнению
с тренировочным процессом как взрослых спортсменов, так и юных представителей других
спортивных дисциплин. При этом, в научной литературе ей уделяется недостаточное
внимание. На основании анализа 5286 релевантных материалов было установлено, что в
волейболе спортивный отбор и проблемы детско-юношеского спорта вызывают меньший
интерес исследователей (9.3 %) по сравнению с другими направлениями (например,
особенностями построения тренировочного процесса – 31.1 %; профилактикой травматизма
и заболеваемостью – 19.2 %; биомеханикой движений – 14.5 %; физиологией и биохимией
с учетом специфики деятельности – 13.4 %). На первый взгляд, структуры годичного цикла
подготовки юных и взрослых волейболистов аналогичны. Однако в тренировочном
процессе спортсменов разных возрастных групп и уровней спортивного мастерства
решаются разные задачи. Соответственно, между ними наблюдаются различия в средствах
и методах тренировки [1]. В области тактической подготовки юных игроков, авторы
отмечают недостаточную изученность связи между возрастными особенностями
интеллектуального развития юных спортсменов и их способностью к овладению
тактическими приёмами [2]. В плане физической подготовки, отмечается ограниченная
информация по структурированию нагрузок у юных представителей командных видов
спорта. Ещё меньше известно о том, как данная категория спортсменов переносит
вызванный тренировочными нагрузками стресс [1].
Экспериментальные исследования юных волейболистов затрудняются малым
числом надёжных и практически осуществимых методов мониторинга тренировочной
нагрузки в командных видах спорта, а также практическими трудностями в доступе
исследователей к детским спортивным командам [1]. Совокупностью представленных
фактов обусловлена актуальность обобщения и анализа имеющегося опыта подготовки
юных волейболистов.
Цель исследования: выявление актуальных тенденций подготовки юных
волейболистов за рубежом.
Методы исследования. Направление работы выбрано в соответствии с
государственным заданием на проведение НИР. Осуществлялся анализ специальной
научной и методической литературы преимущественно на английском языке (монографий,
статей, рефератов статей, Интернет-материалов, методических руководств – всего 5286
релевантных материалов) по волейболу. В результате были выявлены наиболее актуальные
направления научных исследований в волейболе: инновационные средства и методы
физической, технической и психологической подготовки игроков. При выборе материалов
для углублённого анализа предпочтение отдавалось работам по данной тематике, а также
исследованиям учёных, представляющих страны-лидеры в мировом волейболе (Бразилию,
Польшу, США, Италию, Хорватию, Грецию, Великобританию, Португалию). В итоге, было
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отобрано 17 статей, соответствующих указанным критериям. В данной работе приводятся
данные, касающиеся различных аспектов подготовки юных волейболистов.
Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что сочетание специальной
физической подготовки (направленной на развитие физических качеств) и специальной
технической подготовки (направленной на совершенствование игрового мастерства
волейболистов) является наиболее эффективным вариантом построения тренировочного
процесса юных квалифицированных волейболистов, позволяющим добиться наибольшего
прироста показателей физической подготовленности и индивидуального мастерства
спортсменов (Gabbett, 2008) [3]. О значимости роли технической подготовки юных игроков
свидетельствуют факторы достижения высоких спортивных результатов в волейболе.
Среди них современные авторы выделяют эффективность атакующих и контратакующих
ударов [4], а также непредсказуемость атакующих действий при высокой стабильности
других компонентов игры [5].
Значение атакующих и контратакующих ударов для победы в волейбольной партии
было доказано группой хорватских учёных. Цель их исследования состояла в выявлении и
объяснении различий между командой-победительницей и проигравшей командой в
волейбольной партии на основании частоты и эффективности атак и контратак. Для анализа
были случайным образом отобраны 206 партий из 55 матчей мужской Лиги чемпионов.
Суммарно было рассмотрено 10 555 атакующих и контратакующих ударов, выполненных
из различных зон площадки. Факторный анализ позволил выявить достоверные различия
между командой-победительницей и проигравшей командой в эффективности атакующих
и контратакующих ударов [4].
Для элитных волейбольных команд характерна не только высокая результативность
атак, но и большая вариативность атакующих действий. Данный вывод был сделан в работе
под руководством А. Рамос (A. Ramos), посвященной анализу изменчивости показателей
тактической подготовленности волейболисток двух разных уровней мастерства. Было
рассмотрено 8 матчей, сыгранных на Олимпийских играх 2012 г и в национальной лиге
Португалии в сезоне 2014 – 2015 г (1496 ударов по мячу). Изменчивость передачи мяча
связующим игроком, зоны выполнения атакующего удара, темпа атаки и блока
защищающейся команды оценивалась по формуле Шеннона. В результате проведённого
исследования были выявлены различия между элитными спортсменками и спортсменками
национального уровня по всем показателям. Элитные команды демонстрировали
систематическую стабильность при передаче мяча связующим и постановке блока, но
большую непредсказуемость по зоне и темпу выполнения атакующего удара. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что необходимым условием непредсказуемости
атакующих действий в волейболе является высокая стабильность других компонентов игры
[5]. Во-многом, она определяется качеством технической подготовки в детско-юношеских
волейбольных командах.
Техническая подготовка юных волейболистов имеет ряд характерных особенностей.
По мнению Э. Бизагно и С. Мора (E. Bisagno & S. Morra), при обучении юных
волейболистов техническим приёмам следует принимать во внимание следующие
моменты:
− соответствие уровня сложности разучиваемых приёмов возрастным
возможностям игроков,
− ограничение нагрузки на оперативную память,
− акцент на правильности исполнения общего рисунка движений,
− эмоциональное стимулирование юных спортсменов [2].
Ограничивающим фактором в овладении техническими приёмами является предел
умственных возможностей спортсменов. В качестве показателя умственных возможностей
в работе Э. Бизагно и С. Мора рассматривается оперативная память – универсальная
характеристика, ограничивающая способность индивида к контролю внимания. Она
посвящена оценке влияния умственного развития юных волейболистов на их способность
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к овладению атакующими ударами разного уровня сложности. В данном исследовании
была сформирована разновозрастная выборка, характеризующаяся большим разбросом
объёма оперативной памяти. По итогам проведённого исследования была выявлена
линейная положительная зависимость результатов тестов на оперативную память от
возраста игроков (результат теста Пиллайя = 0.756, что соответствовало F(15, 297) = 6.67, p
< 0.001). Также была доказана ведущая роль оперативной памяти в овладении движениями,
наиболее сложные двигательные умения характеризовались самой тесной связью с
объёмом оперативной памяти. Более того, было установлено, что главным условием
правильного решения двигательной задачи является способность к интегрированию всех
необходимых двигательных схем. Иными словами, исполнение каждого конкретного
технического приёма требует наличия минимального (порогового) объёма оперативной
памяти. В частности, были разработаны следующие требования к объёму оперативной
памяти, необходимые для исполнения атакующих ударов разной сложности:
− базовое упражнение (бросок мяча в цель без преграды) = 2 единицы оперативной
памяти, а именно, схема расстояния до цели и схема направления цели в горизонтальной
плоскости,
− бросок мяча через сетку = 3 единицы оперативной памяти, они совпадают с
двумя схемами, необходимыми для выполнения предыдущего упражнения, также к ним
добавляется третья схема – высота броска, требуемая для того, чтобы переправить мяч через
сетку,
− скидка без отрыва от опорной поверхности = 3 единицы оперативной памяти:
направление в горизонтальной плоскости, перелёт через сетку, а также чувство времени,
которое позволяет скоординировать действия спортсмена с движением мяча по параболе и
выбрать нужный момент для удара,
− скидка с разбега = 4 единицы оперативной памяти: направление в
горизонтальной плоскости и преодоление сетки, контроль фазы полёта мяча (необходимый
для выбора момента для прыжка), контроль разбега (серия шагов и отталкивание считаются
одной схемой, так как выполнение данного движения без мяча должно быть хорошо
натренировано и автоматизировано) и выбор момента для атаки (по траектории полёта мяча
вниз),
− нападающий удар с разбега = 6 единиц оперативной памяти: направление в
горизонтальной плоскости, глубина броска, контроль фазы полёта мяча, контроль разбега,
выбор момента для атаки (в данном случае, в момент удара мяч должен находиться точно
над сеткой) и завершающее движение кисти, необходимое для направления мяча по
заданной траектории,
− нападающий удар через блок = 7 единиц оперативной памяти: наличие блока в
заключительном контрольном упражнении добавляет нагрузку в 1 единицу информации на
оперативную память.
Объём оперативной памяти волейболистов оказывает влияние на их утомляемость.
Установлено, что выполнение движений может перегрузить оперативную память [2].
Структуру движений спортсмена во время игры в волейбол нельзя полностью спланировать
заранее, вследствие чего создаётся большая нагрузка на оперативную память. Кроме того,
была выявлена связь между оперативной памятью и контролем торможения. Это
свидетельствует о том, что оперативная память, возможно, участвует в процессах
торможения. Следовательно, чем больше объём оперативной памяти спортсмена, тем
большим объёмом информации и более продолжительное время он может оперировать. Так
как объём оперативной памяти юных спортсменов меньше, чем у взрослых, для них
адекватно сокращение продолжительности тренировочных занятий технико-тактической
направленности.
По результатам исследования Э. Бизагно и С. Морра, правильность выполнения
контрольных упражнений чётко указывает на ведущую роль объёма оперативной памяти в
овладении приёмами атаки. В то же время, единственным фактором, оказывающим
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значимое влияние на показатели точности движений, является стаж занятий волейболом (β
= .45 для общей точности и β = .25 для скорректированной точности). Вероятно, видимое
расхождение в показателях правильности и точности исполнения технических приёмов
свидетельствует о том, что овладение движениями складывается из нескольких процессов,
служащих разным целям. Так, на когнитивной стадии, когда движение только разучивается,
нагрузка ложится на оперативную память и ресурсы внимания. На ассоциативной стадии
благодаря многократному повторению последовательность двигательных действий
воспроизводится легче. Таким образом, точность исполнения технического приёма
является результатом многократного повторения и автоматизации, которые имеют место
после овладения базовым движением [2].
В качестве посредника между оперативной памятью и спортивным результатом,
возможно, выступает эмоциональная регуляция. Рядом исследователей подчёркивается,
что отрицательные эмоции (а именно, волнение перед соревнованиями) действуют
угнетающе на интеллектуальные ресурсы спортсмена, ухудшая тем самым спортивный
результат. С другой стороны, положительные эмоции оказывают стимулирующее влияние
на различные системы памяти [1; 2].
Знание требований к объёму оперативной памяти, предъявляемых каждым
техническим приёмом, позволит усовершенствовать планы подготовки юных спортсменов,
а также, посредством автоматизации некоторых схем, позволит ускорить процесс
овладения сложными движениями. Помимо создания индивидуальных планов, анализ
интеллектуальных требований к выполнению движений может помочь в подготовке
спортсменов, начинающих играть в волейбол позднее десятилетнего возраста, которым
приходится в сжатые сроки овладевать сложными техническими приёмами. Наблюдение за
скоростью овладения техническими приёмами позволяет оценить способность к
тактическому мышлению юных игроков. Установлено, что производительность
оперативной памяти у представителей игровых видов спорта положительно коррелирует с
показателями принятия решений, отсеивания лишней слуховой информации и
успешностью решения видеозадач на тактически сложные игровые ситуации. Таким
образом, учёт объёма оперативной памяти юных волейболистов позволит оптимизировать
процесс их технической подготовки посредством подбора адекватных упражнений,
ограничения продолжительности занятий и создания благоприятного эмоционального
фона. Кроме того, он будет дополнять имеющиеся критерии отбора перспективных
волейболистов.
Хотя единство технико-тактической и физической подготовки является
общепризнанным [3], о соотношении объёма данных типов нагрузок у юных волейболистов
в научной литературе представлены противоречивые сведения. Например, участники
исследования Б. Г. Кема (B. G. Kema et al.) помимо занятия 2 раза в неделю по программе
специальной физической подготовки или плиометрической тренировки, посещали 7 – 8
тренировочных занятий, посвящённых технико-тактической подготовке, а также
проводили один матч [3]. Участники исследования М. С. Аоки (M. S. Aoki et al.)
тренировались 4 или 5 дней в неделю, выполняя по 2 тренировочных занятия в день
(занятие по физической подготовке и занятие технико-тактической направленности). В
данной работе обосновывается проведение 4 и 5 тренировочных занятий по физической
подготовке в неделю в группах волейболистов 16 и 19 лет, соответственно, в
подготовительном периоде. В соревновательном периоде авторами данного исследования
рекомендуется проведение 4 тренировочных занятий по физической подготовке в неделю в
обеих возрастных группах волейболистов [1]. Польские исследователи рекомендуют
ежедневно включать в тренировочные занятия юных волейболистов стабилизационные
упражнения [6].
Несмотря на различающиеся данные, имеющиеся материалы демонстрируют, что в
волейболе не происходит сокращение объёма физической подготовки в пользу
совершенствования технического мастерства юных игроков. Противоположная тенденция
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наблюдается, например, на современном этапе развития тенниса. Техническая подготовка
у юных теннисистов однозначно доминирует (15 – 20 ч в неделю), и актуальными
становятся методики развития физических качеств, сопряжённые с минимальными
временными затратами [6]. Для методики физической подготовки юных волейболистов
характерны следующие особенности:
− стандартность структуры годичного цикла подготовки,
− последовательность в развитии физических качеств в многолетнем периоде
подготовки с тенденцией постепенного повышения специфичности и интенсивности
упражнений,
− актуальность стабилизационных упражнений.
Можно проследить, что общая схема распределения тренировочных нагрузок по
периодам подготовки у юных волейболистов аналогична закономерностям планирования
нагрузок взрослых спортсменов [1]. Так, в исследовании М. С. Аоки была обоснована
экспериментальная методика тренировки юных волейболистов, построенная по системе
периодизации. Продолжительность эксперимента в обеих группах (16 лет и 19 лет)
составляла 9 недель. Экспериментальный цикл подготовки состоял из двух мезоциклов:
подготовительного мезоцикла (5 недель) и соревновательного мезоцикла (4 недели). Во
время подготовительного мезоцикла участники исследования не принимали участия в
официальных матчах. Во время соревновательного мезоцикла группа шестнадцатилетних
волейболистов приняла участие в 5 официальных матчах, в то время как
девятнадцатилетние спортсмены сыграли 4 официальных матча. Экспериментальным
тренировочным планом предполагалось сочетание следующих типов упражнений: силовая
нагрузка с внешним отягощением (в зале), общефизическая подготовка (упражнения с
собственным весом, интенсивный бег на коротких отрезках, прыжки и метания, тренировка
специальной выносливости) и комплексная подготовка (первые два типа нагрузки,
выполняемые на одном тренировочном занятии). В период эксперимента в группах
волейболистов 16 и 19 лет было проведено 29 и 35 тренировочных занятий, соответственно.
Во время подготовительного мезоцикла средняя продолжительность тренировочного
занятия у волейболистов 16 лет составляла 63.8 ± 13.0 мин, во время соревновательного
мезоцикла она равнялась 55.0 ± 11.6 мин. Средняя продолжительность тренировочного
занятия у волейболистов 19 лет в подготовительном периоде составляла 75.7 ± 22.2 мин, в
соревновательном периоде – 53.4 ± 10.9 мин.
Согласно М. С. Аоки, адекватные возрастным особенностям методики тренировки
волейболистов 16 и 19 лет не имеют существенных различий по общему объёму
тренировочной нагрузки, соотношению объёма тренировочной и соревновательной
нагрузки, соотношению объёма физической и технико-тактической подготовки, а также
общему набору средств тренировки.
В то же время, авторами данного исследования были выявлены различия в целях
физической подготовки волейболистов 16 и 19 лет и связанными с ними преобладающими
средствами физической подготовки. Согласно данному подходу, главная задача тренировки
волейболистов 19 лет в подготовительном периоде состояла в максимальном развитии их
силовых и скоростно-силовых качеств. С другой стороны, перед волейболистами 16 лет
стояло большее число задач по сравнению с девятнадцатилетними волейболистами и
предполагалось параллельное развитие разных физических качеств: скорости, ловкости,
силы, скоростно-силовых качеств и аэробной производительности. В связи с этим, в
подготовительном периоде волейболистами 16 лет не выполнялись силовые упражнения с
внешним отягощением, а также тренировки комплексного характера. Все тренировочные
занятия были посвящены общефизической подготовке, на них выполнялись упражнения с
собственным весом, ускорения на коротких отрезках, прыжки и метания, а также
упражнения на развитие специальной выносливости. С другой стороны, в группе
волейболистов 19 лет в подготовительном периоде выполнялись силовые упражнения с
отягощением и тренировки комплексного характера. В соревновательном мезоцикле у
214

волейболистов 16 лет основной формой нагрузки также являлась общефизическая
подготовка, но была включена также комплексная тренировка. В группе волейболистов 19
лет в соревновательном периоде все тренировочные занятия носили комплексный характер.
Таким образом, экспериментальная методика предполагала постепенный
последовательный переход от тренировочных занятий общей направленности к более
узким, специальным и, возможно, более интенсивным формам тренировочных занятий.
Последнее подтверждалось большей внутренней нагрузкой волейболистов 19 лет по
сравнению с 16-летними спортсменами [1].
По результатам данного исследования, в обеих группах испытуемых улучшилась
прыжковая подготовленность. Прирост результатов прыжка у юных волейболистов, по
мнению авторов данной работы, ожидаем. Однако для успешного перехода с юниорского
на взрослый уровень требуется интенсификация прыжковой подготовки волейболистов [1],
так как развитие игры в волейбол на современном этапе сопровождается численным
увеличением прыжков в каждом матче [8]. В качестве средств интенсификации силовой
подготовки волейболистов предлагаются плиометрические упражнения как с собственным
весом, так и с внешним отягощением [3] и тренировка на песке.
Наиболее распространённым средством прыжковой подготовки являются
плиометрические упражнения. Их большая эффективность по сравнению со специальной
физической подготовкой продемонстрирована в работе Б. Г. Кема (B. G. Kema et al.).
Нагрузки плиометрической и специальной физической направленности применялись 12
недель в начале соревновательного периода на двух тренировочных занятиях в неделю.
Продолжительность одного тренировочного занятия каждой из экспериментальных
методик была не более 60 мин (10 – 15 мин стандартная разминка; 25 – 40 мин
плиометрические или специальные физические упражнения и 10 – 15 мин заминка и
растяжка).
Программа плиометрической тренировки нижних конечностей состояла из
следующих упражнений (от упражнений с малой нагрузкой до упражнений с большой
нагрузкой): прыжков с ноги на ногу, прыжков вверх, прыжков с подтягиванием коленей к
груди, прыжков вбок/ по диагонали, прыжков в длину, прыжков через препятствия,
различных напрыгиваний (прыжки вверх по лестнице, напрыгивания на тумбу со сменой
ног и т. п.) и прыжков в глубину. Прыжки выполнялись в трёх режимах: 1) отталкивание
двумя ногами с приземлением на две ноги (низкая интенсивность); 2) отталкивание двумя
ногами с приземлением на одну ногу (средняя либо высокая интенсивность, в зависимости
от упражнения) и 3) отталкивание одной ногой с приземлением на другую ногу либо
отталкивание одной ногой с приземлением на эту же ногу (высокая интенсивность).
Прыжки высокой интенсивности начали включаться в тренировочный процесс с 6 по 8
неделю; с 9 по 12 неделю они применялись регулярно. С 9 по 12 неделю тренировки частью
игроков выполнялись прыжки с внешним отягощением. Вес отягощения составлял около 5
% от массы тела спортсменки и зависел от её физической подготовленности и уровня
двигательного развития.
Методикой специальной физической подготовки предполагались специальные
волейбольные упражнения, игры неполными составами и тренировочные игры. Первый
блок упражнений (специальные волейбольные упражнения) включал в себя атакующие
удары, блоки и диги, исполняемые как по отдельности (низкая интенсивность), так и в
связках (средняя и высокая интенсивность). Игры неполными составами проводились по
схеме 3 × 3 (средняя и высокая интенсивность нагрузки) либо 4 × 4 (низкая и средняя
интенсивность нагрузки). Данные игры проводились на площадке меньшего размера (9 ×
4.5 м). Третий блок средств специальной физической подготовки составляли
тренировочные игры. Это были стандартные игры составом 6 × 6, особенностью которых
являлся перевод большинства переходящих мячей тренером. После каждого перехода в
игре организовывался перерыв длительностью 1 – 2 мин, в зависимости от требуемой
интенсивности игровой нагрузки (чем короче перерыв, тем выше интенсивность нагрузки).
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Согласно полученным результатам, высота прыжка вверх в группе волейболисток,
выполнявших плиометрические нагрузки, увеличилась на 8 – 22 %, в то время как у
спортсменок, тренировавшихся по методике специальной физической подготовки, прирост
по данному показателю составил 3 – 15 % [3]. Таким образом, в проведённом исследовании
была экспериментально обоснована эффективность плиометрических упражнений как
средства интенсификации прыжковой подготовки волейболистов.
Представленная в работе Б. Г. Кема методика плиометрической тренировки типична
для волейболистов. Как правило, плиометрические упражнения применяются в форме
блока продолжительностью 8 [8; 10] – 12 [3] недель. В неделю проводится 2 – 3
тренировочных занятия плиометрической направленности продолжительностью 50 – 60
мин [3; 10]. Прирост прыжковой подготовленности зависит от продолжительности блока и
уровня мастерства спортсменов. Ожидаемые пределы прироста результатов прыжка после
блока плиометрических нагрузок составляют 5 – 10 % [9], у отдельных юных спортсменов
они достигают 20 % [1].
Плиометрические упражнения оказывают комплексное воздействие на организм
спортсменов. В период эксперимента у участников исследования Б. Г. Кема,
тренировавшихся по методике плиометрических нагрузок, достоверно (p < 0.05)
уменьшилась масса тела (незначительная величина эффекта; различия между исходными и
итоговыми показателями 1 %), улучшились результаты бега на 20 м (средняя величина
эффекта; различия 7.6 %), прыжка вверх (большая величина эффекта; различия 27.6 %) и
прыжка в длину с места (средняя величина эффекта; различия 7.6 %) [3]. Эффект от
применения плиометрических упражнений дополняется в работе Т. Стоянович (T.
Stojanović), направленной на оценку эффективности комплексной методики предсезонной
тренировки волейболисток, играющих в высшем дивизионе чемпионата Боснии и
Герцеговины. Разработанная методика предполагала сочетание специальных волейбольных
упражнений со средствами физической подготовки и применялась в краткосрочном
периоде (4 недели). По итогам эксперимента было выявлено увеличение общего
содержания жидкости в организме на 3.3 % (p < 0.001), безжировой массы тела на 3.1 % (p
< 0.001), массы тела на 2.5 % (p < 0.01) и индекса массы тела на 2.6 % (p < 0.01). Напротив,
содержание жира в организме спортсменов уменьшилось на 1.7 % (p > 0.05) [1]. Благодаря
комплексности воздействия плиометрические упражнения без внешнего отягощения
адекватны главной задаче физической подготовки волейболистов 16 лет, состоящей в
общефизической подготовке [1].
Плиометрические упражнения с внешним отягощением адекватны задачам
подготовки волейболистов 19 лет, ведущая из которых состоит в развитии специальной
силы игроков [1]. Плиометрические упражнения, выполняемые в более интенсивном
режиме (с внешним отягощением), стимулируют больший прирост результатов прыжка,
чем прыжковые упражнения, выполняемые с собственным весом [3]. Однако они
сопряжены с большой внутренней нагрузкой [1] и повышенным риском травматизма.
Второй фактор особенно актуален для девятнадцатилетних волейболистов в связи с
наличием положительной зависимости между возрастом юных спортсменов,
специализирующихся в игровых видах спорта, и частотой получения ими травм [2]. В
качестве альтернативы плиометрическим упражнениям с внешним отягощением
предлагается тренировка на песке и, как её разновидность, игра в пляжный волейбол .
Игра в пляжный волейбол, по мнению Д. Г. Балазас (D. G. Balasas et al.), имеет ряд
преимуществ по сравнению с выполнением упражнений с внешним отягощением. Наряду
с высокой эффективностью, игра в пляжный волейбол характеризуется низкой
травмоопасностью. Также для неё характерна высокая способность к положительному
переносу полученных адаптаций на твёрдое покрытие. Кроме того, согласно современным
представлениям, занятия по физической подготовке рекомендуется проводить непрерывно
на протяжении всего соревновательного сезона. Реализация данного принципа в
тренировочном процессе игроков в классический волейбол возможна посредством игры в
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пляжный волейбол. Наконец, в результате игры в пляжный волейбол повышается не только
специальная сила, но и специальная выносливость спортсменов.
Эффект от игры в пляжный волейбол рассматривается в работе Д. Г. Балазас. В
исследовании приняло участие 11 волейболистов любительского уровня. Эксперимент
продолжался 12 недель с середины мая до середины августа. В недельном цикле
проводилось 4 – 6 тренировочных занятий продолжительностью 1.5 – 2 ч, на которых
спортсмены занимались по специальным методикам подготовки игроков в пляжный
волейбол, выполняли подводящие упражнения и отрабатывали тактические приёмы. Также,
было проведено несколько товарищеских матчей. В выходные (начиная с четвёртой недели
эксперимента) они принимали участие в турнирах по пляжному волейболу, играя от 2 до 5
матчей в день. По итогам эксперимента у его участников повысились выносливость
разгибателей бедра и сгибателей стопы, сила сгибателей стопы и мощность ног. Высота
выпрыгивания из приседа и прыжка вверх увеличилась как при тестировании на песке, так
и при тестировании на твёрдом покрытии.
Тренировка на песке интенсивнее тренировки на твёрдом покрытии в силу
значительно больших энерготрат. Во время игры в пляжный волейбол каждому игроку
приходится закрывать большую игровую зону, что создаёт дополнительную нагрузку на
организм спортсменов. Игра в классический волейбол проходит на площадке размером 81
м2 с твёрдым покрытием, в состав каждой команды входит 6 спортсменов. Одна партия
продолжается, в среднем, 67 мин, и за неё может совершаться более 44 обменов ударами.
Напротив, игра в пляжный волейбол проходит на песке, размер площадки составляет 64 м2,
и в состав каждой команды входят 2 спортсмена. Средняя продолжительность игры
составляет 30 – 64 мин, и за игру происходит 78 – 96 обменов ударами. Суммарно за матч
в пляжном волейболе игроки выполняют 219 ± 7.4 прыжка. Отсутствие стабильной опоры
в начальной фазе исполнения каждого приёма также требует дополнительных усилий,
вследствие чего повышается энергетическая стоимость игры. Различия между игроками в
пляжный и классический волейбол можно проследить по ряду адаптационных перестроек.
В частности, различия в жёсткости покрытия оказывают влияние на технику исполнения
различных приёмов, требующих отталкивания от опорной поверхности, таких как прыжки,
«нырки», ускорения и т. д. В момент отталкивания стопа вязнет в песке, вследствие чего
увеличивается продолжительность фазы отталкивания у подобных движений. При
выполнении прыжка вверх действием данного фактора объясняется более активное
разгибание бедра, необходимое для сохранения равновесия. Это интерферирует с
двигательной структурой прыжка и преобразованием вращательного движения в
прямолинейное .
Можно заключить, что особенности регламента игры в пляжный волейбол и
характеристики покрытия предъявляют повышенные требования к исходному уровню
физической и технической подготовленности спортсменов. В связи с этим, игра в пляжный
волейбол адекватна уровню подготовленности и задачам подготовки волейболистов 19 лет.
В то же время, волейболистам 16 лет, возможно, более целесообразно обратиться к другим
формам тренировочных занятий на песке. Например, экспериментальное обоснование
получил блок плиометрической тренировки на песке продолжительностью 6 недель,
предполагавший выполнение 5 подходов из 20 прыжков в глубину. Благодаря повышению
мышечной активации тренировка на песке способствует улучшению равновесия. Поэтому
прыжковые упражнения на песке относят к средствам стабилизационной тренировки
волейболистов.
Упражнения данной группы являются научно обоснованным средством
профилактики травм [6]. Актуальность стабилизационного тренинга для юных
волейболистов подчёркивается в работе группы польских учёных (P. Linek et al.): 47 %
участников данного исследования в возрасте 14 лет набрали по итогам функциональной
оценки движений меньше 17 баллов. Известно, что если балл за функциональную оценку
движений меньше 17, вероятность получения травм нижних конечностей увеличивается в
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4.7 раза [1]. В этом смысле, экспериментальное обоснование получили комплексы
упражнений с петлями, выполнявшиеся 2 раза в неделю в течение 2 месяцев [3],
упражнения с использованием балансировочной платформы и фитбола, выполнявшиеся
круговым методом ежедневно на протяжении 10 дней [6], вибрационные упражнения, а
также компрессионные брюки [4].
Влияние упражнений с петлями по методике нейромышечной активации
(Neuromuscular Activation – NEURAC) на результат функциональной оценки движений
(ФОД) волейболистов оценивалось в работе группы польских учёных. В эксперименте
приняло участие 15 спортсменов подросткового возраста. Стабилизационный тренинг
применялся на двух плановых тренировочных занятиях в неделю на протяжении 8 недель.
Упражнения выполнялись в строго установленном порядке, в закрытых кинематических
цепях, с использованием петель, прикреплённых к горизонтальным брусьям и
перекладинам. Все упражнения предполагали 8 повторений и 2 подхода. В каждом
повторении на заключительной фазе упражнения поза удерживалась в течение 3 секунд.
Отдых между подходами составлял 5 мин. Стабилизационный тренинг,
продолжительностью около 20 мин выполнялся на плановом тренировочном занятии
между разминкой и специальной частью занятия. Ниже представлены характеристики
предлагавшихся упражнений и последовательность их выполнения.
1. Упражнения защиты: А) Исходное положение лёжа лицом вниз, верхние
конечности согнуты в локтях, кисти в петлях, тело выпрямлено. Подъём туловища вверх с
одновременным выпрямлением локтей. Вначале упражнение выполняется с упором на
колени, в последующих тренировочных занятиях – с упором на носки. В) Исходное
положение как в предыдущем упражнении. Верхние конечности движутся вперёд. Как
вариант упражнения, под ступни положена балансировочная подушка. С) Исходное
положение лёжа лицом вверх, руки согнуты в локтях, кисти в петлях; нижние конечности
занимают положение, при котором только пятки контактируют с опорной поверхностью.
Подъём туловища вверх, выпрямляя руки в локтях.
2. Упражнения атаки: А) Исходное положение лёжа лицом вниз, тело выпрямлено,
опора на носки. Подъём туловища вверх с подъёмом рук вперёд. В) Исходное положение
стоя на коленях (под коленями балансировочная подушка), руки в петлях, повёрнуты
вовнутрь. Маховые движения верхней конечностью, имитирующие атакующие удары в
волейболе.
Согласно полученным результатам, стабилизационный тренинг привёл к
значительному улучшению результатов глубокого приседа, отжимания с акцентом на
стабильности туловища, теста на сохранение равновесия при выполнении вращений, а
также общего балла за ФОД (p ≤ 0.01). После проведённого эксперимента более 90 %
испытуемых набрали за ФОД ≥ 17 баллов, что имеет важное значение для профилактики
травматизма [3].
В похожей работе группы польских исследователей сообщается, что по итогам
проведённого эксперимента общий балл за тестирование функциональной оценки
движений у всех испытуемых превысил 17. В данном исследовании приняло участие 12
юных волейболисток. Тренировочные занятия стабилизационной направленности
проводились ежедневно на протяжении 10 дней, на них круговым методом выполнялись
упражнения с использованием балансировочной платформы и фитбола. По итогам
проведённого исследования были выявлены различия между результатами исходного и
итогового тестирований (p < 0.001) по следующим показателям: глубокому приседу, ходьбе
через барьеры, отжиманиям и стабильности туловища во время вращения. После окончания
10-дневного эксперимента повысился общий балл за функциональную оценку движений (p
< 0.001). Согласно результатам проведённого исследования, выявленные у спортсменок
асимметрии уменьшились на 50 % [6].
Экспериментальному обоснованию вибрационных упражнений как средства
стабилизациноой тренировки волейболистов посвящена работа группы корейских учёных.
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В эксперименте продолжительностью 8 недель приняли участие 14 профессиональных
волейболистов. Вибрационные упражнения выполнялись на специальной виброплатформе
Natural Wave. В неделю проводилось 3 тренировочных занятия вибрационной
направленности, продолжительность одного тренировочного занятия составляла 50 мин.
Нагрузка регулировалась частотой вибрации, количеством подходов и составом движений.
На первой и второй неделях эксперимента предполагалось три подхода упражнений, с
третьей по шестую неделю выполнялось четыре подхода. Частота вибрации составляла 8
Гц на первой и второй неделях эксперимента; с третьей по шестую неделю эксперимента
она увеличилась до 26 Гц. На разминке спортсмены в течение 10 мин стояли на
вибрационной установке; в основной части занятия выполнялись приседания / планка,
ходьба с высоким подниманием бедра и выпады. По итогам эксперимента у его участников
было выявлено выраженное улучшение результатов пробы Ромберга [4].
Возможность корректировки рисунка движений, ассоциируемого с повышенным
риском травматизма, не только упражнениями, но также экипировкой, доказана в работе
Дж. Зампорри и А. Агвиналдо (J. Zamporri & A. Aguinaldo). В данном исследовании
оценивалась способность компрессионных брюк изменять кинематику и кинетику
тазобедренного и коленного суставов при выполнении прыжка в глубину. В исследовании
приняли участие 23 спортсменки (волейболистки, баскетболистки и футболистки)
студенческого уровня. Каждая спортсменка выполнила 2 подхода из 3 прыжков в глубину
в компрессионных брюках и без них. Для сбора трёхмерной информации о кинематике и
кинетике тазобедренного и коленного суставов применялись стандартный комплект HelenHayes из 29 датчиков, 8 инфракрасных камер и 2 тензоплатформы. Диапазон абдукции
тазобедренного сустава значительно уменьшился при выполнении прыжка в глубину в
компрессионных брюках (с 12.6º ± 5.5º до 10.2º ± 4.6º (p = 0.002)). По остальным
показателям (максимальной абдукции тазобедренного сустава, диапазону вальгуса
коленного сустава при движении, максимальному вальгусу, максимальному моменту
абдукции тазобедренного сустава и максимальному моменту вальгуса коленного сустава)
статистически значимых различий между двумя условиями тестирования выявлено не было
[4].
Результаты данного исследования показали, что компрессионные брюки оказывают
небольшое воздействие на механику нижних конечностей во время приземления при
выполнении прыжка в глубину, что может способствовать профилактике травм коленного
сустава. Выявленные в приведённых работах адаптации (корректировка рисунка движений
[4], уменьшение асимметрий [6] и гармонизация силового развития игроков [3]), как
правило, оказывают положительное влияние равновесие, а также на высоту прыжка [8].
Поэтому они адекватны задачам подготовки юных волейболистов. Не менее важным
аспектом в профилактике травм юных спортсменов, а также оптимизации проявления
специальных скоростно-силовых качеств, является разминка.
Как правило, в общефизическую часть разминки спортсменов включаются
растяжки. Сравнению влияния статической растяжки и специальной динамической
растяжки на кинетические характеристики максимальной силы, времени отталкивания и
скорости отталкивания у квалифицированных волейболисток посвящено исследование Н.
Т. Круз (N. T. Kruse et al.). Методика динамической растяжки состояла из 14 упражнений
продолжительностью 30 с каждое (суммарный объём нагрузки = 7 мин). Спортсменам были
предложены следующие упражнения: лёгкий бег, перекрёстные махи ногами, ходьба с
высоким подниманием бедра, ходьба выпадами с высоким подниманием бедра, бег с
высоким подниманием бедра, растягивание мышц передней поверхности бедра,
«колыбель», косые выпады, разножка, махи ногами (ходьба с высоким подниманием ног,
ноги выпрямлены в коленях, спортсмен стремится коснуться рукой носка
противоположной ноги), человек-паук (ползание по полу с амплитудным сгибанием и
разгибанием ног в тазобедренных суставах, имитирующее ползание по стене), прыжки с
поочерёдным подтягиванием колена к груди, бег спиной вперёд, прыжки с махами (как
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ходьба с высоким подниманием ног, но с прыжками). Комплекс на статическую растяжку
включал в себя упражнения на семь ведущих мышечных групп нижних конечностей,
каждая из которых растягивалась в течение 30 с (суммарный объём нагрузки = 7 мин).
Через 1 мин и 15 мин после выполнения предложенной нагрузки участниками
исследования выполнялся прыжок с двух ног на тензоплатформе. По итогам исследования
было выявлено острое эргогенное улучшение всех кинетических характеристик через 1
минуту после динамической растяжки, чего не наблюдалось через 1 мин после статической
растяжки. Статическая растяжка оказала отрицательное влияние на все кинетические
характеристики через 1 мин после её завершения. Через 15 мин после растяжки не было
выявлено достоверного изменения ни одной из рассматриваемых характеристик.
Обобщённо результаты данного исследования свидетельствуют о том, что динамическая
растяжка малой продолжительности может вызвать достоверное улучшение важных
кинетических характеристик, влияющих на результат прыжка вверх, но только на
непродолжительном отрезке времени [1].
Выводы. В результате исследования было установлено, что для современного этапа
развития методики тренировки юных волейболистов характерно чёткое структурирование
годичного цикла подготовки, учёт возрастных особенностей при нормировании
технической подготовки, последовательность в развитии физических качеств в
многолетнем периоде подготовки с тенденцией постепенного повышения специфичности и
интенсивности упражнений, а также внимание к гармонизации физического развития юных
спортсменов и профилактике травм. Выявленные тенденции свидетельствуют об
осуществлении качественного подхода, который способствует наиболее полному
раскрытию потенциала спортсменов в долгосрочном периоде подготовки, предупреждает
преждевременный уход из спорта и обеспечивает успешный переход с юниорского уровня
во взрослые команды.
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Аннотация.
В работе исследовалась тематика научных работ (в основном статей из журналов) по
различным аспектам подготовки в теннисе за период 2015-2019 гг. Выявлено, что основное
количество исследований проведено по следующим направлениям: профилактика
травматизма и заболеваемости (19,3%); создание и совершенствование инвентаря,
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оборудования и спортивных сооружений (16,9%); спортивный отбор и проблемы детскоюношеского спорта (14,1%); особенности построения тренировочного процесса (11,7%),
психологические аспекты подготовки (9,3%) и анализ соревновательной деятельности
(8,0%). Наибольшее количество работ выполнялось в странах, которые являются лидерами
в мировом теннисе, и тех, где этот вид спорта интенсивно развивается.
Abstract.
The work examined the topic of scientific papers (mainly articles from magazines) on
various aspects of tennis training for the period 2015-2019. It was revealed that the majority of
studies were conducted in the following areas: prevention of injuries and morbidity (19.3%);
creation and improvement of inventory, equipment and sports facilities (16.9%); sports selection
and problems of youth sports (14.1%); features of the construction of the training process (11.7%),
psychological aspects of preparation (9.3%) and analysis of competitive activity (8.0%). Most of
the work was carried out in countries that are leaders in world tennis, and those where this sport is
developing rapidly.
Ключевые слова: теннис, научные исследования, подготовка спортсменов,
тенденции, анализ.
Keywords: tennis, research, training athletes, trends, analysis.
Введение. Направления исследований в спортивной науке обусловлены прежде
всего особенностями вида спорта. Актуальность анализа современных тенденций научных
работ основывается на том, что растущий объем информации не позволяет большинству
научных работников следить за появляющимися работами даже в близких областях.
Предыдущие работы нашего коллектива [1] показали, что данные таких аналитических
исследований востребованы научным сообществом и практическими специалистами.
Результаты исследования. За период 2015-2018 гг. найдено 16040 релевантных
работ по тематике исследования. Для первичного анализа отобрано 39 наиболее
интересных публикаций.
Основная тематика работ: профилактика травматизма и заболеваемости (19,3%);
создание и совершенствование инвентаря, оборудования и спортивных сооружений
(16,9%); спортивный отбор и проблемы детско-юношеского спорта (14,1%); особенности
построения тренировочного процесса (11,7%). Интерес у исследователей вызывают также
психологические аспекты подготовки (9,3%) и анализ соревновательной деятельности
(8,0%).
Страны, в которых проводилось наибольшее количество исследований: Австралия,
США, Франция, Великобритания, Испания и Нидерланды, далее - Швейцария, Германия,
Венгрия, Бразилия. Некоторые из них являются признанными лидерами в данном виде
спорта. В других он интенсивно развивается, что также обуславливает интерес к научному
обоснованию подготовки в данном виде спорта.
Приведем наиболее интересные материалы по теннису, обнаруженные в ходе
исследования.
Подготовка спортсменов. Венгерские специалисты [2] проанализировали
эффективность тренировки, состоящей из повторных спринтерских пробежек и комплекса
силовой подготовки (спринт, прыжки и силовые упражнения), 2 раза в неделю, в
соревновательном периоде на результативность у элитных юниоров. В 8-недельном
эксперименте участвовали 8 спортсменов международного уровня. Отмечено значительное
улучшение всех переменных спортивной подготовки (p = 0,05, размеры эффекта от 0,56 до
1,12), за исключением теста в повторном спринте и максимальной аэробной
производительности. Учебные программы, включающие повторный спринт и комплекс
силовой подготовки, эффективны для улучшения состояния нервно-мышечной системы
теннисистов высокого уровня.
Представители спортивной науки Бразилии [3] оценивали уровень тактических
знаний теннисистов высшей квалификации с учетом пола, возраста, категории, стажа
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тренировок и соревнований. Два тренера и сами спортсмены (37 человек, 23 мужчины и 14
женщин, в возрасте от 11 до 18 лет) дали субъективную оценку уровня спортивных
результатов команды. Для определения уровня спортивных результатов спортсменов
использовался тест тактических знаний (ДТК) в теннисе. Было отмечено, что у 73%
теннисистов уровень тактической подготовленности по ДTK оценивается как “хороший”
или “очень хороший”. Субъективно тренеры недооценили тактический уровень 48,6%
спортсменов; 75,7% спортсменов переоценили собственные знания. Такие факторы, как
пол, категория и опыт соревнований дифференцируют уровень тактической
эффективности.
Психологический аспект является важным фактором для успешного выступления в
теннисе, отмечает ученый из Индонезии [4]. Цель исследования - определить разницу
между психологическими характеристиками теннисистов мужчин и женщин. Данные были
собраны в день соревнований у 134 теннисистов. Использовалась психологическая анкета
(мотивация, самоэффективность, беспокойство и стресс). Показано, что были значительные
различия в психологических особенностях мужчин и женщин (р = 0,023). Пол оказывает
влияние на различные психологические характеристики теннисистов.
В Австралии [5] провели исследование для выявления связи между скоростью подачи
в теннисе и кинетическими переменными изометрической силы бедра, высоты прыжка,
силы внутреннего и внешнего вращения плеча и антропометрические измерения у элитных
теннисистов-подростков. Участники – 21 спортсмен из Национальной академии тенниса
Австралии (мужчины, n = 12, женщины, n = 9). Считали корреляции между показателями
производительности и максимальной скорости подачи в теннисе с использованием
коэффициента корреляции Пирсона. Обнаружена значительная положительная корреляция
между пиковой скоростью подачи и ростом; пиковой силой, высотой CMJ и импульсом при
300 мс. Также обнаружена значительная сильная корреляция между пиковой скоростью
подачи и импульсом при 100 мс, импульсом при 200 мс, внутренним вращением <90 и
внешним вращением<90. Поскольку переменные пиковой силы и CMJ взаимосвязаны,
тренерам по физической подготовке следует учесть возможность использования
изометрической тяги для повышения силовой подготовленности, мощности, а также
снижения риска травм.
Предоставлен литературный обзор показателей технических и тактических навыков
в теннисе, связанных с уровнями производительности [6]. Они могут быть использованы
для определения таланта или специфических потребностей в развитии конкретных навыков
у игроков. Поиск проводили по базам данных PubMed, Web of Science и PsycInfo. Из 733
публикаций, выявленных в результате поиска, в исследование включены 40. Навыки были
разделены на три категории: технические; тактические; интегрированные технические и
тактические. Имеются убедительные доказательства того, что технические (скорость мяча
и, в меньшей степени, точность) и тактические (принятие решений, предвидение,
тактические знания и стратегии визуального поиска) навыки различались между игроками
в зависимости от их уровней производительности. Тем не менее, требуется комплексное
измерение этих навыков, потому что выигрыш очка во многом зависит от тактического
решения о выполнении определенного удара (то есть применения технического навыка).
Будущие исследования должны быть направлены на изучение взаимосвязи между этими
навыками и результатами игры в теннис, а также разработку комплексных методов их
измерения.
Проблемы женского тенниса рассматриваются в исследовании немецких
специалистов [7]. Двадцать семь игроков женского пола (n = 14 и 13 юниоров и
профессионалов, соответственно) прошли специфический тест до утомления, который
включал из ударов поочередно справа и слева с частотой подачи мяча, увеличивающейся
каждую минуту. Точность и скорость мяча определялись с помощью радиолокационного и
видеоанализа для каждого удара, в дополнение к кардиореспираторным реакциям
(портативный газоанализатор). Стадия, соответствующая второму порогу дыхания, время
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до истощения и максимальное поглощение кислорода были выше у профессионалов, чем у
юниоров. Относительный процент максимального ЧСС был ниже как у первого так и у
второго порога дыхания у профессионалов. Скорость удара мяча была единственным
техническим параметром, который показывал более высокие значения у профессионалов.
По сравнению с юниорами, теннисистки-профессионалы обладают более высокой
физической выносливостью, максимальными и субмаксимальными аэробными
характеристиками, а также более высокими скоростями ударов во время дополнительных
полевых испытаний, характерных для тенниса.
Тематическое исследование, проведенное в Великобритании [8] было направлено на
разработку, реализацию и оценку программы подготовки к переходу от младшего к
старшему возрасту в спорте, что обеспечивает новый вклад в существующую
профессиональную практику. Программа, основанная на существующей теории, была
сосредоточена на развитии ресурсов, знаний и готовности справиться с переходным
периодом. Был принят подход символического моделирования, в котором 5 старших
теннисистов были записаны на видео, обсуждая требования и стратегии выживания.
Видеозаписи использовались в течение 11 недель для обучения 7 юных теннисистов из
элитной программы в Великобритании. Для оценки результативности использовался
смешанный метод проектирования с одним субъектом, с готовностью справиться, знаниями
и спортивной идентичностью. Данные социальной валидации показали, что участники
оценили вмешательство как средство подготовки к переходу, ссылаясь на повышение
знаний, умение справляться с ситуацией, уверенностью и навыками, связанными с
переходом. Текущее исследование поддерживает существующие исследования о ценности
подготовки к переходу в спорте, с этой первой программой подготовки к переходу во
взрослую категорию.
Порядок действий в соревнованиях может вызывать различные психологические
эффекты, которые, в свою очередь, могут влиять на вероятность победы участников.
Последовательность Prouhet-Thue-Morse, в которой первые «n» ходы являются точным
зеркальным отображением следующих «n» ходов, должна теоретически прекратить любое
преимущество для любого из участников последовательного парного соревнования.
Последовательность подач в теннисе - самая близкая к последовательности Prouhet-ThueMorse, которую можно найти в реальных турнирных условиях. В перерыве между двумя
игроками, A и B, порядок первых двух подач (AB) является зеркальным отражением
следующих двух подач (BA), так что последовательность первых четырех подач - ABBA.
Затем эта последовательность повторяется до тех пор, пока один из игроков не выиграет
тай-брейк. Эта последовательность использовалась не только в теннисе, но и недавно в
президентских дебатах на американском телевидении. В исследовании [9] анализируется
1701 мужских и 920 женских игр с участием тай-брейков из турниров топ-уровня между
2012 и 2015 годами. Используя несколько различных стратегий, чтобы отделить эффект от
службы в первую очередь от эффекта отбора, мы обнаружим, что для обоих полов Первый
не оказывает существенного влияния на вероятности выигрыша двух игроков. Таким
образом, для других видов спорта и соревнований в целом было бы полезно принять
последовательность ABBA.
Исследование [10] посвящено выявлению индивидуального вклада кинематической
или контекстуальной информации в умение опережать у опытного спортсмена во время
напряженной ситуации. В настоящем исследовании использовалась методология
качественного интервью для изучения этого взаимодействия. Восемь бывших или
нынешних лучших теннисистов-мужчин приняли участие в 30-60-минутном интервью о
взаимодействии кинематической и контекстной информации и их влиянии на ожидание.
Используя метод анализа открытого кодирования, коды были определены каждым
исследователем из транскрибированных интервью, а затем собраны вместе для определения
общих тем. Основными темами были сознание, тактическая осведомленность,
контекстуальные источники информации, источники кинематической информации,
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менталитет / уверенность, техника или стратегия возвращающегося, а также давление на
сервер. Вторичные темы от участников возвращали характеристики и практику.
Следовательно, была разработана временная модель, которая продемонстрировала
последовательность и взаимодействие как кинематических, так и контекстных источников
информации, которые, как известно, влияют на ожидания опытных теннисистов.
Целью исследования [11] было оценить межличностную координацию во время
официальных мужских теннисных матчей у игроков разного уровня квалификации.
Траектории перемещений игроков трех уровней были получены с использованием системы
слежения на основе видео. Методика векторного кодирования применялась для получения
межличностной координации игроков в четырех координационных моделях: «антифаза»,
«синфазность», «фаза обслуживающего игрока» и «фаза возвращающегося игрока». Эти
значения позволили выявить природу связи и опережающие отношения между игроками.
Во всех категориях игроки имели более высокую степень координации «антифаза» и «фаза
обслуживающего игрока» (когда только обслуживающий игрок движется по площадке, или
его противник движется с задержкой во времени). Молодые игроки проводили больше
времени в «фазе обслуживания игроков» во время боковых смещений, чем
профессиональные игроки. С другой стороны, профессиональные игроки проводили
больше времени в «фазе возвращения игрока» (когда только возвращающийся игрок
движется по площадке, или его противник движется с задержкой во времени) во время
задних смещений вперед, чем молодые игроки. Межличностная координация не менялась
от первого до второго сета матча, показывая, что теннисисты сохраняют свои
характеристики смещения и стратегию, независимо от уровня мастерства. Метод
векторного кодирования позволил выявить новые модели координации в теннисе,
предоставив дополнительную информацию о динамике тенниса и о том, как ведут себя
игроки разных категорий и уровней квалификации во время матчей.
Совершенствование инвентаря и оборудования. Французские инженеры [12]
провели исследование оптимального натяжения струн и распределение массы теннисной
ракетки в зависимости от ее начальной конфигурации и типа используемого мяча. Это
исследование может быть также полезно, когда во время каждого теннисного турнира
навязывается
использование
определенных
мячей.
Сначала
проводился
экспериментальный анализ. На шести различных мячах измерялся и сравнивался
коэффициент твердости теннисного мяча и коэффициент восстановления. Затем
анализировалась жесткость ракетки в зависимости от используемого мяча и настроек
ракетки (натяжение струны, добавленная масса) при использовании специального
испытательного стенда. Мячи выпускались пушкой, при этом коэффициент скорости
является регистрируемым параметром. Показано, что баланс ракетки является наиболее
влиятельным параметром, за которым следуют характеристики мяча. Вторая часть работы
была посвящена полевым испытаниям, где характеристики ракеток были оценены с точки
зрения ощущений игроков. Тесты были слепыми, поскольку игроки не знали, какой мяч
среди шести разных они использовали. Каждый игрок четыре раза ударил по мячу, следуя
определенным инструкциям. Игрокам было предложено квалифицировать мячи в
зависимости от силы и общего ощущения (комфорта), которое они чувствовали во время
удара. Полученный результат показывает, что сила удара, ощущаемая игроками, связана с
общими параметрами.
Сотрудники университета Тайваня провели исследование [13], где сравнивались
кинетические параметры и роли верхних конечностей в формировании ударной силы
ракетки при открытой позиции (ОС) и закрытой позиции (СС) для теннисистов с
различными уровнями мастерства в двуручных ударах слева. Двенадцать теннисистовмужчин были разделены на группу квалифицированных теннисистов и группу менее
подготовленных спортсменов и их данные были использованы в трехмерном кинетическом
анализе. Движения были анализированы, используя 21 отметку, прикрепленную к
анатомическим ориентирам для двуручного удара при сборе данных. В фазе ускорения не
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наблюдалось существенных различий между обеими позициями, но они наблюдались
между группами с различными уровнями подготовки в силе верхних конечностей (p =
0,027). У игроков, выполняющих СС, были значительно большие значения пронации и
супинации сустава запястья, чем в ОС (p = 0,032) во время фазы ускорения, независимо от
уровня подготовленности. На каждом суставе наблюдался более высокий внутренний
момент вращения после удара, особенно среди молодых игроков, независимо от их
позиции. Группа AG продемонстрировала более высокую совместную силу и момент на
каждом контакте по сравнению с IG при ударе. Сверх того, группа AG продемонстрировала
большую эффективность движений.
Английские биомеханики [14] использовали систему стереокамер для отслеживания
маркеров, прикрепленных к ракетке, что позволяет получить ее положение в трехмерном
пространстве. Метод без маркеров, основан на наборе силуэтов ракеток в общей системе
отсчета, снятой с помощью откалиброванной камеры, и силуэта ракетки, снятой камерой,
чья относительная поза находится вне общей системы отсчета. Среднее статическое
положение ракетки было восстановлено с точностью до ± 2 мм. Сгенерированные
компьютером позы камеры и силуэтные изображения полноразмерной модели ракетки
использовались для демонстрации возможностей метода для оценки положения
трехмерной ракетки во время упрощенного сценария подачи. На расстоянии 14 м от камеры
было оценено положение ракетки 3D, обеспечивающее пространственную точность 1,9 ±
0,14 мм, аналогично недавним исследованиям по отслеживанию 3D-маркеров в теннисе.
Одной из проблем современного тенниса является взаимодействие теннисного
оборудования и техники в отношении риска травматизма. Теннисисты могут выбирать
различные виды экипировки, которые взаимодействуют с биомеханическими факторами,
влияющими на риск травм при чрезмерном использовании. На непосредственную нагрузку
на верхнюю конечность влияют удары игрока и свойства ракеток, струн и мяча. Нагрузка
на нижние конечности зависит от взаимодействия обуви игроков и поверхности площадки.
Большинство исследований в этих областях представляют собой ретроспективные или
модельные исследования, которые указывают на вероятные долгосрочные последствия
изменений в оборудовании на риск травмирования игрока. Было проведено несколько
перспективных исследований для подтверждения этих гипотез.
Достижения в параметрах конструкции влияют на производительность ракетки,
особенно на скорость подачи. В исследовании [15] были протестированы сто ракеток,
охватывающих бренды и эпохи, с использованием простых портативных инструментов для
тестов и выработки рекомендаций по оптимизации процедур тестирования теннисных
ракеток. Широкий диапазон свойств был измерен и задокументирован для каждой ракетки.
Мы предполагаем, что, поскольку поперечный и боковой момент инерции хорошо
коррелируют между собой, измерение обоих не требуется при обработке большого
количества ракеток. Кроме того, также можно прогнозировать поперечный момент инерции
из моделей, которые используют простые измерения размеров и массы, что может быть
предпочтительным в более крупных исследованиях. Изучение использования более
сложного моделирования позволит нам лучше понять влияние дизайна теннисных ракеток
на производительность в будущем.
Медицинские аспекты. Французские спортивные медики [16] оценили влияние
нескольких последовательных теннисных матчей на физическую работоспособность
игроков и потенциал спортивных напитков для минимизации усталости, вызванной
повторными матчами. В исследовании приняли участие восемь теннисистов регионального
ранга. Игроки прошли ряд физических тестов, чтобы оценить их силу, скорость, мощность
и выносливость после завершения трех теннисных матчей, каждый из двух часов игры в
течение трех последовательных дней. В первом случае игроки употребляли спортивный
напиток до, во время и после каждого матча; во втором выпивали одинаковый объем
плацебо-воды. Полученные результаты были сопоставлены с третьей группой, в которой
испытуемые не играли в теннис. Основными измеренными результатами были
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максимальная изометрическая сила и утомляемость коленных и локтевых разгибателей,
скорость спринта 20 м, высота прыжка, удельная повторная спринтерская способность и
сила хвата рук. Результаты физических испытаний нижних конечностей не показали
существенных различий между тремя состояниями. И, наоборот, на верхних конечностях
данные ЭМГ показали большую усталость triceps brachii в состоянии плацебо по
сравнению с состоянием покоя, в то время как прием спортивных напитков ослабил эту
усталость. Это исследование впервые продемонстрировало, что, когда теннисисты
адекватно пьют и применяют сбалансированное питание между матчами, то в этом случае
не наблюдается большого падения физических показателей даже во время
соревновательных матчей.
Американские исследователи [17] провели анализ травматизма в современном
теннисе. Они выполнили обзор новейшей литературы по эпидемиологии травм в теннисе
на всех уровнях. Недавние выводы: после публикации в 2009 году заявления с требованием
стандартизированной документации и анализа травм, связанных с теннисом, были
опубликованы многочисленные исследования, описывающие случаи травм на турнирах
Большого шлема и Кубка Дэвиса. Недавние усилия ATP еще больше выяснили характер
травм в туре. Также было недавнее исследование тенденций травматизма среди
теннисистов различных категорий, в результате чего было обращено внимание на травмы
опорно-двигательного аппарата и системные заболевания, особенно среди молодых
теннисистов. Резюме: увеличение наблюдений за травматизмом со стороны ATP, а также
на уровне колледжей и младших школ высветили тенденции травматизма, что поможет
определить стратегии предотвращения травм на разных уровнях.
Травмы бедра и голени у элитных теннисистов являются обычным явлением и
заслуживают большого внимания как с точки зрения профилактики травм, так и с точки
зрения реабилитации. Современная игра в теннис придает повторяющиеся нагрузки
тазобедренному отделу с помощью разнонаправленных повторяющихся движений,
необходимых для успешной игры на элитном уровне. В среднем в теннисе требуется 4.2
изменения направления и максимального уровня нагрузки и скорости бега на короткие и
средние дистанции. Pluim et al. [18] опубликовали обзор эпидемиологических исследований
у теннисистов. Их обзор показал, что в 10 из 13 эпидемиологических исследований
сообщалось о большем количестве травм нижних конечностей, чем в верхних конечностях.
В четырех из шести исследований, сравнивающих острые и хронические травмы,
сообщалось о большей частоте острых травм в нижней конечности у теннисистов. Кроме
того, травмы туловища составляли 5–25% всех травм в теннисе. В статье показана
зависимость оценки и лечения травм тазобедренного сустава от взаимосвязи и
кинетической цепочки, что указывает на необходимость оценки стабильности туловища и
использования методов лечения при лечении травм бедра.
Использование скелетно-мышечного тестирования в спортивной медицине является
широко распространенной практикой, обычно с двойной целью предотвращения травм и
повышения производительности. Знание о спортивных конкретных нормативных
результатов испытаний опорно-двигательного аппарата имеет важное значение для
оптимальной интерпретации тестовых результатов в отдельных популяциях спортсменов.
Специфические для спорта описательные данные помогают в интерпретации этих тестов и
помогают определить характерные адаптации, присущие определенным однородным
спортивным группам. Цель этого исследования - представить современные методы и
описательные результаты скрининга скелетно-мышечного скрининга по теннису,
используемого для элитных юниоров и профессиональных теннисистов.
Заключение. Таким образом, по результатам анализа литературы, основной объем
наиболее интересных исследований по видам спорта делается либо в странах-лидерах либо
в странах, которые уверенно стремятся к лидерству, а также уделяют значительное
внимание развитию тенниса.
Тематика исследований в основном посвящена биомедицинским аспектам и
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совершенствованию инвентаря. Направленность исследований по построению
тренировочного процесса в спортивной дисциплине существенно зависит от характера
деятельности (прежде всего от основного типа энергообеспечения).
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Аннотация.
Тренировочные занятия в группах спортивного совершенствования - наиболее
эффективная форма организации физического воспитания в вузах. Бег на средние и
длинные дистанции - наиболее доступная форма двигательной активности. Студенческая
молодежь имеет большую занятость и ограничена во времени на тренировочные занятия, в
связи с чем, требуется поиск эффективных средств управления тренировочными режимами.
Цель работы - совершенствование методики тренировочных занятий студентов вузов,
занимающихся бегом на средние дистанции при оценке их функционального состояния.
Объект исследования – процесс тренировки студентов-бегунов на средние дистанции.
Предметом исследования явилось моделирование физических нагрузок и их распределение
в цикле подготовки студентов-легкоатлетов при оценке динамики функционального
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состояния организма спортсменов. Исследование было проведено в 3 этапа. На первом
этапе исследований в лабораторных условиях были определены квалификационные
различия по показателям функционального состояния между спортсменами-студентами и
высококвалифицированными спортсменами. На втором этапе исследований была
разработана тренировочная методика студентов-бегунов на 1500 м с учетом оценки их
функционального состояния, были определены основные средства для повышения
экономичности бега и спортивных показателей. Таким образом, были получены новые
данные о динамике показателей функционального состояния бегунов-студентов в годичном
этапе подготовки. Была доказана эффективность использования системы моделирования
процесса тренировки студентов-легкоатлетов, по показателям беговой скорости на уровне
ПАНО на основных этапах подготовки. Впервые в ходе эксперимента были обоснованы
режимы и объемы тренировочной нагрузки, на уровне ПАНО, с учетом уровня начальной
подготовленности студентов-спортсменов в беге на 1500 м.
Abstrakt.
Training sessions in groups of sports improvements - the most effective form of
organization of physical education in universities. Middle and long distance running is the most
accessible form of motor activity. Students have a lot of employment and limited time for training
sessions, and therefore, it is necessary to find effective means of managing training regimes. The
aim of the work is to improve the methods of training sessions of students involved in running at
medium distances in assessing their functional state. The object of study – the process of training
students-runners in the middle distance. The subject of the study was the modeling of physical
activity and their distribution in the cycle of training of students-athletes in assessing the dynamics
of the functional state of the body of athletes. The study was conducted in 3 stages. At the first
stage of research in the laboratory were determined qualification differences in terms of functional
status between athletes-students and highly qualified athletes. At the second stage of research the
training method of students-runners on 1500 m taking into account an assessment of their
functional state was developed, the main means for increase of efficiency of run and sports
indicators were defined. Thus, new data on the dynamics of indicators of the functional state of
runners-students in the annual stage of training were obtained. It was proved the effectiveness of
the system of modeling the process of training of students-athletes, in terms of running speed at
the level of nano at the main stages of training. For the first time during the experiment modes and
volumes of training loading, at Lactate threshold, taking into account level of initial preparedness
of students-athletes in run on 1500 m were proved.
Ключевые слова: тренировка, бег, студенты, методика, контроль, лактат.
Keywords: training, running, students, methods, control, lactate.
Введение. Тренировочные занятия в группах спортивного совершенствования наиболее эффективная форма организации физического воспитания в вузах [1]. Все это в
первую очередь обусловлено высокой мотивацией тренирующихся и их собственной
заинтересованностью в повышении спортивных показателей. На основе этого реализуется
принцип регулярности как обязательных, так и самостоятельных учебно-тренировочных
занятий во время всего срока обучения. Студенты-спортсмены придерживаются здорового
образа жизни, что в свою очередь является одним из основных условий спортивной
тренировки [2]. Они также отличаются довольно хорошим здоровьем и более высоким
уровнем физической подготовленности, приобретают более глубокие знания в сфере
физической культуры и спортивной физиологии. Все это направлено на формирование
физической культуры личности обучающихся, что относится к основной цели физического
воспитания в вузах.
Бег на средние и длинные дистанции - наиболее доступная форма двигательной
активности Тренировочные занятия можно проводить круглогодично, как в манежах, так и
на свежем воздухе практически во всех регионах страны. Возраст студентов (18−23 года) наиболее благоприятный возраст для спортивного совершенствования в беге на средние
229

дистанции [5].
Тем не менее, студенческая молодежь имеет большую занятость и ограничена во
времени на тренировочные занятия, в связи с чем, требуется поиск эффективных средств
управления тренировочными режимами [3]. Спортивная подготовка студентов,
занимающихся бегом на средние дистанции, должна проводится с привлечением более
современных научных разработок, которые будут способствовать развитию
функционального состояния организма с минимальными временными затратами и при
сниженных объёмах физической нагрузки. В связи с этим, поиск режимов тренировки,
который способствует максимальной эффективности занятий является актуальным
вопросом. В ходе обзора научно-методической литературы установлено, что наибольший
прирост спортивных показателей осуществляется при построении тренировок с учетом
оценки функционального состояния организма [4]. Вопросы подготовки бегунов на средние
дистанции в спорте высших достижений изучены достаточно хорошо. Установлена
классификация и определены объемы физических нагрузок. Определены методы
управления процессом тренировки на основе показателей комплексного контроля. Однако
анализ степени изученности и разработанности данной проблемы показал, что
методическое построение тренировок студентов-спортсменов, занимающихся бегом на
средние дистанции, при оперативном контроле функционального состояния разработано
недостаточно, что в свою очередь понижает эффективность тренировочных занятий.
Цель исследования - усовершенствование методики подготовки студентов вузов,
тренирующихся в беге на средних дистанциях при оценке их функционального состояния.
Исследовательская работа осуществлялась на основе научной гипотезы:
экономичность бега и спортивные показатели в беге на средних дистанциях в ходе
подготовки студентов можно повысить при увеличении беговых нагрузок на уровне
ПАНО, при этом индивидуальная скорость бега может быть определена как в ходе
лабораторных исследований, так и по данным частоты сердечных сокращений.
Задачи исследования: - в ходе исследования квалификационных различий между
высококвалифицированными спортсменами и студентами определить методы управления
функциональным состоянием спортсменов и методическую направленность при
повышении экономичности бега студентов-легкоатлетов, специализирующихся в беге на
средних дистанциях.
- разработать методику тренировочных занятий студентов-бегунов на средних
дистанциях при повышении экономичности бега и при контроле их функционального
состояния.
Инструментальные методы исследования применялись для получения информации
об уровне энергетических затрат организма, реакции частоты сердечных сокращений,
беговой скорости на пороге анаэробной нагрузки.
Бег на тредбане применялся в качестве лабораторной беговой модели с точно
определяемой скоростью. Использование остальных инструментальных методов с бегом на
тредбане делает возможным более точно определить индивидуальную беговую скорость
при ПАНО. Физическая работа выполнялась, начиная со скорости 3,0 м/с и повышалась
каждые две минуты на 0,5 м/с до скорости, соответствующей пульсу выше 175 уд./мин.
После двух минут бега на каждой скорости тредбан останавливали на 30 с и осуществляли
забор 200 микролитров капиллярной крови.
Сразу после забора пробы кровь подвергалась проверке при помощи анализатора
Roche Omni S 6. Промежутки времени между забором крови и проведением анализа не
превышали двух минут.
Для регистрации частоты сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений применялся пульсометр фирмы Polar.
Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент
проводился на базе Пензенского Училища олимпийского резерва, Пензенской школы
высшего спортивного мастерства и госуниверситета г. Пензы (кафедры «Общая биология и
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биохимия» и «Физвоспитание»). Эксперименты проводились с 2013 по 2016 годы. На
первом этапе исследований на основе оценки квалификационных различий было проведено
обоснование физиологических и скоростных режимов и определены модельные нормативы
для выполнения тренировочных нагрузок при ПАНО для студентов-бегунов.
В данных исследованиях приняли участие три основные группы спортсменов.
Квалифицированные бегуны на средних дистанциях уровня МС и КМС (возраст 21-24
года), в количестве семи человек. Опытные легкоатлеты-студенты первого спортивного
разряда (возраст 20-22 года), в количестве восьми человек. Начинающие спортсмены
уровня второго и третьего спортивных разрядов (возраст 18-20 лет), в количестве
двенадцати человек.
Спортсмены трех групп выполняли беговой тест на тредбане при ступенчато
повышающейся скорости. На каждой скорости определялись показатели лактата и частоты
сердечных сокращений.
Обследование осуществлялось перед этапом зимних соревнований. После
обследования спортсмены приняли участие в соревнованиях на дистанциях 1500 и 3000м.
Показатели исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.Показатели исследования квалификационных различий студентовлегкоатлетов, специализирующихся в беге на средних дистанциях.
Группа
Время
Порог
Пульсовая
Результат в беге на
спортсменов тестовой
анаэробного стоимость на
дистанции
работы,
обмена, м/с метр пути, уд/м
мин.с
на ПАНО
1500 м
3000 м
МС и КМС

12.2 -14.0
13.3±0.2

4.6 -5.0
4.8±0.16

0.548 ±0.031

3:56,2–
8:31,4 – 8:16,9
3:49,6
8:20,4±4.7
3:54,7±2.3
I разряд
11.1 –12.0
4.1 - 4.6
0.587 ±0.042
4:01,1
– 8:42,3 – 9:18,6
11.5±0.3
4.4±0.21
4:10,8
8:43,2±8.2
4:05,3±4.1
II
и
III 8.2 - 10.0
3.3 - 4.0
0.684±0.051
4:12,3
9:03,1-10:22,4
разряды
9.5±0.7
3.7±0.27
4:46,7
9:39,4±20.5
4:27,2±9.8
Высококвалифицированные
бегуны
смогли
показать
более
высокую
работоспособность. Так, спортсмены уровня мастер и кандидата в мастера спорта
закончили тест на 13-14 минуте со скоростью бега 6.0 м/с. Спортсмены уровня первого
спортивного разряда закончили тест на 11-12 минуте, а бегуны второго и третьего
спортивных разрядов только на 8-10 минутах и закончили тест на скорости 5 м/с. Так,
повышение физической работоспособности обусловлено повышением экономичности бега,
что определяется в более высоких значениях беговой пороговой скорости и в снижении
пульсовой стоимости на метр пути. Все это подтверждает положение нашей рабочей
гипотезы о приоритете основной направленности процесса тренировки студентовлегкоатлетов на повышение экономичности бега.
Полученные результаты позволяют определить физиологические и скоростные
беговые показатели при ПАНО (таблица 2.).
Эти показатели указывают на то, что индивидуальные значения частоты сердечных
сокращений могут служить в качестве ориентира для управления режимами тренировочных
занятий.
Далее была разработана методика, включающая планирование процесса тренировки
с учетом исходного уровня подготовленности студентов-легкоатлетов.
Первоначальными данными стали следующие положения. При успешной
организации
системы
управления
подготовкой
студентов-легкоатлетов,
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специализирующихся в беге на средних дистанциях, должны улучшиться следующие
показатели – скорость бега при ПАНО, средняя беговая скорость на средней дистанции и,
соответственно, время её удержания. В связи с чем, было принято решение на занятиях
интенсивность нагрузки студентов, направленную на развитие функциональных
возможностей, вычислять от их индивидуальной беговой скорости при ПАНО.
Таблица 2. Беговые показатели при ПАНО для бегунов-спортсменов различной
квалификации.
Группа
Беговая
Уровень
Частота сердечных
спортсменов
скорость,
лактата, ммоль/л
сокращений, уд/мин
м/с
МС и КМС
4.8±0,16
4.5±0.22
169±3.1
I разряд

4.4±0,21

4.2±0.23

162±2.9

II и III разряд
3.7±0,27
4.0±0.19
158±2.8
Для студентов вузов ежегодный цикл подготовки в беге на средние дистанции, как
правило, длится 9 месяцев, с сентября до июня и включает семь этапов. Осенний
подготовительный этап (сентябрь, октябрь, ноябрь). Целью данного этапа является
постепенная подготовка организма к физическим нагрузкам. Основные задачи этапа –
повышение функциональных возможностей, развитие силы мышечных групп, укрепление
ОДА, повышение уровня аэробных способностей.
Зимний предсоревновательный этап длится четыре недели с середины ноября до
середины декабря. Целью этапа является создание основы для подведения спортсмена в
состояние соревновательной формы. Задачами этапа являются совершенствование
аэробных и анаэробных способностей, совершенствование техники бега.
Зимний соревновательный этап также длится четыре недели с середины декабря до
середины января. Целью зимнего соревновательного этапа является использование
накопленного потенциала в соревнованиях. Задачами этапа являются совершенствование
беговой техники в закрытых помещениях, повышение уровня скоростно-силовых качеств,
развитие специальной выносливости.
Переходный этап длится две недели, вторую половину января. Целью переходного
этапа является восстановление и активный отдых. В неделю проводится 2-3 тренировки в
неделю, которые включают медленный бег, прогулки, плавание, спортивные игры, т.е.
средства многосторонней подготовки.
Основной подготовительный этап длится восемь недель (февраль, март). Целью
подготовительного этапа является подготовка организма к выполнению специальных
физических нагрузок. Задачами этапа являются повышение уровня скоростно-силовой
подготовленности, совершенствование аэробных способностей, повышение уровня
силовой выносливости.
Весенний предсоревновательный этап длится четыре недели (апрель). Целью этапа
является подготовка к соревновательной деятельности. Задачами этапа являются
совершенствование аэробных и анаэробных способностей, повышение уровня развития
специальной выносливости, совершенствование беговой техники, создание основных
количественных характеристик состояния спортивной формы.
Летний соревновательный этап длится четыре недели с середины мая до середины
июня. Целью летнего соревновательного этапа является применение накопленного
потенциала в основных соревнованиях. Основными задачами являются поддержка
достигнутого уровень физической подготовленности, создание предпосылок для
успешного выступления в основных соревнованиях, удержание спортивной формы на
основе созданных качественных характеристик. Основные средства подготовки в годичном
цикле показаны в таблице 3.
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Таблица 3. Основные показатели тренировок
Основн
Этапы цикла подготовки
ые показатели
Зимний
тренировок
Под
готовител
ьный
Количес
тво. недель
Количес
тво
тренировок
Количес
тво
соревнований
Медлен
ный бег, км

Пре
Сор
дсоревнов евновател
ательный ьный

Под
готовител
ьный

Летний

Пре
Сор
дсоревнов евновател
ательный ьный

11

4

4

8

4

4

49

20

16

40

20

16

1

-

-

-

До 3

До 5

От 330 до От 120 до От 60 до От 240 до От 120 до От 60 до
340
130
65
250
125
65

Темпово От 46 до От 16 до
От 36 до От 18 до
й бег, км
48
20
42
22
Бег на
От
От
От
От
От
От 8
отрезках 800 60 до 70
14 до16
16 до18
55 до 60
16 до 18
до 10
1200м, км
Бег на
отрезках 200 До 10
До 8
До 10
До 3
400м, км
Бег со
скоростью
6-7
2-3
3-4
4-5
2-3
3-4
max, км
Планирование беговых скоростей и их динамику в годовом цикле подготовки можно
применять на основе исходного уровня результатов в беге на 1500 м (таблица 4).
Для бегунов I спортивного разряда необходимо бежать в темповом беге каждый
километр на 16-20 с быстрее, а бегунам III спортивного разряда - на 25-30 с медленнее.
Двухсотметровые отрезки бегуны I спортивного разряда должны пробегать на 2-3 с
быстрее, а бегуны III спортивного разряда – медленнее.
Таблица 4.
Рекомендуемые значения беговых скоростей на этапах подготовки
спортсменов,имеющих исходный результат на дистанции 1500 м на уровне
II спортивного разряда
Основ
Этапы цикла подготовки
ные
Осе
Зим
Зим
Весе
Весен
Летни
средства
нний
ний
ний
нний
ний
й
беговой
подготови предсорев соревнова подготови предсоревн
соревн
подготовки тельный новательн тельный. тельный. овательный овательный.
ый
.
Бег 4 км,
4:30
4:20
4:10
4:00
3:503:40мин./км
-4:40
-4:30
-4:20
-4:10
4:00
3:50
3х1000 м,
4:00
3:50
3:20
3:10мин, с
-4:20
-4:10
-3:30
3:20
10х200 м
35-36 с
32-34 с
30-32 с
29-30 с
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5х400 м
69-70 с
68-69 с
67-68 с
66-67 с
C
трехнедельного
втягивающего
микроцикла
начинается
осенний
подготовительный период. Задачей этого периода является подготовка организма к
выполнению программы тренировок и к сдаче основных контрольных нормативов.
Основными тренировочными средствами являются медленный кроссовый бег, упражнения
общей физической подготовки, беговые и прыжковые упражнения.
Недельный
тренировочный микроцикл на этот период показан в таблице 5.
Таблица 5.
Недельный тренировочный микроцикл в начале подготовительного этапа
(сентябрь)
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Медленный кросс до 7 км со скоростью 6-7 мин/км,
общеразвивающие упражнения 10-12 мин, беговые и
прыжковые упражнения 25-30 мин.
2.
Вторник
Отдых
3.
Среда
Медленный кросс до 8 км со скоростью 6-7 мин/км,
общеразвивающие упражнения 10-12 мин, беговые и
прыжковые упражнения 25-30 мин
4.
Четверг
Отдых
5.
Пятница
Медленный кросс до 10 км со скоростью 6-7 мин/км,
общеразвивающие упражнения 10-12 мин, беговые и
прыжковые упражнения 25-30 мин. Силовые упражнения.
6.
Суббота
Спортивные игры 50-60 мин
7.
Воскресение.
Отдых
По окончании указанного цикла осуществляется контрольное тестирование, которое
включает бег на 100 и 1500 м. По результатам тестирования рассчитывается беговая
скорость при ПАНО. По этому показателю определяются беговые скорости на предстоящем
этапе, создаются однородные тренировочные группы. Для спортсменов высокой
квалификации для более точной оценки функциональной состояния используется тест
Конкони или лабораторное обследование. Показатель в беге на 100 м используется для
оценки скоростных способностей, что может служить дополнительной информацией
тренеру.
Согласно основной концепции подготовки учебно-тренировочные занятия в осеннезимнем этапе в первую очередь направлены на повышение экономичности бега, развитие
аэробных возможностей. К дополнительным задачам этого этапа относятся укрепление
здоровья и укрепление опорно-двигательного аппарата. Недельный микроцикл содержит
два самостоятельных занятия и три обязательных. К основным средствам подготовки
относятся бег на длинных отрезках и темповой бег при скорости, близкой к ПАНО для
повышения экономичности бега и развития аэробных способностей, беговые и прыжковые
упражнения для укрепления ОДА и совершенствования беговой техники, медленный бег на
открытом воздухе для укрепления здоровья и восстановления после интенсивных
физических тренировок. Кроме того, спортсмены осенью участвуют в соревнованиях на
кроссовых дистанциях от одного до трех километров. На этом этапе недельный микроцикл
подготовки показан в таблице 6.
Таблица 6.
Недельный тренировочный микроцикл подготовительного этапа (октябрь-ноябрь)
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км (ЧСС
до 140
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уд/мин); общеразвивающие упражнения 15-20 мин;
беговые упражнения 4-5х60 м.
Основная часть: бег на длинных отрезках 3-6х600-800
м за 2:30-2:40 мин/км через 400 м медленного бега.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС до
130 уд/мин).
2.
Вторник
Бег в восстановительном режиме до 10 км со
скоростью
около 6-7 мин/км, общеразвивающие
упражнения 15-20 мин, комплекс прыжковых и силовых
упражнений 2-3 серии по 8-10 упражнений в серии.
3.
Среда
Подготовительная
часть:
общеразвивающие
упражнения 15-20 мин.
Основная часть: темповой бег на дистанции 4-6 км со
скоростью 4:30-4:40 мин/км, ОФП.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС до
130 уд/мин).
4.
Четверг
Отдых
5.
Пятница
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км (ЧСС
до 140 уд/мин); общеразвивающие упражнения 15-20 мин;
беговые упражнения 2 серии по 5-6 упражнений в серии.
Основная часть: бег на длинных отрезках 2-5х10001200 м по 4:10 -4:20 через 400 м медленного бега.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС до
130 уд/мин).
6.
Суббота.
Длительный медленный бег от 12 до 15 км. Комплекс
силовых упражнений.
7.
Воскресение
Отдых
Зимний предсоревновательный этап. Главными задачами этого этапа являются
повышение скоростной выносливости, активизация анаэробных возможностей, овладение
соревновательным ритмом, совершенствование беговой техники, отработка финишного
ускорения. Основными средствами подготовки являются повторный бег на средних и
длинных и отрезках с соревновательной скоростью, интервальный бег с быстрым
пробеганием последнего отрезка дистанции, ускорения на небольших отрезках. Примерный
недельный тренировочный микроцикл для этого периода подготовки показан в таблице 7.
Таблица 7. Недельный тренировочный микроцикл, зимний предсоревновательный
этап для спортсменов на 1500 м
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин); общеразвивающие упражнения и
специально-беговые упражнения 15-20 мин; ускорения
5х60м.
Основная часть: повторный бег 2-5х600-800 м за
2:20 отдых
6 мин.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
2.
Вторник
Бег в восстановительном режиме на дистанциях до
10 км со скоростью 5-6 мин/км, прыжковые и
общеразвивающие упражнения 15-20 мин.
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3.

Среда

Подготовительная
часть:
общеразвивающие
упражнения 15-20 мин.
Основная часть: темповой бег на дистанции 4-6 км
со скоростью 4:20-4:30 мин/км.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин)
4.
Четверг
Отдых
5.
Пятница
Подготовительная часть: бег до 4 км (ЧСС до 140
уд/мин), общеразвивающие упражнения и специальнобеговые упражнения 15-20 мин
Основная часть: интервальный бег на отрезках 200400 м (через 200 м медленного бега), комплекс
прыжковых упражнений.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
6.
Суббота
Длительный медленный бег до 12 км. Комплекс
прыжковых и беговых упражнений.
7.
Воскресение
Отдых
Спортсмены, которые специализируются на дистанции 800 м, выполняют
повторный бег на отрезках 400 м за 60 с и интервальную тренировку 8х200 м за 30-32 с
через 200 м медленного бега. Последний отрезок пробегается за 26-27 с.
Зимний соревновательный этап. Главной задачей на этом этапе является реализация
наработанного потенциала в спортивный результат, за счет уменьшения
объема
физических нагрузок и повышения готовности к старту. Соревнования на данном этапе
проводятся в закрытых помещениях. Для достижения лучшего результата необходимо, как
правило, минимум 3 старта. Для чего рекомендуется организация контрольных
соревнований как на основной, так и на смежных дистанциях.
Примерный недельный тренировочный микроцикл для этого периода подготовки
показан в таблице 8.
Таблица 8. Недельный тренировочный микроцикл этапа зимних соревнований
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км (ЧСС
до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения и
специально-беговые упражнения 15-20 мин, ускорения
5х60 м
Основная часть: повторный бег 1200 м + 300 м с
соревновательной скоростью через 6 мин отдыха.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
2.
Вторник
Бег в восстановительном режиме на дистанции до 8
км со скоростью 5-6 мин/км, общеразвивающие
упражнения 15-20 мин
3.
Среда
Отдых
4.
Четверг
Подготовительная часть: бег до 4 км (ЧСС до 140
уд/мин), общеразвивающие упражнения и специальнобеговые упражнения 15 мин, ускорения 5х60м
Основная часть: бег 2х300 м за 45-47 с через 300 м
медленного бега.
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Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130
уд/мин).
5.
Пятница
Общая разминка, комплекс упражнений на гибкость.
6.
Суббота
Соревнования
7.
Воскресение
Соревнования
Спортсменам, которые специализируются в беге на дистанции 800 м, необходимо
выполнять повторный бег 600+200 м и бег 2х200 м за 28-29 с через 200 м медленного бега.
С середины января с двухнедельного переходного периода после зимних
соревнований начинается основной подготовительный этап. В этом этапе рекомендуется
кроссовый бег до 8 км в восстановительном режиме со скоростью около 6-7 мин/км. После
кросса рекомендуются 15-ти, 20-ти минутный комплекс общеразвивающих упражнений. В
хорошую погоду занятия лучше всего проводить на открытом воздухе.
Главная задача основного подготовительного периода - дальнейшее повышение
выносливости при выполнении достаточно большого объема бега со скоростью, близкой к
скорости бега на уровне ПАНО. Вторая задача - укрепление опорно-двигательного аппарата
при использовании специальных беговых и прыжковых упражнений. Важная задача повышение уровня здоровья. Для чего применяются кроссы на открытом воздухе со
скоростью около 6-7 км/мин. Недельный тренировочный микроцикл середины основного
базового этапа показан в таблице 9.
Таблица 9.Недельный тренировочный микроцикл основного подготовительного
этапа в феврале и марте
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения 1520 мин, беговые упражнения 2 серии по 4-6 упражнений.
Основная часть: бег на длинных отрезках 4х1000 м
за 3:20-3:30 через 400 м медленного бега.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
2.
Вторник
Бег в восстановительном режиме на дистанции до 10
км со скоростью около 6-7 мин/км, общеразвивающие
упражнения до 20 мин, прыжковые упражнения 3х10
прыжков.
3
Среда
Подготовительная
часть:
общеразвивающие
упражнения 15-20 мин.
Основная часть: темповой бег на дистанции до 6 км
со скоростью 4:00-4:10 мин/км или переменный бег. Бег с
горы и в гору на отрезках 300-600 м.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
4.
Четверг
Отдых
5.
Пятница
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения 1520 мин; специально-беговые упражнения 4х60м.
Основная часть: бег на длинных отрезках 3х10001200 м за 4:00 -4:10 мин/км через 400 м медленного бега.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
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до 130 уд/мин).
6

Суббота.

Бег в восстановительном режиме на дистанции до 12
км со скоростью около 6-7 мин/км, общеразвивающие
упражнения 15-20 мин, прыжковые упражнения 3х10
прыжков.
7
Воскресение
Отдых
Данные тренировочные скорости ориентированы на спортсменов, подготовленность
которых соответствует II спортивному разряду в беге на дистанции 1500 м. Беговые
скорости остальных спортсменов необходимо корректировать в зависимости от
показанного результата, показанного на зимних соревнованиях. Программа тренировки
бегунов, которые специализируются в беге на дистанциях 800 и 1500 м, примерно
одинакова.
В апреле проходит весенний предсоревновательный этап. В это время в программу
тренировок включается интервальная тренировка на отрезках от 200 до 400 метров на
беговых скоростях близких к соревновательным скоростям для создания чувства
соревновательного темпа. Для повышения скоростных способностей используют бег на
коротких отрезках 60-120 м с хода. Беговая техника совершенствуется при использовании
специально-беговых упражнений. Финишная скорость нарабатывается при быстром
пробегании заключительного отрезка в интервальной тренировке.
Примерный
недельный
тренировочный
микроцикл
весеннего
предсоревновательного этапа показан в таблице 10.
Таблица 10. Недельный тренировочный микроцикл весеннего
предсоревновательного этапа в апреле
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения и
специально-беговые упражнения 15-20 мин, ускорения
5х60 м.
Основная часть: повторный бег 3-5х1000 м за 3:103:20 мин/км через 400 м медленного бега.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
2.
Вторник
Бег в восстановительном режиме на дистанциях до
10 км со скоростью около 5-6 мин/км, общеразвивающие
и прыжковые упражнения 15-20 мин.
3.
Среда
Подготовительная
часть:
общеразвивающие
упражнения 15-20 мин.
Основная часть: темповой бег на дистанции до 6 км
со скоростью 3:50-4:00 мин/км, бег с горы и в гору на
отрезках 300-600 м.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин).
4.
Четверг
Отдых
5.
Пятница
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения и
специально-беговые упражнения 15-20 мин, ускорения
3х120 м.
Основная часть: интервальный бег 12х200 м за 3233 с, последний отрезок за 28 с.
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6.

Суббота

Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин)
Длительный кросс на дистанции до 12 км со
скоростью около 5-6
мин/км, комплекс
упражнений 20-30 мин.

прыжковых

и

силовых

7.
Воскресение
Отдых
С середины мая до середины июня, в зависимости от местного календаря
соревнований, проводится летний соревновательный этап. Главной задачей для студентовлегкоатлетов является достижение максимального результата и повышение спортивной
квалификации. Для этого, как правило, необходимо участвовать минимум в 4-5
соревнованиях. Учитывая то, что в местном календаре соревнований, обычно не достает
соревнований, то следует организовывать во время тренировок контрольные старты на
различных дистанциях с приглашением студентов других вузов. В период весенне-летних
соревнований объем физических нагрузок значительно снижается, так как в данное время
у студентов наиболее напряженная учеба. При этом интенсивность физических нагрузок
средняя, главным является подведение организма легкоатлетов к наивысшей готовности на
период стартов. Примерный тренировочный микроцикл на данный период перед стартом
на 1500 м показан в таблице 11.
Таблица 11. Недельный тренировочный микроцикл в этапе летних соревнований
N
День
Тренировочная программа
п/п
1.
Понедельник
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения и
специально-беговые упражнения 15-20 мин, ускорения
5х60 м.
Основная часть: повторный бег 2х1000 м за 2:503:00 мин/км, отдых 6 мин.
Заключительная часть: медленный бег до 2 км (ЧСС
до 130 уд/мин)
2.
Вторник.
Бег в восстановительном режиме на дистанции до 8
км со скоростью 5-6 мин/км, общеразвивающие и
прыжковые упражнения 15-20 мин.
3.
Среда.
Отдых
4.
Четверг
Подготовительная часть: медленный бег до 4 км
(ЧСС до 140 уд/мин), общеразвивающие упражнения и
специально-беговые упражнения 15-20 мин.
Основная часть: интервальный бег 2х300м по 44-45
с.
Заключительная часть: бег до 2 км (ЧСС до 130
уд/мин)
5.
Пятница
Общая разминка, комплекс упражнений на
гибкость.
6.
Суббота.
Соревнования
7.
Воскресение
Соревнования
Если легкоатлет готовится к соревнованиям по бегу на дистанции 800 м, то в
понедельник ему необходимо выполнить повторный бег 2х400 м за 58 с, а в четверг - 2х200
м за 27-28 с.
Выводы. Представленная программа тренировок предназначена в первую очередь
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для студентов вузов, бегунов на средние дистанции, которые занимаются в группах
спортивного совершенствования. При этом также учитывается большая занятость
студентов, необходимость оздоровительной направленности занятий и их способность к
компенсации больших умственных и психических нагрузок, испытываемых студенческой
молодежью в процессе всего курса обучения. Это предопределяет методическую
направленность занятий на улучшение общей выносливости и повышение экономичности
бега за счет выполнения основной части тренировочной работы в аэробном режиме на
уровне
анаэробного
порога
энергообеспечения
и
оптимальных
условиях
функционирования сердечно-сосудистой системы. Такой подход позволяет добиваться
высоких спортивных результатов при минимуме интенсивной работы, которая чревата
перенапряжениями и травмированием. Многолетние наблюдения и экспериментальные
данные показывают, что студенты, регулярно занимающиеся по данной программе, за 1-2
года тренировок добиваются уровня I спортивного разряда и кандидата в мастера спорта,
что является базой для дальнейшего спортивного совершенствования и развития
студенческого спорта.
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Аннотация.
В статье представлена динамика становления «спортивной формы»
квалифицированных винтовочников на этапах годичного цикла подготовки, которая
формируется под влиянием тренировочных нагрузок соревновательного характера и
отражается на функционировании сердечно-сосудистой системы спортсменов.
Abstrakt.
The article presents the dynamics of the formation of" sports form " of qualified rifle at the
stages of the annual cycle of training, which is formed under the influence of training loads of a
competitive nature and affects the functioning of the cardiovascular system of athletes.
Ключевые слова: винтовочники, квалифицированные спортсмены, этапы
подготовки, соревновательный этап, «спортивная форма».
Keywords: rifles, qualified athletes, training stages, competitive stage ," sports uniform".
Введение. Современная спортивная подготовка стрелков-винтовочников
предъявляет высокие требования к физической подготовленности организма спортсменов.
В этой связи на первый план выступает роль функционирования сердечно-сосудистой
системы, обеспечение которой формирует высокую степень надежности и
работоспособности организма в целом в процессе соревновательных выступлений в
годичном цикле [1, 2].
Динамика приобретения «спортивной формы» указывает на выбор важных позиций
в тренировке спортсменов, что обусловлено обеспечением функциональных систем, и роли
ее позиции в стрелковой подготовке [3, 4].
Цель исследования – изучение динамики приобретения «спортивной формы»
квалифицированных спортсменов-винтовочников на этапе подготовительного и
соревновательного периода.
Задачи исследования – дать оценку динамики «спортивной формы» на этапах
годичного цикла подготовки квалифицированных стрелков-винтовочников.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе
Московского авиационного института с участием квалифицированных стрелковвинтовочников уровня КМС-МСМК, в количестве 16 спортсменов.
В процессе тестирования спортсмены выполняли тест Руфье, показатели которого
позволили дать оценку функционирования сердечно-сосудистой системы (УФ),
функционального напряжения (ФН) при выполнении теста, и резервных функций
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организма спортсмена (ФР).
В процессе исследования изучалась динамика приобретения «спортивной формы» в
процессе подготовительной и соревновательной подготовки, продолжительностью 5
месяцев, в соответствии с календарным планом подготовки.
Оценка
показателей
физической
подготовленности
проводилась
на
подготовительном и соревновательном этапе, в соответствии с календарным планом, что
соответствовало заданной цели исследования.
В процессе выполнения теста Руфье в начале года (март) отмечен высокий
показатель функционирования сердечно-сосудистой системы, резервных функций, и
низкого значения функционального напряжения, что свидетельствует о высокой доле
резервного потенциала спортсменов в начале подготовительного периода.
В начале соревновательного периода (май) отмечено увеличение функционального
напряжения в 1,3 раза на фоне снижения показателей резервных функций в 1,5 раза, и
функционирования сердечно-сосудистой системы, что указывает на влияние
соревновательной реализации на организм спортсменов.
Пик прироста функциональных резервов и уровня функционирования сердечнососудистой системы отмечен в середине соревновательного периода (июнь), на фоне
высокого напряжения функционирования сердечно-сосудистой системы, что обусловлено
влиянием адаптационных реакций организма спортсменов к большому объему
соревновательных нагрузок, что показано на рисунке 1.
у.е.
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Рисунок 1- Динамика показателей «спортивной формы» стрелков-винтовочников
на этапе подготовительного и соревновательного цикла подготовки
С середины соревновательного периода (июль) отмечена оптимизация показателей
функционального напряжения сердечно-сосудистой системы в 1,2 раза, на фоне
увеличения резервных функций и снижения функционирования базовой системы
организма, уровень которых сохраняется до конца августа, что обусловлено влиянием
общего утомления на фоне высокой работоспособности к специальной стрелковой работе.
Выводы. Резюмируя вышесказанное можно отметить, что резервные функции
квалифицированных стрелков-винтовочников указывают на высокую степень
приспособляемости к тренировочных нагрузкам соревновательного характера.
Уровень функционирования сердечно-сосудистой системы и степень ее напряжения
при выполнении специальной работы равнозначно реагируют на увеличение
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тренировочных нагрузок в начале и в конце соревновательного периода, что
указывает на высокую степень отражения сердечно-сосудистой системы в ответ на
большой объем работы.
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Аннотация.
Наиболее объективную информацию об уровне специальной подготовленности
спортсменов возможно получить при исследовании соревновательной деятельности. Для
тестирования специальной подготовленности высококвалифицированных боксеров
разработан комплекс специальных тестирующих нагрузок, позволяющий определить
эргометрические показатели работоспособности и достигать таких же сдвигов
деятельности систем организма, как при проведении соревновательного боя.
Использование при подготовке блока высокоинтенсивных нагрузок алактатной и
гликолитической
направленности
способствует
повышению
функциональных
возможностей и психо-функционального состояния боксеров.
Abstract.
The most objective information about the level of special training of athletes can be obtained
in the study of competitive activity. To test the special training of highly qualified boxers, a
complex of special testing loads has been developed, which allows to determine ergometric
performance indicators and achieve the same shifts in the activity of body systems as during a
competitive fight. The use of high-intensity loads of alactate and glycolytic orientation in the
preparation of the block contributes to the increase of functional capabilities and psycho-functional
state of boxers.
Ключевые слова: высококвалифицированные боксеры, специальные нагрузки,
сердечно-сосудистая система, анализаторные системы, психофизиологическое
состояние, резервные возможности.
Keywords: highly qualified boxers, special loads, cardiovascular system, analyzer systems,
psychophysiological state, reserve capabilities.
Введение. Для оценки работоспособности спортсменов в практике спорта
используются общепринятые тестирующие нагрузки (3.). Физическая работоспособность и
максимальные аэробные возможности оцениваются при тестировании в ступенчатых тестах
до «отказа от работы», на велоэргометре или тредбане (1, 2, 4). Для определения
максимальной алактатной мощности применяются кратковременные нагрузки
продолжительностью 6-10 с., а также используется тест МАМ. Анаэробная
работоспособность гликолитической направленности регистрируется при тестировании в
работе максимальной мощности продолжительностью от 30 с. до 2 минут (3).
Использование для боксеров специальных тестовых нагрузок алактатной и
гликолитической направленности позволяет получить объем специфической информации
об уровне их специальной подготовленности, что невозможно при выполнении
неспецифических проб и тестов. До настоящего времени еще не разработана батарея
специальных тестовых нагрузок по своему воздействию наиболее приближенных к
соревновательной нагрузке боксеров.
Цель исследования: определить воздействие специальных тренировочных
нагрузок высокой интенсивности на организм высококвалифицированных боксеров.
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Методы и организация исследования. При обследовании 12
высококвалифицированных боксеров 23-26 лет (МС, МСМК, ЗМС) использовалось
комплексное тестирование. Для определения специальной работоспособности спортсменов
проводилось тестирование при выполнении нагрузок максимальной (8 с. тест) и
субмаксимальной мощности: 40 с. тест и тест 300 ударов по боксерской груше с
максимальной скоростью. Средняя продолжительность нагрузки в этом тесте-67,4±1.7 с.
Определение мощности ударов в тестах регистрировалось при помощи специальных
тензодатчиков, вмонтированных в боксерскую грушу. Расчет мощности выполненной
нагрузки определялся в абсолютных и относительных величинах, рассчитанных на кг
массы тела. В исходном состоянии, а также после проведения специальных тестов,
регистрировались показатели сердечно -сосудистой (ЧСС), центральной нервной, ЦНС
(количество ошибок в координационных тестах, определяющих дифференциацию
мышечных усилий и ориентацию тела в пространстве). О состоянии нервно-мышечной
системы, (НМС) судили по изменению порогов мышечных ответов (М-1-минимальный
мышечный ответ, М2-двигательный ответ) двуглавой мышцы плеча. Также определялись
показатели психо -функциональной подготовленности в следующих тестах: тепинг -тест,
скорость двигательных реакций, концентрация внимания, оперативная память.
Модельные показатели.
В норме у спортсменов величина М-ответов М1-5-10 млвт, М2-15-20 млвт. Ошибка
в тесте на дозиметре для определения дифференциации малых мышечных усилий – 150200 г., в тесте для определения ориентации тела в пространстве - 10 градусов. Скорость
движений в тепинг-тесте–100-120млск. Скорость простой двигательной реакции-220-260
млск, скорость реакции выбора - 320-360 млск., концентрация внимания, процент ошибок 7-8 ед., оперативная память-мс/цифра-85-89 ед.
Результаты исследований. При тестировании боксеров использовалось 3 вида
специальных нагрузок, выполняемых с максимальной скоростью ударов по боксерской
груше: 8 с. тест, 40 с. тест и тест 300 ударов, средняя продолжительность которого
составила 67,5±1,7 с. Каждая последующая нагрузка выполнялась до полного
восстановления сердечно -сосудистой системы. В состоянии покоя определялись исходные
показатели функциональных систем организма. У боксеров до тестирования показатели,
характеризующие состояние анализаторных систем и психофизиологических функций,
соответствовали нормативному уровню, кроме показателя оперативной памяти.
Выполнение 8 с. теста у боксеров характеризуется высокой скоростью нанесения
ударов по боксерской груше (41,5±1,6 удара), при непредельном усилении ЧСС (162±1,2
уд/мин) и быстром ее восстановлении после нагрузки. Незначительное повышение ЧСС при
выполнении нагрузки (ниже уровня ПАНО) свидетельствуют об аэробном характере её
энергообеспечения. В 40 с. тесте развиваемая мощность усилий, так же, как и количество
ударов по боксерской груше возрастают (152±2,1 удара). Данная работа сопровождается
более выраженным усилением ЧСС (174±1,29 уд/мин) и замедленным, по сравнению с
предыдущей нагрузкой, восстановлением системы кровообращения. Адаптация к этой
работе осуществляется уже при нарастании анаэробных процессов, в аэробно-анаэробном
режиме энергообеспечения (значения ЧСС несколько превышают уровень ПАНО). При
выполнении наиболее продолжительной по времени нагрузки в тесте 300 ударов
спортсмены достигают наивысшей мощности работы и максимального усиления
деятельности сердечно -сосудистой системы. (ЧСС -189,3±1,25 уд/мин). Нагрузка в этом
режиме работы осуществляется с выраженным преобладанием гликолитических реакций,
при этом происходит и максимальная мобилизация аэробного потенциала. После
выполнения блока высокоинтенсивных тестирующих нагрузок у боксеров выявлено
повышение порогов М-ответов по сравнению с исходным уровнем, что свидетельствует о
возрастании резервных возможностей НМС. Так же определено достоверное улучшение
дифференциации мышечных усилий, ориентации тела в пространстве, повышение скорости
движений при выполнении тепинг-теста и скорости простой двигательной реакции.
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Показатели реакции выбора и концентрации внимания у спортсменов по сравнению с
исходным уровнем остались без изменений, и соответствовали нормативному уровню.
Только лишь показатель оперативной памяти как до, так и после выполнения нагрузок был
ниже нормы, на что необходимо обратить внимание при подготовке боксеров. Повышение
объема оперативной памяти способствует улучшению эффективности технико-тактических
действий боксеров.
Разработанная комбинированная модель тестирования специальных нагрузок,
со ступенчатым возрастанием их продолжительности (от 8 с. до 1,47 м) с большей
достоверностью свидетельствует о сдвигах в организме, происходящих при
соревновательной деятельности, по сравнению с другими видами тестирующих нагрузок.
Постепенное переключение режимов энергообеспечения в тестирующих нагрузках от
аэробного, затем аэробно-анаэробного до гликолитического в последнем тесте создает
благоприятные условия для врабатывания систем организма и их максимальной
мобилизации в заключительной нагрузке. При выполнении блока нагрузок это оказывает
мобилизационное воздействие на организм спортсменов для более эффективной адаптации
к последующим нагрузкам.
Выводы.
1. Полученные данные свидетельствуют, что разработанная модель тестирования
специальной подготовленности боксеров, включающая комплекс нагрузок алактатной и
гликолитической направленности позволяет получить объективную информацию об
уровне их тренированности.
2. Использование блока высокоинтенсивных нагрузок способствует достижению
максимальной мобилизации деятельности сердечно- сосудистой и нервно-мышечной
систем и определению состояния ЦНС и психофизиологических функций при предельном
напряжения деятельности систем организма таких же, как и при выполнении
соревновательной нагрузки.
3. Характеристики специальной работоспособности, функциональные и психо функциональные показатели, целесообразно использовать в качестве модельных для
оценки тренированности и индивидуализации подготовки боксеров.
4. Для повышения эффективности подготовки боксеров наряду с использованием
общепринятых повторных однонаправленных нагрузок определенной интенсивности,
целесообразно также применять блоки разнонаправленных высокоинтенсивных нагрузок,
оказывающих комплексное воздействие на состояние функциональных систем и
психофизиологических функций спортсменов.
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Аннотация. В настоящее время при подготовке высококвалифицированных боксеров
различных весовых категорий используется единая программа тренировки. В то же время
воздействие применяемых физических нагрузок на организм боксеров с различной массой
тела не изучено. Тестирование на велоэргометре в ступенчатой нагрузке «до отказа»
выявило существенные различия адаптации у боксеров различных весовых категорий.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки индивидуальных
программ подготовки для боксеров различных весовых категорий с учетом специфических
особенностей функционального состояния систем организма.
Abstract. Annotation. Currently, the training of highly qualified boxers of different weight
categories uses a single training program. At the same time, the impact of physical activity on the
body of boxers with different body weights has not been studied. Testing on a Bicycle Ergometer
in a step load "to failure" revealed significant differences in adaptation of boxers of different
weight categories. The data obtained indicate the need to develop individual training programs for
boxers of different weight categories, taking into account the specific features of the functional
state of the body systems.
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Ключевые слова: высококвалифицированные боксеры, аэробные и анаэробные
функции, тренировка, мощность нагрузки, концентрация лактата в крови.
Keywords: highly qualified boxers, aerobic and anaerobic functions, training, load power,
lactate concentration in the blood.
Введение. Для эффективного управления подготовкой боксеров необходимо иметь
объективную информацию о состоянии функциональных систем организма,
обеспечивающих их работоспособность. Отсутствие информации не позволяет оценить
напряженность адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам и не
способствует правильному планированию тренировочного процесса. Соревновательная
деятельность боксеров предъявляет высокие требования к состоянию кардиореспираторной
системы и внутренней среде организма, которые определяют аэробный и анаэробный
потенциал спортсменов (5). У высококвалифицированных боксеров при проведении
соревновательных боев в ответственных соревнованиях выявлено предельное усиление
аэробных и анаэробных функций (средние значения ЧСС превышают уровень 191 уд/мин.,
концентрации лактата в крови после боя выше 11 ммоль/л).(4).
Показатели функциональных сдвигов в соревновательной нагрузке целесообразно
использовать в качестве модельных характеристик для оценки тренированности и
коррекции подготовки боксеров.
При тренировке боксеров используется общегрупповой метод тренировки, без учета
особенностей адаптации организма спортсменов различных весовых категорий к
предъявляемым к физическим нагрузкам. Наибольшую информацию о состояние
функциональной подготовленности спортсменов, возможно, получить при выполнении
тестов, «до отказа» от работы, при ЧСС выше 180 уд/ мин. и достижении максимальных
значениях потребления кислорода (МПК) (1, 2). Влияние направленности подготовки
спортсменов высокой квалификации отражается на характере адаптации, к
неспецифической нагрузке на велоэргометре (3).
Цель исследования. Определить особенности адаптации к велоэргометрической
нагрузке высококвалифицированных боксеров различных весовых категорий.
Методы и организация исследования: у 19 высококвалифицированных боксеров
23-25 лет (МС, МСМК, ЗМС) проводилось тестирование физической работоспособности
при использовании ступенеобразно повышающаяся нагрузки «до отказа» от работы на
велоэргометре. Начальная ступень нагрузки 675 кгм/мин., при последующем повышении
каждой ступени нагрузки через 2 минуты на 225 кгм/мин вплоть до «отказа». При
выполнении нагрузки ежеминутно фиксировалась ЧСС, а на 2 минуте каждой ступени
проводился забор крови для определения концентрации лактата.
Результаты
исследований.
Обследование
боксеров
проводилось
на
предсоревновательном этапе, на котором преобладала специализированная подготовка
(65% СФП, 35% ОФП) с преимущественным использованием интенсивных нагрузок
аэробно-анаэробной, и в меньшей степени гликолитической направленности. При
определении функциональной подготовленности были выделены группы спортсменов
легких весовых категорий (52-60 кг), средних (60-69 кг) и тяжелых весовых категорий
(свыше 75 кг). В таблице представлены данные тестирования физической
работоспособности боксеров при выполнении нагрузки на велоэргометре.
При анализе данных проводилась комплексная оценка с использованием следующих
критериев:
а) эргометрические показатели работоспособности (W кг, t работы).
б) граница перехода с одного режима энергообеспечения мышечной работы на другой
(аэробный, анаэробный, ПАНО).
в) наличие факторов, лимитирующих работоспособность (резерв сердечно сосудистой системы и внутренней среды организма).Максимальные величины ЧСС вне
зависимости от возраста и вида спорта близки к критической частоте, т.е. достигают или
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превышают 180 уд/мин. При такой напряженности сердечной деятельности достигается
МПК. Наибольшая мощность нагрузки выявлена у боксеров средних весовых категорий.
На пике нагрузки величина ЧСС у них достигает критического уровня, что
свидетельствует о максимальной мобилизации аэробного энергообеспечения для
сохранения высокой работоспособности спортсменов. Гликолитический механизм
энергообеспечения в данной нагрузке еще не исчерпан в полной мере.
Боксеры тяжелых весовых категорий при более низком уровне работоспособности
по сравнению со спортсменами средневесами характеризуются наибольшей устойчивостью
работоспособности в зоне аэробного энергообеспечения (высокая продолжительность
работы до уровня ПАНО). Однако при усилении гликолитических реакций они не в
состоянии сохранять устойчивую работоспособность в околопредельных нагрузках и из-за
этого отказ от работы у них происходит в значительно более короткий промежуток времени
по сравнению с боксерами –средневесами (время работы от времени достижения ПАНО до
отказа от работы у боксеров-тяжеловесов-3 мин., боксеров-средневесов -5 мин). На пике
нагрузки максимальные значения ЧСС и концентрация лактата в крови на 3 мин.
восстановления не достигают максимального уровня.
Боксеры легких весовых категорий при одинаковой мощности выполненной
нагрузки с тяжеловесами характеризуются выраженным анаэробным характером адаптации
к нагрузке на велоэргометре. Переход на анаэробный характер энергообеспечения
происходит у них в более короткий промежуток времени по сравнению с боксерами других
весовых категорий. Относительно боксеров тяжелых и средних весовых категорий для
сохранения работоспособности уже при ЧСС несколько превышающий уровень 170 уд/мин
у них происходит максимальная мобилизация анаэробного гликолиза и концентрация
лактата в крови достигает высоких значений. Это лимитирует физическую
работоспособность и максимальную аэробную производительность боксеров-легковесов.
Таким образом, используемые тренировочные нагрузки у боксеров средних весовых
категорий способствуют росту физической работоспособности и максимальной аэробной
производительности.
Таблица Изменение показателей работоспособности боксеров разных весовых
категорий при адаптации к нагрузке на велоэргометре.
W
работы
кгм/кг

t
работы, мин

t
ПАНО мин

Боксе
ры легкие
201±3,
10,1±0,
весовые
1
32
34
категории n
=7Боксе
ры средние
246,6±
13,4±0,
весовые
4,4
38
32
категории
n =6Боксе
ры
тяжелые
197,0±
12,8±0,
весовые
3,4
34
41
категории
n =6У боксеров –легковесов выполнение такого
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ЧСС
max
уд/мин

6,1±0,

La
Моль/л

171,1±1,
1

8,2±0,

11,3±0,
43

179,8±0,
94

9,8±0,

9,35±0,
38

177,1±1,
3

8,1±0,4
1

же объема тренировочных нагрузок не

вызывает рост функциональных возможностей, и из за недостаточного развития аэробных
функций, компенсаторное усиление анаэробного гликолиза лимитирует физическую
работоспособность и аэробную производительность.
У боксеров-тяжеловесов выполненные тренировочные нагрузки не вызывает рост
физической работоспособности и энергетических возможностей.
Полученные данные свидетельствуют о том, для высококвалифицированных
боксеров единая программа подготовки для спортсменов различных весовых категорий
недостаточно эффективна. Для всех групп спортсменов, и особенно легких весовых
категорий в структуре тренировочных нагрузок
необходимо в большем объеме
использовать нагрузки, повышающие максимальную аэробную производительность. Для
боксеров –тяжеловесов целесообразно в большем объеме использовать нагрузки аэробноанаэробной направленности (концентрация лактата в крови от 4 до 7 ммоль/л), а также
нагрузки повышающие максимальные аэробные и анаэробные (гликолитические)
возможности (ЧСС выше 180 уд/мин, концентрация лактата в крови в зоне
гликолитического энергообеспечения, выше 10 ммоль/л).
Базовой основой для повышения физических качеств является рост максимальных
аэробных возможностей (6, 7).
Возрастание МПК способствует увеличению аэробного метаболизма скелетных
мышц, снижению концентрацию лактата в крови, что улучшает лабильность нервномышечной системы и предотвращает утомление организма спортсменов. Разработка
индивидуальных программ подготовки для высококвалифицированных боксеров
различных весовых категорий будет способствовать достижению высоких спортивных
результатов на мировой арене.
Литература.
1. Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической
работоспособности спортсменов. М.: Советский спорт, - 2005. - 312 с.
2. Граевская, Н.Д, Гончарова Г.А. Тренированность и спортивная форма с позиции
медицины // Современные технологии в реабилитации и спортивной медицине: матер. V
Росс. науч. форума. М., 2005. - С. 28 - 30.
3. Корженевский А.Н., Мотылянская Р.Е., Невмянов А.М. Анализ результатов
неспецифических проб и тестов у представителей различных специализаций // Теория и
практика физической культуры,1981, №11, С.21-24.
4. Корженевский А.Н, Кургузов Г.В, Филиппова Ю.В. Адаптация единоборцев к
соревновательным нагрузкам // Теория и практика физической культуры. - 2009. - №1. С.44-48.
5. Корженевский А.Н, Кургузов Г.В., Клендар В.А. Комплексная диагностика
специальной работоспособности высококвалифицированных боксеров. // Вестник
спортивной науки. - 2018. - №5. - С.45-48.
6. Набатникова, М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов. - М.:
Физкультура и спорт, 1982. - 280с.
7. Суслов Ф.П., Попов Ю.А., Кулаков В.Н., Тихонов С.А. Бег на средние и
8. Souza Silveira R, Carlsohn A, Langen G, Mayer F, Scharhag-Rosenberger F. Reliability
and day-to-day variability of peak fat oxidation during treadmill ergometry. J Int Soc Sports Nutr.
2016 Jan 25;13:4. Doi.
References.
1. Belocerkovskij Z.B. Ergometricheskie i kardiologicheskie kriterii fizicheskoj
rabotosposobnosti sportsmenov. M.: Sovetskij sport, - 2005. - 312 s.
2. Graevskaya, N.D, Goncharova G.A. Trenirovannost' i sportivnaya forma s pozicii
mediciny // Sovremennye tekhnologii v reabilitacii i sportivnoj medicine: mater. V Ross. nauch.
foruma. M., 2005. - S. 28 - 30.
3. Korzhenevskij A.N., Motylyanskaya R.E., Nevmyanov A.M. Analiz rezul'tatov
nespecificheskih prob i testov u predstavitelej razlichnyh specializacij // Teoriya i praktika
250

fizicheskoj kul'tury,1981, №11, S.21-24.
4. Korzhenevskij A.N, Kurguzov G.V, Filippova YU.V. Adaptaciya edinoborcev k
sorevnovatel'nym nagruzkam // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. - 2009. - №1. - S.44-48.
5. Korzhenevskij A.N, Kurguzov G.V., Klendar V.A. Kompleksnaya diagnostika special'noj
rabotosposobnosti vysokokvalificirovannyh bokserov. // Vestnik sportivnoj nauki. - 2018. - №5. S.45-48.
6. Nabatnikova, M.YA. Osnovy upravleniya podgotovkoj yunyh sportsmenov. - M.:
Fizkul'tura i sport, 1982. - 280s.
7. Suslov F.P., Popov YU.A., Kulakov V.N., Tihonov S.A. Beg na srednie i
8. Souza Silveira R, Carlsohn A, Langen G, Mayer F, Scharhag-Rosenberger F. Reliability
and day-to-day variability of peak fat oxidation during treadmill ergometry. J Int Soc Sports Nutr.
2016 Jan 25;13:4. Doi.
УДК 796.89
ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДЗЮДО С ПОМОЩЬЮ ЗАХВАТОВ
Лебедева М.С. 1
1
Московский государственный областной университет, г. Мытищи, Российская
Федерация
PROTECTIVE ACTIONS IN JUDO WITH CLAMPS
Lebedeva M. S.1
1
Moscow state regional University, Mytishchi, Russian Federation
Е-mail: marle1294@mail.ru
Аннотация.
В системе спортивной тренировки технико-тактическая подготовка является одной
из важнейших сторон, особенно в сложно координированных видах спорта, таких как
дзюдо, где результат борьбы обусловлен, прежде всего, защитными технико-тактическими
действиями. В настоящее время большинство тренеров уделяют мало времени изучению
защитных технико-тактических действий, так как главной задачей является победа. На
начальном этапе тренеры обучают спортсменов броску через бедро с захватом за пояс и за
шею, что совершенно противоречит «классическому» дзюдо. Так как на тренировках не
обучают защитным действиям как базовому элементу в борьбе, в дальнейшем у
спортсменов нет правильного представления о способах защиты и уходах от захватов.
Abstrakt.
In the system of sports training, technical and tactical training is one of the most important
aspects, especially in complex coordinated sports, such as judo, where the result of the struggle is
primarily due to protective technical and tactical actions. Currently, most coaches devote little time
to the study of protective technical and tactical actions, as the main task is to win. At the initial
stage trainers train athletes a throw through a hip with capture for a belt and for a neck that
absolutely contradicts "classical" judo. Since the coaches do not teach a protective action as a basic
element in the struggle, in the future, athletes have no correct idea of the methods of protection
and care from the grips of the fight.
Ключевые слова: защита, захваты, борьба, тори, уке, тактико-технические
действия, дзюдо, методика, защитные действия.
Keywords: protection, captures, wrestling, tori, uke, tactical and technical actions, judo, a
technique, protective actions.
Введение. Одной из актуальных проблем теории и практики спортивной подготовки
дзюдоистов является проблема изучения и эффективного использования защитных
технико-тактических действий в условиях соревновательной деятельности. Одним из
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способов защиты являются захваты. Двигательные действия в захватах бывают самые
разные. Например, освобождение от захватов, завоевание захвата, универсальные и
специальные, защитные, атакующие, промежуточные, опережение в захватах и др. Все эти
действия в захватах способствуют применению технических действий в условиях
обоюдного сопротивления.
Основным, наиболее важным компонентом в дзюдо, является защита. Поэтому даже
на начальном этапе обучения технико-тактическим элементам дзюдо возникает
необходимость твердо усвоить следующие операции: быстро и надежно осуществлять
захват, быстро перемещаться, предотвращать достижение захвата соперником или
своевременно освобождаться от него, выводить из равновесия, сковывать его действия и
быстрым маневрированием завоевывать предпочтительную позицию для достижения
преимущества (в дальнейшем– возможной атаки); вынуждать отступать соперника
теснением по ковру в захвате; готовиться к необычному началу поединка, который может
прерываться и возобновляться по ходу схватки несколько раз (возможно, в худших
условиях для одного из борющихся и т. п.).
Следует отметить что у борцов высокого класса выработана эффективная защита от
часто применяемых приемов, в то время как у юношей на этапе становления техники
уровень реализации защитных действий невысок [3, с. 5].
Умение защищаться - одна из основных характеристик дзюдоиста. Защитные
действия являются одним из главных сбивающих факторов, которые препятствуют
проведению технического действия. Они вызывают дискоординацию движений,
нарушение устойчивости и снижение целевой точности выполнения технических действий.
Защитные действия относятся к внешним сбивающим факторам, препятствующим
успешному выполнению техники приемов в схватке. От умения преодолевать защитные
действия зависит стабильность технического мастерства дзюдоиста и, конечно, спортивный
результат.
Надёжность защиты в борьбе взаимосвязана с морфологическими особенностями, с
тактикой и стратегией борьбы, со свойствами личности и нервной системы спортсменов, с
физическими качествами, психомоторными способностями. Защитные действия в дзюдо
взаимосвязаны с положением соперника. Часто встречаются ярко выраженные агрессивные
позы и позы подчинения защиты. Агрессивные позы, за которыми может последовать
наказание, встречаются вперемежку с позами защиты. Агрессивность, нападение,
подчинение и защита образуют сложный комплекс поведения спортсмена в поединке [1, 2].
Защита– это совокупность операций, направленных на разрушение атаки соперника.
Предварительная защита – защитное действие, выполняемое до начала проведения
броска соперника.
Защита на входе в бросок – защитное действие, выполняемое в момент от начала
проведения броска соперником до начала падения атакуемого. Защита осуществляется в
момент подхода к сопернику, подворота и начала выполнения броска.
Защита на развитии – защитное действие, выполняемое от начала падения, отрыва
частей тела от площади татами, до момента начала касания его какой-либо частью тела.
Совпадает с фазой полёта или падения во время броска.
Универсальная защита – защитное действие, включающее одновременно в две и
более классификационные группы (захват руки соперника, передвижение, контратака и
др.).
Этап начальной подготовки может стать основой эффективной подготовки
спортивного резерва по дзюдо, поэтому особое внимание нужно уделять обучению
защитным технико-тактическим элементам юных дзюдоистов [4, 5, 6,8].
Цель исследования – разработать методику обучения защитным техникотактическим действиям в дзюдо на этапе начальной подготовки.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что введение игровых приёмов и
подвижных игр, будет способствовать более эффективному обучению защитным технико252

тактическим элементам дзюдо и развитию физической подготовленности у обучающихся.
Объект исследования: тренировочный процесс дзюдоистов 7-9 лет с применением
игровых приемов и подвижных игр.
Предмет исследования: методика обучения защитным технико-тактическим
элементам дзюдоистов на этапе начальной подготовки.
Практическая значимость: разработанная методика тренировочного процесса
технико-тактическим элементам на начальном этапе позволит использовать ее на
тренировках.
В соответствии с целью исследования в нем будут решаться следующие задачи:
1.Проанализировать использование защитных технико-тактических действий
техники в борьбе дзюдоистов на этапе начальной подготовки.
2. Разработать методику обучения защитным элементам техники дзюдо борцов на
начальном этапе.
3. Обосновать эффективность использования методики обучения защитным
элементам техники дзюдо борцов на этапе начальной подготовки.
Методы, организация исследований. Педагогический эксперимент проводится с
сентября 2018 года по апрель 2020 года. На базе МООО "Клуб единоборств "Содружество"
г. Пушкино. Из общего числа спортсменов выбраны 30 испытуемых, из которых
сформированы 2 группы по 15 детей в возрасте 7-9 лет. Одна группа контрольная (КГ),
вторая экспериментальная (ЭГ).
Некоторые защитные технические действия, применяемые дзюдоистами в
положении борьбы стоя представлены на рисунках.

Уход бедром
Защита встречным движением, опусканием таза, заводя его за соперника в
направлении назад-вниз-за спину (защищающийся слева).
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Защита зашагиванием
Защита зашагиванием вокруг туловища тори, отступая назад и перемещая центр
тяжести назад-вниз.

Защита перемещением центра тяжести назад-вниз
Защита, сгибая колени со смещением веса тела назад-вниз, поддергивая соперника
на себя (защищающийся слева).

Срыв основного, тягового захвата
Защита срывом основного захвата соперника, выпрямляя туловище с сильным
рывком на себя захваченной руки.
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При методически грамотном построении тренировки по изучению защиты её
уровень, в дальнейшем, можно повысить. Однако на её изучение на тренировке для
дзюдоистов начальной подготовки тренеры отводят только 1,7-2,5 % общего времени.
На изучение защитных действий в группе начальной подготовки дзюдоистов в
положении борьбы стоя рекомендуется планировать 26,5%, а в защите лёжа – 25,6% от
общего времени тренировки, отведенного на раздел тактико-технической подготовки.
Соответственно на атакующие действия в положении стоя необходимо планировать 33,7%,
а на атакующие действия в положении лёжа 14,2%.
Защитные технико-тактические действия, необходимые для изучения дзюдоистам на
этапе начальной подготовки:
Отключить атакующую руку соперника и захватить куртку на спине.
Сорвать захват соперника.
Взять захват за два отворота.
Блокировать атакующее плечо, захватом за отворот дзюдоги.
Захватить дзюдогу за ворот у ключицы, подсекая соперника.
Развернуть соперника к краю.
Вывести из равновесия.
Изменить захват неудобный для соперника, соперника, наклонить вниз.
Сковать действия соперника захватом.
Рывок в противоположном направлении.
Захватить два рукава дзюдоги соперника.
Отставить атакуемую ногу.
Забегание в противоположном направлении проведения броска.
Загрузить соперника на атакующую ногу.
Перешагнуть через атакующую ногу соперника.
Сменить стойку.
Передвижение в разные стороны.
Обвить туловище ногами сзади в момент подворота соперника.
Наклониться в противоположную сторону.
Провести контрприём.
Угрожать проведением приёма.
Сбить в положение борьбы лёжа[7].
Методы, организация исследований. Для решения поставленных задач
использовались следующие исследования: -анализ научно-методической литературы; тестирование; -педагогическое наблюдение; - педагогический эксперимент; -методы
математической статистики.
В захватах заложена основа техники дзюдо. Именно с правильно проведенного
захвата и начинается оригинальное истинное дзюдо. Для того чтобы осуществить прием,
надо сначала сделать захват. Одна из главных технико-тактических задач — применение
захватов. Захват надо разучивать в нескольких вариантах. Если соперник опытный, он не
позволит нападающему взять удобный захват, и в таком случае прием не получится.
При разучивании индивидуальной техники исходным будет захват, который лучше
всего отвечает анатомо-морфологическим данным спортсмена. Важен способ захвата. Если
на захват затрачивается большая сила, то руки напряжены, и в результате борьба носит
защитный характер. Самый эффективный способ захвата, когда руки расслаблены, сила
захвата сосредоточивается в пальцах — мизинце, безымянном и среднем. Способ
эффективного захвата можно усвоить только длительной тренировкой. Опытный дзюдоист
знает, как регулировать интенсивность захвата. Соперник в большинстве случаев не
чувствует его захват и только когда он пытается атаковать, сталкивается с прочной
блокировкой рук.
Одним из основных средств активизации процесса подготовки дзюдоистов являются
подвижные игры и игровые задания. Основное достоинство подвижных игр и игровых
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упражнений состоит в том, что они делают доступным изучение технически сложных
упражнений борьбы. [4, с.76].
Обучение и совершенствование в игровых условиях придают навыкам особую
стабильность, гибкость и вариативность, где вместе с двигательными навыками
развиваются и физические качества. В игре физические качества, как правило, развиваются
комплексно. Но при необходимости могут совершенствоваться избирательно [8, с.76]
На занятиях по дзюдо игровой метод с применением элементов борьбы позволяет
совершенствовать и поддерживать на достигнутом уровне физические качества
дзюдоистов, такие как: ловкость, гибкость, сила, равновесие. А так же решать следующие
задачи:
1) повысить уровень физической подготовленности;
2) изучить индивидуальные особенности занимающихся для дальнейшего
планирования работы и отбора наиболее перспективных и одаренных;
3) сформировать элементарные навыки и элементы техники борьбы;
4) воспитать морально-волевые качества, необходимые дзюдоисту для выполнения
поставленных задач.
Для повышения двигательной активности обучающихся рекомендуется
использовать блоки подвижных игр и игровых заданий с элементами дзюдо, на которые в
основной части занятия отводить около 25 % времени (от времени основной части), в
подготовительной и заключительной частях учебно-тренировочного занятия
соответственно 15% т 10% времени. Подвижные игры и игровые задания необходимо
применять с учетом: направленности на развитие физических качеств; освоения и
совершенствования элементов техники и тактики дзюдо [13, с.45].
Особое внимание при составлении подвижных игр необходимо уделять умению
свободно передвигаться по татами, выполнять захваты и освобождаться от захватов
соперника, преследовать соперника и т. д. Освоение техники спортивных движений
полноценно проходит только при системном использовании подвижных игр.
Первоначально в упрощенных вариантах игр, занимающиеся знакомятся с близкими по
структуре движениями, отобранными для изучения. На этом этапе такие игры выполняют
роль подводящих упражнений. Для закрепления специальных упражнений используют
игровые соревнования. Это, как правило, задания на правильность выполнения изученного
[23,с.65].
Применяемые подвижные игры и игровые задания, можно разделить на три группы,
которые представлены ниже.
В первую группу входят координационные игры, которые направлены прежде всего
на расширение специального двигательного опыта. Они способствуют улучшению
тактического мышления, умению ориентироваться в сложных ситуациях и находить из них
нетрадиционные выходы, поддерживать у дзюдоистов дух единоборства, воспитывать
чувство готовности к борьбе. Координационные игры содержат пять групп игр.
Игры в касание в свою очередь делятся на игры первого порядка (партнеры получают
одни и те же задания), второго порядка (партнеры получают разные задания) и третьего
порядка (одновременное касание разных мест как при захватах). Игры в касание
неисчерпаемы. В дзюдо точек касания 36 и 6 вариантов прикосновения.
Игры с атакующими захватами направлены на формирование умения осуществлять
захват и удерживать его, преодолевая сопротивление и уходы соперника, а также
способности тонко чувствовать структуру и технику передвижений при захвате. Они
проводятся на ограниченной площади татами в течение 10, 15 или 20 секунд в зависимости
от уровня физической и технической подготовленности. В дзюдо возможно применение
более 280 игр с основными разновидностями захватов. В процессе совершенствования эти
игры рекомендуется применять в комплексе с играми на срыв захватов.
Игры на срыв захватов проводят такой же длительности, как и предыдущие.
Основная их задача — научить дзюдоистов освобождаться от невыгодного захвата при
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различных вариантах передвижения. Количество игровых заданий на срыв захватов —
более 300. Возможны различные варианты их применения:
1) нападающий свободно берет захват, после чего начинается борьба за срыв.
2) нападающий получает задание взять захват, защищающийся — не дать или
сорвать его.
Побеждает тот, кто успешнее решает двигательную задачу. Возможно обострение
единоборства путем ограничения площади татами, на котором идет борьба.
Игры в дебюты способствуют формированию атакующего стиля дзюдоиста, умения
атаковать из любого пять положения. Перед партнерами ставится двигательная задача
(например, взять указанный захват, вывести из равновесия и т. д.) и определяется исходное
положение (например, спиной к спине, один на коленях, другой в стойке и т. п.).
Выигрывает тот, кто успешнее решает двигательную задачу.
Игры на теснение проводятся на ограниченной площади татами за ограниченное
время. Основная задача — путем передвижений добиться выхода защищающегося за
ограниченную площадь. Эти игры позволяют развивать у детей необходимые для борца
психические качества, обучать элементам техники ведения схватки до того, как усвоена
техника.
В процессе обучения действиям можно варьировать нагрузку путем:
а) изменения особенностей проведения технических действий;
б) изменения длительности выполнения решаемых задач;
в) изменения площади возможных перемещений.
Во вторую группу входят кондиционные игры, направленные на повышение уровня
физической подготовленности дзюдоистов.

Рис. Классификация подвижных игр и игровых заданий применяемых в обучении
дзюдо
В третью группу входят сопряженные игры. С их помощью повышаются
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координационные возможности, функциональные показатели занимающихся.
Подвижные игры делают процесс обучения более легким и занимательным: та или
иная умственная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной
для дзюдоистов деятельности. Подвижные игры и игровые задания вызывают живой
интерес обучающихся, возбуждает их активность, желание играть. Игровой замысел часто
выражен в самом названии игры и составляет ее начало.
На начальном этапе занимающимся необходимо знать и уметь все, что касается
классического захвата – отворот, рукав. Только некоторые классические действия
предусматривают перехват одной рукой за определенную часть тела. Все технические
действия, приспособленные в дзюдо, в первую очередь характерны выполнением
специального захвата. Способ захвата во многом определяет отличительные особенности
борьбы спортсмена.
Местами классического захвата являются отворот на уровне ключицы и рукав чуть
выше локтевого сустава. Для того, чтобы силы, приложенные к сопернику, не пропадали в
пустоте между кимоно и телом борца, необходимо, чтобы кимоно плотно облегало ту часть
тела, где выполнен захват. Захват за рукав как бы наматывается на основание большого
пальца, а отворот набирается в руку до его полного облегания плеча. При правильно
выполненном захвате между левой и правой руками имеется связь через кимоно, плотно
облегающее спину сопернику. Такой захват ограничивает движения соперника и поэтому
может использоваться как защитный.
При выполнении захватов от степени сжатия пальцев зависит двигательная
возможность рук и количество групп мышц, участвующих в работе. Поэтому сжимаются
только три пальца, а большой и указательный должны быть немного расслаблены.
Правой рукой захватывают левый отворот куртки партнера приблизительно на
высоте груди. Большой палец находится изнутри, остальные — поверх куртки. Ребро
мизинца направлено вниз. Захватывают отворот куртки безымянным и средним пальцами;
большой и указательный пальцы захватывают отворот куртки несильно.
Левая рука производит захват мизинцем, безымянным и средним пальцами за рукав
под локтем и собирает ткань в несколько складок. Указательный и большой пальцы
захватывают ткань лишь слегка. Оба локтя указывают вниз. Обе подмышки прикрыты лишь
слегка.
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В течение разучивания упражнения руки не напряжены. От партнера держатся на
расстоянии длины руки.
Если хотят отрабатывать левостороннюю технику, меняют хватку. Это необходимо
для успешного проведения приема и безопасности падающего партнера.
Другая возможность захвата: правой рукой хватают куртку между грудью и рукавом,
прихватывая также и ткань рукава. Правильный захват является предпосылкой хорошего
проведения приема.

Захват очень важен в соревнованиях. Иными словами, наработка собственного
захвата — первое условие победы. Чтобы управлять ходом схватки, необходимо не
проиграть в борьбе за захват. Достигнув уровня первоклассного спортсмена, дзюдоист
сможет, например, даже потеряв захват, быстро применить новый и атаковать, применив
свою технику. Но это не так просто.
Если тренер будет ставить перед спортсменом задачу на тренировках взять захват
первым, то вероятность, что на соревнованиях дзюдоист не проиграете борьбу за захват,
увеличивается. Даже несмотря на то, какой захват будет применять соперник одноименный
или разноименный. Ведь борцом будет проведена колоссальная работа, в течение всего
тренировочного процесса, изо дня в день, на каждой тренировке.
Чтобы спортсмен первым взял захват, нужно держать руки впереди. Иными словами,
неважно, насколько уверенно выглядит противник — руки всегда должны быть впереди,
потому что, сделав захват, дзюдоист сможет сразу начать управлять движением
противника.
Вот что является важными элементами успешной борьбы за захват.
Идея заставить противника делать то, что нужно спортсмену — это хорошо, но
независимо от этого нужно всегда действовать решительно. Есть два метода борьбы за
захват: сделать захват, чтобы атаковать, применив свою технику, или же сделать захват,
чтобы предотвратить атаку противника. Первый метод — решительный, позитивный.
Второй — негативный. Думая о нападении, надо выполнять захват решительно, не допуская
компромиссов.
Если на тренировке навязывать партнерам определенные захваты, то никогда не
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добиться больших успехов. Захват нужен спортсмену, чтобы бросить противника, но в
планы борца вовсе не входит отказ от защиты при его атаках, поэтому при необходимости
нужно блокировать захват противника. Сохраняя установку «руки впереди», и на
тренировке можно хорошо подготовиться к соревнованиям.
В борьбе за захват было бы ошибкой думать только о том, как сделать хороший
захват самому спортсмену, — противник тоже решительно настроен хватать первым.
Поэтому с практической точки зрения надо ставить задачей дзюдоиста такой захват,
который даст возможность бросить противника. На соревнованиях часто можно видеть, как
оба противника борются за захват от начала и до конца схватки, применяя захват только
при идеальной возможности. Это очень стыдно.
Если в схватке 60% захватов делает спортсмен, а 40% — противник — прекрасно!
50 на 50 — это нормально, но если захваты вашего спортсмена составляют всего 40%
захватов в схватке, то он в невыгодном положении. Когда противник уже набрал очки или
когда от борца зависит результат командных соревнований, он должнен бороться,
вкладывая в атаки максимальную грубую силу. Если дзюдоист не может выполнить
технику без привязки к определенному захвату, надо подумать о его подготовке. Если
проигрывает в борьбе за захват, надо строить его действия на смещении противника,
используя движение ног для максимально быстрого восстановления своей стойки. В борьбе
за захват всегда нужно стараться сохранить хорошую стойку и готовность к нападению.
В дзюдо захват за кимоно на одной стороне считается защитным потому, что,
выполнив этот захват, дзюдоист не имеет возможности правильно выводить из равновесия,
а значит, он его держит только с целью защиты. При этом необходимо помнить, захваты
ниже пояса запрещены, а захват за пояс разрешен, только в случае незамедлительной атаки,
в противном случае можно получить наказание.
Выводы. Изучив вышеописанные защитные технико-тактические действия,
дзюдоисту будет гораздо проще справляться с внезапно возникающими трудностями во
время схватки. Так как в процессе обучения у спортсмена достаточно четко сформируется
структура защитных тактико-технических действий. И в дальнейшем ему нужно будет
лишь совершенствовать уже изученные элементы защиты.
Специализированные игровые комплексы создают у юных борцов представления об
основах единоборства, знакомят с действиями, несущими преимущество одного соперника
над другим. Юные дзюдоисты в играх апробируют технический арсенал. Применение
координационных игр, в которые входят игры в касание, игры с атакующими захватами,
игры на срыв захватов, игры в дебют и игры на теснение целенаправленно формируют
элементарные навыки и элементы техники. Они помогают сформировать целый блок
базовой техники, состоящий из передвижений, захватов и стоек.
На начальных этапах обучения техники дзюдо возникает необходимость твердо
усвоить следующие операции: быстро и надежно осуществлять захват, быстро
перемещаться, предотвращать достижение захвата соперником или своевременно
освобождаться от него, выводить из равновесия, сковывать его действия и быстрым
маневрированием, завоевывать предпочтительную позицию для достижения преимущества
(в дальнейшем – возможной атаки); вынуждать отступать соперника теснением по ковру в
захвате; готовиться к необычному началу поединка, который может прерываться и
возобновляться по ходу схватки несколько раз (возможно, в худших условиях для одного
из борющихся и т. п.).
Разработанная нами методика содержит тренировочные задания строгой
направленности в форме игр, способствующих развитию необходимых и
специализированных качеств. Каждая из игр решает свою группу задач, поэтому только их
комплексное использование в системе занятий ведет к усвоению азов ведения
соревновательных схваток в борьбе дзюдо. Тренировочные задания в форме игр описаны в
порядке доступности их освоения с постепенным усложнением требований.
Нами были разработаны комплексы занятий технико-тактической направленности
260

направленности для 7-9 лет, которые были использованы в образовательном процессе в
рамках внеурочной деятельности. При выборе упражнений нас интересовали такие
упражнения, которые эквивалентны проявлению тех качеств значимость которых в борьбе
дзюдо особенно важна.
На начальном этапе обучения технико-тактическим элементам дзюдо в состав
упражнений для проведения игр борца можно включить следующие упражнения:
- игры на сохранение статического равновесия (перетягивания, выталкивания,
теснения, заведения);
- игры на сохранение динамического равновесия (бои петухов, всадников);
- игры на силу (перетягивания, цыганская борьба, борьба за предмет);
- перевороты противника по команде;
- игры на ловкость (регби на коленях);
- игры на сообразительность и быстроту реагирования на команду (смена взаимопоз).
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Аннотация.
Мезоцикл это, прежде всего совокупность нескольких тренировочных заданий,
которые вместе с восстановительными днями, составляют относительно повторяющийся
фрагмент тренировочного процесса. В нем решаются частные задачи более
продолжительных циклов.
Продолжительность периодов и этапов подготовки в пределах отдельного мезоцикла
определяется большим количеством различных факторов. Одни из них связаны со
структурой эффективности соревновательной деятельности баскетболистов и структурой
подготовленности; другие – с этапом многолетней подготовки, закономерностями
совершенствования различных качеств и способностей.
Тренировочный и соревновательный периоды приводят к очень серьёзной
перестройке важнейших функциональных систем организма спортсмена-баскетболиста,
прежде всего, сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной, которые соответствуют
требованиям тренировочной и соревновательной деятельности, но является неадекватной
требованиям обычной жизни. Построение и реализация этого этапа в жизни спортсменов
баскетболистов – проблема не только спортивная, но и медицинская и социальная. Поэтому
данная тема актуальна и значима для изучения.
Abstrakt.
Mesocycle is, first of all, a set of several training tasks, which, together with the recovery
days, make up a relatively repetitive fragment of the training process. It solves particular problems
of longer cycles.
The duration of periods and stages of preparation within a single mesocycle is determined
by a large number of different factors. Some of them are associated with the structure of the
effectiveness of competitive activity of basketball players and the structure of preparedness; others
– with the stage of long-term training, patterns of improvement of various qualities and abilities.
Training and competitive periods lead to a very serious restructuring of the most important
262

functional systems of the athlete-basketball player, primarily cardiovascular, respiratory and
muscular, which meet the requirements of training and competitive activity, but is inadequate to
the requirements of everyday life. The construction and implementation of this stage in the life of
basketball athletes is not only a sports problem, but also a medical and social one. Therefore, this
topic is relevant and significant for the study.
Ключевые слова: мезоцикл, построение, соревнования, период, баскетбол,
тренировки, этап, подготовка, процесс, эффективность, структура.
Keywords: mesocycle, building, competition, period, basketball, training, stage,
preparation, process, efficiency, structure.
Введение. Спортивная тренировка – это, прежде всего подготовка к спортивному
состязанию, которая направлена на то чтобы достичь максимального результата для
спортсмена и уровня его подготовки, который обусловлен специфическими особенностями
той или иной соревновательной подготовки и гарантируется достижением
запланированного результата у спортсмена.
В содержание спортивной тренировки входят различные стороны подготовки
спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, тактическая и психическая.
Мезоцикл — это также совокупность периодичности упражнений, которые
последовательны, и которые должны осуществляться в течение нескольких дней.
Мезоцикл — это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6
недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.
При планировании некоторых видов мезоцикла выбирают и последовательно
распологают различные микроциклы. Рассмотрим что такое микроцикл.
Микроцикл – представляет собой совокупности всех заданий, которые являются
тренировочными, они также включают восстановительные дни, и должны составлять
повторяющиеся фрагменты тренировочных процессов. В микроцикле должны решаться
определенные задачи, которые поставлены для более длительных циклов. Минимальный по
продолжительности цикл бывает от 3 до 14 дней, но чаще всего – недельный [1, с. 428].
Микроциклы в зависимости от изменения объема нагрузки:
а) втягивающие: характеризуются небольшим суммарным объемом нагрузки и
направлены на подведение спортсмена к напряженной тренировочной работе.
Применяются в первом мезоцикле подготовительного периода, а также после болезней и
травм;
б) нагрузочные: средний и большой объем нагрузки; обычная тренировочная работа;
в) ударные: используются в тех случаях, когда время подготовки к соревнованиям
ограничено, а спортсмену необходимо быстрее добиться адаптационных перестроек. Тогда
используют ударный элемент: объем нагрузки, ее интенсивность, концентрация
упражнений повышенной технической сложности или психической напряженности,
проведение занятий в экстремальных условиях внешней среды
Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет
систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки,
обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок,
целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между
факторами педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь
преемственности в воспитании различных качеств и способностей [2, с.124].
Продолжительность микроциклов может определяться временем, за него
спортсмены тренируют основные физические качества. Спортсмены при этом уделяют
внимание, прежде всего отстающей мышечной группе.
Теперь постараемся понять, что такое циклирование нагрузки. Под этим термином
понимают постепенное и плавное увеличение рабочих весов от цикла к циклу. Промежуток
тренировочного процесса, в котором идет повышение нагрузок в течении двух и более
микроциклов, можно смело называть макроциклом.
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Основная идея, лежащая в основе микроцикла, проста: вслед за тяжелой
тренировкой с большой интенсивностью проводится легкая. Возможны вариации: сменять
друг друга могут тренировки с малой, средней и большой нагрузкой, причем совсем
необязательно порядок будет именно таким.
Мезоцикл выделяется в структуре спортивной тренировки благодаря:
1) необходимости управления процессами утомления и восстановления;
2) необходимости обеспечения оптимального взаимодействия между занятиями
различной направленности;
3) благодаря традиционному распорядку жизнедеятельности [3, с. 45].
Внешние признаки:
- в нем имеется две фазы: одна из них стимуляционная фаза (кумулятивная), а другая
восстановительная фаза (включает разгрузку и отдых). Особенностью их является то, что,
если эти фазы равны (по времени), то их используют для подготовки и тренировке новых
спортсменов, которые только начали заниматься. Подготовительный период включает в
себя стимуляционную фазу, и она намного больше восстановительной, а при
соревновательном периоде, соотношение этих фаз наиболее вариативные;
-еще одним признаком микроцикла, это то, что он может заканчиваться фазой
восстановления, но она также может встречаться в середине микроцикла;
- такой признак как занятия в микроцикле постоянно повторяются, они имеют
оптимальную последовательность, направленны на разные виды тренировок, имеют разный
объем и разную интенсивность [4, с. 158].
Если нагрузки построены с периодичностью, и вместе с ним время отдыха, тогда в
мезоцикле может быть следующее:
1) произойдет интенсивный рост натренированности;
2) может отсутствовать результат тренировок;
3) спортсмен может устать [5, с.32].
Первый тип может возникнуть, если в микроцикле будет использоваться
позволительное количество занятий, они в микроцикле чередуются.
Второй тип может быть при небольших количествах тренировочных упражнений.
Третий тип может быть, когда применяется максимальная нагрузка, и вследствие
этого, спортсмены испытывают быструю утомляемость и тем самым их работоспособность
уменьшается [19,с. 5].
Преимущества в двухнедельном мезоцикле:
1) На фоне однонедельных расчетов, двухнедельный микроцикл будет выглядеть
более разнообразным, так как одна неделя будет мало похожа на другую, а в следствии от
этого организм будет менее привыкать и стабильно прогрессировать вверх.
2) Более удобный контроль за восстановлением важных групп мышц, а также и за
отдыхом ЦНС. Умение контролировать эти процессы позволит вам выходить на важные
тренировки в свежем и более работоспособном состоянии.
3) Будет более широкий простор для расставления нагрузок в базовых и
подсобочных упражнениях, делая их в определенные дни то тяжелыми, то средними, то
легкими. Правильное распределение нагрузок в пределах микроцикла будет иметь очень
большое участие в восстановлении между тренировками [7, с. 43].
Согласно нынешним суждениям занятия считаются результативными в тех
вариантах, если присутствует сохранение единой ориентированности в деятельности
микроциклов, меняются только лишь учебные влияния. Безусловно, возможно находить
иной, наиболее наилучший способ проведения занятия и еженедельного цикла, однако
весьма немаловажно для тренера общее понимание о целостной проведенной тренировки.
Все сводится к отслеживанию численных характеристик, которые необходимо повысить.
Можно также отметить, что на данной стадии учебная организационная деятельность
протекает в наиболее интенсивном, согласно насыщенности, рабочем порядке. При таком
роде ориентированности, главную роль занимают качественные показатели, они на первом
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плане. Одно учебное упражнение основывается на главных 2-ух вопросах – как улучшить
тактическое мышление и физическую готовность.
Построение мезоцикла должно зависеть от задач, которые поставил тренер, они
стоят перед спортсменами на данном этапе, а также микроциклы зависят от уровня
подготовленности спортсмена. Все упражнения микроцикла преимущественно
специализированы и могут отличаться только поставленными целями и нагрузками. Но
цели и задачи могут решаться как специализированными средствами, так и
неспециализированными, потому, что все задачи у спортсмена остаются такими же, это
обучение и совершенствование [4, с. 100].
Подростковый возраст 13-14 лет. Переход от детства к взрослости составляет
главный смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период считается
«кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами в развитии
подростка. Именно в этом возрасте происходят интенсивные и кардинальные изменения в
организации ребенка на пути к биологической зрелости и полового созревания. Анатомофизиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические
новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному полу,
пробуждение определенных романтических чувств. Характерными новообразованиями
подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная
определенность склонностей и профессиональных интересов [6, с.23].
В 14 лет завершается процесс полового созревания человека. Подросток вновь
переносит свое внимание на окружающий его мир. Он общителен и энергичен, экспансивен
и уверен в себе. Одновременно повышается его интерес к людям, к их внутреннему миру.
При этом подросток часто сравнивает себя с другими. Особенно бурно в таком возрасте
развиваются операции мышления. Ребенок приписывает им бесконечные возможности,
приложив которые, он якобы сможет преобразовать окружающую действительность.
Постепенно философская направленность поведения проходит, и подросток меняет свое
положение абстрактного реформатора, становясь активным членом общества, все это
влияет на физические качества спортсмена [8, с. 123].
В 14 лет подросток активно начинает отстаивать свои права. Иногда у родителей
может создаться такое чувство, что их ребенок все делает наперекор. Но это совершенно не
так. По крайне мере, подросток не ставит для себя определенную цель – оспаривать все.
Зачастую он и сам не уверен в том, что ему действительно необходимо и важно. Но желание
выделится, показать - «Я – другой!» - огромно. Поэтому появляется непонимание между
родителями и детьми. Чтобы не усугублять ситуацию, при назревании конфликта лучше
сглаживать острые моменты. Важно понимать, что ребенок не пытается вас разозлить или
специально вывести из себя – это особенности возраста.
В возрасте 13-14 лет резко ускоряется рост тела, появляется некоторая
дискоординация движений, довольно быстрая утомляемость, неуравновешенность,
появляются новые черты характера.
Длина тела увеличивается на 5—6 см в год, но у некоторых уже замедляется (а у
некоторых вообще заканчивается) и явно преобладает рост в ширину. Чем выше уровень
физического развития и степень полового созревания в этом возрасте, тем выше
артериальное давление. Нередко отмечается систолическое давление больше 140 мм рт. ст.
— так называемая юношеская гипертония. В большинстве случаев она носит преходящий
характер [18, с. 57].
Средняя частота пульса в районе 70 ударов в минуту. При работе увеличивается до
170-190 уд. мин.
В этот период происходит энергичный рост костной ткани.
К 13—14 годам микроструктура основных элементов опорного аппарата все еще не
стабилизируется, так как продолжаются процессы окостенения и анатомической
перестройки костной ткани [9, с. 154].
Каждая мышца или группа мышц развивается по-своему. Наиболее высокими
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темпами роста обладают мышцы ног, меньшими — мышцы рук. Темп роста мышц
разгибателей опережает развитие мышц сгибателей.
К 13—15 годам достигается максимальная гибкость.
Завершается функциональное созревание мышц и начинается бурное развитие
мышечной силы.
В возрасте 13—14 лет имеются благоприятные условия для использования
специальных средств повышения мышечной силы.
Наибольший прирост силы отдельных мышц происходит в период от 14 до 17 лет. В
13-14 лет средний показатель становой силы 90—100 кг.
Этот период отмечается наибольшим запасом скорости у юных спортсменов, однако
из-за недостаточной выносливости они еще не могут ее поддерживать на высоком уровне и
утомляются значительно быстрее и в большей степени, чем баскетболисты других
возрастных групп [10, с. 112].
В период 12—15 лет увеличивать скорость бега можно главным образом в
результате развития скоростно-силовых качеств и мышечной силы.
Поэтому необходимо развивать скоростно-силовую подготовку. В тренировках
давать упражнения на развитие слабых групп мышц (косые мышцы туловища, отводящие,
приводящие, сгибатели, разгибатели — как верхнего плечевого пояса, так и задней
поверхности бедра).
Значимость скоростно-силовой подготовки в этом возрасте увеличивается в
отношении скоростной подготовки для повышения эффективности в спорте.
Обнаруживается наибольшая значимость скоростной и скоростно-силовой подготовки для
достижения конечного соревновательного эффекта.
Конечно, наибольшее внимание надо уделять воспитанию быстроты, которая
наиболее трудно поддается воспитанию.
Чтобы избежать преждевременной стабилизации достигнутого уровня развития
быстроты, необходимо наряду с повторным бегом на максимальной скорости широко
использовать скоростно-силовые и собственно силовые упражнения.
Стоит отметить, что между отдельными проявлениями быстроты не всегда
существует надежная взаимосвязь. Так высокая скорость движения может сочетаться с
замедленной двигательной реакцией.
Снижение показателей выносливости в скоростном беге у 13—14 летних подростков
расценивается как следствие перестройки организма в период полового созревания [11, с.
19].
В 13—14 лет необходимо наибольшее внимание уделять планированию
тренировочных нагрузок.
Интенсивность, объем тренировочных нагрузок планировать с учетом, в основном,
уровня физической работоспособности, а не весо-ростовых показателей [12, с. 154].
В возрасте 13—14 лет имеет место снижение темпа прироста работоспособности.
Связано это с тем, что все системы организма растут. Происходят изменения в сердечной
системе, дыхательной и других системах. Наблюдается отставание функциональных систем
от морфологических (рост, вес).
Выносливость, координация движений, здоровый дух и ловкость являются
необходимыми качествами хорошего игрока. Современный баскетбол представляет собой
одну из самых напряженных игр, поэтому каждый игрок должен быть в состоянии высшей
физической готовности.
Физическую подготовленность можно определить, как состояние готовности
организма к игре в баскетбол.
Интенсивные нагрузки следует применять осторожно и с достаточными паузами для
восстановления.
Это весьма важно, поскольку возможно проявление повышенной утомляемости от
физических нагрузок, значительная эмоциональная возбудимость, раздражительность.
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Возможен замедленный темп роста спортивного мастерства.
После нагрузки максимальной и большой мощности в возрасте от 14 до 18 лет, в
большинстве случаев отмечается удлинение латентного времени двигательной реакции.
Сюит отметить, что с 12 до 16 лет даже неспецифические нагрузки, в результате
естественного роста и развития юноши, сопровождаются улучшением спортивных
результатов.
После целенаправленных продолжительных нагрузок необходимо устраивать
достаточно продолжительные перерывы для восстановления.
Особенно это касается периодов после игры, поскольку у юных баскетболистов в
13—14 лет функциональные сдвиги выражены в большей степени, чем после тренировок
[13, с. 35].
Для развития и закрепления двигательных функций существуют оптимальные
периоды.
Как раз это один из таких периодов, когда имеется благоприятная возможность для
совершенствования двигательных способностей, которые в этот период развиваются
наиболее интенсивно. В 13-14 лет в основном заканчивается возрастное развитие
координации движений.
Анализаторы, в том числе двигательный и вестибулярный достигают в этом возрасте
высокого уровня развития, поэтому в двигательном анализаторе могут образовываться уже
достаточно совершенные динамические стереотипы.
Двигательные навыки начинают автоматизироваться, что очень важно для изучения
техники и тактики игры, поскольку сознание играющих освобождается от постоянного
контроля за выполнением приемов и переключается на решение тактических задач [14, с.
22].
Имеется благоприятная возможность для совершенствования двигательных
способностей, которые в этот период развиваются особенно интенсивно.
Цель исследования – изучить особенности построения мезоциклов в
соревновательном периоде баскетболистов 13-14 лет на тренировочном этапе.
Гипотеза исследования: правильное планирование и построение мезоциклов на
тренировочном этапе помогут физически подготовить баскетболистов 13-14 лет
соревновательном периоде.
Объект исследования: процесс построения мезоциклов в соревновательном
периоде баскетболистов 13-14 лет.
Предметом исследований является особенности соревновательного периода
баскетболистов 13-14 лет.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
- изучить понятие мезоцикла, и его основные отличительные признаки;
- описать особенности баскетболистов 13-14 лет;
- описать методы и организацию исследования;
- проанализировать исследование построения мезоциклов в соревновательном
периоде баскетболистов 13-14 лет на тренировочном этапе.
Теоретическая значимость, практическая значимость. Теоретическая
значимость заключается в изучении новых методов построения мезоциклов в
тренировочном процессе. Практическая значимость основывается на использовании
результатов исследования в соревновательной деятельности баскетболистов.
Методы, организация исследований.
1. Анализ и общение литературных источников. Изучение литературных источников
проводилось с целью обобщения педагогического опыта, создания представления и
систематизации изменяющих данных по проблеме исследования. Нами были изучены
научная и учебно-методическая литература, нормативные документы, научнометодические работы ведущих специалистов по построению мезоциклов в
соревновательном периоде баскетболистов, а также материалы изменившимся требованиям
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федерального законодательства.
2. Педагогическое тестирование. Проводилось целенаправленное, одинаковое для
всех испытуемых обследование, которое представляло собой тестирование физических
способностей. При этом условия, в которых проводилось тестирование, строго
контролировались.
3. Педагогическое наблюдение. Наблюдение — данный метод извлечения данных,
предусматривающий прямую регистрацию происшествий, совершающихся наблюдателем.
Неоспоримое преимущество исследования — непосредственное понимание происшествий,
недостаток «судей» среди изыскателей и получение настоящих данных [16, с. 376].
В таком случае весь период зритель непосредственно считается человеком, с личным
общественно-политическим
миропониманием,
предпочтениями,
ценностными
ориентациями. Согласно своей природе собственный контроль неминуем, и в таком случае
наиболее объективный зритель закрепляет действительность под конкретным полем
зрения, подходящим под отличительные черты его персоны.
4. Педагогический эксперимент. Эксперимент предполагает собой способ
исследования человеческого действия в обстоятельствах, если вероятен надзор либо замена
условий, действующих на человеческое поведение. Эксперимент проводили с
баскетболистами 13-14 лет, исследовали их физические качества на тренировочном этапе.
Организация исследования. В области прикладных наук или техники выделяют
этапы научного исследования, которые необходимо последовательно проходить в ходе
изучения определенных проблем. Чаще всего выделяют семь последовательных ступеней,
каждая из которых характеризует этапы научного исследования.
Организация его исследований проходила следующим образом: эксперимент
проходил в МБОУ СОШ №6 г. Пушкино. В исследовании участвовали спортсмены
баскетболисты 13-14 лет. Исследуемая группа состояла из 14 человек.
Организация исследований была построена следующим образом:
1. Сначала проводился констатирующий эксперимент, в котором проводилась
диагностика физических качеств и влияние на их здоровье. Диагностические показатели
приблизительно оценивались следующим образом:
Диагностические показатели приблизительно оценивались следующим образом:
- определяли скорость, проводился бег на дистанцию 60 метров со старта;
- скоростно-силовая способность - броски набивного мяча 1кг руками, ноги должны
быть врозь, мяч нужно бросить как можно дальше, измеряется расстояние;
- скоростно-силовые способности определялись с помощью прыжков в длину с места;
- также координационные способности можно определить с помощью челночного
бега 4х9 м;
- силовые способности (подтягивания в висе на перекладине, кол-во раз);
- силовые способности (отжимания: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
(кол-во раз);
- скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см);
- координационные способности, метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (колво попаданий).
Описанные физические способности тестировали, показатели фиксировали. После
диагностики проводился формирующий эксперимент, в котором была разработаны
специальных упражнений на развитие физических качеств спортсменов баскетболистов.
И на последнем этапе был контрольный эксперимент, в котором проводилась
повторная диагностика физических способностей спортсменов, навыков, и наблюдали, и
после сравнивали и делали заключительные выводы.
Результаты исследования. Подобранные методы исследования помогут полностью
оценить физическую подготовленность спортсменов баскетболистов 13-14 лет при
применении мезоциклов в соревновательном периоде на тренировочном этапе.
Организация исследования показывает, как строился данный эксперимент, какие этапы он
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включал, место проведения исследования и выборку испытуемых.
Оценка физической подготовленности баскетболистов 13-14 лет: и, так сначала
проходил констатирующий эксперимент, в котором проводилась диагностика физических
способностей баскетболистов ориентируясь на их здоровье. Диагностические показатели
физических качеств баскетболистов 13-14 лет представлены ниже.
Показатели физических качеств
До исследования (средний показатель в
группе испытуемых)
Скорость
(бег
на
60
метров
11,6
(секунд)
Координационные
способности,
9,2
скорость (челночный бег 4х9 м, сек)
Скоростно-силовые
способности
147
(прыжок в длину с места, см)
Скоростно-силовые
способности
4,3
(метание набивного мяча (1кг), м)
Силовые способности (подтягивания в
3
висе на перекладине, кол-во раз)
Силовые способности (отжимания:
11
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на
полу (кол-во раз)
Координационные
способности
3
(Метание теннисного мяча в цель, дистанция
6 м (кол-во попаданий))
Также данную таблицу можно представить в виде диаграмм:
Скорость (бег на 60 метров
(секунд)

11,9

11,8

11,8
11,7
11,6
11,5
11,4

11,8
11,7 11,7

11,6

11,6

11,6 11,6

11,6

11,7
11,6

11,5
11,4

11,4

11,3
11,2

Показатели диагностики скорость (бег на 60м)
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Скорость (бег
на 60 метров
(секунд)

Координационные способности, скорость (челночный бег 4х9 м,
сек)
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9
8,9
8,8

9,4
9,3
9,2

9,3
9,2

9,1

9,3
9,2 9,2

9,2

Координаци
онные
способности,
скорость
(челночный
бег 4х9 м,
сек)

9,3
9,2

9,1
9

Показатели диагностики координационных способностей (челночный бег)
баскетболистов 13-14 лет
Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см)
150
149
148
147
146
145
144
143

149

149
148 148
147

147

147

147

148
147

146
145

145

145

Скоростносиловые
способности
(прыжок в
длину с
места, см)

Показатели диагностики скоростно-силовые способности (прыжок в длину с
места) баскетболистов 13-14 лет
Скоростно-силовые способности (метание набивного мяча (1кг),
м)
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

4,5
4,4
4,3

4,4
4,3

4,20

4,4
4,3 4,3

4,3

4,4
4,3

4,2
4,1

Скоростносиловые
способности
(метание
набивного
мяча (1кг), м)

Скоростно-силовые способности (метание набивного мяча (1кг), м)
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Силовые способности (подтягивание в висе на перекладине,
кол-во раз)
6

5

5
4
3

5
4

3

3

3

3

4

4

3

Силовые
способности
(подтягивани
е в висе на
перекладине,
кол-во раз)

3
2

2

1

1

1

0

Показатели диагностики силовые способности (подтягивания вися на
перекладине) баскетболистов 13-14 лет
Силовые способности (отжимания: сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу (кол-во раз)
13
12
11

12

12

11

12

11

11

10

10

11

10

12

11

12
11

10

9

Силовые
способности
(отжимания:
сгибание и
разгибание
рук в упоре
лёжа на полу
(кол-во раз)

Показатели диагностики силовые способности (отжимания: сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа на полу) баскетболистов 13-14 лет
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во
попаданий)
5
4
3
2

4
3

3

3
2

3

3

4
3

2

3

3
2

1
0

4

Метание
теннисного
мяча в цель,
дистанция 6 м
(кол-во
попаданий)

Показатели диагностики (Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во
попаданий)) баскетболистов 13-14 лет
По результатам анализа можно сделать следующие выводы: физические качества у
детей недостаточно развиты для нормативов, они ниже общих показателей. Например,
ускорение, бег на 60 метров у баскетболистов 13-14 лет всего лишь 11,6с.
Координационные способности и скорость (челночный бег 4х9 м, сек) у юношей 9,2 секунд.
Анализируя показатели по прыжку в длину с места, можно отметить, следующие
показатели у баскетболистов 13-14 лет 147 см.
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Анализируя показатели по метанию меча (150 г), было получено в исследованиях
следующие средние показатели: у баскетболистов 13-14 лет 2,3 м, с немного ниже нормы.
Анализируя показатели силовых способностей – подтягивание вися на перекладине
у баскетболистов 13-14 лет, составили 3 раза.
Анализируя показатели силовых способностей - отжимания: сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу у юношей составили 11 раз.
Анализируя показатели метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м составили
средние у юношей показатели 3 раза.
Можно сказать, что у юношей недостаточно развита физическая активность для
спорта баскетбола. Поэтому, чтобы улучшить показатели, необходимо использовать
методики для развития физической подготовленности.
После проведения исследования для спортсменов баскетболистов 13-14 лет
построены и проведены мезоциклы в соревновательном периоде баскетболистов 13-14 лет
на тренировочном этапе.
Планирование деятельности (практические занятия и игры) является важным
элементом работы тренера [15, с. 125].
Тренера, который не строит планов, может ждать неудача. В начале сезона полны
эмоций, энергии «уверенности в себе», все хотят сделать многое и одновременно. Однако
по мере того, как сезон разворачивается, их эмоции, энергия и уверенность убывают, у них
не появляются новые идеи, и занятия становятся монотонными и менее эффективными.
Предлагается следующий вариант планирования. Годичный цикл разбиваем на
Мезоциклы (время от начала подготовки до первых ответственных соревнований и время
от первых ответственных соревнований до вторых ответственных соревнований).
Понедельник - выходной.
Вторник. Первая тренировка после выходного. Для тех, кто много играл - нагрузка
планируется на уровне средней или ниже средней. Для остальных - средняя или выше
средней. Проводится разбор игры. Работа над индивидуальной техникой, простейшие
игровые взаимодействия без защиты.
Среда. Нагрузка выше средней. Интенсивность средняя. Увеличение объема за счет
выполнения упражнений на всю площадку (в 2-х, 3-х, 4-х, 5-х). Возможна тренировка в
тренажерном зале.
Четверг. Нагрузка максимальная для данного микроцикла. Интенсивность высокая.
Психологическая напряженность высокая или максимальная. Много контактных
упражнений. Среда и четверг - ударные тренировки.
Пятница. Нагрузка меньше чем в среду, но больше чем во вторник.
Суббота. День перед игрой. Тренировка короче обычной. Включаются упражнения
с малым объемом, но с высокой интенсивностью. Игровых, контактных упражнений нет.
Много бросков. Командные взаимодействия без защиты.
Воскресенье. Игровой день. Если нет официальной игры, то провести товарищескую
или игровую тренировку команды 5*5 на всю или1/2 площадки (так две недели) [17,с. 110].
На последнем этапе проходил контрольный эксперимент, в котором проводилась
повторная диагностика физических способностей баскетболистов 13-14 лет,
приобретенных навыков, результаты представлены ниже:
Талица.
Показатели

После
исследования
(Средние
показатели по группе исследования)
метров
10,3

Общая выносливость (бег на 60
(секунд)
Координационные
способности,
скорость
(челночный бег 4х9 м, сек)
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8,4

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с
165
места, см)
Скоростно-силовые
способности
(метание
4,6
набивного мяча (1кг), м)
Силовые способности (подтягивание в висе на
5
перекладине, кол-во раз)
Силовые способности (отжимания: сгибание и
14
разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз)
Ловкость, метание теннисного мяча в цель,
4
дистанция 6 м (кол-во попаданий)
Можно отметить, что результаты диагностики после специальных упражнений
увеличились, также и скоростно-силовые способности. Полный анализ таблицы
представлен чуть ниже. Данную таблицу можно представить в виде диаграмм:

12
11

Скорость (бег на 60 метров
(секунд)
11,1
10,3 10,5 10,1 10,3 10,5 10,1

10,3 10,4 10,3 10,2 10,4 10,3 10,4

10

Скорость (бег
на 60 метров
(секунд)

9

Показатели повторной диагностики скорость (бег на 60м) баскетболистов 13-14
лет
Координационные способности, скорость (челночный бег 4х9 м,
сек)
9,6

10
9

8,4 8,2 8,6 8,4 8,2 8,6

8,4 8,3 8,4 8,5

8,5 8,4 8,5

8
7

Координацио
нные
способности,
скорость
(челночный
бег 4х9 м, сек)

Показатели диагностики повторной координационных способностей (челночный
бег) баскетболистов 13-14 лет
Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см)
170

165 163 165 167 166 165 166

165 166 164 165 166 164

160
150

144

140
130

Скоростносиловые
способности
(прыжок в
длину с
места, см)

Показатели повторной диагностики скоростно-силовые способности (прыжок в
длину с места) баскетболистов 13-14 лет
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Скоростно-силовые способности (метание набивного мяча (1 гк),
м)
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6

4,6

4,8

4,8
4,2

4,6

4,6

4,3

4,3

4,4

4,6
4,3

4,5
4,1

4,1

Скоростносиловые
способности
(метание
набивного
мяча (1 гк), м)

Показатели повторной диагностики скоростно-силовые способности (метание
набивного) баскетболистов 13-14 лет
Силовые способности (подтягивание в висе на перекладине, колво раз)
12
10
8
6
4
2
0

11

5

6
4

5

6

5

4

4

5

6

6

5

6

Силовые
способности
(подтягивани
е в висе на
перекладине,
кол-во раз)

Показатели повторной диагностики силовые способности (подтягивание вися на
перекладине) баскетболистов 13-14 лет
Силовые способности (отжимания: сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу (кол-во раз)
20
15
10

14

15

13

14

15

14

13
9

5
0

16

14

15
12

14

15

Силовые
способности
(отжимания:
сгибание и
разгибание
рук в упоре
лёжа на полу
(кол-во раз)

Показатели повторной диагностики силовые способности (отжимания: сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа на полу) баскетболистов 13-14 лет
По результатам приведенным в диаграммах, можно сделать следующие выводы:
физические качества у баскетболистов 13-14 лет после проведения мезоциклов в
соревновательном периоде достаточно развились по проведенному повторному тесту.
Например, скорость, бег на 60 метров у баскетболистов 13-14 лет всего 10,3 с.
Координационные способности и скорость (челночный бег 4х9 м, сек) у
баскетболистов 13-14 лет - 8,4 секунд.
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Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во
попаданий)
7

6

6
5
4
3
2

6
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4

4

4
3

2

5
4
3

2

1

5
4

Метание
теннисного
мяча в цель,
дистанция 6 м
(кол-во
попаданий)

0

Показатели диагностики (Метание теннисного меча) баскетболистов 13-14 лет
Анализируя показатели по прыжку в длину с места, можно отметить, следующие
показатели у баскетболистов 13-14 лет 165 см, в пределах нормы.
Анализируя показатели по метанию меча (1кг), было получено в исследованиях
следующие средние показатели: у юношей 3,0 м, в пределах нормы.
Анализируя показатели силовых способностей – подтягивание вися на перекладине
у баскетболистов 13-14 лет, составили 5 раз.
Анализируя показатели силовых способностей - отжимания: сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу у баскетболистов 13-14 лет составили 14 раз.
Анализируя показатели метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м составили
средние у баскетболистов 13-14 лет показатели 4 раза.
Все эти показатели улучшились, значит можно сказать, что влияние мезоциклов в
соревновательном периоде на физические способности баскетболистов 13-14 лет оказалось
положительным.
Выводы. Подготовка спортсменов в баскетболе представляет собой
многокомпонентную систему, все части которой находятся в строгом взаимодействии, в то
же время каждый из компонентов решает свой определенный круг задач. Результативность
соревновательной деятельности в баскетболе во многом зависит от физической,
технической, тактической и психологической подготовленности, при этом система такой
подготовки формируется до сих пор эмпирически и не имеет необходимого научнопрактического обоснования.
Значимость работы заключается в том, что использование предложенной методики
построения мезоцикла позволяет повысить эффективность подготовки и обеспечить
высокую результативность выступления в баскетболе на соревнованиях.
Материалы исследований могут быть использованы в преподавании в высших
учебных заведениях, на семинарах и курсах повышения квалификации тренеров в
баскетболе. Результаты исследований могут быть внедрены в тренировочный процесс
баскетболистов.
Мезоциклы, разрабатывались нами в соответствии со значимостью в данном
возрасте физических качеств для спортсменов баскетболистов 13-14 лет, и с участием
данных мышц в двигательных процессах спортсмена.
Можно сделать следующие выводы:
- юноши возраста 13-14 лет, являются подростками, их основными особенностями
являются: ускорение роста, увеличение массы мышц, половое созревание, тем самым это
отражается на психике, дети становятся более раздражительными, менее внимательными и
эмоциональными;
- основные методы исследования: метод беседы, опрос, эксперимент, тестирование;
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- на высоком уровне стали показатели физических качеств в тесте «прыжок в длину
с места» и других, скоростно-силовые качества и скоростная выносливость соответствовали
среднему и высокому уровню;
- построенные мезоциклы в соревновательном периоде развивают физические
качества баскетболистов, важные для них;
Результаты опытно–экспериментальной работы свидетельствуют о том, что
произошла положительная динамика показателей уровня физических качеств у
баскетболистов 13-14 лет. Также результаты дают возможность относительно объективно
отслеживать степень развития физических характеристик и физической подготовленности
спортсменов в баскетболе у юношей, возможно отслеживать, как проводится улучшение
спортивных результатов.
И, так можно, также сделать вывод, что предложенная гипотеза подтвердилась, что
правильное планирование и построение мезоциклов на тренировочном этапе помогут
физически подготовить баскетболистов 13-14 лет соревновательном периоде. Все, что
потребуется от начинающего спортсмена в таком случае, это четко составленная модель
тренировочной нагрузки в мезоцикле.
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Аннотация.
Раскрыты педагогические особенности проектирования средств контроля
специальной физической подготовленности юных борцов 15-16 лет в различных весовых
категориях, обеспечивающих операционально-техническое соответствие структурным
элементам соревновательного противоборства сопернику. В исследовании приняли участие
юные борцы греко-римского стиля. На основе педагогического наблюдения, тестирования
компонентов специальной физической подготовленности, экспертной оценки
эффективности параметров соревновательной деятельности с определением коэффициента
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конкордации Кендалла, корреляционного и сравнительно-сопоставительного анализа
получен ряд результатов. Выявлена специфика операционально-технической готовности к
применению технико-тактического арсенала борцами греко-римского стиля разных
весовых категорий. Определено содержание тестовых процедур, позволяющих оценивать
гармоничность развития физических качеств у борцов греко-римского стиля с учетом
специфического влияния весовых категорий и соревновательного поведения
противоборствующей стороны. Охарактеризованы технические действия, отличающиеся
низким качеством их реализации и высокой значимостью универсальной способности
успешно демонстрировать полный спектр технических приемов в соревновательной
деятельности. Разработаны критерии оценки координационных способностей у борцов
различных весовых категорий. Проведена дифференциация предложенных тестов оценки
показателей специальной физической подготовленности с учетом весовых категорий (5055 кг; 60-66 кг; 73-81-90 кг; свыше 90 кг), соответствующих пространственно-временным
параметрам соревновательной деятельности юных борцов греко-римского стиля.
Abstrakt.
The pedagogical features of designing the means of controlling the special physical fitness
of young wrestlers 15-16 years old in various weight categories are described, which ensure
operational and technical compliance with the structural elements of competitive confrontation
with an opponent. The study involved young Greco-Roman style wrestlers. Based on pedagogical
observation, testing the components of special physical fitness, expert assessment of the
effectiveness of the parameters of competitive activity with the determination of the Kendall
concordance coefficient, correlation and comparative analysis, a number of results are obtained.
The specificity of operational and technical readiness for the use of the technical and tactical
arsenal of Greco-Roman style wrestlers of different weight categories is revealed.
Ключевые слова: специальная физическая подготовленность, весовые категории,
дифференциация средств тестирования, юные борцы греко-римского стиля.
Keywords: special physical fitness, weight categories, differentiation of testing tools,
young Greco-Roman style wrestlers .
Введение. В стандартах по спортивной борьбе представлен ряд требований,
преобразующих содержание спортивной подготовки при зачислении борцов грекоримского стиля в группы спортивного совершенствования, но, несмотря на факт
разграничения в системе оценки результатов по весовым категориям, комплекс тестовых
упражнений в данных категориях по-прежнему унифицирован. Представители тяжелой
весовой категории сталкиваются с проблемой организации тренировочной деятельности,
когда тренеры неоправданно минимизируют объемы нагрузки, ориентированные на
целенаправленное воспитание двигательно-координационных способностей и ловкости у
младших подростков. У старших подростков эта тенденция усугубляется, что объясняет
факт «педагогической запущенности» в воспитании данных способностей [1-2]. Данный
вопрос рассматривается в следующих контекстах.
На наш взгляд, содержание соревновательной активности и определяет сущность
интеллектуальных решений, характеризуя оперативную коррекцию соревновательного
поведения с учетом актуальных ситуаций соревновательной деятельности и проявлений
значимых кондиционных и координационных способностей для реализации
индивидуальных ресурсов спортивного совершенствования [3]. Проблема исследования
характеризуется узостью понимания практиками значения тестов, применяемых для
контроля специальной физической подготовленности как условия оценивания готовности
борца греко-римского стиля к реализации адекватного соревновательной ситуации
технико-тактического арсенала.
Цель исследования–выявить педагогические особенности проектирования средств
контроля специальной физической подготовленности юных борцов 15-16 лет в различных
весовых категориях, обеспечивающих операционально-техническое соответствие
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структурным элементам соревновательного противоборства сопернику.
Методика и организация
исследования. В ходе работы проводилось
педагогическое наблюдение, сравнительно-сопоставительный анализ, тестирование
компонентов специальной физической подготовленности, экспертная оценка
эффективности параметров соревновательной деятельности, корреляционный анализ.
Выборка составляет 157 юных борцов греко-римского стиля 15-16 лет в весовых
категориях– «50-55 кг» – 38 спортсменов; «60-66 кг» – 39; «73-81-90 кг» – 50; «свыше 90
кг» – 32 спортсмена.
Результаты исследования и их обсуждение. Нами выявлены различия в объемах
реализации технических действий спортсменами 15-16 лет разных весовых категорий в
соревновательных поединках. Представленное обновление содержания тестовых процедур
в системе педагогического контроля специальной физической подготовленности борцов
15-16 лет (табл. 1) реализуется в тренировочном процессе.

СиловыеС

Таблица 1. Обновление содержания тестовых процедур в системе
педагогического контроля специальной физической подготовленности юных борцов
греко-римского стиля 15-16 лет
Кондици
Тестирование способностей (С) в весовых категориях (кг)
онныеи
свыше
координацион
50-55
60-66
73-81-90
90
ныеС
рондат,
кувырок назадс
кувырок
рондатвы-ходом на
вперед: с выходом в
Координ
фляг,
грудь,
кувырок
стойку на руках; на
ационныеС
сальто
бразильское
вперед, назад
одну ногу,боковой
назад
сальто,
переворот
сальто
вперед
Скорост
ныеС:
темп
броски на скорость за 10 с;
движений
а
бсолют
жим лежа на
ная
подтягивание
с
отягощением
с
макси-мальное
сила, индивидуально максимальным весом
усилие
кол-во
раз
вз
рывная
сила,
из ИП сидя
время
лазанье по канату (h – 4 метра) на время из
перетянуть канат с
выполн положения(П) седа, ноги в произвольном П
отягощением
ения
упражн
ения
о
тносит
жим лежа; приседанирывок;
ельная
тяга к груди
с
ила
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Специал
ьная выносливость, колво повт.

отжимания от брусьев

жим лежа, вес штанги
50% от собственного веса

В табл.2 раскрыта проблематика несоответствия пространственно-временных
параметров тестовых упражнений содержанию соревновательной деятельности юных
борцов греко-римского стиля и предложены варианты коррекции тестовых упражнений,
отражающих структурные элементы соревновательной деятельности в упражнениях (У).
Обсуждение соответствия пространственно-временных параметров тестовых упражнений
содержанию соревновательной деятельности юных борцов
проводилось среди
квалифицированных тренеров. Выявлена степень согласованности мнений экспертов,
позволившая заключить однозначность профессиональной позиции по вопросу
необходимости совершенствования структуры и содержания контрольных мероприятий
Выводы: Педагогический анализ содержания тренировочной деятельности юных
борцов греко-римского стиля позволяет выделить следующее противоречие – объемы
упражнений на развитие соревновательно-значимых качеств различаются в весовых
категориях, особенно у спортсменов, которые в перспективе индивидуального развития и
спортивного совершенствования будут бороться в весовой категории свыше 90 кг. Данная
проблемная ситуация образуется в связи с ложным представлением тренеров о
невозможности задействования этими спортсменами контратакующих стратегий
соревновательного поведения при полноценном задействовании двигательнокоординационных способностей и ловкости.
Таблица 2. Педагогический анализ соответствия пространственно-временных
параметров тестов содержанию соревновательной деятельности юных борцов грекоримского стиля
Тесты оценки показателей специальной физической подготовленности
реализуемые в подготовке спортсменов
рекомендованные авторами
соответствие
соответствие
те
тест
элементу техники
элементу техники
ст
выполнение
Челночн
переводов,
других
ый бег
элементов техники
Наклон
борьба в партере
вперед
Подтяги
выполнения
вание из виса приемов
с
на
использованием тяги
перекладине
на себя
Сгибани
е
и
выполнения
разгибание
сдерживающих
рук в упоре элементов
лежа
Подъем прямых
уходы с
ног из виса на удержаний и
гимнастической
борьба
в
стенке в «угол»
партере
П
броски через грудь,

уходы от бросков (Б)
с помощью корпуса, для
развития контратаки
уходы от Б с помощью
корпуса
уходы от бросков
с помощью корпуса
Б: через спину с колен, со
стойки, назад, с упором стопы в
живот

Броски на
скоростная
скорость
выносливость
Подтягив
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выполнение всех

Тесты оценки показателей специальной физической подготовленности
реализуемые в подготовке спортсменов
рекомендованные авторами
соответствие
соответствие
те
тест
элементу техники
элементу техники
ст
рывперед
жок в
длину
с места
реализация
- сдерживающих элементов, Б
назад
взятие
и
срывы
захватов,
умение
долго
удерживать
статическое
положение в захвате (З), др.

-

-

-

удержание

Б назад
Б ногами, устойчивость
во время подворотов

Б с отрывом соперника
от ковра
всеБ вперед

ание
с приемов
с
отягощением с использованием тяги
индивидуально
на себя, бросков
макс. весом
вперед
Жим
выполнения
лежа на сдерживающих элементов
максим.
Л
взятие и срывы З, умение
азанье долго держать статическое
по
положение в З, удержание З при
канату срывах соперника
Перетягива
взятие и срывы З,
ние каната с умение долго держать
отягостатическое
щением,равнымс положение
в
З,
обственному
удержание
З
при
весу
срывах соперника
Жим лежа
все Б назад
Б
ногами,
Приседани устойчивость
я
во
время
подворотов
Б с отрывом
Рывок
соперника
от татами (бедро)
Тяга
к
все Б вперед
груди
Отжимание от брусьев

все Б
Жим штанги, 50% от назад
собственного веса
Уже исходно для спортсменов разных весовых категорий открываются разные
условия: для малых весов – больший диапазон технико-тактических умений в скоростной
парадигме их реализации, а для больших весов – в силовой парадигме и стратегии
выжидательного поведения. Теоретический анализ проблематики содержания тестовых
процедур и проведенное исследование позволили разработать содержание и критерии
оценивания показателей специальной физической подготовленности с учетом весовых
категорий, в большей мере отражающих пространственно-временные и динамические
параметры соревновательной деятельности. Определение темпов возрастного развития у
младших спортсменов позволит своевременно дифференцировать нагрузку, создавая для
акселератов необходимое развивающее пространство двигательно-координационных
способностей и ловкости, что в дальнейшем создаст предпосылки вариативности техники
соревновательного противоборства спортсменов всех весовых категорий.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается процесс физической подготовки спортсменов,
способствующий успешной адаптации обучаемых к этапу углубленной тренировки. Данная
методика успешно внедрена в данном случае в практику тренировок.
Abstract.
This article discusses the process of physical training of athletes, contributing to the
successful adaptation of students to the stage of in-depth training. This technique has been
successfully implemented in this case in the practice of training.
Ключевые слова: тренировка, студенты, физические качества, направление
подготовки.
Keywords: training, students, physical qualities, training direction.
Введение. Рассматривая систему многолетней подготовки юных спортсменов в
целом следует выделить несколько значимых этапов:
- первый – этап начальной подготовки, т.е. исследование мотивов и отребностей к
занятиям физической культурой и спортом детей до 12 лет;
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- второй – тренировочный, состоящий из этапов начальной спортивной
специализации и углубленной тренировки в избранном виде спорта т.е. исследование
системы мероприятий, предусматривающих периодический отбор лучших спортсменов на
данных этапах спортивной подготовки;
- третий – этап совершенствования спортивного мастерства, т.е.
специализированной тренировки для выполнения норматива мастера спорта.
Задачей настоящей статьи является изучение второго и третьего этапов, а именно
совершенствования системы спортивной тренировки и отбора олимпийского резерва
страны.
Этапы углубленной тренировки и совершенствования спортивного мастерства
относятся к возрастному периоду 14-19 лет и имеют целью максимальное повышение
физической и функциональной подготовленности юных спортсменов и достижения
Высоких спортивных результатов в избранном виде спорта.
Основные задачи данных этапов:
• совершенствование в избранном виде спорта; повышение спортивного мастерства;
• дальнейшее развитие физических качеств, технической подготовки;
• целенаправленная соревновательная подготовка в избранных дисциплинах;
совершенствование вариантов индивидуальной техники и тактики;
• адаптация к повышенным нагрузкам и дальнейшее их повышение;
• повышение психической устойчивости спортсмена к нагрузкам и соревнованиям;
• изучение и совершенствование методики спортивной тренировки и
оздоровительных форм физической культуры.
Лучшие учащиеся, которые закончили обучение в спортивной школе, продолжают
заниматься в группах спортивного совершенствования СДЮШОР, в училищах
олимпийского резерва (УОР) и в центрах олимпийской подготовки.
Этот период характеризуется стабилизацией темпов роста физических качеств,
окончанием сенситивного развития организма подростков, заметными различиями в
физической подготовленности юношей и девушек. Заканчивается период полового
созревания.
Продолжается
увеличение
мышечной
массы,
силовые
способности
дифференцируются и активно проявляются как в комплексных приспособлениях, так и
изолированно, в специализируемых направлениях и режимах.
При переходе от этапа углубленной тренировки к этапу спортивного
совершенствования необходимо учитывать уровень спортивных результатов и темпы их
прироста, уровень здоровья и физической подготовленности. на этом этапе необходимо
достижение высоких спортивных результатов на уровне кандидата и мастера спорта.
Молодые спортсмены участвуют в соревнованиях старшей юношеской группы
(16-17 лет), юниоров (18-19 лет) и взрослых.
Возраст 16-17 лет является своеобразным переходом к периоду полного
формирования организма. Поэтому можно полагать, что спортсмены, прошедшие 4-6летнюю подготовку в ДЮСШ, могут выполнять достаточно большие объемы
тренировочных и соревновательных нагрузок. В связи с этим меняется отношение к
средствам, методам направленной специальной спортивной подготовки молодых
спортсменов.
Исходя из теории сенситивных периодов развития физических качеств можно
выделить возрастные этапы, сформулировать конкретные задачи и определить средства и
методы для совершенствования двигательных качеств молодых спортсменов.
В ряде публикаций обозначено соотношение ОФП и СФП на этапах многолетней
спортивной тренировки: на этапе начальной подготовки 30/70 %, а на этапе спортивного
совершенствования 70/30 %. До недавнего времени в ряде видов спорта доминировали
средства СФП, а средства ОФП были малого объема: футбол – 2 %, стрельба из лука 3-5 %,
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современное пятиборье – 4-7 % и ряд др., поэтому и не было результата.
Оценка количественной взаимосвязи спортивного результата в видах спорта,
отражающих специальную физическую подготовленность, показала, что основное значение
в достижении высокого спортивного результата имеют показатели, характеризующие
скоростные и скоростно-силовые способности, специальную и скоростную выносливость,
силовые проявления.
По завершении этапа спортивного совершенствования необходимо выполнить
норматив мастера спорта. ориентиром для этого служит ретроспективный анализ
тренировочных нагрузок сильнейших спортсменов страны и мира, который приведен в
учебных программах спортивных школ.
В настоящее время разрабатываются модельные характеристики сильнейшего
спортсмена в олимпийских видах спорта, которые также способствует выполнению
высокого спортивного результата. Разработка модельных характеристик спортсменов
различной квалификации и совершенствование методологии прогнозирования этих
характеристик на отдельных этапах подготовки в настоящее время являются ключевыми
проблемами научно-исследовательской работы в области спорта.
Важным в планировании тренировочного процесса является учет индивидуальных
особенностей спортсменов, задач на предстоящий этап подготовки, возможностей научнометодического и материально-технического обеспечения спортивной подготовки.
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Аннотация.
В статье раскрывается важность проведения подготовительных мероприятий, как
перед тренировкой, так и перед соревнованиями. Приводятся данные влияния разминки на
организм спортсмена, рассматриваются вопросы продолжительности, интенсивности
предстартовой разминки, а также оптимального времени между окончанием предстартовой
разминки и началом соревнования. Описывается влияние разминки на предстартовое
психическое состояние спортсмена и влияние максимальных и околомаксимальных усилий
перед стартом на последующую производительность мышц.
Abstract.
In the article author reveals the importance of warm-up both before training and before
competitions. The influence of the warm-up on the athlete’s body is presented. The duration,
intensity of the pre-start warm-up, and the optimal time between the end of the pre-warm-up and
the start of the competition are considered. The influence of the warm-up on the prelaunch mental
state of the athlete and the effect of maximum and near-maximum efforts before starting on the
muscle performance are described.
Ключевые слова: предстартовая разминка, соревнования, спортсмен
Keywords: pre- competition warm up, competition, sportsmen
Введение. Период соревнований является серьезным стрессом для организма
спортсмена. Чтобы полностью реализовать свой потенциал и снизить вероятность травм,
следует тщательно подготавливаться к предстоящему выступлению. Разминка – это
комплекс специальных упражнений способствующих ускорению процессов врабатывания,
повышению работоспособности, и снижению риска травматизма [3]. Разминка усиливает
деятельность всех звеньев кислородтранспортной системы: повышаются легочная
вентиляция, частота сердечных сокращений (ЧСС) и сердечный выброс, артериальное
давление, венозный возврат, расширяются капиллярные сети в легких, сердце, скелетных
мышцах. Все это приводит к усилению снабжения тканей кислородом и соответственно к
уменьшению кислородного дефицита в период врабатывания, предотвращает наступление
состояния "мертвой точки" или ускоряет наступление "второго дыхания"[1].
Разминка состоит из общей и специальной частей. Общая часть начинается с
суставной гимнастики и аэробных упражнений, которые постепенно повышают
возбудимость центральной нервной системы (ЦНС), активизируют кислородтранспортную
систему, усиливают обмен веществ в организме, раскрывают резервные капилляры,
повышают мышечную температуру. Далее выполняют общеразвивающие упражнения.
Специальная разминка должна включать упражнения
приближенные к
соревновательной деятельности, так как именно они способствуют врабатываемости ЦНС,
под влиянием чего с повышением работоспособности всех органов и систем проявляется
динамический стереотип предстоящего действия.
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Повышение температуры мышц положительно влияет на проводимость мышечного
волокна, таким образом, улучшая нервно - мышечную деятельность после разминки. Это
особенно актуально для силовых и скоростно - силовых видов спорта где требуется высокая
скорость достижения максимальной мощности в течение короткого периода времени.
Температура мышц в покое 33- 34°C, после разминки температура увеличивается до
38,5°C, становясь оптимальной для протекания окислительных процессов. Максимальная
скорость протекания обменных процессов наблюдается при температуре 37-38°C [1].
В статье Bishop приводится пример разных температур: базальная, мышечная на
разной глубине и поверхности тела. Показано изменение температуры до, во время
выполнения упражнений и после. Температура мышц повышается в течение первых 3-5
минут и достигает плато через 10-20 мин, что говорит о том, что 20 минут вполне
достаточно для повышения температуры мышц до оптимальной [4].
Во время разминки ЧСС может возрастать до 160- 180 уд/мин. Не рекомендуется
опускать пульс ниже 130 уд/мин, особенно спортсменам, выступающим в циклических
видах спорта, иначе процесс врабатываемости затягивается, что может привести к болям в
правом подреберье, области сердца и т. п.
Известно, что недавняя активность скелетных мышц оказывает значительное
влияние на способность мышц генерировать последующее усилие. Такой процесс
называется
постактивационная
потенциация
и
обуславливается
тем,
что
производительность мыщц резко возрастает, после выполнения максимальных или
околомаксимальных усилий. Важно отметить, что данная методика имеет ряд нюансов:
подходит только для силовых и скоростно - силовых видов спорта (спринт, прыжки, подъем
штанги), рекомендуется применять высококвалифицированным спортсменам, необходим
тщательный подбор оптимальной нагрузки и точное соблюдение временных рамок между
окончанием упражнения и выходом на старт, упражнения должны быть биомеханически
схожи с избранным видом спорта. Согласно обзору источников, упражнения средней
интенсивности- 60- 84% от повторного максимума идеально подходят для активации
потенциации мышечных волокон. Оптимальная продолжительность между окончанием
стимулирующего упражнения и стартом составляет 7- 10 минут, хотя у отдельных
спортсменов временные рамки могут смещаться, поэтому задачей тренера является
определить индивидуальный период для каждого спортсмена, чтобы тот по максимуму
использовал свои энергетические возможности в последующих задачах тренировки или
соревнования.
Оптимальная продолжительность разминки и длительность интервала между ее
окончанием и стартом определяется многими факторами: характером предстоящей работы
(вид спорта), функциональным состоянием (тренированностью) спортсмена, внешними
факторами (температура воздуха, влажность и пр.), возраст, пол и масштаб соревнований.
Продолжительность разминки строго индивидуальна, может варьироваться от 30 минут до
1 часа.
Несколько исследований [5] показывают преимущество более короткой разминки по
сравнению с длительной. Обуславливается это тем, что индекс воспринимаемого
напряжения у спортсмена будет меньше, например, при прохождении 30 минутного
отрезка, а не 60 минутного, хотя и в том и в другом варианте происходят положительные
физиологические сдвиги.
Goran Dimitrić et al [5] в исследовании на пловцах спринтерах показали, что
равномерная разминка по объему не больше 1500 м. подходит для разогрева перед
короткими дистанциями больше чем длительная до 3000 м и высокоинтенсивная, которая
требует более длительного восстановления перед стартом.
В исследовании Iñigo Mujika et al. сравнивались два протокола разминки перед
контрольным прохождением дистанции, которые различались по длительности. В первом
варианте предлагалась 30 минутная, а во втором 60 минутная разминка. Результаты
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показали что существенного преимущества короткого варианта перед длинным нет,
разница наблюдалась лишь в оценке воспринимаемого напряжения перед гонкой
Интервал отдыха между разминкой и началом выступления спортсмена не должен
быть более 15 мин. Более длительный интервал отдыха ведет к восстановлению всех
функциональных систем, в особенности, кардиореспираторной и терморегуляционной [2].
Исследование Faigenbaum et al. [6] показало, что наибольший прирост показателей
наблюдался после динамических упражнений в течение первых десяти минут после
разминки.
Разминка является одним из способов снятия психического напряжения перед
стартом [2]. Интенсивность проводимой разминки должна соответствовать предстартовому
состоянию. Обычно выделяют три состояния: «боевая готовность», «предстартовая
лихорадка» и «предстартовая апатия». Если предстартовое состояние отличается резкими
функциональными сдвигами, как при предстартовой лихорадке, целесообразна более
«спокойная» по интенсивности разминка, и, наоборот, при незначительных
функциональных сдвигах, которые наблюдаются при предстартовой апатии, выгодна более
активная, возбуждающая разминка. Период разминки является возможностью
психологически подготовиться к выступлению, предоставляя спортсменам время
сосредоточиться на предстоящей задаче.
Имеется несколько вариантов уменьшения психической напряженности [6]:
-психическая саморегуляция т. е. самовнушение или воздействие на себя с помощью
логических выводов, основанных на безусловной вере. В настоящее время самым
популярным направлением саморегуляции является аутогенная тренировка;
- изменение направленности сознания посредством «отключения» (не думать об
обстоятельствах, вызывающих напряжение), «переключения» (сконцентрировать внимание
на какое- то интересное дело, чтение книги и т. п.), «отвлечения» (ограничить сенсорный
поток, пребывая в тишине, в расслабленной позе с закрытыми глазами).
Как уже упоминалось выше, повышение температуры мышц необходимо для
улучшения нервно - мышечной деятельности и протекания окислительных процессов. В
современных условиях повышение мышечной температуры возможно не только
средствами активной разминки, но и дополнительными приемами и методами, которые
позволяют повысить температуру мыщц без истощения энегретических субстратов.
Актуальность применения пассивной разминки задает тот фактор, что зачастую, между
окончанием активной разминки и выходом на старт проходит слишком много времени, а,
как известно, уже через 15 минут после разогрева все функциональные системы организма
начинают возвращаться к исходному уровню. Сочетание активной разминки и методов
пассивного прогрева помогает сохранить температуру мыщц на оптимальном уровне до
самого старта. В качестве пассивной разминки используют: горячий душ или ванны,
массаж, спортивную одежду с подогревом [6].
В спорте высших достижений существует большое количество факторов, которые
могут, как положительно повлиять на спортсмена перед стартом, так и отрицательно.
Спортсмен очень тонко должен чувствовать ту грань, когда организм выходит на пик
готовности, чтобы во время остановиться и не загонять себя в состояние утомления.
Варианты разминки должны подбираться строго индивидуально для каждого спортсмена и
отрабатываться заранее. Рационально построенная стратегия разминки, которая учитывает:
направленность соревнования, время до старта, характер предстартового состояния,
позволит максимально мобилизовать ресурсы спортсмена, накопленные во время
тренировочного процесса.
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Аннотация.
В статье особое внимание уделено совершенствованию технической, физической и
функциональной сторон спортивной подготовки. Большое внимание уделяется
систематизации взгляда на построение тренировочного процесса, основанного на
определении главного критерия уровня подготовленности спортсмена и применению
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«умных» инновационных технологий. В циклических видах спорта таким критерием
является средняя скорость передвижения по дистанции (тождественно спортивному
результату). Указывается на проблему отсутствия способов срочного контроля этого
критерия и средств его повышения, не обязывающих спортсмена, при этом, достигать
максимальных функционального и физического уровней локомоций, что в настоящее время
является единственной возможностью его регистрации. На основе теории функциональных
систем академика Анохина П.К. и теории создания искусственной среды профессора Ратова
И.П., предлагается оригинальный метод, так называемого, биологического моделирования,
позволяющего с помощью облегчающего избирательного воздействия на главное
функциональное звено движения, эффективно корректировать двигательный стереотип
спортсмена. Делается акцент на одну из главных сторон этого метода – облегчающий
характер воздействия на организм спортсмена, позволяющий одновременно обеспечить
рекордную скорость и избежать превышения интенсивных тренировочных реакций.
Abstract.
In the article, particular attention is paid to improving the technical, physical and
functional sides of sports training. Great attention is given to the systematization of sight to build
a training process, based on identifying the main criterion level of preparedness and the use of
"smart" for innovative technologies. In cyclic sports such criterion is the average speed of
movement distance (equivalent to sports result). Indicated on the lack of immediate control
methods of this criterion and means of enhancing, not requiring an athlete, in doing so, achieve
maximum functional and physical levels lokomocij that is currently the only the possibility of
registering it. Based on the theory of functional systems of academician P.K. Anokhin and creating
an artificial theory Professor I.P. Ratov Wednesday, proposed an original method, the so-called
biological modeling, which allows using to enable using facilitates electoral impact on the main
functional link motion, effectively correct motor stereotype of the athlete. Emphasis is placed on
one of the main parties of this method is to facilitate the nature of impact on the body of an athlete,
which allows you to simultaneously provide record speed and avoid exceeding the intensive
training.
Ключевые слова: онлайн контроль, специальная подготовленность, срочная,
долговременная адаптация, главное функциональное звено, вспомогательное воздействие,
двигательный стереотип, «умная» одежда.
Keywords: online monitoring of special preparation, emergency and long-term adaptation,
the main functional link, auxiliary effect motor stereotype, "smart" clothing.
Введение. Во время спортивной подготовки тренеры и специалисты, участвующие
в этом процессе, стремятся добиться конкурентного преимущества в уровне основного
фактора подготовленности спортсмена, обеспечивающего высший, по сравнению с
другими спортсменами, главный критерий – высокую среднюю скорость передвижения по
дистанции, определяющую спортивный результат. Средняя скорость передвижения,
практически, во всех циклических видов спорта, обеспечивается скоростью каждого шага
на дистанции и зависит от мощности отталкивания и способности исключить тормозящие
силы в каждом цикле движения.
Тормозящие силы можно разделить на внешние силы, создаваемые средой и силы,
обусловленные недостатками техники передвижения. Главной тормозящей силой,
например, в лыжных гонках является сила торможения лыж о снег. Есть и другие
тормозящие силы, которые создаются самим спортсменом и этот фактор так же, как и
способность правильно отталкиваться на дистанции, определяет его техническое
мастерство.
Таким образом, три основных направления спортивной подготовки во многом
определяют спортивный результат:
- физическая подготовленность, так как без определенных уровней силы, быстроты и
выносливости невозможно произвести мощное отталкивание;
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- техническая подготовленность, без которой спортсмен не сможет эффективно
реализовать свой уровень физических качеств;
- функциональная подготовленность, которая обеспечивает доступ энергии, в виде
кислорода, на протяжении всей дистанции. Все эти разделения достаточно условны,
взаимообусловлены и сопряжены при решении задачи достижения высокого спортивного
результата.
Актуальным представляется проблема создания методик, позволяющих в режиме
реального времени в течение любой тренировки осуществлять:
- онлайн регистрацию информативных показателей различных уровней специальной
подготовленности;
- срочное и долговременное совершенствование основных факторов специальной
подготовленности с помощью методик, не вызывающих у спортсмена максимальных
ответных реакций, но, в, то же время, использующих высокие скоростные режимы.
- хранение, обработку и анализ, передачу полученной информации с помощью
вычислительных программ и мобильных приложений.
Казалось бы, возникают непреодолимые противоречия: как можно поддерживать
максимальную скорость и при этом не вызывать максимальных реакций? Оказывается,
современный уровень технического прогресса и теоретического обоснования позволяет это
делать. В данной статье мы покажем, как это было сделано на базе работ отечественных
ученых, «умной» одежды, инновационных программ и мобильных приложений.
В создании таких методик и состоит проблема и актуальность спортивной
подготовки. Особенно это касается молодых талантливых, с т. зрения, функциональных
способностей спортсменов. Такие спортсмены с лихвой компенсируют недостатки
технического мастерства своими функциональными преимуществами, что может
приводить к образованию неэффективного двигательного стереотипа и появлению
барьеров роста спортивного мастерства.
Каждый тренер хотел бы иметь в своем арсенале тестирующую методику, с
помощью которой, не прерывая тренировочный процесс для поездки в лабораторию, можно
было бы получать в ходе каждого плановой тренировки, а не в специальной тестирующей
процедуре, полноценную информацию об уровнях и структуре основных сторон
подготовленности своего подопечного. Оказывается, наступила пора, когда это стало
возможным.
Начало создания таких методик в спорте было положено профессором, доктором
педагогических наук И.П. Ратовым. В своей теории «создания искусственной среды», он не
только адаптировал несколько физиотерапевтических методик к применению в спортивных
тренировках, но и предложил использовать малые токи головного мозга и периферической
нервной системы для управления техническими средствами, что пока еще и сейчас
реализовано не в полной мере [1].
Академик Анохин П.К. в своей «теории функциональных систем» [2] разработал
понятие «доминанты». Им было показано, что постановка цели («потребного результата»)
и ее реализация человеком, непременно, означает солидарное и всеобъемлющее включение
всех систем и органов в решение поставленной задачи. При этом им было доказано, что
повышение уровня функционирования только одного «главного функционального звена»
(ГФЗ – это тот временной промежуток цикла движения, в течение которого, напряжение
основной группы мышц обеспечивает наибольший прирост основного критерия
соревновательного физического упражнения), приводит к повышению уровней всех
синергистов, направленных на решение поставленной задачи. Из этого следует, что
достаточно повысить уровни физических качеств в момент ГФЗ, например, мощности
отталкивания ногами в лыжных гонках на протяжении всей дистанции и это непременно
обеспечит повышение спортивного результата. Особенно полезно это знание для решения
спортивных локомоторных задач.
Впоследствии, на базе трудов этих ученых была сделана попытка создания метода
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«биологического моделирования» [3]. В его основе лежит гипотеза возможности
организации тренировки с акцентированным воздействием на главное функциональное
звено средством, повышающим уровень функционирования этого главного, а по
определению профессора И.П. Ратова, лимитирующего звена.
В работах наших учителей и в нашей работе было определено несколько таких
средств, с помощью которых, изложенная гипотеза была реализована. Это система
облегчающего лидирования, где средством повышения ГФЗ является техническое
устройство, позволяющее уменьшить воздействие силы гравитации на реакцию опоры при
постановке ноги на поверхность. Эта методика с успехом была использована в тренировке
бегунов на средние дистанции [4,5,6].
Такое средство позволяет:
- бежать каждый раз на уровне собственного рекорда. И тем самым, спортсмен
вырабатывает эффективный двигательный стереотип. Совершенствуя все организменные
системные процессы, участвующие в достижении поставленной цели, уровни физических,
технических, функциональных, координационных, психических и других качеств. То есть,
по определению П. К. Анохина повышает качество «строго очерченной группы процессов
и структур, объединенной для выполнения какой-либо определенной качественно
своеобразной функции организма или акта его поведения»;
- воздействует на ГФЗ, так как момент приземления на опору является главным
функциональным звеном в беге. Возникающее в этот момент отрицательное, по отношению
к направлению бега, ускорение, является основной тормозящей силой. Применение
системы облегчающего лидирования приводит к уменьшению этого лимитирующего
фактора.
На наш взгляд, наиболее эффективным средством, повышающим уровень
функционирования ГФЗ, является «динамическая электромиостимуляция».
Эффекты применения этого средства достаточно подробно исследованы в легкой
атлетике [7], конькобежном спорте [8], лыжных гонках [9] и в велосипедном педалировании
[10].
Все эти средства используют известные технические устройства. Однако в их
составе не было так называемой «умной» спортивной экипировки (smart технология), с
закрепленными в ней датчиками и управляющими устройствами, программного
обеспечения и мобильных приложений. Создание «умных» устройств и технологий стало
возможным в конце 20, начале 21 веков в связи с развитием компьютерной техники,
появлением миниатюрных электронных компонентов и мобильных устройств.
Цель исследования – обоснование возможностей использования «smart»
технологии контроля процесса тренировки спортсменов циклических видов спорта и
коррекции спортивной техники на основе «умной» спортивной экипировки.
Задачи исследования:
1. Разработать опытный образец спортивной экипировки, оснащенной
датчиками контроля режимов двигательной деятельности и управления движениями,
сопряженных с мобильным устройством сбора информации.
2. Исследовать эффективность использования smart технологии в подготовке
спортсменов.
Методы и организация исследования. На первом этапе исследования
производилась разработка устройства. В работе использовалось устройство, разработанное
на основе авторского свидетельства [11]. Были изготовлены, так называемые «умные
шорты», в которые были встроены акселерометры и гироскопы для регистрации
кинематических параметров движения нижних конечностей и электромиостимулятор,
работающие от батарейки телефона для воздействия на четырехглавую мышцу бедра. Вес
всего электронного устройства не более 50 г. Для управления движениями использовалось
специально разработанное мобильное приложение, на основе которого возможно
подбирать параметры двигательной электрической стимуляции мышц в наиболее
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ответственные моменты движения. Разработанное устройство дополняется средствами
регистрации ЧСС и скорости передвижения.
На втором этапе происходило обоснование оптимальных режимов управления
движениями с помощью динамической электростимуляцией в лыжных гонках, в
легкоатлетическом беге и в велосипедном педалировании.
На третьем этапе проводилось исследование эффективности управления
движениями на основе разработанной технологии.
В ходе исследования использовался газоанализ выдыхаемого воздуха,
пульсометрия, электромиография, спидометрия, педагогический эксперимент.
В исследовании принимали участие спортсмены высокой квалификации.
Результаты исследований и их обсуждение. Разработка устройства реализации
smart технологии управления спортивными движениями основывалось на блок-схеме,
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1.- Основные функциональные части «умных» устройств и технологий.
Такие устройства называют аппаратно-программными комплексами, т.к. они всегда
содержат технические устройства регистрации и реализации цели, программное
обеспечение и мобильное приложение, с помощью которого, пользователь устанавливает
входные параметры и пользуется полученной информацией.
Разработанная методика, позволяет решать следующие задачи:
- определять в режиме онлайн в любой плановой тренировке состояние текущих
специальных физических, технических и функциональных качеств спортсмена;
- управлять показателями этих качеств, не прерывая и не изменяя тренировочный
план, в режиме онлайн, с помощью «умной» одежды, передачи спортсмену энергетических
добавок (вспомогательных средств) и мобильного приложения;
- регистрировать параметры тренировочного занятия;
- обрабатывать, сохранять и, при необходимости, передавать параметры
тренировочного занятия.
Решение этих задач позволяет отказаться от проведения сложных лабораторных
тестирований, иметь цифровую объективную информацию о текущем состоянии
спортсмена и проделанной им тренировочной работе, управлять показателями специальной
подготовленности спортсмена. Последнее возможно только при обеспечении
дополнительной стимуляции главного функционального звена и организма в целом при
выполнении локомоторного акта и, условно, может быть отнесено к процедуре
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биологического моделирования.
Схематически такой процесс можно представить следующим образом (рисунок 2).
Нами было экспериментально показано, как изменяются параметры ЧСС, потребления
кислорода, ЧСС, электроактивности разных групп мышц и биомеханические параметры в
цикле лыжного хода при реализации метода биологического моделирования (МБМ) и без
него.
Относительное потребление кислорода и ЧСС определялись на стандартной
скорости передвижения, равной средней скорости по группе на уровне ПАНО.

Рисунок 2.- Технология создания рекордных движений путем дополнительной
стимуляции основной группы мышц - главного функционального звена (метод
биологического моделирования).
Оказалось, что при реализации метода биологического моделирования и
применении электромиостимуляции 4-х главой мышцы. Бедра в момент отталкивания, в
качестве средства повышения эффективности главного функционального звена, весь
организм спортсмена,
перестраивается на рекордный режим. Экономичность
передвижения спортсмена повышается, об этом свидетельствуют показатели пульсовой
стоимости метра пути и электроактивности мышц. Электроактивность четырехглавой
мышцы бедра в момент отталкивания – повышается, а в момент свободного скольжения –
понижается. То есть, повышение уровня активности главного функционального звена
приводит к большему расслаблению той же группы мышц в момент ее восстановления в
цикле лыжного хода.
То же происходит и с широчайшей мышцей спины в момент отталкивания,
двуглавой мышцы плеча в момент отталкивания и трехглавой мышцы плеча в момент
отталкивания – их электроактивность, а значит и скоростно-силовые качества,
повышаются. Это происходит, несмотря на то, что стимуляции подвергалось только 4хглавая м. бедра в момент отталкивания. При этом те же группы мышц в моменты их
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расслабления (восстановления) в цикле, понижают электроактивность, т.е.
восстанавливаются эффективнее.
Таким образом, метод биологического моделирования (МБМ) создает эффективную
сочетанную («реципрокную») структуру взаимодействия мышц. Те группы мышц, которые
активно влияют на решение задачи повышения скорости передвижения в цикле лыжного
хода, повышают электроактивность, а те мышцы, которые должны расслабляться и
восстанавливаться в данной фазе движения, расслабляются после 10 – дневного курса
применения МБМ в плановых тренировках в большей степени.
При проверке воздействия курса на скоростно-силовые качества спортсменов было
выявлено следующее. В экспериментальной группе по показателю «градиент мощности»
наблюдался прирост на 8,7 %. В контрольной группе, не применявшей методику
электростимуляции, наблюдалось достоверное снижение показателя «градиента
мощности» на 9,1 %, соответственно, по сравнению с начальным тестированием.
Электрическая стимуляция способствует синхронизации работы двигательных
единиц (ДЕ), что отражалось на скорости нарастания усилия (градиент мощности) в
экспериментальной группе. Гипотеза о влиянии электростимуляции на показатель
«взрывной силы» при прыжке вверх проверили с помощью двухфакторного
дисперсионного анализа. Первый фактор (А) – влияние тренировочной нагрузки на
«градиент мощности», второй фактор (B) – влияние электростимуляционной тренировки и
третий фактор (АВ) – совместное влияние тренировочной нагрузки и электростимуляции
на «градиент мощности». Результаты двухфакторного дисперсионного анализа: Fф = 7,56
достоверно больше по Fst =4,5 по фактору B – электростимуляционная тренировка
оказывает достоверное влияние на «градиент мощности».
Сила влияния электростимуляционной тренировки на показатели «градиента
мощности» составляет 34,5 % и является достоверной (Fф =7,37 при Fst=3,6).
В исследовании разрабатывался метод срочной адаптации к рекордным
двигательным режимам с соблюдением условий безопасности влияния интенсивной
физической нагрузки на организм спортсменов.
Результаты наших исследований и последние работы других авторов показали, что
соблюдение этих двух противоречивых условий возможны при усилении механизмов
релаксации и, соответственно, тормозящего влияния нервной системы. Такой характер
управляющего влияния нервной системы является причиной повышения экономичности
функционирования и КПД организма, что является основой для повышения спортивной
работоспособности. Этот феномен был обнаружен нами непосредственно при выполнении
мышечной работы. Эффект срочной адаптации по разработанной нами технологии
сопровождался усилением расслабления скелетных мышц в моменты их относительно
пассивного состояния и мышц антагонистов. Эти явления связаны с оптимизацией
энергообеспечивающих процессов и, безусловно, приводят к уменьшению риска
переутомлений и травм. В конечном итоге становится возможным срочное построение
эффективной локомоторной функциональной системы.
По нашему мнению, эффект может быть достигнут только при определенном
характере и направлении воздействия на организм непосредственно при выполнении
мышечной работы, а именно, характер воздействия должен иметь свойство
дополнительного ресурса и направлен на главное функциональное звено.
Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты позволяют сделать
следующие заключения:
1. Применение МБМ по разработанной технологии существенно повышает
специальную работоспособность. Уменьшение потребления кислорода, ЧСС,
благоприятное перераспределение напряжений синергетических и антагонистических
мышечных групп свидетельствуют о повышении КПД организма спортсмена. Такие
явления обусловлены снятием ограничительных возможностей с главного
функционального
звена
двигательной
структуры,
наиболее
подверженного
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травмированию.
2. Показано, что последействие динамической электростимуляции приводит к
эффекту смещения баланса возбуждающих и тормозящих влияний в сторону торможения.
3. В исследовании был обнаружен феномен снижения энерготрат при воздействии
динамической электростимуляции во время выполнения физической работы. Это
происходило, несмотря на известные факты стрессорного влияния электростимуляции на
нервно-мышечный аппарат. Объяснение этому заключено в обнаруженных признаках
лучшего расслабления относительно пассивных мышц и мышц антагонистов при
электростимуляции m. quadriceps femoris.
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Введение. Бег - естественный способ передвижения человека, он является одним из
популярнейших спортивных упражнений в мире. Занятия этим видом легкой атлетики
являются важным средством не только решения спортивных задач и функций физической
культуры, но и полезным и интересным упражнением физического воспитания, в котором
они занимают одно из ведущих мест по своему общему объему двигательных действий в
учебных программных предмета «Физическая культура», особенно школьников.
Бег на средние как бег на длинные дистанции относится к упражнениям на
выносливость. Для достижения высоких результатов в этих спортивных дистанциях важное
значение имеет правильная техника бега, которая позволяет бегуну экономно и эффективно
расходовать силы для выполнения длительной работы и поддерживать высокий темп бега.
Для современной техники бега на средние дистанции характерен свободный
размашистый шаг, длина которого достигает 160-220 см, частота - 3-4,5 шаг/с.
Отличительной чертой хорошей техники бега является также умение расслаблять мышцы
и давать им отдых в нерабочие моменты движения.
Сильнейшие бегуны ставят слегка согнутую в колене ногу на опору в основном с
передней части стопы, вблизи проекции ОЦМТ, с последующим опусканием на всю стопу.
Это уменьшает тормозящее действие в момент ее постановки и способствует более
равномерному и плавному бегу.
Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением опорной ноги во всех
суставах, после чего она сгибается в коленном суставе, а пятка поднимается несколько
выше уровня колена. «Складывание» маховой ноги в коленном суставе обеспечивается
предыдущими движениями при достаточном расслаблении мышц голени. Вынос ноги
вперед осуществляется за счет движения бедра, которое начинает выполнять в этот момент
ведущую роль. Если у сильнейших бегунов на средние дистанции высота подъема бедра
маховой ноги доходит почти до горизонтали, то бегуны на длинные дистанции поднимают
бедро маховой ноги несколько меньше.
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При беге по дистанции спортсмен держит туловище прямо, с небольшим наклоном
(до 5°) вперед. Причем наклон туловища меняется даже на течении каждого шаге – он
возрастает к моменту вертикали и уменьшается к полетной фазе (до 0°). Руки при беге
согнуты под прямым или более острым углом и свободно двигаются вперед-назад в
соответствии с движениями ног, плечи не напряжены и мягко опущены. При движении руки
вперед соответствующее плечо также выходит вперед, компенсируя движения
противоположной ноги, руки и таза (перекрестные компенсаторные движения
конечностей)
На средних дистанциях спортсмен старается бежать быстро, но со скоростью,
которая обеспечит ему возможность сохранить достаточно энергии, чтобы закончить
дистанцию.
Техника бега – это зрительное восприятие внешней формы действий, а также
качественное содержание движений бегуна, его умений затрачивать минимум усилий на
продвижение вперед и включать в работу необходимые группы мышц. Каждому бегуну
присущи свои особенности в технике бега, но, все же, должно присутствовать следующее:
упругая постановка ноги, энергичное отталкивание, свободное (расслабленное) движение
тела и ног в фазе полета, постоянство беговой позы.
Цель работы. Разработать долгосрочную систему обучения техники бега на средние
дистанции занимающихся.
Задачи. 1.Выявить современный подход к основам обучения в бег на средние
дистанции.
2. Определить направление и этапность обучения техники занимающихся бегом на
средние дистанции.
Результаты исследования
Бег на средние дистанции следует рассматривать как целостное упражнение, которое
условно можно разделить на четыре основные части:
а) начало бега (старт);
б) стартовый разбег;
в) бег по дистанции;
г) финиширование.
В беге на средние дистанции принят высокий старт, который используется как как
исходное положение для начала бега. Задача старта - принятие оптимальной исходной позы
для создания благоприятных условий развития стартового ускорения ОЦМТ и быстрого его
передвижения в нужном направлении.
После сигнала стартера спортсмен совершает стартовый разгон (разбег), задачей
которого является стремление быстрее набрать необходимую для данной дистанции
скорость и постепенно принять свойственное для бега по дистанции положение.
Техника бега по дистанции характеризуется широкой амплитудой движений в
тазобедренных суставах при слегка наклоненном вперед туловище, активной загребающей
постановкой стоп ног, относительно постоянной длиной и частотой шагов, использованием
инерции движения отдельных звеньев и всей массы бегуна. Задача этой части заключается
в стремлении спортсмена достичь оптимальной скорости бега и возможно дольше ее
сохранить. Маховая нога после отрыва от опоры "складывается", выносится вперед, что
осуществляется за счет движения бедра, которое начинает выполнять в этот момент
ведущую роль (у сильнейших бегунов на средние дистанции высота подъема бедра маховой
ноги доходит почти до горизонтали), разгибается для начала взаимодействия с опорой.
Мышцы-сгибатели тазобедренного сустава определяют скорость (продолжительность)
выноса маховой ноги вперед. Опорная нога работает в фазах амортизации и отталкивания.
Одновременное увеличение силы как сгибателей, так и разгибателей тазобедренных
суставов должно дать одновременное увеличение длины шагов и темпа бега, т.е.
Переход от стартового разбега к бегу по дистанции должен совершаться постепенно,
и четкой границы между этими частями нет.
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Бег по виражу менее эффективен, чем по прямой, т. к. на изменение направления
передвижения затрачивается дополнительная энергия, и скорость бега несколько падает в
связи с изменением структуры движений. Техника бега спортсмена считается оптимальной,
если он расслабляет те мышцы, которые в каждый данный момент не принимают активного
участия в работе. Поддержание высокой скорости движения на любой дистанции в
значительной мере зависит от умения делать это легко, свободно, без излишних
напряжений.
Задача при финишировании состоит в стремлении спортсмена увеличить скорость, а
также использовать заключительное усилие на последнем шаге, чтобы раньше пересечь
створ финиша.
Для бегунов на средние дистанции длина финишного отрезка зависит от таких
факторов, как скоростные возможности спортсмена и его соперников, длины дистанции.
Своевременное начало финишного ускорения при беге на выносливость связано с
правильным расчетом резервных сил бегуна. Характерными особенностями техники бега
на финише являются повышение частоты шагов и увеличение угла наклона вперед.
Методика обучения технике бега на средние дистанции. Обучение технике бега
несколько отличается от обучения другим видам легкой атлетики. Это связано с тем, что
все начинающие в какой-то степени владеют техникой бега, т.е. умеют бежать уже с
предыдущих возрастных периодов и их нет необходимости специально обучать техники
беговых действий
В связи с этим, прежде чем приступить к обучению технике бега, целесообразно на
первых занятиях ознакомиться с особенностями каждого обучаемого и определить их
индивидуальные недостатки, это снимет элемент подражания «идеальному»
представлению о технике бега на средние дистанции. Основы техники бега являются
наиболее консервативными, и они существенно не изменялись на протяжении веков.
Проводимые исследования в индивидуальной технике среди ведущих спортсменов вносили
лишь небольшие изменения. В основном определялось влияние различных факторов на
технику бега, работа определенных мышц в процессе создания скорости бега, определялись
биомеханические параметры основных характеристик техники бега .
В основе современной техники бега на средние дистанции лежит способность
быстрого продвижения вперед при условии экономичности, свободы и естественности
движений. Под техникой бега следует понимать не только внешнюю форму, но и
качественное содержание движений бегуна, такие как умение, затрачивать минимум
усилий на продвижение вперед, включать в работу только необходимые группы мышц.
Существует определенная последовательность в обучении технике бега, одинаковая
для всех возрастных групп занимающихся:
Задача 1. Ознакомить с техникой бега на средние и длинные дистанции.
Решение этой задачи начинается с выявления индивидуальных особенностей
занимающихся. С этой целью им предлагается поочередно сделать несколько пробежек со
средней скоростью (воображаемой скоростью бега на 800 м) на отрезках 60—100 м. Затем
необходимо каждому указать на его наиболее типичные и грубые ошибки. Далее
объясняются особенности техники бега, правила соревнований, и, наконец, преподаватель
или квалифицированный бегун демонстрирует технику бега. При объяснении двигательных
действий в беге принято выделять опорную и маховую ноги.
Создать представление о технике бега помогают кинограммы, видеофильмы,
рисунки, наглядные пособия, демонстрация техники бега преподавателем. После этого
занимающиеся выполняют еще несколько пробежек на отрезках 5—100 м.
Задача 2. Обучить расслабленному прямому положению туловища спортсмена во
время бега по прямой.
Учитывая, что результативность в беге на средние дистанции в большой степени
зависит от экономичности расходования энергии во время передвижения спортсмена по
дистанции, «выключении» всех лишних движений и напряжений, сосредоточенность на
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продвижении вперед – именно этому произвольному действию следует научить
занимающихся уже на первых занятиях с любым контингентом будущих бегунов на
средние дистанции. Отсюда – первая задача – уметь расслаблять не работающие в заданный
момент мышцы, и включать их в работу при выполнении целевых действий.
Пространственное положение тела бегуна сильно влияет на характер бега. Бегун на
средние дистанции должен стараться держать строго вертикальную позу от бедра до
головы, ставить ногу под ОЦМТ, т.е. на его проекцию, а не впереди. При этом на опору
нога активно опускается выпрямляясь в коленном суставе и «встречает» дорожку
несколько согнутой активно «заряженной», движением вниз-назад «под себя», как бы
«схватывая» поверхность. Такое положение тела, ступней и ног позволяет более
эффективно поглощать ударную нагрузку и создавать при этом условия как бы для
прокатывания бегуна вперед.
Обучение бегу по прямой начинается с показа техники, а затем создаются условия
для правильного выполнения положений и действий. Основным средством обучения на
данном этапе будет многократный повторный бег с ускорением на различных отрезках,
которые должны проводиться сначала в медленном темпе, а по мере освоения навыков бега
– с более высокой скоростью. Необходимо помнить, что для формирования навыка или
умения высшего порядка необходимы многократные повторения заданных действия, т.е.
время!
Задача 3. Научить расслабленному перекрестному движению рук во время бега.
В беге на средние дистанции руки «ведут» бег, т.е. обеспечивают ритм бега, его
расслабленность и согласованность, свободность и ритмичность.
Переход от стартового разбега к бегу по дистанции должен совершаться постепенно,
и четкой границы между этими частями нет. Хорошая техника бега на дистанции может
проявляться следующими основными чертами:
небольшой наклон туловища (1–5°) вперед;
плечевой пояс расслаблен;
грудь развернута
лопатки немного сведены;
спина прямая - небольшой естественный прогиб в пояснице;
голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются.
Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает излишнее
напряжение мышц.
На последних метрах дистанции техника движений может расстроиться, так как
ускоренно наступает утомление. Влияние утомления прежде всего сказывается на скорости
бега: снижается частота движений, увеличивается время опоры, снижается эффективность
отталкивания и его мощность.
Хорошей техникой бега можно назвать такой бег, при котором все движения
эффективны, плавны и расслаблены, обеспечивают продвижение вперед по прямой линии
без каких-либо резких порывистых усилий. Этому в значительной степени способствует
приземление на упругую ногу. Стопа при этом ставится с передней части на основании
пальцев с последующим опусканием на всю подошву, включая и пятку. Стопы ставятся,
возможно, ближе к прямой линии, без разворота их наружу, что значительно уменьшает
боковые колебания.
Задача 4. Обучить движению спортсмена бегу по повороту.
На повороте бегун несколько наклоняет корпус влево к бровке дорожки, правая
стопа несколько развернута носком в сторону наклона и одноименная рука двигается с
большей амплитудой кистью вовнутрь, а локтем дальше в сторону. Однако эта
корректировка на повороте значительно меньше, чем при беге на короткие дистанции.
При беге на средних дистанциях необходимо добиваться плавности бега и
стремиться уменьшить вертикальные колебания ОЦМТ, которые у спортсменов высокой
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квалификации значительно ниже.
В беге на средние дистанции очень важен четкий ритм дыхания, при этом
необходимо особенно активно и правильно выполнять выдох, так как полный выдох
способствует полноценному вдоху.
Для обучения технике бега по повороту применяется пробежка по повороту беговой
дорожки стадиона (манежа), бег с различной скоростью по кругу радиусом 20—10 м, а
также бег по прямой с входом в поворот и бег по повороту с последующим выходом на
прямую. В процессе обучения бегу по виражу необходимо следить за наклоном тела в
сторону поворота и за тем, чтобы дальняя от поворота рука работала шире и больше в
сторону (как бы поперек тела). Наклон туловища внутрь круга зависит от крутизны
поворота и скорости бега. Стопы ног следует поворачивать носками в сторону поворота,
причем в большей степени поворачивается внутрь дальняя от поворота нога. При
выбегании на прямую после поворота следует обратить внимание на свободный
размашистый бег с сохранением набранной скорости.
Успешность обучения этой задачи во многом зависит от того, как обучаемые
овладели раскрепощенным бегом по прямой. Весь бег по виражу проходит в напряженном
состоянии, но необходимо вернуться к упражнениям в беге по прямой.
Задача 5. Обучить технике высокого старта и стартовому ускорению.
Обучение технике высокого старта начинают с демонстрации данного движения.
Затем изучают основные положения бегуна по командам «На старт!», «Марш!» и
особенности стартового разгона. Занимающихся следует сразу изучить стартовые
положения. По команде «На старт!» спортсмены выстраиваются в одну или несколько
шеренг и принимают позу высокого старта. Преподаватель просматривает всех учеников,
при необходимости поправляет их. По команде «Марш!» занимающиеся пробегают
определенный отрезок и возвращаются обратно. На начальной стадии обучения паузы
между предварительной и исполнительной командами можно специально удлинить, чтобы
начинающие спортсмены успели принять устойчивую позу и своевременно начали бег по
сигналу из удобного положения. В дальнейшем пауза сокращается до обычной.
При обучении выбегания со старта и стартовому ускорению сначала занимающиеся
стартуют по отдельности. Преподаватель обращает внимание на работу рук, активное
выталкивание, сохранение наклона и своевременное выпрямление туловища с переходом
на бег по дистанции.
По мере освоения техники выполнения высокого старта стартовые отрезки
удлиняются, а скорость их пробегания возрастает. Обучающиеся должны опробовать все
возможные варианты высокого старта и выбрать наиболее приемлемый для данного
спортсмена
Задача 7. Обучение технике финиширования.
Финиширование — это бег на последних 10—15 м дистанции с пробеганием
финишного створа без снижения скорости и перестройки беговых движений. Ознакомление
с техникой финиширования проводится в форме рассказа о способах пересечения полоски
финиша с демонстрацией характерных поз бегуна в данный момент. Практическое
обучение технике финишного броска начинается с имитации выполнения в ходьбе
быстрого наклона туловища вперед с отведением рук назад и выставлением ноги вперед.
Можно выполнять это движение с поворотом туловища, пересекая правым или левым
плечом плоскость финиша в опорный момент бегового шага, но без прыжка и падения.
После усвоения навыка финишного броска в ходьбе можно переходить к его обучению
финишированию в беге.
Обычно беге на средние дистанции бегуны в конце выполняют финишный бросок
или спурт, длина которого в среднем может достигать достигает 150–200 (и даже 250)
метров в зависимости от дистанции и сохранившихся потенциальных резервов бегуна.
Техника бега во время финишного броска несколько меняется: увеличивается наклон
туловища вперед, наблюдаются более активные движения рук.
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После пробегания финиша скорость бега нужно снижать постепенно, за счет
усиления тормозного действия во время фазы амортизации. Для этого бегун, продолжая
бежать по инерции, несколько отклоняет туловище назад, а стопы ставит далеко впереди
ОЦТМ. Остановка после бега не имеет значения для спортивного результата, но следует
учитывать, что резкая остановка после финиша может привести как к травмам, так и
негативно сказаться на состоянии спортсмена.
Задача 8. Совершенствование техники бега в целом с учетом индивидуальных
особенностей занимающихся.
У занимающихся и их наставников часто возникает вопрос – сколько и до каких пор
надо заниматься технической бегунов на средние дистанции? Ответ можно получить у
лучшего отечественного бегуна на средние дистанции Ю. Борзаковскй и его наставника В.
Евстратова. Они считают, что техническая подготовка бегунов на средние дистанции –
важнейший и обязательный элемент их спортивной подготовки, и он должен продолжаться
у них всю спортивную жизнь. «Работать над техникой бега следует на каждой тренировке,
памятуя о том, что все элементы должны быть отшлифованы до автоматизма».
Известно, что главными показателями технической подготовки бегунов на средние
дистанции являются два – это мощность усилий и экономичность их использования. Если
первый целиком и полностью обусловлен физической подготовленностью занимающихся
и, в первую очередь, уровнями развития скоростно-силовых способностей и скоростной
выносливости, а второй – кропотливой работой над техническими показателями, которые
достигаются и поддерживаются систематическими тренировочными занятиями. Они
связаны, с одной стороны, со скоростно-силовой подготовленностью бегуна, а с другой – с
экономичными, точными действиями во всех фазах двигательного действия, эффективным
использованием ресурсов спортсмена во время бега. Первая – достигается в процессе
физической полготовки бегунов, второе – технического совершенствования спортсменов.
Для максимальной эффективности бега на средние дистанции необходимо
применять различные варианты техники в зависимости от для каждого из этапов бегового
отрезка, правильно рассчитывать скорость. На старте важно набрать оптимальную
скорость, задать общий темп прохождения всей дистанции. Если этот темп будет слишком
высок, существует риск излишних затрат энергии, что приведет к низкому результату.
Хорошей техникой бега можно назвать такой бег, при котором все движения
эффективны, плавны и расслаблены, обеспечивают продвижение вперед по прямой линии
без каких-либо резких порывистых усилий. Этому в значительной степени способствует
приземление на согнутую в колене ногу. Стопа при этом ставится с передней части на
основании пальцев с последующим опусканием на всю подошву, включая и пятку. Стопы
ставятся, возможно, ближе к прямой линии, без разворота их наружу, что значительно
уменьшает боковые колебания.
Чрезвычайно важное значение для эффективного продвижения вперед имеет полное
выпрямление ноги во всех суставах во время отталкивания, которое сопровождается махом
свободной ноги вперед-вверх. Бедро ноги поднимается на предельную для этого вида бега
высоту. Высота подъема бедра тем меньше, чем длиннее дистанция. Голень находится в
расслабленном состоянии.
Руки при беге согнуты в локтевых суставах примерно под прямым углом, кисти
слегка повернуты вниз. Угол сгиба рук в локтевых суставах при беге может меняться.
Основное назначение движений рук в беге на средние дистанции – поддерживать
устойчивое положение тела, противостоять силам вращения.
В любых условиях наклон тела не должен превышать 85%. Большой наклон
приведет к сокращению длины шага. При этом не должно быть сгибания в тазобедренном
суставе. Таз должен быть подан вперед так, чтобы в пояснице был небольшой прогиб.
Голова держится прямо, и мышцы лица и шеи не напряжены.
Чрезвычайно важными компонентами техники бега являются длина и частота шагов.
Соотношение между ними должно быть оптимальным, то есть обеспечивать естественный
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и ритмичный бег. Искусственное увеличение шага нежелательно. Более эффективно
увеличение скорости бега за счет учащения шагов.
В процессе стартового ускорения рекомендуется увеличивать частоту и длину шага
примерно до 70 метров дистанции, чтобы потом постепенно перейти на дистанционную
скорость. Умение набрать стартовый разгон и плавно перейти к оптимальному темпу бега
достигается длительными тренировками, вырабатывающими технику и правильную
тактику бега.
Поскольку старт в беге проводится по отдельным дорожкам, некоторые бегуны
начинают бег с низкого старта. Во всех остальных случаях бегуны на средние дистанции
применяют высокий старт, при котором сильнейшая нога ставится у стартовой линии,
другая нога на 10-15 сантиметров отставлена назад, а туловище выведено вперед.
Одноименная сильнейшей ноге рука отведена назад, другая вперед.
Стартовое ускорение, делается обычно на первых 30-40 метрах, и движения бегуна
напоминают движения спринтера. При беге на поворотах туловище слегка наклоняется
влево, носок правой ноги ставится больше внутрь, а локоть правой руки отводится в
сторону.
Дыхание при беге на средние дистанции производится через нос и рот
одновременно. Его ритм согласуется с ритмом бега – это ритм 3-2 шага – вдох; 3 шага выдох, но это индивидуально. При возрастании потребности организма в кислороде ритм
дыхания учащается.
Структура движений при беге как особом виде локомоции изменяется с возрастом. У
детей 5 лет фаза полета при медленном беге нередко отсутствует, а при быстром —
непродолжительна. Наиболее подходящий возраст для обучения спортивным локомоциям
— 7-8 лет. Анатомическая характеристика бега взрослых людей при продолжительных
занятиях оздоровительной физической культурой мало меняется с возрастом. Для
начинающих бегунов роль лимитирующего фактора нередко играет состояние сердечнососудистой системы и суставно-связочного аппарата.
В процессе обучения преподаватель должен помнить об основных требованиях к
технике бега:
- прямолинейная направленность;
- полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с выпадом вперед бедра маховой
ноги;
- захлестывание голени маховой ноги в момент вертикали;
- свободная и энергичная работа рук;
- прямое положение туловища и головы;
- быстрая и мягкая постановка стопы на грунт с передней части.
При беге на средних дистанциях необходимо добиваться плавности бега и
стремиться уменьшить вертикальные колебания ОЦМТ, которые у спортсменов высокой
квалификации значительно ниже.
В беге на средние дистанции очень важен четкий ритм дыхания, при этом
необходимо особенно активно и правильно выполнять выдох, так как полный выдох
способствует полноценному вдоху.
Основным методом тренировки в беге на средние дистанции является повторный и
равномерный метод, способствующий развитию общей выносливости. В качестве
тренировочного средства в этом случае используется непрерывный бег в равномерном
темпе продолжительностью 30-60 мин 2 раза в неделю и 90—120 мин 1 раз в неделю.
Интенсивность бега зависит от его скорости. У начинающих любителей бега скорость
обычно не превышает 9-10 км, а у более подготовленных - 10-11 км/ч.
Заключение
Хотя бег считается многими специалистами относительно простым способом
передвижения человека, и этот вид легкой атлетики специального обучения двигательного
действия не требует, тем не менее ведущие знатоки бега считают слабое внимание к
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освоению технике движения в этом виде спорта не оправданным. Именно этот фактор во
многих случаях является решающим как для победы в соревновательной деятельности, так
и успешного продвижения по системам оздоровления. Техническая подготовка бегунов на
средние дистанции должна быть индивидуализированная, отвечать основным требованиям
специфики вида спорта, создавать возможность спортсмена максимальной отдачи сил и
энергии во время соревнований.
Выводы. Такой подход определил следующие выводы по роботе:
Должная техническая подготовка бегунов на средние дистанции во многом обеспечивает
результативность выполнения бега. Основными её элементами являются: экономичное
расходование энергии, мощность проталкивания спортсмена, эффективный перенос ОЦТМ
спортсмена.
Ведущими звеньями технической подготовки – научить бегунов сконцентрированному
расслабленному движению тела и всех его частей во время всего упражнения от старта до
финиша.
Все движения бегуна должны быть отработаны до автоматизма и многократно опробованы
как на тренировках, так и соревнованиях
Примерный общий порядок обучения технике бега на средние дистанции (табл. 1).
Таблица 1. Примерный план обучения техники бега на средние дистанции.

1.

2.
3.
4.

Частная
задача
1

Средство
2

1. Ознак
1.Объяснение
омить
с особенностей
техникой бега техники бега на
на средние и средние дистанции
длинные
дистанции

2.
Обучить
расслабленном
у
прямому
положению
туловища
во
время бега

Организационно
Типичная
-методическое
ошибка
мероприятие
3

4

Возможн
Исправл
ая причина
ение
5

6

Анализ
кинограмм, просмотр
видеофильмов,
плакатов; знакомство с
правилами
соревнований

2. Показ и
Определить
опробывание
степень
владения
техники
бега на техникой
бега
на
отрезках 60-100 м
средние
дистанции
занимающихся.
Выполнить по 3 – 4
пробежки по 60-100 м
темпом бега на 800 м.
Оценивать
степень
владения в баллах (010)

В пробных
пробежках
ученик
может
продемонстриров
ать
несвойственную
манеру бега

Желание
показать себя
лучше
или
наоборот
–
безразличие к
бегу на такую
дистанцию

Опреде
лить основные
направления
устранения
недостатков

Объяснение
и показ техники бега
по
прямой
при
расслабленном
верхнем плечевом
поясе

При беге
плечи
поднимаются
вверх, плечевой
пояс
и
руки
закрепощены

Неумени
е
расслабить
мышцы верхней
части тела во
время бега

1.Стоя
на месте –
расслабить
верхнюю часть
тела – руки и
плечи опустить
– расслабить.
2. То же,
но
с
ритмичным
расслабленным
и движениями
прямых рук

Показывает
преподаватель
или
квалифицированный
спортсмен.
Показ
сопровождается
указаниями
на
расслабленное
положение
плеч,
туловища и рук при
беге

3.Научи
1.Объяснение
1.И.П. - Стоя на
1.Со
1.Непони
1.Объяс
ть движению важность
месте, ноги на ширине сгибанием рук – мание сущности нение
рук во время расслабленного
плеч – принять и закрепощается
расслабленного способности к
бега на средние движения согнутых зафиксировать
верхний плечевой положения рук расслаблению;
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дистанции

свободных рук и
положение согнутых
во время бега рук для бега
на
средние
2.И.П. – то же,
дистанции
производить
движения согнутых рук
в
передне-заднем
направлении стоя на
месте как при беге

пояс.
2.Движени
я рук свободное,
темп – до 180
движений
в
минуту
с
началом
движений рук -–
закрепощается
верхний плечевой
пояс. Ошибки –
несоблюдение
темпа

и туловища.
2.Теряетс
я контроль за
расслаблением
во
время
включения рук.
3.Отвлек
ается от заданий
преподавателя

Различн
ые
виды
релаксации
2.Недос
таточное
на
комплексное
расслабление.

2.Объяснение
и показ движения
рук во время бега на
отрезках 50–60 м
(как на средние
дистанции)

1.Ходьба
с
1.Руки
и
Неумени
Многок
переходом на бег на плечи
е расслаблять ратное
отрезках 30-60 м с недостаточно
мышцы
повторение
движением
прямых расслабляются.
туловища и рук упражнений
расслабленных
во время бега
рук.(руки
свободно
висят)
2.То же, но руки
согнуть в локтевых
суставах.

Положение
головы
регулируется
направлением
взгляда.
Голова
«смотрит»
прямо
вперед
на
воображаемую
линию
финиша
стометровки; шея не
напряжена, как и
спина - расслаблена

1.И.П.- стоя на
месте – найти точку для
фиксацию взгляда удерживать
это
положение во время
выполнения беговых
упражнений.
2.Во
время
беговых упражнений –
голова приподнята, её
положение сохраняется
во
всех
беговых
упражнениях

1. Голова
Недостат
Многок
«задирается»
очный контроль ратное
вверх.
за положением повторение
2.Голова
головы
упражнений
опускается вниз.
3.Голова
расслаблена
и
«раскачивается»
на шее

5.
1. Объяснение
Обучение
и показ особенности
движению
техники бега по
спортсмена по повороту
повороту

Обратите
внимание
занимающихся
на
наклон туловища в
сторону поворота, на
постановку стоп и на
движение левой и
особенно правой рук

Вместо
Непоним
Указать
наклона
ание сущности на конкретную
туловища вперед бега по виражу ошибку
—
влево
обучающиеся
наклоняют влево
только голову или
сгибаются
в
пояснице

2. Бег по
повороту
беговой
дорожки
с
различной
скоростью и бег по
кругу
различного
радиуса
(20—10 м)

Дальняя
от
поворота рука работает
шире и больше в
сторону,
наклон
туловища
–
вперед — влево, в
зависимости
от
скорости
бега
и
крутизны
поворота,
постановка
ног,
особенно дальней от
поворота ноги

На
Недостат
повороте бегун очно отводится
выставляет
вправо локоть
вперед
левое правой руки
плечо, а не грудь,
и разворачивает
его вправо

4.Научи
ть
правильному
положению
головы
и
туловища
во
время бега

Увеличи
ть отведение
локтя правой
руки
вправо
при
ее
движении

3. Бег при
Следить
за
Не
Недостат
Увеличи
входе в поворот
плавным входом в соблюдаются
очен
наклон ть
наклон
поворот,
сохраняя законы механики туловища
туловища
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свободный бег

вперед — влево влево, усилить
толчок правой
ноги

6.
1. Объяснение
Обучить
основных
технике
положений бегуна
высокого
по команде «На
старта и старт!» и «Марш!» и
стартовому
их демонстрация
ускорению

Обратить
внимание
занимающихся
на
расположение бегунов
на
дорожках
при
общем и раздельном
старте

По
Занимаю
Выбрать
команде
«На щийся не понял индивидуальн
старт!» вес тела сути стартовой ый
вариант
достается сзади позы
старта
стоящей
ноге, таз опущен

2.
Выполнение
занимающимися
команд «На старт!»
и «Марш!»

По команде «На
старт!» занимающиеся
выстраиваются в одну
или несколько шеренг
и принимают позу
высокого старта..

По
Недостат
команде
«На очно наклонено
старт!» начальное туловище
на
движение — не старте
плечами вперед, а
головой вверх

Не
«заваливаться»
вперед
по
команде «На
старт!»

3. Выбегание
В
начале
Раннее
На старте
с высокого старта по обучения
выпрямление
плечи
не
прямой
занимающиеся
туловища
при поданы вперед,
выполняют старт по выходе со старта взгляд
отдельности. Обратить
направлен
не
внимание на работу
вниз, а вперед
рук,
активное
излишне
выталкивание,
большие первые
сохранение наклона и
шаги разгона
своевременное
выпрямление

Плечи
подать вперед,
на
первых
шагах
ногу
ставить
под
себя.

4. Выбегание
Обратить
с высокого старта внимание
на
при входе в поворот выполнение стартового
разгона по касательной
к бровке

При
Бедро
Развиать
выходе со старта маховой ноги скоростнослабое
задерживается с силовые
отталкивание
вперед-вверх
качества
ногами

7.
1.Объяснить
Просмотр фотоОбучить
сущность и способы видео материала о
технике
финиширования в эффективном
финишировани беге на средние финишировании,
дистанции

Преждевре
Финиши
менное
Непоним рование
финиширование и ание сущности пробеганием
снижение
финиширования
скорости

2. Обучение
Сначала
финишированию,
поодиночке, а потом
всей
группой,
выполняют
упражнение в ходьбе,
затем
пробегая
дистанцию 10—15 м
8. Совер
шенствовать
технику бега в
целом с учетом
индивидуальн
ых
особенностей
занимающихся

1.
Рассмотреть
техникотактические
варианты бега
дистанции

Финиширо
Перестро
вание наклоном йка
бегового
вперед
движения
Финиширование
набегание
м;
другие
варианты

Выбрать
Недостаток
Слабый
эффективные варианты развития
уровень
бега на всей дистанции; скоростнофизической
выбрать
силовых качеств подготовки
по индивидуальный
вариант

2.
Бег
с
различной
скоростью
на
коротких, средних и
длинных отрезках

Осваивать
Напряженн
технику
при ый силовой бег
медленном беге
и
совершенствовать на
повышенных
скоростях

305

Неумени
е расслаблять
мышцы
ног,
недостаточная
гибкость

Выполн
ять
специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения

Выполн
ять
упражнения на
развитие
гибкости
и
расслабление
мышц
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Аннотация.
В статье описывается исследование воспитания быстроты в юношеском возрасте с
помощью вариативного и динамического методов. В качестве основных средств
исследования были выбраны: бег 30м, бег 60м, бег 100м, прыжок в длину с места. В ходе
исследования в тренировочном процессе применялись дополнительные средства
вариативного метода.
Abstract.
The article describes the study of speed education in adolescence with the help of variable
and dynamic methods. As the main means of research were chosen: run 30m, run 60m, run 100m,
long jump from a place. In the course of research in the training process used additional funds of
variable method.
Ключевые слова: быстрота, вариативный метод, динамический метод,
скоростно-силовая подготовленность, юные спортсмены.
Keywords: speed, variable method, dynamic method, speed and strength training, young
athletes.
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Введение. Анализ научно-методической литературы, проведенный на основе
эмпирического метода
и передовой спортивной практики
позволили сделать
предположение о том, что процесс формирования спортивных достижений может быть
рационализирован на основе лимитирующих факторов, определяющих спортивный
результат в избранном виде спорта и проявляемые в юношеском возрасте.
Это связано с тем, что такими факторами, сдерживающие результат является
силовая и скоростно-силовая подготовленность. Проявление быстроты связано со степенью
подвижности нервных процессов и силовыми возможностями спортсмена.
Быстрота - комплексное двигательное качество, определяющееся тремя
относительно независимыми формами:
- скрытым периодом двигательной реакции;
- скоростью одиночного мышечного сокращения;
- максимальной частотой движений.
Элементарные формы быстроты, как правило, во время соревнований проявляются
одновременно, однако для эффективного воспитания скоростных качеств у спортсмена в
тренировочном процессе необходимо учитывать особенности каждого вида спорта.
Наиболее благоприятное время для развития всех форм быстроты приходится на возраст от
7 до 14 лет.
В основу исследования легли разработанные нами теоретические интегральные
подходы для начального этапа спортивных школ.
Как отмечают Никитушкин В.Г., .Суслов Ф.П. [6]для выполнения максимально
быстрых движений необходимы следующие условия:
а) мышцы перед сокращением должны быть несколько растянуты и не закрепощены;
б) мышцы, не участвующие в конкретном движении, не должны тормозить движения
(чередовалась бы работа и отдых мышц-антагонистов);
в) форма движения должна быть рациональной;
г) ЦНС спортсмена не утомлена и способна чередовать возбудительные и тормозные
процессы в одном двигательном центре (меланхолический тип нервной системы
Цель исследования - cоздать основу стратегии совершенствования быстроты, при
котором происходит одновременное улучшение специальных силовых способностей и
частоты движений.
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать основные средства и
методы развития скоростных качеств у юных спортсменов.
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения задачи, поставленной в
исследовании, использовались средства вариативного метода и метода динамических
усилий.
Вариативный метод предусматривает чередование скоростных упражнений в
затрудненных, облегченных и обычных условиях. В качестве основных средств
исследования были выбраны: бег 30м.; бег 60м. ; бег 100м.; прыжок в длину с места.
В ходе исследования в тренировочном процессе применялись дополнительные
средства вариативного метода:
- старты с места из различных исходных положений: сидя, лежа (выполняются по
звуковому и зрительному сигналам);
- старты в движении (выполняются с максимальной быст той реагирования);
-упражнения с теннисными мячами у стенки и набивными мячами с партнером;
- бег в гору, под уклон с отягощениями;
- прыжки вверх, многоскоки;
- различные виды эстафет на коротких отрезках;
- различные виды челночного бега;
- подвижные игры на опережение соперника.
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При применении средств метода динамических усилий (различные упражнения со
штангой разного веса и времени применения) необходимо было строго соблюдать
временные режимы работы и отдыха. Отдых должен был обеспечить восстановление
пульса до 100-110 уд./мин. В таких паузах часто выполняются различные упражнения
(активный отдых), не требующие больших усилий.
В исследовании приняли участие 23 спортсмена в возраст ном диапазоне 13 - 19
лет. Всего измерено 11показателей средств вариативного метода до применения средства
вариативного метода и после применения средств. Полученные результаты фиксировались
в контрольной и экспериментальной группах спортсменов.
Таблица.1 Сравнительная характеристика уровня скоростно-силовой подготовки
юных спортсменов до начало эксперимента
Контр. Упражнение
Группа спортсменов
Достоверность различий

Бег 30м. сек.
Бег 60м. сек.
Бег 100м. сек.
Прыжок в
длину м.
3-ой прыжок в
длину
М.

Контр. Гр.
M±m
4,33±0,3
7,37±0,26
13,6±0,45

Экспер. Гр.
M±m
4,3±0,03
7,35±0,27
13,56±0,45

2,26±0,07
5,76±0,32

p

t
0,07
0,05
0,06

>0.05
>0.05
>0.05

2,29±0,05

0,35

>0.05

5,8±0,37

0,08

>0.05

Таблица 2. Сравнительная
характеристика уровня скоростно-силовой
подготовки юных спортсменов (после применения вариативного метода).
Группа спортсменов
Контр. Упражнение

Контр. Гр.
M±m

Экспер. Гр.
M±m

Достоверность различий

t

p

Бег 30м. Сек.
4,25±0,31
3,52±0,12
2,2
<0.05
Бег 60м. Сек.
7,31±0,24
6,61±0,23
2,11
<0.05
Бег 100м. Сек.
13,41±0,32
12,6±0,2
2,15
<0.05
Прыжок в длину
2,31±0,06
2,47±0,04
2,22
<0.05
м.
3ой прыжок в
5,87±0,35
6,68±0,26
2,16
<0.05
длину
В таблицах приведены сравнительные данные скоростно-силовой подготовленности
юных спортсменов (после применения средств вариативного метода и метода динамических
усилий).
В исследовании в контрольной группе в начале эксперимента были показаны
следующие результаты скоростно-силовой подготовки: бег 30м с/с.- 4.33сек; бег 60м с/с.–
7.36; бег 100м с/с. – 13.59сек.: прыжок в длину с/ м – 2м.25см.: тройной прыжок с /м5м.76.см.
В конце эксперимента для совершенствования качества быстроты в
экспериментальной группе, участникам были предложены следующие условия выполнения
упражнений :
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- оптимальное время восстановления после упражнений на быстроту - 6-8 мин;
- объем упражнений на быстроту небольшой (до 5-8 повторений);
- применение упражнений на быстроту в одном занятии не более 2-3р в неделю,
-необходимо упражнения на быстроту выполнять с высокой (до максимальной)
интенсивностью движений;
- длительность удержания быстроты, 6-8 сек.
Выполнение указанных условий отразилось на повышении следующих показателей
в тестовых упражнениях в конце эксперимента : бег 30м с/с- 3,51сек.;бег 60м с/с с– 6,60сек,;
бег 100м с/с. – 12,60сек, прыжок в длину с/ м – 2м .47см,; тройной прыжок с/ м – 6м ,81см.
Выводы.
1.Применение в исследовании вариативного метода и метода динамических усилий
позволили заложить основу стратегии совершенствования быстроты,
при которой
происходит одновременное улучшение специальных силовых способностей и частоты
движений.
2.Полученные результаты исследования могут быть использованы в тренировочном
процессе юных легкоатлетов, что поможет им добиться больших результатов при таких же
затратах сил и поможет улучшить технику выполнения соревновательных упражнений.
Перспектива дальнейших исследований в данном направлении. Результаты в спорте
зависят от многих факторов, представляющихся в виде бесчисленных переплетений педагогических, биологических, психологических, социальных и т.д. компонентов,
действующих каждый по себе и во взаимосвязи с другими. К факторам, определяющим
результат непосредственно во время бега, относятся: 1) быстрота реакции на старте, 2)
способность к ускорению, 3) показатель максимальной скорости бега. 4) скоростная
выносливость, 5) технико-тактическое мастерство. Однако упомянутые факторы
неодинаково влияют на результат. Наиболее «ценными» в смысле влияния на спортивный
показатель и наиболее управляемыми являются максимальная скорость бега и скоростная
выносливость. Следовательно, в тренировочном процессе целесообразно уделять больше
внимания совершенствованию этих показателей на всех этапах многолетней подготовки
бегунов на короткие дистанции, что должно являться продолжением и предметом
дальнейших исследований.
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Аннотация.
На протяжении нескольких лет существует положительная динамика резкого
снижения состояния здоровья обучающихся, в частности в физическом развитии, о чем
свидетельствуют научные данные. Всестороннее физическое развитие является главным
процессом физического воспитания молодежи. Для этого, основополагающими для
человечества, в современном мире являются такие физические качества, как сила,
выносливость и быстрота. В статье представлен малоизученный вопрос о методике силовой
тренировки на выносливость для девушек 16-19 лет, занимающихся в системе
дополнительных занятий с использованием средств тяжелой атлетики. В содержании
статьи представлена структура разработанной методики развития силовой выносливости у
девушек. Основой разработанной методики стало использование средств тяжелой атлетики
с дозированным отягощением, направленных на развитие комплекса физических качеств, в
частности силовую выносливость. Разработанные комплексы упражнений и двигательные
задания позволяли охватить укрепление всех мышечных групп, больше всего уделено было
мышцам спины (43,8%) и живота (20,2%), которые формируют мышечный корсет.
Основная часть всей нагрузки (77,2%) содержала упражнения с весом отягощения до 39 %
от максимума.
Получена достоверная (при расчете t-критерия Стьюдента, при р<0,01) и высокая
положительная динамика результатов прироста (от 87% до 236 %) общей и специальной
физической подготовленности испытуемых, это позволило нам говорить о эффективности
предложенной нами методики.
Данная методика может использоваться как для физического воспитания девушек,
относящихся к основной группе здоровья, так и для спортивной подготовки в избранном
виде спорта, и для ориентации в скоростно-силовые виды спорта, в частности тяжелую
атлетику.
Abstrakt.
For several years, there is a positive dynamics of a sharp decline in the health of students,
in particular in physical development, as evidenced by scientific data. Comprehensive physical
development is the main process of physical education of young people. For this purpose,
fundamental for mankind, in the modern world are such physical qualities as strength, endurance
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and speed. The article presents a little-studied question about the methodology of strength training
for endurance for girls 16-19 years old, engaged in the system of additional training using
weightlifting. The content of the article presents the structure of the developed methodology for
the development of strength endurance in girls. The basis of the developed technique was the use
of weightlifting with dosed weights, aimed at the development of complex physical qualities, in
particular strength endurance. The developed sets of exercises and motor tasks allowed to cover
the strengthening of all muscle groups, most of all was given to the muscles of the back (43.8%)
and abdomen (20.2%), which form the muscle corset. The main part of the entire load (77.2%)
contained exercises with a weight of up to 39% of the maximum.
Obtained reliable (when calculating the student's t-test, at p<0.01) and high positive
dynamics of the results of growth (from 87% to 236 %) of General and special physical fitness of
the subjects, it allowed us to talk about the effectiveness of our proposed methodology.
This technique can be used both for physical education of girls belonging to the main group
of health, and for sports training in the chosen sport, and for orientation in speed and power sports,
in particular weightlifting.
Ключевые слова: силовые способности, методика, тяжелая атлетика, девушки 1619 лет, силовая тренировка, силовая выносливость.
Keywords: strength abilities, methods, weightlifting, girls 16-19 years, strength training,
strength endurance.
Введение. Поиск наиболее качественных методик силовых тренировок на
выносливость для девушек на дополнительных занятиях в спортивных секциях
способствует самостоятельной разработки комплексов физических упражнений силового
характера, подготовки методических материалов в процессе экспериментальной работы,
для достижения наивысших результатов в процессе тренировок подростковых групп [2, 3,
7, 10].
На протяжении нескольких лет существует тенденция снижения показателей
физической подготовленности, о чем свидетельствуют научные данные [12]. Существует
низкая мотивация и потребность в использовании средств физической культуры и спорта,
а также применение занятий физкультурно-спортивной направленности на регулярной
основе, особенно хорошо это заметно у молодежи [8]. Уже после окончания основной
школы больше половины школьниц ведут малоподвижный образ жизни, а от занятий
физической культурой имеют освобождение чуть ли не на постоянной основе. Таким
образом, приобретают дисгармонизацию в своем физическом развитии, что влечет за собой
нарушения в психическом и физическом состоянии, а также других органов и систем.
Необходимо помнить, что этот возраст является пиком в их анатомо-физиологическом
развитии. Многие готовятся к переходу в семейную жизнь, повышению демографии. Для
благоприятного прохождения данного периода необходимо приобретать психофизические
кондиции и работоспособность [4, 5, 6].
В связи с вышесказанным, нами было принято решение рассмотреть вопрос
физического воспитания девушек старшего школьного возраста и студенток с учетом
использования существующих в современное время разнообразных средств и методов,
способствующих преобразовать занятия физкультурно-спортивной направленности в
системе дополнительного образования детей и взрослых [2, 9, 13]. Дополнить в имеющейся
научно-методической литературе недостаточно изученный вопрос - выявления средств и
методов для физической подготовки с учетом сочетания развития силы и выносливости у
девушек 16-19 лет [12].
Выносливость и быстрота относятся к числу жизненно важных двигательных
качеств человека, но в тоже время без необходимого уровня развитие силы, эти качества
будут отражать невысокий уровень [3, 9]. При этом, всем известно, что силовые качества
непрерывно увеличивается до двадцати-тридцати лет, рост выносливости и быстроты у
девушек, систематически не занимающихся спортом, практически прекращается уже к 14312
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15 годам, а у некоторых даже снижается [1, 13]. Однако это не биологически
предопределенное свойство организма, о чем свидетельствует, например, тот факт, что у
спортсменок выносливость и быстрота продолжают повышаться под влиянием
специальной тренировки или на дополнительных занятиях физическими упражнениями в
более поздние годы - в течение всего периода активных занятий спортом [11, 14].
Цель исследования: разработать методику, направленную на развитие силовой
выносливости у девушек 16-19 лет ориентированных к занятиям тяжелой атлетикой.
Задачи исследования:
Оценить уровень общей и специальной физической подготовленности у девушек 16-19 лет
ориентированных к занятиям тяжелой атлетике;
Разработать методику развития силовой выносливости для девушек 16-19 лет на
дополнительных занятиях в спортивной секции;
Обосновать полученные результаты исследования и эффективность разработанной
методики развития силовой выносливости.
Предполагается, разработанная нами методика, направленная на развитие силовой
выносливости, а так же и других физических качеств девушек 16-19 лет будет
способствовать физическому развитию женского организма, повысит их физическую
подготовленность, работоспособность, укрепит опорно-двигательный аппарат.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач
использовались следующие методы исследования: анализ литературы; педагогическое
наблюдение; педагогическое тестирования; педагогический эксперимент; методы
математической статистики.
Педагогический эксперимент проходил в течение четырех месяцев (с декабря 2018
г. - март 2019 г.) на базе дома физической культуры г. Москвы. В ходе исследования были
выбраны 10 человек (девушек).
Все испытуемые дважды подверглись контрольно-педагогическим испытаниям до и
после эксперимента.
Особенность педагогического эксперимента заключалась в использовании
комплексов упражнений силового характера. Занятия проводились три раза в неделю по 2
академических часа. Результаты, полученные в ходе исследования, были подвергнуты
сравнению до и после, для того чтобы отследить динамику. Учитывая нормальность
распределения, оценка достоверности различий показателей осуществлялась по t-критерию
Стьюдента при 5% уровне значимости.
Содержание методики дополнительных занятий для девушек 16-19 лет.
Наша методика состояла из различных компонентов тренировочной нагрузки. Один
из них объем, который на наш взгляд является одним из самых информативных.
Тренировочный объем – это показатель тренировочной нагрузки, определяющий
характер воздействия тренинга на организм и, как следствие, особенностей адаптации
мышечных систем к тренировочному воздействию.
На рисунке 1 мы видим, что каждая третья тренировка была с большим объемом
тренировочной работы, это говорит об ударной нагрузки в конце неделе. Представленная
вариативность тренировочной нагрузки наблюдалась на протяжении трех месяцев.
В разработанную методику тренировок входили следующие классификации
упражнений: толчковые упражнения, рывковые упражнения, упражнения на мышцы
плечевого пояса, упражнения на мышцы брюшного пояса, упражнения на развитие мышц
спины, упражнения на развитие мышц ног.
Нами был просчитан процент соотношения тренировочной нагрузки на
классификационные группы упражнений.
На рисунке №2 мы наблюдаем, что на развитие мышц ног составило 14,4 % всей
нагрузки, на развитие мышц спины - 43,82%, на развитие мышц брюшного пресса - 20,21%,
на развитие мышц плечевого пояса - 8,38, на рывковые толчковые группы упражнений 5,93%. 7,26% соответственно.
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Рис. 1. Соотношение объема тренировочной нагрузки на месячный тренировочный
цикл.
Как мы видим, большое внимание уделялось развитию мышц спины и брюшного
пресса, это не удивительно, так как укрепления и формирования мышечного корсета
является самым главным для здоровья человека.
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Рис. 2. Процентное соотношение тренировочной нагрузки на развиваемые группы
мышц и группы упражнений
Интенсивность тренировочной нагрузки в процентном соотношении составила:
низкая это до 39% нагрузки, средняя (от 40 % до 79% нагрузки), высокая от (80 % до 100%
нагрузка). Мы видим, что с низкой нагрузкой скачек был в конце каждой недели, первая
неделя самая низкая по низкой интенсивности, блице к концу месяца происходит
нарастание, таким образом на последней неделе месячного мезоцикла снижается работа с
высокой и средней интенсивностью, за счет чего поднимается работа с низкой
интенсивностью (рис. №3).

314

350
300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

1 Низкая (до 39% нагрузки)
3 Высокая (80-100% нагрузка)

7

8

9

10

11

12

2 Средняя (40-79% нагрузки)

Рис. 3. Интенсивность тренировочной нагрузки в месячный цикл подготовки
девушек
На рисунке №4 представлен суммарный расчет интенсивности тренировочной
нагрузки за весь период эксперимента. Мы наблюдаем, что с низкой интенсивностью было
77,2 % всей нагрузки, со средней интенсивностью - 12,9%, а с высокой интенсивностью
9,89%.
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Рис. 4. Процентное соотношение интенсивности тренировочной нагрузки
Объем и интенсивность тренировочной нагрузки разработанной методики, позволил
нам определить направленность использованных методов и их влияние на развитие
двигательных способностей.

315

200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

Сила
Скростно-силовую выносливость

6

7
8
9
10
11
Скоростно-силовые качества
Силовую выносливость

12

Рис. 6. Соотношение тренировочной нагрузки двигательных способностей в
месячном цикле
В связи с тем что нами преимущественно использовались упражнения силового
характера, упражнений с отягощениями, двигательные задания были направленны на
развитие - силы, скоростно-силовых качеств, скоростно-силовую выносливость, силовую
выносливость, статическую силовую выносливость, быстроты, выносливости
(рис.5).Первое тренировочное занятие преимущественно направленно было на развитие
выносливости, второе – силы, третье и четвертое - силовую выносливость, пятое скоростно-силовую выносливость, шестое - силу и статическую силовую выносливость,
седьмое - выносливость и силовую выносливость, восьмое – силу, девятое - силу и силовую
выносливость, десятое - скоростно-силовые качества, одиннадцатое - скоростно-силовую
выносливость, двенадцатой - силу и силовую выносливость.
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Рис. 6. Процентное соотношение тренировочной нагрузки на компоненты
двигательных способностей девушек в месячном цикле
Процентное соотношение на компоненты двигательных способностей месячного
цикла распределился таким образом (рис. №6): на развитие скоростно-силовых качеств
было уделено 6,83%, на выносливость - 10,10%, на скоростно-силовую выносливость 10.23%, на силу 16,30%, на статическую силовую выносливость 23,22%, на силовую
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выносливость - 27,13%.
Результаты исследования и их обсуждение. Для определения влияния
разработанной методики на общую физическую подготовленность девушек нами были
использованы следующие тесты: «подтягивание», «планка», «прыжок в высоту» и
«поднимание туловища».
Полученные результаты общей физической подготовленности до и после
эксперимента представлены в табл. №1.
В тестовом упражнении «подтягивания из виса на перекладине» до эксперимента
результат в среднем составлял 2,5 раза, а после 5,9 раза, при расчете t-кр. Стьюдента,
показатели находились в зоне значимости, что при (P<0.01) является достоверным.
В тестовом упражнении «планка» (стойка в упоре лежа на предплечьях, сек.) до
эксперимента результат в среднем составлял 134,1 сек., а после эксперимента составил
204.1 сек., это говорит положительной динамике, что при расчете t-кр. Стьюдента является
достоверным (P<0.01).
В тестовом упражнении «прыжок в высоту с места с двух ног на возвышение» до
эксперимента результат в среднем составлял 89,0см., а после эксперимента в среднем
составил 100,2 см. Полученный анализ математического расчете по t-кр. Стьюдента
показал, что результаты находятся в зоне значимости, при (P<0.01), что является
достоверным.
Таблица 1
Динамика общей физической подготовленности девушек 16-19 лет до и после
эксперимента
Измерения
Прир
Достовернос
Х ± δ, n-10
ост, %
ть, по t-кр.
До
После
Тесты
Стьюденту
Подтягивание с
5,9±8,0
236%
P<0.01
2,5±3,7
виса на перекладине, раз
2
Планка (стойка в
134,1±
204,1±
упоре лежа на
151%
P<0.01
127,6
188.1
предплечьях (с)
Прыжок в высоту с
89±81,
100,2±
места с двух ног на
112%
P<0.01
5
90,6
возвышение (см)
Поднимание
туловища из положения,
30.5±2
40.4±3
лёжа на спине
132%
P<0.01
6.08
3.9
максимальное ко-во за
минуту
В четвертом тесте, «поднимание туловища лёжа на спине за минуту» результат до
эксперимента в среднем составил 30.5 раза, а после - 40.4, при расчете t-кр. Стьюдента
результаты исследования находятся в зоне значимости (P<0.01), это говорит о достоверном
различии.
Ели сравнивать результат после эксперимента с результатами комплекса ГТО 5
ступени 16-17 лет, это результат серебряного значка. Если сравнивать с 6 ступенью
комплекса ГТО 18-29 лет, это результат соответствует уровню золотого значка.
На рис. №7 представлен прирост показателей общей физической подготовленности
девушек в процентном соотношении за период эксперимента. Наиболее значимый процент
прироста наблюдается в тесте «подтягивания», который предположительно определяет
возможности развития силовой выносливости. Данный результат прироста составил
больше начального на 236%, такой результат прироста мы получили за счет того что
использовали низкоинтенсивную нагрузку циклического характера с малым весом
отягощением. Таким образом, получили высокий процент прироста в развитии
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выносливости и силовой выносливости. Данный подход позволял нам отрабатывать
технику движений, так же на наш взгляд для занятий с девушками такой подход должен
быть основным. Напомним, что 52,2% из всего объема тренировочной нагрузки
разработанной нами методики было направленно на развитие мышц плечевого пояса и
спины, это так же могло способствовать приросту данному результату.
В тестовом упражнение «планка», которая определяла уровень статической
выносливости, результат прироста составил 151%, это в 1,5 раза больше первоначального
результата. Данный прирост мог произойти за счет того, что в предложенной нами методике
было больше всего уделено укреплению мышц спины (43,82%), а так же 23,22% всей
нагрузки использовался метод изометрических усилий, который позволяет улучшать
статическую силовую выносливость мышц.
Хочется отметить, что все тяжелоатлетические упражнения способствуют развитию
статической силовой выносливости, во многих упражнениях необходимо постоянное
прогнутое и напряженное состояние мышц спины, например при выполнении различных
тяг, приседаний, жимовых упражнений.
В тесте «прыжок в высоту на возвышение» - позволяет определить уровень
скоростно-силовых способностей мышц ног и взрывную силу, прирост в данном
упражнении составил 112%. На наш взгляд, такой процент прироста произошел за счет
того, что 14,4% из всего объема нагрузки использовались локальные упражнения для
развития мышц ног. Это не считая рывковые и толчковые группы упражнений, которые
также способствовали развитию мышц ног и скоростно-силовые способности. Хочется
отметить, что специальные упражнения в тяжелой атлетике выполняются за счет сочетание
силы и скорости, исходя из этого формируются скоростно-силовые способности, что
подтверждает результат прироста.
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Рис. 7. Результат прироста общей физической подготовленности девушек 16-19
лет в период эксперимента
В упражнении «поднимание туловища лежа на спине согнув ноги за минуту»
результат прирост составил 132%. Данный прирост демонстрирует уровень развития
силовой выносливости мышц туловища. Такой прирост мы получили за счет того что на
укрепление мышечного корсета было направлено 20,2% всей нагрузки. Мышцы туловища
это важная часть тела для человека, не говоря уже о спортсмене. Хорошо укрепленные
мышцы туловища способствуют хорошему корсету, особенно девушкам, которым в
предстоящей жизни необходимо выполнять колоссальную нагрузку, например, выносить
ребенка, носить пакеты продуктов из магазинов, а несформированный мышечный корсет в
дальнейшем отражается на состоянии здоровье и благополучия, как физическом, так и
психологическом. Поэтому в предложенной нами методика постарались уделить этой части
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Прыжок в высоту

тела достаточное внимание.
Полученные данные позволяют нам говорить об эффективности разработанной нами
методики. Отражая высокие показатели развития силовой выносливости, статической
силовой выносливости, скоростно-силовой способностей. На наш взгляд данный подход и
средства благоприятно повлияли на физическую подготовленность девушек без
отрицательных последствий.
Результаты специальной физической подготовленности до и после эксперимента
представлены в табл. №2.
В тесте «приседания со штангой на плечах» до эксперимента результат в среднем
составлял 19 раза, а после - 24 раза, при расчете t-кр. Стьюдента находились в зоне
значимости (P<0.01), что является достоверным.
В тесте, «рывок штанги» результат в среднем до эксперимента составлял 50.6 сек., а
после эксперимента равен 44.3 сек., при расчете t-кр. Стьюдента находился в зоне
значимости (P<0.01), что является достоверным.
В третьем тесте, «подъем штанги на грудь» до эксперимента в среднем составил 51.2
сек, а после - 45.3 сек, при расчете t-кр. Стьюдента находится в зоне значимости (P<0.01),
что является достоверным.
Хочется отметить, что полученная динамика результатов специальной физической
подготовленности показала положительный прирост в тестовых упражнениях,
определяющих способности к силовой выносливости и скоростно-силовой выносливости,
это говорит о правильно разработанной нами методики. Предложенная нами методика
позволила решить поставленные нами задачи.
Таблица 2
Динамика результатов специальной физической подготовленности девушек 16-19
лет до и после эксперимента
Измерения
Прир
Достовернос
Х ± δ, n-10
Тесты
ост, %
ть, по t-кр.
До
После
Стьюденту
Приседания со
штангой на плечах 50% от
19±1
24±1
100% веса максимальное
126%
P<0.01
4.1
9.1
количество повторов за
одну минуту (раз)
Рывок штанги 40% от
50.6±
44.3±
100% на 10 повторений на
87%
P<0.01
43.3
37.01
время (с)
Подъем штанги на
51.2±
45.3±
грудь 40% от 100% на 10
88%
P<0.01
41.4
37.3
повторений на время (с)
На рисунке №8 представлен прирост специальной физической подготовленности
девушек ориентированных к занятиям тяжелой атлетике.
В тесте «приседания со штангой на плечах за минуту» позволяющем определить
проявления силовой выносливости, прирост составил 126%. Такой прирост произошел за
счет предложенного комплекса упражнений на развития мышц ног и его объема (14,4%).
Также 27,13% было направленно на развитие силовой выносливости, что необходимо для
выполнения двигательного теста.
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Рис. 8 Динамика результата прироста специальной физической подготовленности
девушек 16-19 лет в период эксперимента
В тесте «рывок штанги - 10 повторений на время» позволяющий определить уровень
скоростно-силовой выносливость, результат прироста составил 87%. Такой прирост мог
произойти за счет сочетания в тренировочных занятий различные проявлений
способностей, а именно выполняя отягощенное упражнение, за счет скорости движения,
входя в зону утомления. Так как на рывковые группы упражнений было уделено почти 6%,
это не такой высокий процент, но это достаточно было для улучшения техники.
В заключительном тестовом упражнении «подъем штанги на грудь – 10 повторений
на время», который позволил оценить нам уровень технической подготовленности и
двигательных способностей (скоростно-силовая выносливость), мы видим, прирост
составил 88%.
За весь период подготовки на толчковые группы упражнений выделялось 7,26% всей
нагрузки, это как в рывковых упражнениях не высокий процент, но результат говорит сам
о себе. Возможно, в техническом мастерстве есть существенные недостатки, но их можно
устранить после того как спортсмен получил необходимую двигательную базу в виде
психофизических кондиций.
Результаты специальной физической подготовленности девушек 16-19 лет в период
эксперимента показали положительную динамику, это позволяет упомянуть разработанной
нами методики.
Так же хочется рекомендовать к широкому использованию данную методику, как в
практике физического воспитания девушек, так и для спортсменок в избранном виде
спорта, в частности для подготовки и ориентации девушек к занятиям тяжелой атлетикой.
Выводы.
1. Анализ литературных источников и теоретические сведенья показали, что на
сегодняшний день развитие силовой выносливости у девушек 16-19 лет мало изученным
вопросом, и в тот же время представляет большой интерес у научного сообщества.
Полученные результаты исследования по выбранным нами тестовым упражнениям
определяющие силовые способности до начала по сравнению с представленными
нормативами комплекса ГТО и оценкой стандартных тестов студентов показали, что
уровень девушек находится на среднем уровне, но данный уровень был получен до
предварительной физической подготовки девушек.
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2. Разработанная нами методика силовой тренировка на выносливость для девушек
16-19 лет содержала в себе комплексы упражнений с дозированным отягощением и
собственным весом тела, направленные на развитие всех мышечных групп.
Преимущественно использовалась низко интенсивная нагрузка с использование средств
тяжелой атлетики, для развития силовой выносливости и скоростно-силовой выносливости.
Во время работы было определено содержание методики и параметров тренировочных
нагрузок. Правильно подобранные методы средства помогаю укрепить физическое
состояние организма девушек. В качестве оздоровительной направленности служили
средства тяжелой атлетики с низкой интенсивностью, которые содержали 77,2% всей
нагрузки.
Разработанная нами методика строилась на основе использования метода повторных
усилий, а так же в небольшом количестве метода статических усилий и максимальных
усилий. Большой акцент был направлен на укрепление мышц спины, живота и ног.
4. Полученные результаты исследования позволили нам обосновать эффективность
разработанной методики.
В тесте «подтягивания из виса на перекладине» определяющем силовую выносливость,
результат прироста составил - 236%. В тестовом упражнение «планка» определяющей
статическую силовую выносливость прирост составил 151%. В тесте «прыжок в высоту с
двух ног на возвышение» позволяющий определить уровень скоростно-силовых
способностей прирост составил 112%. В тесте «поднимание туловища лежа на спине согнув
ноги за минуту» прирост -132% (оценивает силовую выносливость мышц туловища). Все
показатели показали достоверное значение при расчете t-кр. Стьюдента (р<0,01), это
говорит о том, что выбранные нами средства и методы в структуре предложенной методики
привели к улучшению результатов общей физической подготовленности девушек 16-19 лет.
5. Средства тяжелой атлетики служили для развития силовых способностей в
частности силовой выносливости у девушек и таким образом оказали влияние на уровень
прироста физической подготовленности в целом. В тесте «приседаниях со штангой на
плечах 50% от 100% веса максимальное количество повторений за одну минуту», прирост
составил 126%. В тестовом упражнении «рывок штанги 40% от 100% веса - 10 повторений
на время» прирост составил 87%. В тестовом упражнении «подъем штанги на грудь 40% от
100% веса 10 повторений на время» прирост составил 88%. Полученный результаты
подвергались статистической обработке по расчету t-кр. Стьюдента при, р<0,01, что
являются достоверными. Таким образом, доказывая эффективность разработанной
методики и положительное влияние на развитее силовой выносливости у девушек 16-19
лет.
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Аннотация.
Установлено, что общепринятая методика специальной физической подготовки
армрестлеров на этапе спортивного совершенствования содержит чрезмерный объем
тренировочной нагрузки. Анализ научной литературы показал, что высокая нагрузка не
только замедляет восстановительный процесс, но и в дальнейшем может привести к срыву
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адаптации, а так же получению травмы.
На основе исследований и достижений лаборатории спортивной адаптологии
профессора В.Н. Селуянова, который исследовал адаптационные возможности человека
при выполнении физической нагрузки представили рекомендации, на основании которых
нами была разработана методика специальной физической подготовки для армрестлеров
высокой квалификации.
Исследование проходило на протяжении трех месяцев, в нем приняли участие 34
спортсмена-армрестлера, которые равноценно были разделены на две группы. Испытуемые
контрольной группы (17 спортсменов) продолжали заниматься по общепринятой методике,
а спортсмены экспериментальной группы (17 человек) занимались по предложенной нами
методики.
В основе данной методики лежал месячный цикл характеризующий следующие
параметры тренировочной нагрузки: 1 неделя - развивающие тренировка на
гликолитические мышечные волокна с сочетанием тонизирующей тренировкой; 2 неделя развивающая тренировка на окислительные мышечные волокна с сочетанием
тонизирующей на окислительные мышечные волокна; 3 неделя - развивающая тренировка,
направленная на развитие высокопороговых двигательных единиц с сочетанием
тонизирующей тренировкой на гликолитические мышечные волокна; 4 неделя развивающая тренировка, направленная на развитие высокопороговых двигательных
единиц с тонизирующей тренировкой на окислительные мышечные волокна. Таким
образом, полученные результаты исследования силовой подготовленности армрестлеров на
этапе спортивного совершенствования показали значительные изменения во всех тестовых
упражнениях, что подтверждает статистическая достоверность при расчете t-критерия
Стьюдента (p<0,05). Полученные данные позволяют говорить об эффективности
разработанной нами методики, в основе которой были подобранны компоненты
тренировочной нагрузки, направленные на развития силовых способностей у армрестлеров
на этапе спортивного совершенствования и могут быть рекомендованы для использования
в практике спортивной подготовки.
Abstrakt.
It is established that the generally accepted technique of special physical training of arm
wrestlers at the stage of sports improvement contains an excessive amount of training load.
Analysis of scientific literature showed that high load not only slows down the recovery process,
but in the future can lead to disruption of adaptation, as well as injury.
On the basis of researches and achievements of laboratory of sports adaptology of Professor
V. N. Seluyanov who investigated adaptive opportunities of the person at performance of physical
activity presented recommendations on the basis of which we developed a technique of special
physical preparation for armwrestlers of high qualification.
The study took place over three months, it was attended by 34 athletes-armwrestlers, who
were equally divided into two groups. The subjects of the control group (17 athletes) continued to
train according to the generally accepted method, and the athletes of the experimental group (17
people) were engaged in the proposed method.
The basis of this method was a monthly cycle characterize the following parameters of the
training load: 1 week - developing training on glycolytic muscle fibers with a combination of a
toning exercise; week 2 - developing training on oxidative muscle fibers with a combination of
toning on oxidative muscle fibers; week 3 - developing training aimed at the development of highthreshold motor units with a combination of a toning exercise on glycolytic muscle fibers; Week
4-developmental training aimed at the development of high-threshold motor units with tonic
training on oxidative muscle fibers. Thus, the results of the study of strength training of arm
wrestlers at the stage of sports improvement showed significant changes in all test exercises, which
confirms the statistical reliability in the calculation of the student's t-test (p<0.05). The data
obtained allow us to speak about the effectiveness of the methodology developed by us, based on
which the components of the training load were selected, aimed at the development of strength
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abilities in armwrestlers at the stage of sports improvement and can be recommended for use in
the practice of sports training.
Ключевые слова: армрестлеры, спортивное совершенствование, силовые
способности, методика, высококвалифицированные спортсмены, силовая тренировка,
силовая выносливость, специальная физическая подготовка.
Keywords: armwrestlers, sports improvement, strength abilities, methods, highly qualified
athletes, strength training, strength endurance, special physical training.
Введение. В связи с тем, что армрестлинг является относительно новым видом
спорта, существует определенный дефицит практических данных о подготовке
спортсменов [1, 2, 5]. На наш взгляд общепринятая методика специальной физической
подготовки армрестлеров на этапе спортивного совершенствования содержит чрезмерный
объем тренировочной нагрузки особенно это выражено в силовой направленности [2, 8, 11].
Такая высокая нагрузка не только замедляет восстановительный процесс, но и в
дальнейшем может привести к срыву адаптации, получению травмы спортсменов, после
которых им приходится приостанавливать или полностью завершать занятия спортом [7, 9,
13].
Успех в занятиях армрестлингом во многом обусловлен генетической
предрасположенностью спортсменов, в то время, как значительного прогресса в развитии
силовых качеств добиваются только новички [3, 4].
В научной лаборатории спортивной адаптологии профессора В.Н. Селуянова, 2013
были получены данные на основе тестирований и моделирования метаболических
процессов в организме спортсменов в соревновательных и тренировочных условиях,
адаптационных процессов, нервно-мышечного аппарата, кровообращения и многих других,
которые мы могли бы успешно использовать в создании методики специальной физической
подготовки армрестлеров [4, 7, 8, 10].
К сожалению, многие тренеры практически не интересуются и не доверяют
появляющимся новым тенденциям в спортивной науке.
В связи с этим актуальным становиться разработка новой программы специальной
физической подготовки на этапе спортивного совершенствования для спортсменов,
специализирующихся в армрестлинге.
Цель исследования: разработать методику специальной физической подготовки
для высококвалифицированных армрестлеров.
Задачи исследования:
1) Определить уровень силовой подготовленности у группы армрестлеров на этапе
спортивного совершенствования;
2) Выявить наиболее эффективную методику специальной физической подготовки
армрестлеров на этапе спортивного совершенствования;
3) Обосновать результаты исследования и эффективности разработанной методики
специальной физической подготовки.
Предполагается, что разработанная нами методика специальной физической
подготовки спортсменов-армрестлеров высокой квалификации на основе использования
различных компонентов тренировочной нагрузки способствует более быстрому и
эффективному росту силовых способностей.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач нами
были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической
литературы; педагогическое наблюдение; тестирование силовой подготовленности;
педагогический эксперимент; математическая обработка полученных данных.
В эксперименте участвовало 34 спортсмена-армрестлера, которые были разделены
на 2 группы: 17 человек в контрольной группе и 17 человек в экспериментальной. Группы
были разделены равномерно, исходя из уровня физической подготовленности и
физического развития. Эксперимент проводился в течение 12 недель, где контрольная
325

группа тренировалась по общепринятой методике физической подготовки, а
экспериментальная по разработанной нами.
Для оценки статистической значимости различий между выборками нами был
использован t-критерий Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты силовой
подготовленности армрестлеров контрольной и экспериментальной группы до проведения
эксперимента представлены в таблице № 1.
Таблица 1.
Результаты тестирование силовой подготовленности армрестлеров контрольной и
экспериментальной группы до эксперимента
Тестовое упражнение
Гр
Статистические показатели
уппа
Достоверност
Х±𝜎
ь, р
Ле
КГ
72.6±6.96
вая рука
>0.05
ЭГ
71.9± 7.31
Боковое движение
на блоке (кг)
Пр
КГ
74.7±6.27
авая
>0.05
ЭГ
72.5±6.96
рука

Удержание гантели
на бицепс с нейтральным
положением кисти (сек)

Ле
вая рука

КГ

21.8±1.39

ЭГ

20.6±1.39

Пр

КГ

22.1±1.39

ЭГ

21.3±1.39

Ле
вая рука

КГ

10.18±0.84

ЭГ

10.5±0.84

Пр

КГ

10.76±0.84

ЭГ

10.5±0.84

авая
рука

Сгибание кисти на
верхнем блоке (раз)
авая
рука

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

Согласно расчету T-кр. Стьюдента, у обеих групп во всех упражнениях результат
недостоверный – P>0.05, что позволяет говорить об однородности групп.
Содержание экспериментальной методики.
Индивидуализация развития силовых способностей у армрестлеров
Развитие собственно-силовых способностей заключается в чередовании тренировок,
направленных на гиперплазию миофибрилл в гликолитических и окислительных
мышечных волокнах и тренировок, направленных на развитие высокопороговых
двигательных единиц (ВПДЕ). Гиперплазия миофибрилл увеличивает количество
сократительных единиц, а тренировка ВПДЕ направлена на обучение мозга генерировать
импульсы более высокой частоты и соответственно подключать к работе те ДЕ, которые не
могли рекрутироваться ранее [10]. Мы использовали следующий вариант мезоцикла
(используется в подготовительный период):
1 неделя: развивающие тренировка на гликолитические мышечные волокна +
тонизирующая (1-2 подхода) на окислительные мышечные волокна.
2 неделя: развивающая тренировка на окислительные мышечные волокна +
тонизирующая (1-2 подхода) на окислительные мышечные волокна
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3 неделя: развивающая тренировка, направленная на развитие высокопороговых
двигательных единиц + тонизирующая тренировка (1 подход) на гликолитические
мышечные волокна
4 неделя: развивающая тренировка, направленная на развитие высокопороговых
двигательных единиц + тонизирующая тренировка (1-2 подхода) на окислительные
мышечные волокна
Средства: жим штанги лежа, «боковое движение» на блоке, разгибание рук на
верхнем блоке, приседания со штангой, сгибание кисти на верхнем блоке, пронация
предплечья с лямкой, отведение кисти с лямкой, скручивания из положения лежа на спине,
гиперэкстензия, подтягивания на перекладине широким хватом, тяга к животу на блочном
тренажере, «натяжка» на нижнем блоке, удержание гантели на бицепс, супинация
предплечья с лямкой.
Методы: метод максимальных усилий (80-100% от ПМ), метод повторных усилий
(60-80% от ПМ, до отказа), статодинамический метод.
Вид тренировки: круговая (в целях экономии времени).
Объем:
Миофибриллярная гиперплазия в ГМВ:
4-9 подходов на мышечную группу, 6-12 повторений (20-30 секунд);
Интенсивность: 60-80% от ПМ, темп выполнения средний/статическое выполнение;
Интервал отдыха между подходами: 5-10 минут;
Вид отдыха: активный;
Интервал отдыха между развивающими тренировками на одну и ту же мышечную
группу: 7-14 дней.
Миофибриллярная гиперплазия в ОМВ:
Количество серий на одну мышечную группу в тренировке: 4-9;
Количество подходов в серии: 3-6;
Интенсивность: 20-40% от ПМ, темп выполнения медленный/статическое
выполнение;
Продолжительность выполнения одного подхода: 30-60 секунд;
Отдых между подходами: 30 секунд;
Вид отдыха: пассивный;
Отдых между сериями: 5-10 минут.
Тренировка ВПДЕ:
Количество подходов на одну мышечную группу: 5-15;
Интенсивность: 90-100% от ПМ;
Количество повторений в подходе: 1-3;
Отдых между подходами: 2-3 минуты;
Вид отдыха: активный/пассивный.
Индивидуализация развития силовой выносливости у армрестлеров.
Развитие силовой выносливости (и статической и динамической) направлена, в
первую очередь, на увеличение количества митохондрий в гликолитических и
промежуточных мышечных волокнах. Недостаточное количество митохондрий влечет за
собой более быстрое закисление работающих мышечных волокон, что приводит к
преждевременному снижению работоспособности мышцы во время поединка и тормозит
восстановление как между поединками, так и между тренировками [6]. Тренировки,
направленные на митохондриальную гиперплазию лучше всего использовать в
предсоревновательный период (1-2 месяца), комбинируя с тонизирующими тренировками
на ГМВ/ВПДЕ и ОМВ.
Средства: «боковое движение» на блоке, разгибание рук на верхнем блоке, сгибание
кисти на верхнем блоке, пронация предплечья с лямкой, отведение кисти с лямкой,
«натяжка» на нижнем блоке, концентрированный подъем гантели на бицепс, супинация
предплечья с лямкой.
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Методы: экстенсивный интервальный метод.
Вид тренировки: круговая (в целях экономии времени).
Объем:
5-20 кругов, 8-12 повторений;
Интенсивность: 60-100% от ПМ, темп выполнения средний/быстрый, в зависимости
от величины отягощения. Чем больше отягощение - тем ниже скорость;
Интервал отдыха между повторениями: 2 секунды;
Интервал отдыха между кругами: 15-30 секунд;
Вид отдыха: активный/пассивный;
Частота тренировок: начиная с 2 раз в неделю до 2 раз в день;
Количество упражнений в тренировке: 2-4. контрольной группы.
Для определения уровня собственно силовых способностей использовалось
упражнение «боковое движение на блоке» левой
Анализ
динамики
результатов
силовой
подготовленности
высококвалифицированных армрестлеров
и правой рукой, где тестировалась максимальная сила спортсменов. Определяющим
показателем являлся максимальный вес (в кг), успешно выполненный спортсменом.
Для определения уровня статической силовой выносливости использовалось
упражнение «удержание гантели на бицепс с нейтральным положением кисти».
Определяющим показателем являлось время, в течение которого спортсмены удерживали
снаряд в заданном положении.
Для определения уровня динамической силовой выносливости использовалось
упражнение «сгибание кисти на верхнем блоке». В данном упражнении определяющим
показателем является количество повторений, успешно выполненных спортсменами с
заданным весом.
Результаты тестирование силовой подготовленности спортсменов-армрестлеров
контрольной группы до и после эксперимента представлены в таблице №2.
Таблица 2.
Результаты силовой подготовленности армрестлеров контрольной группы в период
эксперимента
Тестовое
Период
Статистические показатели
упражнение
эксперимент
Прирос
Достоверн
а
Х±𝜎
т, %
ость, р
Л
До
72.6±6.96
евая
6.9
>0.05
После
рука
Боковое
77.6±6.96
движение
на
П
До
76.7±6.27
блоке (кг)
равая
3.4
>0.05
После
рука
79.3±6.27
Удержание
гантели
на
бицепс
с
нейтральным
положением
кисти (сек)

Л
евая
рука
П
равая
рука

Л
Сгибание
евая
кисти
на
верхнем блоке рука

До

21.8±1.39

После

25.3±1.67

До

22.1±1.39

После

24.1±1.39

До

10.18±0.84

После

10.71±0.56
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16.1

<0.05

9.0

<0.05

5.2

>0.05

(раз)

П
равая
рука

До

10.76±0.84

После

11.18±0.84

9.7

>0.05

В полученных данных уровня силовой подготовленности у армрестлеров
контрольной группы, которые занимались по общепринятой методике, было выявлено в
одном тесте (удержание гантели на бицепс с нейтральным положением кисти) из 3-х
достоверный результат прироста, согласно расчёту T-кр. Стьюдента Однако, во всех
упражнениях наблюдается результат прироста (от 3.4% до 16.1%), минимальный
наблюдается в боковом движении левой рукой, а максимальный в удержании гантели на
бицепс. Анализ динамики результатов силовой подготовленности у армрестлеров
экспериментальной группы в период эксперимента.
Результаты тестирования силовой подготовленности спортсменов-армрестлеров
экспериментальной группы до и после эксперимента представлены в таблице №3.
Таблица 3.
Результаты силовой подготовленности армрестлеров экспериментальной группы в
период эксперимента
Тестовое
Период
Статистические показатели
упражнение
эксперимент
Прирос
Достоверн
а
Х±𝜎
т, %
ость, р
Л
До
71.9± 7.31
евая
13.0
<0,05
После
рука
Боковое
81.25±8.36
движение
на
П
До
72.5±6.96
блоке (кг)
равая
16.3
<0.05
После
рука
84.3±6.27
Удержание
гантели
на
бицепс
с
нейтральным
положением
кисти (сек)

Л
евая
рука
П
равая
рука
Л
евая
рука

Сгибание
кисти
на
верхнем блоке
П
(раз)
равая
рука

До

20.6±1.39

После

28.2±1.67

До

21.3±1.39

После

28.5±2.23

До

10.5±0.84

После

13.0±1.11

До

10.5±0.84

После

13.6±0.84

36,9

<0.05

33.8

<0.05

23.8

<0.05

29.5

<0.05

Наблюдаемый прирост в тестовых упражнениях, показал достоверное различие по
расчету T-кр. Стьюдента, при р<0,05, что позволяет говорить о влияние предложенной нами
методики специальной физической подготовки для высококвалифицированных
армрестлеров, что привело к значительному увеличению результатов в тестовых
упражнениях.
Наибольшей результат прироста наблюдается в развитии статической силовой
выносливости плечевого пояса (36.9% на левой руке и 33.8% на правой руке), наименьший
в развитии максимальной силы (боковое движение на блоке) составляя 13% на левой руки
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и 16.3% на правой руке. Анализ полученных результатов в тестовых упражнениях силовой
подготовленности высококвалифицированных армрестлеров позволяет говорить об
эффективности разработанной методики, которая оказывает положительное влияние на
развитие собственно-силовых способностей, статической и динамической силовой
выносливости высококвалифицированных рукоборцев занимающихся на этапе
спортивного совершенствования.
Сравнительный анализ результатов силовой подготовленности спортсменовармрестлеров контрольной и экспериментальной групп после эксперимента представлен в
таблице №4.
После определения динамики прироста силовых показателей в тестовых
упражнениях у контрольной и экспериментальной группах, был проведен сравнительный
анализ прироста исследуемых показателей силовой подготовленности между группами
после проведенного эксперимента (табл. №4, рис. №1).
Таблица 4.
Сравнительный анализ результатов силовой подготовленности армрестлеров
контрольной и экспериментальной группы после эксперимента
Тесты
Боковое
Удержание
Сгибание кисти
движение на блоке
гантели на бицепс с на верхнем блоке
нейтральным
положением кисти
Группа
Левая
Пра
Лев
Пра
Лев
Пра
рука
вая рука ая рука
вая рука ая рука
вая рука
Контрольная
группа
после 77.6±6.96 79.3±6.27 25.3±1.67 24.1±1.39 10.71±0.5 11.18±0.8
эксперимента
Эксперимент
альная
группа
81.25±8.3 84.3±6.2
28.2±1.6
28.5±2.2
13.0±1.1
13.6±0.8
после
эксперимента
Достоверност
P<0,05
P<0,05
P<0,05
P<0,05
P<0,05
P<0,05
ь
Соотношение
прироста
контрольной
6.1
12.9
20,8
24.8
18.6
19.8
группы
от
экспериментальной
,%
Сравнительный анализ прироста показателей силовой подготовленности
армрестлеров группы спортивного совершенствования, показывает, что:
•
в боковом движении левой рукой (собственно силовые способности) прирост
в экспериментальной группе на 6.1% больше, чем в контрольной. Правой рукой – на 12.9%;
•
в упражнении «удержание гантели на бицепс» с нейтральным положением
кисти (статическая силовая выносливость) прирост в экспериментальной группе составил
на 20.8% больше, чем в контрольной при выполнении левой рукой и на 24.8% больше, чем
при выполнении правой рукой;
•
в сгибании кисти на верхнем блоке (динамическая силовая выносливость) в
экспериментальной группе прирост на 18.6% больше, чем в контрольной при выполнении
левой рукой и на 19.8% больше при выполнении правой рукой.
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Рис. 1. Динамика результатов прироста силовой подготовленности
высококвалифицированных армрестлеров обеих групп
Выводы.
1. Уровень силовой подготовленности контрольной и экспериментальной групп был
одинаковый, что подтверждается анализом математической статистики, при котором был
выявлен недостоверный результат при P<0.05.
В тестах были получены следующие результаты:
- боковое движение левой рукой: 72.6 кг - 71.9 кг;
- боковое движение правой рукой: 76.7 кг - 75.2 кг;
- удержание гантели на бицепс левой рукой: 21.8 сек - 20.6 сек;
- удержание гантели на бицепс правой рукой: 22.1 сек - 21.3 сек;
- сгибание кисти на верхнем блоке левой рукой: 10.2 раз - 10.5 раз;
- сгибание кисти на верхнем блоке правой рукой: 10.8 раз - 10.5 раз.
2. В рамках данной работы нами была разработана методика специальной
физической подготовки высококвалифицированных армрестлеров, направленная на
развитие собственно-силовых способностей, статической и динамической силовой
выносливости, которая позволила значительно увеличить показатели в данных
направлениях.
3. Результаты исследования методики специальной физической подготовки
армрестлеров группы спортивного совершенствования позволили выявить значительные
изменения по многим показателям в процессе проведения эксперимента. Полученные
данные позволяют говорить об эффективности разработанной нами методики, в основе
которой были подобранны компоненты тренировочной нагрузки, направленные на
развития силовых способностей. Результаты тестирования силовой подготовленности были
следующими:
•
в боковом движении левой рукой (максимальная сила) прирост в
экспериментальной группе на 6.1% больше, чем в контрольной. Правой рукой – на 12.9%;
•
в упражнении «удержание гантели на бицепс» с нейтральным положением
кисти (статическая силовая выносливость) прирост в экспериментальной группе составил
на 20.8% больше, чем в контрольной при выполнении левой рукой и на 24.8% больше, чем
при выполнении правой рукой;
•
в сгибании кисти на верхнем блоке (динамическая силовая выносливость) в
экспериментальной группе прирост на 18.6% больше, чем в контрольной при выполнении
331

левой рукой и на 19.8% больше при выполнении правой рукой. Достоверность была
подтверждена расчетом T-кр. Стьюдента, при P<0,5
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Аннотация.
В ходе исследования установлено, что девушки заметно превосходят юношей в
ситуациях, где необходимо терпеливо переносить монотонную работу и усталость. Однако
юноши превосходят девушек в настойчивости, что указывает на их способность не
отступать перед трудностями в достижении цели при любых условиях. Так же установлено,
что у девушек преобладает возбудимость, интенсивность, длительность эмоций.
Abstract.
It is stated that young women out-top young men when it comes to a situation when they
need to handle a monotonous work and fatigue. Nevertheless, young men out-top young women
in persistence, so it proves their ability to face any difficulties while achieving goals. Moreover, it
is stated that affectability, intensity, emotion lasting prevail among young women.
Ключевые слова: бегуны, длинные дистанции, воля, эмоции, половые различия.
Keywords: runners, long distances, will, emotions, gender differences.
Введение. Быстрый рост спортивных результатов и обострение спортивной
конкуренции на международной спортивной арене требует от спортсменов высокого
уровня подготовки, не только физической, технической, тактической, но и обязательно
психологической. Следует отметить, что как сама подготовка до соревнований, так и сами
соревнования вызывают у спортсменов целый спектр различных психических состояний,
которые влияют не только на эффективность и результат спортивной деятельности, но и на
физическое и психологическое здоровье спортсмена. Также, по мнению современной науки
о спорте, результативность и надежность соревновательной деятельности спортсмена
зависит от его психического состояния, которое, которое предшествует или сопровождает
ее: чрезмерное эмоциональное возбуждение негативно сказывается на результатах
выступлений спортсменов; положительная эмоциональная реакция спортсмена на
поражение вызывает критическое отношение к ошибкам, допущенным в процессе
тренировочной и соревновательной деятельности, рост настойчивости в достижении цели,
повышение работоспособности на тренировках и проявления спортсменами волевых
усилий [1, 2].
Спорт высших достижений требует от спортсменов проявления максимальных
волевых усилий и эмоциональной устойчивости. Эмоционально-волевая подготовка
является одной из составляющих психологической подготовки, которая осуществляется в
процессе тренировочной и соревновательной деятельности. В последние годы внимание
ученых и практиков главным образом сосредоточено на более детальном изучении, анализе
и определении места и содержания эмоционально-волевого компонента в интегральной
подготовке спортсменов [3, 4].
Главным образом, внимание ученых и практиков сосредоточено на более детальном
изучении, анализе и определении места и содержания эмоционально-волевого компонента
в спортивной подготовке спортсменов. Особого внимания заслуживают факторы,
обеспечивающие сохранение психологической устойчивости и обеспечения оптимального
уровня эмоционального возбуждения в экстремальных условиях спортивной деятельности
– соревнованиях [5].
Цель исследования: выявить свойства эмоций и волевых качеств бегунов на
длинные дистанции, и исследовать проявление этих составляющих в соревновательной
деятельности.
Методы, организация исследований. В исследовании принимали участие бегуны
на длинные дистанции в возрасте от 16 до 22 лет, в количестве 21 человек. Испытуемые
бегуны на длинные дистанции имели следующую квалификация: 1 разряд – 10 спортсменов
(из них 4 девушки), кандидат в мастера спорта – 7 спортсменов (из них 4 девушки), мастер
спорта – 4 спортсмена (из них 2 девушки). Исследовательская работа проводилась в 2018–
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2019 годах. Во время исследования определялись особенности проявления эмоциональноволевой сферы бегунов и их влияние на результат соревновательной деятельности. В
исследовании
были применены:
самооценочный
опросник
«Характеристики
эмоциональности» Е.П. Ильина, методика «Эмоциональная возбудимость уравновешенность» Б.Н. Смирнова.
Результаты исследования. Экспериментальные показатели, полученные в
результате выполнения бегунами на длинные дистанции самооценочного опросника
«Характеристики эмоциональности», распределялись нами по четырем основным шкалам:
эмоциональная возбудимость, интенсивность
эмоций, длительность
эмоций,
эмоциональная неустойчивость. Из результатов исследования видно, что эмоциональная
возбудимость и продолжительность эмоций присущи 6 легкоатлетам (28,6%),
интенсивность эмоций преобладает среди эмоциональных свойств в 9 спортсменов (42,8%),
эмоции длительные и оказывают негативное влияние на общение и деятельность у 4
стайеров (19,1%). Двенадцать спортсменов (57,1%) спортсменов с достаточно низкой
эмоциональной возбудимостью и как, следствие, низкой продолжительностью эмоций,
способны подавлять эмоциональные реакции, что в дальнейшем привело к эффективности
соревновательной деятельности.
Анализ полученных показателей выраженности эмоциональности у юношей и
девушек позволяет выявить определенные различия в свойствах эмоциональной сферы.
Более высокие средние показатели регистрируются у девушек по шкалам «эмоциональная
возбудимость» (5,7 и 2,5 балла соответственно), «интенсивность эмоций» (7,1 и 5,2 балла
соответственно), «продолжительность эмоций» (5,2 и 3,1 балла соответственно),
«эмоциональная неустойчивость» (4,5 и 4,6 баллов соответственно).
Исследуя уровень эмоциональной возбудимости легкоатлетов по методике
«Эмоциональная возбудимость - уравновешенность» было установлено, что тринадцать
легкоатлетов (61,8%) имеют низкую эмоциональную возбудимость, четыре спортсмена
(19,1%) имеют среднюю эмоциональную возбудимость, и четыре (19,1%) – очень высокую
эмоциональную возбудимость.
Специфика спортивной деятельности легкоатлетов-стайеров требует высокого
проявления таких волевых качеств, как терпеливость, упорство, настойчивость (таблица).
Уровень развития волевых качеств бегунов на длинные дистанции
№

Тест №1
(Терпели
вость)

Уро
вень
разв
ития
Высокий
Средний
Низкий

Тест №2 Высокий
(Упорств Средний
о)
Низкий
Тест №3
(Настойч
ивость)

Высокий
Средний
Низкий

Вся группа
колич
ество
12
57,1
3
14,3
6
28,6
11
10
-

52,4
47,6

10
5
6

47,6
23,8
28,6

Количество и доля (%)
Юноши
Девушки
%
колич
%
колич
%
ество
ество
2
18,2
10
100
3
27,3
6
54,5
-

-

6
5
-

54,5
45,5

9
2

81,8
18,2
-

-

5
5
-

50
50
-

-

1
3
6

10
30
60

Анализируя гендерные особенности развития терпеливости, мы видим, что у
юношей большую часть (54,5%) занимают с низким уровнем развития терпеливости.
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Значительно меньше (18,2%) юношей с высоким уровнем развития терпеливости.
Обращает на себя внимание тот факт, что в подгруппе девушек, в отличие от юношей, все
спортсменки (100%) имеют высокий уровень развития терпеливости.
Относительно теста на исследование упорства, высокий уровень развития выявили
у 52,4% исследуемых спортсменов и 47,6% имели средний уровень развития. Причем и
девушки, и юноши имеют почти одинаковый процент развития упорства, низкого уровня
не оказалось.
Анализируя полученные данные по настойчивости, выяснено, что большинство
спортсменов имеют высокий уровень развития (47,6%), что указывает на их способность не
отступать перед трудностями в достижении цели при любых условиях. Высокий уровень
развития настойчивости имеют 47,6% легкоатлетов, но среди юношей значительно больше
(81,8% против 10% среди девушек).
Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что девушки заметно
превосходят юношей в ситуациях, где необходимо терпеливо переносить монотонную
работу и усталость. Однако юноши превосходят девушек в настойчивости, что указывает
на их способность не отступать перед трудностями в достижении цели при любых условиях.
Так же установлено, что у девушек преобладает возбудимость, интенсивность,
длительность эмоций. Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что различия в
эмоционально-волевой сфере между юношами и девушками достаточно существенные.
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«COORDINATION ABILITIES» AN: WHEN AND HOW TO APPLY
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Аннотация. Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что представленный
в статье вариант определения понятия «координационные способности» и
классификации форм их проявления позволяет:
• Во-первых, четко очертить механизмы координации, обеспечивающие различные
формы проявления координационных способностей.
• Во-вторых, планировать педагогические воздействия (подбирать средства и
методы развития координационных способностей) в соответствии со спецификой вида
спорта.
• В-третьих, определять наличие или отсутствие переноса между различными
координационными способностями и уточнять характер переноса.
Annotation. Summarizing the foregoing, we can assume that the version of the
definition of the concept of “coordination abilities” and the classification of the forms of their
manifestation presented in the article allows:
• First, clearly outline coordination mechanisms that provide various forms of
manifestation of coordination abilities.
• Secondly, to plan pedagogical influences (to select means and methods for the
development of coordination abilities) in accordance with the specifics of the sport.
• Third, determine the presence or absence of transfer between different coordination
abilities and clarify the nature of the transfer.
Ключевые слова: двигательные способности, ловкость, координацция, уровни
управления
Keywords: motor abilities, agility, coordination, control levels
В специальной литературе до настоящего времени нет четко обоснованного подхода
не только к формам развития основных двигательных способностей, но и их обоснованному
толкованию, в конечном смысле – простому пониманию. Это относится к целому «букету»
основных физических качеств. Но особенно странное положение сложилось такими часто
используемыми терминами как «ловкость» и «координационные способности». До
настоящего времени в научной и учебно-методической литературе отсутствует единый
подход к определению этих понятий. Специалисты до сих пор путаются как в их смысловом
назначении, так и в смысловом употреблении каждого из них, На наш взгляд, данное
противоречие обусловлено неоднозначным пониманием авторами сущности
координационных способностей, ловкости, а так же их индивидуальным весом в
физическое совершенство занимающихся.
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Как известно, длительное время (до 90 х годов прошлого века) для
характеристики координационных возможностей человека при выполнении какой-либо
двигательной деятельности в отечественной теории и методике физической культуры,
применялся термин "ловкость".
Авторы определяли ловкость, во-первых, как способность быстро овладевать новыми
движениями (способность быстро обучаться) и, во-вторых, как способность быстро
перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями внезапно
меняющейся обстановки [1,10].
Позднее, наряду с термином «ловкость» стали применять термин «координационные
способности».
Так, по мнению Е.П. Ильина [9], под ловкостью следует понимать совокупность
координационных способностей, одной из которых является быстрота овладения новыми
движениями, другой - быстрая перестройка двигательной деятельности в соответствии с
требованиями внезапно изменившейся ситуации.
Л.П. Матвеев [8] координационные способности определяет как, во-первых,
способность целесообразно координировать движения (согласовывать, соподчинять,
организовывать их в единое целое) при построении и воспроизведении новых двигательных
действий; во-вторых, способность перестраивать координацию движении при
необходимости изменить параметры освоенного действия или при переключении на иное
действие в соответствии с требованиями меняющихся условий.
Очевидно, что, введя новый термин - «координационные способности», авторы,
определяя его, использовали трактовку понятия «ловкость». Вместе с тем, в книге «О
ловкости и ее развитии» Н.А. Бернштейн [3] указал на существенное различие рассматриваемых понятий. Он отмечал, что, действительно, ловкость проявляется в двигательных действиях, выполнение которых осуществляется при необычных и неожиданных
изменениях и осложнениях обстановки, требующих от человека своевременного выхода из
нее, быстрой, точной гибкости (маневренности) и приспособительной переключаемое™
движений к внезапным и непредсказуемым воздействиям со стороны окружающей среды.
Координационные же способности, по мнению автора, проявляются при осуществлении
любого двигательного действия.
Очевидно, что существуют, по меньшей мере, два подхода к определению понятия
«координационные способности». Так, одни авторы рассматривают координационные
способности как управленческие [6]. Другие считают, что координационные способности одна из составляющих физических способностей. Так, Л.П. Матвеев [8,9] определяют
координационные способности как способность организма к согласованию отдельных
элементов движения в единое смысловое целое для решения конкретной двигательной
задачи.
Методологической основой исследования данной проблемы послужила теория о
многоуровневой системе построения движений Н.А. Бернштейна [4]. В соответствии с
данной теорией, существуют пять уровней построения движений, каждый из которых
связан с выполнением определенного класса двигательных действий. Характеристика
отдельных уровней приведена в книге Н.А. Бернштейна [2] «Биомеханика и физиология
движений» (С. 60 - 213). По мнению автора, ни одно движение не обслуживается по всем
его координационным деталям одним только ведущим уровнем построения. Каждая из
технических сторон и деталей выполняемого сложного движения рано или поздно находит
для себя среди нижележащих уровней такой, афферентации которого
наиболее
адекватны этой детали по качествам обеспечиваемых ими сенсорных коррекций. Таким
образом, постепенно, в результате ряда последовательных переключений и скачков
образуется сложная многоуровневая постройка, возглавляемая ведущим уровнем,
адекватным смысловой структуре двигательного акта и реализующим только самые
основные, решающие в смысловом отношении коррекции. Данный процесс характеризует
механизм формирования двигательного навыка.
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Очень ценным для определения сущности координационных способностей, по нашему
мнению, является утверждение автора о том, что движения каждого уровня обеспечивают
определенные свойства организма человека. То есть ключевым понятием при определении
механизма координации следует считать не класс двигательных задач, а свойства
организма, которые обеспечивают их решение.
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным и отражающим суть
явления следующее определение понятия «координационные способности».
Координационные способности - это совокупность свойств организма человека,
проявляющаяся в процессе решения двигательных задач разной координационной
сложности в соответствии с уровнем построения движений и обусловливающая успешность
управления двигательными действиями.
Анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы показывает, что
в настоящее время существуют различные взгляды на развитие координационных
способностей в процессе подготовки спортсменов.
Такое положение дел, скорее всего, обусловлено многообразием имеющихся в научнометодической литературе так называемых форм проявления, видов и разновидностей
координационных способностей. Это обстоятельство затрудняет тренеру: 1) выбор
координационных способностей для конкретного вида спортивной деятельности; 2) подбор
средств и методов их развития; 3) возможность сопряженно развивать координационные
способности в процессе технико-тактического совершенствования.
При рассмотрении современных классификаций форм проявления других физических
способностей (силовых, скоростных, выносливости, гибкости) видно, что в качестве
классификационного признака взята специфика решаемых двигательных задач.
Представляется целесообразным использовать данный признак при определении и
классификации форм проявления координационных способностей.
Исходя из этого, можно выделить 5 форм проявления координационных способностей.
Это обусловлено тем, что решение каждого класса двигательных задач обеспечивается
определенной совокупностью свойств организма человека (таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что в качестве двигательных задач указаны основные действия,
характерные для того или иного уровня построения движений.
Определенная многословность в названии форм проявления координационных
способностей обусловлена следующими причинами. Во-первых, представлялось необходимым подчеркнуть сущность процесса, обеспечиваемого посредством тех или иных
свойств организма, сходство форм проявления координационных способностей наряду с
различиями. Во-вторых, важно указать определяющий (ведущий) механизм и способ
получения информации о степени успешности процесса решения двигательной задачи. Так,
в движениях, обеспечиваемых первой и второй формами проявления координационных
способностей (так называемых, уровней А и В) ведущая роль отводится
проприорецепторам при полном отсутствии влияния телерецепторов на процесс решения
данного класса двигательных задач.
Таблица . Уровни управления двигательными действиями и их форма проявления
Уровень построения движений

Основные двигательные задачи
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Форма проявления
координационных
способностей

Уровень
кинетических
регуляций «А»

Принятие и удержание тонуса мышечной
деятельности.

Способность к
согласованию
мышечных усилий в
опорном
положении, вне
зависимости от
информации,
поступающей от
телерецепторов

Уровень
синергий и
штампов уровень «В»

Преодоление реактивных сил и управление
многозвенными маятниками конечностей.
Обеспечение временной ритмической согласованности движений всех звеньев тела. Точное
воспроизведение одного и того же
пространственного и ритмического рисунка
движения

Способность к
согласованию
мышечных усилий в
опорном
положении, в
соответствии с
информацией,
поступающей от телерецепторов

Уровень пространственного
поля – уровень
«С»

Преодоление реактивных сил, обеспечение
Способность к
временной ритмической согласованности движений согласованию
всех звеньев тела, точное воспроизведение одного и мышечных усилий в
того же пространственного и ритмического рисунка опорном
движения с простейшими приспособлениями.
положении, в
Перемещения вещей.
соответствии с
Движения всего тела в пространстве, не связанные информацией,
с перемещениями с одного на другое место
поступающей от те(упражнения на брусьях, перекладине, кольцах,
лерецепторов, и
кувырки, сальто и т.п.).
изменениями
Точные, целенаправленные движения рук (и других окружающей дейсторганов) в пространстве.
вительности
Силовые движения с преодолением сопротивлений.
Баллистические и ударные движения (с установкой
на меткость или на силу).
Движения прицеливания, подражания и передразнивания

Уровень
предметных
действий уровень «Д»

Манипуляции с предметом в соответствии со
смысловой задачей, смысловой сущностью
предмета и тем, что должно быть проделано над
ним

Способность к
согласованию
мышечных усилий,
в соответствии с
воспроизводимыми
образами предметов
и явлений

Уровни
Воспроизведение образов предметов и явлений
отвлеченных
посредством речи, письма, движений
заданий (речь,
письмо) уровень «Е».
Он можем быть
не один
Двигательные задачи уровней С, Д и Е невозможно решить без участия, в первую
очередь, рецепторов более нижних отделов. Это объясняется тем, что если при выполнении
двигательных действий этих уровней устранить возможность сенсорного синтеза посредст341

вом телерецепторов, двигательные задачи будут решаться в рамках уровней А и В, т.к.
будут задействованы другие свойства организма (первая и вторая формы проявления
координационных способностей). Для решения бытовых двигательных задач этого
возможно и будет достаточно. При выполнении спортивных движений такая переадресация может привести в большинстве случаев к неудовлетворительному результату.
Данное предположение основывается на утверждении Н.А. Бернштейна [2] о том, что
каждый функциональный уровень построения содержит не новые качества движений, а
новые полноценные движения. Положение о контингентное™ движений каждого
очередного уровня, по мнению автора, подкрепляется клиническими фактами выпадения
движений при четко локализованных очагах или четко системных поражениях в
центральной нервной системе. В этих случаях выпадают не качественные характеристики
движений, а целые списки или классы движений. При этом наблюдается полная
интактность других движений, иногда очень похожих по своей кинематической структуре
на выпавшие, но резко отличающиеся от них своей смысловой стороной.
Выводы:
1. Понятие «координационные способности» охватывает весь класс умений и способностей
человека, относящейся к управлению двигательной деятельностью, освоения и её
совершенствования. Это самые разнообразные
способности, носящие деятельный
характер: по их результативности определяются категории этих способностей.
2. Ловкость – одна из набора координационных способностей, имеющая интегральный
характер. По нашему мнению, её следует понимать как предвидение результатов
деятельности, преждевременное внутреннее предвосхищение итогам чего либо.
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Аннотация.
Самодеятельный активный туризм, реализуемый в туристских походах,
неотъемлемая часть физической культуры, форма разнообразной двигательной активности,
значимая составляющая физического воспитания. Однако массовое внедрение
образовательными
учреждениями
активного
двигательного,
физкультурнооздоровительного и спортивного туризма в процесс физического воспитания до настоящего
времени не находит своего воплощения в школьных и вузовских образовательных
программах.
Abstrakt.
Amateur active tourism, implemented in tourist hikes, an integral part of physical culture,
a form of diverse motor activity, a significant component of physical education. However, the
massive introduction of active motor, physical culture, health and sports tourism by the educational
institutions into the process of physical education has so far not been embodied in school and
university educational programs.
Ключевые слова: детско-юношеский туризм, поход, физическая культура,
экологическая экспидиция.
Keywods: children and youth tourism, Hiking, physical culture, ecological expedition.
Введение.
Рассматривая «экологию здоровья» в широком контексте, следует иметь в виду, в
первую очередь, биономическое (синоним – биологическое) воздействие человека на
природу, с одной стороны, а также обратное влияние измененной человеком среды на него
самого, на его качество жизни, состояние здоровья. Выражая сущность современной науки
экологии, ее можно выразить риторическими правилами «все связано со всем», «ничто не
исчезает в никуда», «ничто не дается даром», в которых просматривается одновременный
призыв сблизиться с природой и в то же время крайне осторожно обращаться с природными
системами. Круговорот жизненных процессов и потоков энергии, делающих динамичной
эту жизнь, требует четкого взаимоотношения человека и природы. В силу этого очень
важным становится воспитание молодых людей в ракурсе гармонии человека и природы,
установления равновесия с природой, с позиций соблюдения в общественной жизни
экологических норм и правил сосуществования с природной экосистемой. С сожалением
приходится отмечать, что современное молодое поколение имеет очень слабое
представление об «экологии здоровья», о том, как вести себя на природе – они не владеют
навыками «культурного общения с природой», потому что немногие из них совершают
походы в период школьного обучения и получают необходимый минимум экологических
знаний
В этой связи особое значение приобретает экологическое воспитание детей и
подростков, молодых людей в период проведения летних каникулярных туристических
походов. По своему комплексному педагогическому воздействию на личность, особенно
молодого человека, на формирование у него экологических знаний, умений и навыков с
туризмом вряд ли может сравниться какой-либо другой вид физкультурно-спортивной
деятельности. А если учесть его доступность, образовательно-познавательную ценность,
романтику, эмоциональность и необычность походных ситуаций, когда решения надо
принимать в постоянно изменяющихся условиях, то становится ясным, что туристский
поход является практическим средством использования полученных знаний и превращении
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их в инструмент действия. Особо следует отметить, что оздоровительный, экологический
и воспитательный детско-юношеский туризм не может и не должен быть бизнесом; это
деятельность не коммерческая, а социальная, несмотря на желательность спонсоров.
Объектом исследования явилась экологическая деятельность школьников в
маршрутных походах в период каникулярного времени. Предметом исследования стали
действия по охране, защите и восстановлению природных объектов, проведенные в
процессе «экологической экспедиции».
Цель исследования предусматривала освоение учащимися основных правил
поведения на природе в условиях многодневного туристического похода, знакомство в ходе
экспедиции с заповедными местами Тверской области и других регионов РФ (в 2016-2018
гг. туристские маршруты были выбраны в следующих регионах: Тверская обл., оз. Селигер;
Московская обл., Патриаршее подворье Здехово; Ярославская область, училище КостинХутор; Московская область, деревня Денежкино; полигон Овражки Куровского
направления Московской области и другие), развитие детского экологического движения
как действенной формы экологического воспитания и образования, развития у подростков
чувства причастности к экологическим проблемам родного края, составление учебноэкологических и социальных проектов, проведение учебного исследования, связанного с
контролем состояния окружающей среды, построение каникулярного отдыха в формате
«экологической экспедиции». В «экологической экспедиции» учащиеся использовали
следующий инструментарий и приборы: планшеты, таблицы, лопаты, ручки, карандаши,
колбы, пробирки, термометр, психрометр, люксметр, дозиметр, нитрат-тестер, PH-метр и
т.д.
В процессе туристического похода в формате «экологической экспедиции» был
реализован комплекс мер по контролю, сохранению, восстановлению естественной
окружающей природной среды. Проводился фоновый мониторинг акватории и территории
мест похода, выполнялся сравнительный анализ чистоты, почвы и воды, отслеживались
показатели в динамике из года в год. Изучалось биоразнообразие флоры и фауны,
вносились данные в специальные таблицы. С этой целью была разработана и реализована
программа «фонового экологического мониторинга» на основе знаний об основных
природоохранных объектах, которые были исследованы в походе: определялись показатели
состава воды, почвы, наличие мусора на указанной территории, проводились мероприятия
«экологической помощи», связанные с устранением загрязнений, ликвидацией лесного
сухостоя, сбором валежника, очисткой родников, ограждением муравейников, и т.п.
Отрабатывались у участников похода приемы и навыки учебно-исследовательской
экологической деятельности при заборе проб воды. Для этого школьники освоили ряд
методических рекомендаций:
 для пробы воды необходима чистая пластиковая бутылка из-под минеральной или
питьевой воды; недопустимо отбирать пробы в бутылки из-под пива, кваса, фруктовой воды
и т.д.;
 для проведения химического анализа природной и сточной воды емкость бутылки
должна составлять 1,5-2,0 л;
 перед отбором необходимо спускать воду из источника в течение 3 минут;
 ополоснуть бутылку данной водой от 3 до 5 раз;
 наполнить бутылку водой доверху так, чтобы некоторое количество воды
перелилось через край;
 плотно закрыть бутылку с водой так, чтобы между пробкой и водой не осталось
прослойки воздуха.
Далее доставка бутылки с водой в лабораторию на анализ воды.
Таблица № 1. – Результаты химического анализа PH-метром отобранных проб воды
(мг/кб.дм)
Год /
2017
2018
2019
вид
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деятельности
Состав:
Чистая
Умеренно
чистая
Опасная

Взвешенные
вещества
0,28

Взвешенные
вещества
0,43

Взвешенные
вещества
0,54

–

–

–

–

–

–

Таблица № 2. – Результаты химического анализа отобранных проб почвы
(коли-индекс)
Год /
вид
2017
2018
2019
деятельности
Состав:
БГКП
БГКП
БГКП
Чистая
4
3
2
Умеренно
–
12
12
чистая
Опасная
–
–
–
Содержание экспедиционной работы и ее результаты:
Количество точек (объектов): 5 шт. (г. Осташков-м.; Нилова Пустынь-д.; Кравотыньр.; Княжа-д.; Заплавье).
1. Утилизация мусора ежедневно;
2. Изучения (фото) растений, формирование коллекции;
3. Взятие проб воды 5 раз
4. Анализ состава почвы 5 раз;
5. Участие в Федеральной целевой программе «Вода России»;
6. Сбор Гербария
Ход исследования и привязка к маршруту:
Чи
Основн
Де
стое
ые
нь
Д
Участок
К
хо
препят
Состояние
пу ата
пути (от – до) м
довое
ствия
погоды
ти
вре
(кратк
мя
о)
Г.
+21
1
28.06
Москва-г.
Дождь
Осташков
Г.
Осташков1
+21
1
28.06
монастырь
10
7
Дождь
Нилова
Пустынь
монасты
28+21 +26
2-3
рь
Нилова
6
6
30.06
Пасмурно
Пустынь
Д.
1
бурело
+26
4
30.06
17
Кравотынь
7
м
Солнце
Д.
01.07бурело
+19 +24
5
Кравотынь –
6
02.07
6
м
Дождь
д. Заплавье
6-9
02Д.
1
15
перепр
+20
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05.07
10

11-12

12-13

14
Итого

Заплавье – р. 8
Княжа
Р.
06.Княжа-д.
09.07
Кравотынь
Д.
Кравотынь 09монастырь
10.07
.5
Нилова
Пустынь
Д.
Кравотынь 10.монастырь
11.07
2
Нилова
Пустынь
Г.
12.07
Осташков-г.
Москва
14
92.5

ава
9

7

1

-

Пасмурно
перепр

+18
Пасмурно

7.5

-

+13 +15
Пасмурно
Дождь
Солнце

12

-

-

-

7

84

ава

+18
Пасмурно

+25
+18-20

Выводы. В процессе проведения туристского похода наблюдался рост культурнообразовательных потребностей его участников, произошли динамические изменения в
проявляемых навыках и способностях:
• произошло развитие общественно значимой составляющей выездных
самодеятельных
туристских
мероприятий
экологической
направленности,
активизировалось участие обучающихся в посильных природоохранных мероприятиях,
направленных на сохранение конкретных природных объектов;
• приобретены навыки исследовательской деятельности по оценке состояния
окружающей среды, осуществлен анализ состава воды, почвы, утилизирован большой
объем отходов; проведенный в общепризнанных формах практический эксперимент
содействовал становлению «экологической грамотности» его участников, осознанию роли
экосистемы и ее влиянии на состояние здоровья человека;
• участники похода приобрели умения и навыки по топографии, ориентированию
на незнакомой местности по карте и компасу, навыки противопожарной безопасности, в
частности по разведению костра и приготовлению пищи, другие профессиональные
компетенции – в связи с быстрой установкой палатки, по оказанию первой медицинской
помощи, и многое другое;
• проведенные каникулярные туристические мероприятия содействовали
становлению детского экологического движения как действенной формы экологического
воспитания и образования, развития у подростков чувства причастности к экологическим
проблемам родного края; на базе ГБОУ Школа № 17 и школы–партнеры создано
ученическое объединение «ЭКОПАТРУЛЬ»;
• подготовлен методический материал для проведения единого районного
классного часа по экологическому воспитанию в 2018–2019 учебном году;
• итоговым результатом «экологической экспедиции» явилось укрепление
здоровья школьников, наблюдалась гармонизация физического развития, произошло
повышение физической подготовленности школьников, развилось бережное отношение к
природе, активизировалось проявление познавательных способностей, сформировались
навыки исследователя.
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Аннотация.
Установлено, что, инициатором появления футбола в Коломне стало
Коломенское гимнастическое общество, созданное в 1906 году. Дата зарождения футбола
в Коломне 1906 год была названа на основании воспоминаний бывших членов
Коломенского гимнастического общества Владимира Васильевича Макеева и Константина
Кузьмича Букуева. В 1963 году в третьем номере «Футбола» приложения к газете
«Советский спорт» в статье «Страницы прошлого» Александр Перель в числе пионеров
развития футбола не упомянул Коломну. Эта статья вызвала недовольство в Коломне.
Несмотря на это в 1966 году на основании воспоминаний в Коломне отметили 60-летний
юбилей футбола. В связи с 60-летием коломенского футбола была поставлена задача
собрать материал о зарождении и развитии футбола в городе и представить его в
Федерацию футбола СССР, чтобы Коломна заняла достойное место в истории
отечественного футбола. По призыву газеты «Коломенская правда» к сбору материалов
подключили ветеранов футбола. Исследование их воспоминаний показало, что спустя
много лет они не смогли правильно восстановить события тех лет, так как не использовали
архивные документы и материалы периодической печати начала ХХ века. Публикации в
периодической печати указывали на проведение первых игр в Коломне начиная с 1912 года.
При исследовании мне удалось установить, что в начале этого века коломенским краеведам
удалось обнаружить годовые отчеты за 5-й и 6-й год существования Коломенского
гимнастического общества. Однако затем был опубликован только последний отчет, а отчет
за 5-й год, проливающий свет на дату зарождения футбола нигде не публиковался до сих
пор. Исследование материалов архивных документов и периодической печати показало, что
свое развитие футбол в Коломне получил в 1911 году. Его инициаторами стали
Коломенское гимнастическое общество и дачная местность Пески. После приезда
московских команд в Коломне стали активно возникать футбольные команды не только в
Коломне, но и в ближайших местностях.
Abstract.
It is established that the initiator of the appearance of football in Kolomna was the
Kolomna Gymnastic Society, created in 1906. The birth date of football in Kolomna in 1906 was
named on the basis of the memoirs of former members of the Kolomna gymnastic society,
Vladimir Vasilievich Makeev and Konstantin Kuzmich Bukuev. In 1963, in the third issue of
Football, the supplement to the newspaper «Sovetsky Sport» in the article “Pages of the Past,”
Alexander Perel did not mention Kolomna among the pioneers of the development of football.
This article caused discontent in Kolomna. Despite this, in 1966, on the basis of memoirs, the 60th
anniversary of football was celebrated in Kolomna. In connection with the 60th anniversary of
Kolomna football, the task was set to collect material on the origin and development of football in
the city and submit it to the USSR Football Federation so that Kolomna took its rightful place in
the history of national football. At the call of the newspaper «Kolomenskaya Pravda», veterans of
football were involved in the collection of materials. The study of their recollections showed that
after many years they could not correctly restore the events of those years, since they did not use
archival documents and periodicals from the early twentieth century. Publications in periodicals
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indicated the holding of the first games in Kolomna starting in 1912. During the study, I was able
to establish that at the beginning of this century, Kolomna local historians were able to find annual
reports for the 5th and 6th year of the Kolomna gymnastic society. However, then only the last
report was published, and the report for the 5th year, shedding light on the date of the birth of
football, has not yet been published anywhere. The study of materials of archival documents and
periodicals showed that football in Kolomna received its development in 1911. Its initiators were
the Kolomna Gymnastics Society and the suburban area Peski. After the arrival of the Moscow
teams in Kolomna, football teams began to appear actively not only in Kolomna, but also in the
surrounding areas.
Ключевые слова: спорт, гимнастическое общество, лига, футбол, спортивные
кружки.
Keywords: sports, gymnastic society, league, football, sports circle.
Введение. В настоящее время по вопросу зарождения футбола в Коломне
существует две точки зрения. Местные исследователи спорта считают, что по инициативе
членов Коломенского гимнастического общества в футбол начали играть в 1906 году. В
материалах периодической печати сообщения о футбольных играх в Коломне появились в
1912 году.
Цель исследования – установить подлинную дату зарождения футбола в
Коломне.
Методы, организация исследования – теоретический анализ и обобщение
литературных источников, изучение и анализ официальных документов.
Результаты исследования. Источником зарождения футбола в Коломне стали
воспоминания Константина Кузьмича Букуева [1]. Однако первым о деятельности
Коломенского гимнастического общества рассказал Владимир Васильевич Макеев. В 1958
году в девятом номере журнала «Спортивная жизнь России» в рубрике «Путевку в жизнь
ты дал нам, комсомол» была напечатана статья В. Макеева «Муравей». Владимир
Васильевич поведал о том, как он попал в Коломенское гимнастическое общество. Первое
время он наблюдал за занятиями в обществе через ограду стадиона. Он писал: «Мое
«заборное» дежурство не прошло бесследно: мне разрешили толкаться поблизости от мест
тренировок, подносить то самое ядро, которое я принял за камень, размечать гаревую
дорожку, подметать футбольное поле». Далее он указал, что позднее ему было выдано
свидетельство, что в качестве посетителя он посещал занятия в гимнастическом обществе
с 1906 года [2]. Но дело в том, что забор появился как минимум в 1911 году, когда в июле
и августе были игры с командой Пески или в октябре месяце, когда были проведены две
встречи с футбольными командами из Москвы [3]. Не исключено, что ограда появилась и
позже в 1912 году, когда с конца июля стали проводиться регулярные игры по футболу.
Ограда была сделана для того, чтобы публика не попадала на матчи без билета. Продажа
билетов на матчи служила очень хорошим источником доходов для общества. Так за период
с 11 августа 1911 года по 31 августа 1912 года от продажи билетов на футбольные матчи
было получено 458 рублей 68 копеек [4]. Это говорит о том, что на самом деле Макеев мог
посещать занятия не ранее 1911 года, а в выданном ему свидетельстве информация не
соответствует действительности. Не исключено, что упоминание о начале занятий Макеева
с 1906 года и ввело в заблуждение Букуева.
Основным источником истории футбола стала рукопись Константина Кузьмича
Букуева «История Коломенского и Коломзаводского физкультдвижения за время 1903 г. и
1906-1934 гг.». В сопроводительной записке в Коломенский совет союза спортивных
обществ и организаций Букуев написал: «Предлагая свой скромный труд «История
Коломенского и Коломзаводского физкультдвижения за время 1903 г. и 1906-1934 гг.»,
полагал бы положить этот труд в основу создания истории Коломенского Союза
спортивных обществ и тем самым побудить другие города Московской области завести у
себя (для Московского областного Союза) историю возникновения спортивной жизни
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своего города и района. С физкульт. приветом К. Букуев. Сентябрь 1958 г.» [5]. Но дело в
том, что в 1958 году Коломенского совета союза спортивных обществ и организаций еще
не было. Коломенский совет союза спортивных обществ и организаций был образован
только в 1959 году. Подозрительно и то, что указанная Букуевым дата сентябрь 1958 года
совпадает с датой воспоминания Макеева, опубликованного также в сентябре 1958 года.
Уж не борьба ли это за пальму первенства в вопросе истории спорта Коломенского
гимнастического общества?
Хотя труд Букуева в то время не был опубликован, сведениями из этой рукописи
пользовались, что в итоге и привело к искажению истории. Рассмотрим все, о чем, что
касается футбола, написал Букуев. В разделе «Первые футбольные команды» он сообщил
следующее:
«Игра в футбол была введена группой иностранцев-инженеров, работавших на
Коломзаводе. Летом 1906 года началась «беготня» за мячом по полю (теперь сад при театре
Коломзавода) размером 70 на 45 метров. Вначале это была неорганизованная толпа общим
числом 26-28 человек, но кто-то из иностранцев достал английские правила. Написали их
на большом листе фанеры, который прибили на столб, стоявший, к несчастью, на середине
поля. После каждого спорного удара по мячу, или удара противника, или защиты своего
участка бегали к столбу, читали, спорили и учились.
Никаких «дубль В», «игры в пятерку», никаких «блуждающих игроков» тогда
мы не знали, каждый старался ударить по мячу повыше и отогнать его от себя. Игроки
крепко «стояли» на своих участках. Для удобства одна команда перевязывала себя белой
лентой через плечо.
Формы никакой не было, играли в том, в чем пришли заниматься. Форму ввели
примерно в 1907-1908 году (красные майки, белые трусы).
Осенью в 1906 году после жарких споров среди членов КГО был проведен
первый официальный розыгрыш по футболу на первенство клуба. Команда, ставшая
победительницей, выступала в следующем составе: Ушаков С.В., Шкарин Н.И., Горчаков
П.А., Куранов П.И., Еленин А.А., Серебряков И.И., Новиков Н.П., Пушков П.Ф., Глухов
К.Г., Зеленов В.Е., Деев Н.Т. Ей на торжественном отчетном вечере был вручен «почетный
флаг» [6].
Во-первых, целью общества согласно утвержденному уставу было:
«Коломенское Гимнастическое Общество имеет целью доставить своим членам приятное и
полезное препровождение времени посредством правильных гимнастических упражнений,
развивающих физические силы.
Для этого Общество устраивает в собственном или наемном помещении все
необходимые приборы для гимнастических упражнений, стрельбы в цель, фехтования и
т.п.; доставляет своим членам возможность упражняться в плавании и конькобежстве
устраивает состязания в ловкости при исполнении гимнастических упражнений,
фехтовании и т.п.
Кроме того, Общество устраивает, под наблюдением членов или особо
приглашенных для этого лиц, детские подвижные и легкие гимнастические упражнения для
юношества» [7]. Как видим упор был на гимнастику, плавание, коньки, фехтование, но
футбола не было.
Во-вторых, среди игроков за все время выступления команд КГО немецких
футболистов не было.
Дату 1906 год опровергает годичный отчет за 5-й год существования КГО (с
11.08.1910 по 10.08. 1911 года). Из отчета видно, что в 1910 году соревнований по футболу
не было, а по 1911 году сообщается следующее: «В июле и августе состоялись розыгрыши
матча в футбол, два из них с командой из Песков и один между двумя командами КГО на
переходящий приз» [8]. Дату 1906 год опровергает и годичный отчет за 6-й год
существования КГО (с 11.08.1911 года по 31.08. 1912 года), который обнаружил
Константин Константинович Залеснов и опубликованный в книге Денисова. Из списка
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игроков Куранов и Еленин состояли членами три года, т.е. начиная с 4-го года
существования, а Новиков, Пушков и Шкарин – с 5-го года деятельности общества.
Поэтому они не могли играть шесть лет назад. В отчете указаны следующие виды занятий:
гимнастика, фехтование, борьба и бокс у мужчин; гимнастика и фехтование у женщин;
гимнастика у детей. Занятия по футболу как секции не указаны, что говорит о том, что
футбол в гимнастическом обществе делал первые шаги и как секция еще не считался [9].
Богатым на ложную информацию оказался и следующий раздел воспоминаний
Букуева «Встречи с сильнейшими лиговыми командами». В нем было написано:
«Для выявления сильнейшей команды России и Москвы нужно было
организовать какое-то общество – Российское спортивное объединение. Но спорт в царской
России был частным делом любителей. В Москве была организована Московская
футбольная лига, которая проводила соревнования на кубок Фульда (богатого болельщика).
Футбольная лига дачных кружков была организована на Московско-Казанской железной
дороге. Летом она проводила свои соревнования по футболу.
КГО было принято в обеих лигах и играло с лучшими командами Москвы и
Подмосковья. В то время по Москве «гремели» команды «Унион», КФС, СКЛ,
Новогиреево, Британский клуб спорта, Морозовцы Орехово-Зуева и Замоскворецкий клуб
спорта.
Команда «Унион» со знаменитым вратарем Матриным и лучшими
нападающими Смирновыми (один из них, Леонид Смирнов, был участником сборной
команды, которая была послана царским правительством в Стокгольм в 1912 г. на
Всемирную Олимпиаду защищать честь спортивной России) считалась сильнейшей в
Москве и России.
Члены КГО, передовая молодежь завода и рабочие решились пригласить эту
знаменитую команду к себе на футбольное поле. Коломенцы тогда проиграли команде
«Унион» со счетом 6:0, но многое от них переняли в игре и начали улучшать свою технику
игры.
Команда КФС (Москва) в составе знаменитых Житарева, Мухина, Канунникова
была командой лидером Московской футбольной лиги. Эта команда всегда с большой
охотой ездила в гости в КГО. Они учили коломенских футболистов играть и играли с ними
товарищеские матчи. Наши встречи с командами Москвы, СКЛ, Новогиреево,
Замоскворецким клубом спорта всегда приносили что-нибудь новое для нашей команды.
Если первые встречи для КГО приносили в основном поражения, то повторные игры уже
давали победы или почетные поражения. Команда КГО несколько раз играла с сильнейшей
командой «Морозовцы» из Орехово-Зуева. Играли на поле хозяев, так как эта команда была
чванливо-гордая.
В памяти стариков футболистов КГО осталась незабываемая встреча в городе
Егорьевске с командой Британского клуба спорта «Москва». Фабриканты Егорьевска
справляли тогда какой-то юбилей. На этот праздник была приглашена и спортивная
делегация КГО, в состав которой входили и футболисты. При встрече на станции в
Егорьевске коломенским футболистам сообщили, что против них будут выступать
английские футболисты из Британского клуба спорта «Москва». Посмотреть на эту игру
пришел весь рабочий и купеческий Егорьевск. Рабочим хотелось, чтобы «красные» (форма
КГО) победили, а руководителям фабрики, англичанам и купечеству, конечно, хотелось бы
увидеть победу англичан. Проба сил в первом тайме дала команде КГО победу со счетом
2:1. Во втором тайме коломенские футболисты забили еще один мяч в ворота англичан и
закончили эту игру своей победой с общим счетом 3:1. Трудно описать то волнение,
которое проявляла публика во время игры, а конец игры завершился тем, что пятерку наших
футболистов болельщики взяли на руки и несли до гостиницы.
Футбол стал у нас на заводе и в районе настоящей русской игрой. Это
подтверждалось количеством посетителей, которых за лето 1914 года было на спортивных
играх 18260 чел.» [10].
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Разберем недостоверные сведения, указанные в этом разделе:
1) В первенстве Московской футбольной лиге и в спортивной лиге МосковскоКазанской железной дороги команда КГО участия не принимала, а играла лишь
товарищеские матчи с отдельными представителями этих лиг. Ни в одной таблице
первенства Казанской лиги или Московской футбольной лиги Коломны нет [11]. В 1915
году КГО предпринимало попытку вступить в Казанскую лигу, но из-за того, что район
деятельности Казанской лиги распространялся на участок от Москвы до Раменского
включительно, им было отказано;
2) С командами СКЛ и Замоскворецким клубом спорта встреч не было;
3) Никаких документальных свидетельств об играх с «Морозовцами» нет;
4) Британский клуб спорта в Егорьевск не ездил. Был указан и победный счет 3:1.
Вероятно, имелась в виду игра в Егорьевске коломенской команды «Русь» с местной
командой «Касимовцы», сыгранная 1 сентября 1913 года и закончившаяся победой «Руси»
3:1 [12].
Далее у Букуева шел раздел «О Коломенской футбольной лиге», в котором он
рассказал следующее:
«Развитие футбола как народной игры в городе Коломне, и в особенности в
заводском районе, приняло такие размеры, что не было улицы без «своей» футбольной
команды. Но все эти команды считались «дикими», так как не имели утвержденного
местными властями устава своей деятельности и не могли играть с командами, имевшими
уставы.
Идя навстречу пожеланиям рабочих завода, в 1911 году по подобию других
городов была создана своя Коломенская футбольная лига (КФЛ). Она была утверждена
Москвой и просуществовала до начала войны в 1914 году.
Организация КФЛ позволила всем «диким» футбольным командам (кружкам)
тем или иным способом (под флагом устава того или другого общества) принимать участие
в более серьезных играх с московскими командами и командами других городов.
Коломенская футбольная лига организовала и провела первенство среди
существовавших тогда команд для выявления команды лидера. В 1912 году был проведен
розыгрыш кубка КФЛ по футболу» [13].
В результате исследования было установлено, что:
1) На самом деле никакого утверждения Коломенской футбольной лиги в Москве не
было. Если бы Коломенская лига была утверждена, то она была бы в реестре обществ и
союзов, но ее там нет. Кроме того, отсутствуют об этом сведения в периодической печати
в разделе «О внесении в реестр обществ».
2) Согласно изучению материалов прессы, команды проводили между собой
товарищеские игры. Ни о каком первенстве Коломенской лиги речь нигде не шла.
Еще один раздел, на котором хотелось бы остановиться – это «Как отразилось
существование КГО на жизни местной молодежи». В нем Букуев привел список команд,
созданных с 1906 по 1917 год, который вызывает большие сомнения, а также даты их
создания [14]. Например, «Олимп» был создан в 1912, а не в 1910 году. Пески впервые
сыграли в 1911 году с КГО. Поэтому их год рождения 1911, а не 1909. В списке нет
некоторых местных команд, игравших в 1912 году. Такого рода информация по количеству
человек и наличию площадок характерна для отчетов Коломенского уездного совета
физической культуры 1920-х годов. Установить время образования так называемых диких
команд очень сложно. Нет проблем только с официально зарегистрированными
организациями, которые в обязательном порядке вносились в реестр обществ и союзов, и
информация об этом печаталась в «Сенатских ведомостях» и в «Московских губернских
ведомостях». Без таких публикаций устав спортивной организации не утверждался, и
деятельность нельзя было осуществлять. При регистрации устава спортивной организации
обязательным требованием было выделение денег на публикации в прессе.
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Также он привел цитату якобы из журнала «Русский спорт» 1912 года: «Не нужно
забывать и того, что на периферии организуются и организованы футбольные команды,
которые по своему классу игры не уступают столичным командам, и, в частности, одна из
сильнейших команд Коломенского уезда – Коломенское гимнастическое общество – при
игре с прославленными командами «КФС», «СКЛ» и др. нередко выходила
победительницей» [15]. Такой публикации в 1912 году и в последующие годы не было. Игра
с «КФС» прошла 19 мая 1913 года, а с командой «СКЛ» Коломна вообще не играла.
Зато в октябре 1912 года журнал «Русский спорт», сообщая об игре с Измайловским
клубом спорта, в конце заметки привел результаты игр КГО в сезоне 1912 года:
«Сообщаем результаты футбольных матчей только что окончившегося сезона в
Коломенском гимнастическом о-ве: 29-го июля «Мытищи» - К.Г.О. – 3:2, 12 августа
«Раменское» - К.Г.О. – 3:3, 15 августа «Химки» - К.Г.О. – 6:4, 8 сентября «Орел» (Москва)
– К.Г.О. – 3:3, 14 сентября «Химки» - К.Г.О. – 1:6, 16 сентября «Раменское» - К.Г.О. – 2:3,
30 сентября «Лефортово» - К.Г.О. – 5:2, 7 октября «Пушкино» - К.Г.О. – 3:2, 14 октября
«Мытищи» - К.Г.О. – 0:7, 21 октября И.К.С. (Москва) – К.Г.О. – 2:2. Всего К.Г.О. забило 34
гола и получило в свои ворота 28» [16].
Многое проясняет о времени создания команд и статья «Физическое воспитание
молодежи на Коломенском государственном заводе» в газете «Известия спорта» от 16
августа 1922 года, в которой говорится что: «… и только после приезда московских
футбольных команд, увлекшись этой оживленной игрой, начали записываться в члены
Общества» [17], а это произошло в октябре 1911 года. Первую игру команда «Уранцы»
провела в августе 1912 года, а команда «Нера», «Альфа» (классическая гимназия) и
«Олимп» в сентябре 1912 года [18]. Самые титулованные команды «Унион» и КФС играли
в Коломне только в 1913 году. Видимо, не случайно и то, что все фотодокументы Букуева
начинаются с 1913 года с фотографиями этих встреч. Кроме того, все фотографии диких
команд также относятся к 1913 году. В воспоминаниях бывших игроков того периода
называются даты создания некоторых команд - 1910 и 1911 годы. Но надо учитывать, что
они были написаны ветеранами спорта под некоторым давлением. О чем я расскажу чуть
ниже.
Если раньше ошибочные сведения Букуева можно было списать на потерю памяти
или на его неправильное трактование событий, то приведение ложной цитаты говорит про
попытку фальсифицировать историю коломенского футбола. И надо сказать Букуеву это
удалось. Слепая вера в достоверность его сведений по истории футбола ввела в заблуждение
многих людей. Ниже пойдет рассказ о дальнейшем развитии событий в области футбола.
Первой жертвой Букуева стал Николай Дмитриевич Цуканов, который опираясь на
труд Букуева, предложил отметить 60-летие коломенского футбола в 1966 году. В газете
«Коломенская правда» было опубликовано несколько статей, посвященных этому событию.
15 марта 1966 года в статье «К 60-летию коломенского футбола» говорилось, что:
«В этом году спортивная общественность города и района будет отмечать 60-летие
коломенского футбола. В 1906 году на машиностроительном заводе (ныне завод им.
Куйбышева) была создана первая в Коломне футбольная команда, которая называлась КГО
(Коломенское гимнастическое общество). Интересная игра быстро распространилась в
городе. В последующие годы сформировались новые команды: «Русь», «Уранцы»,
«Венера», «Вега», «Пчелка», «Орел», «Ермак», «Олимп», а также команды в селе
Парфентьево, «Свобода» и «Пробуждение». Силу коломенских футболистов испытывали
образовавшиеся в те времена подмосковные команды, а также московские коллективы. На
полях Коломны выступали футболисты Англии, Бельгии, Финляндии, Чехословакии и
других стран. В связи с приближающимся юбилеем предлагается направлять воспоминания,
фотодокументы и другие материалы, относящиеся к истории развития футбола в Коломне,
в редакцию газеты «Коломенская правда» [19].
17 апреля в газете Коломенская правда» была опубликована вторая статья «К 60-летию
коломенского футбола». Н. Цуканов писал:
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«В 1958 году спортивная общественность страны отмечала 60-летие отечественного
футбола. Много теплых слов было сказано в адрес городов, которые сыграли особую роль в
его становлении и развитии. На страницах печати мелькали имена выдающихся
футболистов. Среди них были Пчеликов, Ильин – уроженцы Коломны.
В 1963 году в «Футболе», воскресном приложении к газете «Советский спорт», была
опубликована история развития отечественного футбола. Однако о Коломне в ней не было
сказано ни слова, хотя она является одним из старейших футбольных городов страны.
Причина, видимо, в том, что в Федерацию футбола СССР, не был представлен
документальный материал.
Один из старейших физкультурных работников города Букуев предпринял однажды
такую попытку. У него имелся подробный материал с фотодокументами, но им не
заинтересовались в свое время спортивные руководители. Жизнь показывает, что собрать
материл о возникновении и развитии футбола в городе с каждым годом становится все
труднее. В настоящее время осталось лишь несколько свидетелей становления футбола в
Коломне, которые могли бы рассказать, что первая команда в городе была создана в 1906
году на машиностроительном, ныне тепловозостроительном заводе имени Куйбышева.
Пока мне удалось найти трех пенсионеров, стоявших у колыбели коломенского футбола.
Это В. Никольский и братья С. и В. Дудылины.
К истории отечественного футбола нужно относиться бережно, отдавая дань уважения
его зачинателям. Это они в трудных условиях прокладывали путь народной игре. В связи с
исполняющимся в этом году 60-летием коломенского футбола наша задача собрать материал
о зарождении и развитии этого вида спорта в городе и представить его в Федерацию футбола
СССР. Коломна должна занимать достойное место в истории отечественного футбола» [20].
Вот что было написано в 1963 по поводу развития футбола без упоминания
Коломны. В третьем номере «Футбола» приложения к газете «Советский спорт» в статье
«Страницы прошлого» Александр Перель написал: «1909 год был решающим годом
развития футбола в Москве. Осенью в футбол играли клубы: «Сокольнический кружок
спорта» (правильно «Сокольнический клуб спорта» - прим. автора), «Кружок футболистов
Сокольники», «Быково», «Унион», «Даниловцы», «Мамонтовка», «Ореховский
спортивный клуб» (правильно «Клуб спорта «Орехово» - примеч. автора) и другие» [21].
Если бы в Коломне действительно начали играть в 1906 году, то тогда Цуканов
был бы прав. Но он не учел, что историки пользовались данными периодической печати,
сообщавшей об играх вышеперечисленных команд до 1910 года. О матчах в Коломне
периодическая печать стала сообщать только с 1912 года. Поэтому Коломна и не была
включена в список первопроходцев футбола в Москве. Так Николай Цуканов стал первой
жертвой обмана Букуева думая, что в футбол в Коломне начали играть в 1906 году. Вместо
того чтобы разобраться, кто прав – Федерация футбола СССР или Букуев, посчитал, что
воспоминания Букуева заслуживают большего доверия. Призыв Цуканова был услышан
ветеранами коломенского футбола и начался сбор материалов, доказывающих
причастность Коломны к зарождению отечественного футбола.
4 мая вышла заметка: «Год рождения – 1906-й». Ее авторами стали братья С. и В.
Дудылины, В. Никольский (все игроки бывшей команды «Уранцы» 1910 года) и П. Сергеев
(игрок команды «Олимп» 1910 года). В заметке сообщалось:
«Шестьдесят лет назад, на заре 20 века, на Коломенском машиностроительном (теперь
тепловозостроительном заводе) была создана первая в нашем городе футбольная команда
КГО (Коломенское гимнастическое общество).
Много воды утекло с тех пор, но те, кто входил в команду, еще в нашей памяти.
Правда, и до них играли в футбол. Там, где сейчас находится сад Дворца культуры завода
имени Куйбышева, было в те годы футбольное поле. Игравшие не имели формы и
различались повязкой на руке.
Сформированная же команда КГО имела форму: на футболке эмблема. Мы были
вторым поколением, кто шел вслед за КГО. Вскоре по месту жительства в разных частях
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города стали организовываться и другие команды. В 1910 году одной из первых на Ямках
образовалась команда «Уранцы», в которой играли авторы этих строк. В это же время
появилась «Русь», имевшая свое футбольное поле на месте нынешнего Бобровского
колхозного рынка. У «Венеры» поле было возле нынешнего стадиона ЗТС. «Орел» своего
поля не имел. В Бочманове команда называлась «Пчелка». «Олимп» занимал поле, где
теперь находится стадион «Текстильмаш». Позднее появились «Вега», «Пробуждение»,
«Свобода» и команды в селениях Парфентьево, Пестриково, Чанки. Все эти команды имели
форму, которую каждый игрок приобретал на свои деньги. За свой счет приобретали и мячи.
Кто же входил в состав первой футбольной команды КГО 1906 года и в последующие
несколько лет?
Вот их имена: вратари – Захаров, Позднов, Пушков, Жижкеев, защитники: Константин
Глухов, Александр Стебельков, Трофим Степанов, Владимир Марков, полузащитники:
Владимир Старостин, Павел Горчаков, Панин, Константин Брызгалов, Михаил Крылов,
нападающие: Николай Матвеев, Александр Еленин, Михаил Брызгалов, Михаил Ушаков,
Николай Новиков, Михаил Шеманов и другие» [22].
27 мая в газете «Коломенская правда» уже В. Дудылин поделился своими
воспоминаниями в статье «Знакомьтесь: «Уранцы». Он сообщил:
«Шел 1906 год. Мы были еще юнцами, когда впервые увидели, как на площадке,
где сейчас находится сад Дворца культуры, взрослые парни гоняли кожаный мяч, стараясь
забить его в ворота, поставленные с двух сторон.
В то время нашей любимой игрой была лапта и городки. Новая игра – футбол –
быстро увлекла молодежь, в том числе и нас, ребят из Митяева и Ямок. Мы стали
постоянными посетителями площадки, на которой тренировались и проводили между
собой встречи две команды «КГО» (первый и второй состав).
В 1907-1908 году команда «КГО» заметно выросла, появилась у нее форма:
красные футболки с эмблемой «КГО» и белые трусы.
Начали устраиваться и междугородние товарищеские состязания. В
большинстве гостями Коломны были команды Москвы и ее окрестностей.
Игры широко афишировались и проводились при любой погоде. Команда
«КГО» выступала неплохо. В ее составе были такие замечательные футболисты, как А.
Еленин, М. Ушаков, Н. Матвеев, В. Старостин, А. Стебельков и другие.
Футбольные встречи даже в ненастные дни собирали много зрителей, а ведь
цена билета была довольно высокой. На площадках и пустырях города появились стайки
ребят, которые начали играть между собой в мяч, сделанный из тряпок.
Мы стали поговаривать об организации своей футбольной команды по образцу
«КГО». Однако, чтобы купить форму и мячи, нужны были средства, а их не все имели. Коекак собрали деньги, купили мячи. Футбольное поле оборудовали на месте, где сейчас
находится нефтебаза и гараж Коломторга. Решили, что у команды будет такая форма:
желтые футболки и синие трусы. Форму, которую шила семья В. Никольского, каждый
игрок приобретал за свой счет. У кого не хватало средств, помогали сообща.
Так, в 1910 году появилась команда «Уранцы». Из записавшихся 26 ребят были
созданы два состава. Сохранились фотографии первого состава команды «Уранцы». На
одной из них мы видим Василия Быстрова, Александра Фельдмана, Василия Дудылина,
Сергея Шкарина, Федора Филиппова, Дмитрия Александрова, Николая Гробова,
Александра Баранова, Александра Кротова, Василия Никольского, Константина Жижкеева,
Михаила Дементьева, Сергея Дудылина (капитан команды).
За «Уранцев» в разные годы выступали: И. Белов, П. Кротов, И. Романов, Г.
Степанов, С. Соловьев, И. Фельдман, С. Гасилин, Г. Степанов, М. Фирсанов, М. Жижкеев,
С. Ильин, П. Ульянов, Г. Никольский, В. Рыцарев, В. Кискин, П. Антонов, Г. Тараканов, И.
Богатырев, Н. Брызгалов и многие другие. Тренировки проводились ежедневно, после
работы. Два-три раза в неделю проходили двухсторонние игры, в которых защита первой
команды выступала за второй состав, а нападение второй команды – за первый состав.
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Тренировки не прекращались и зимой. Соревновались мы с командой «КГО». Благодаря
круглогодичным тренировкам наша команда быстро окрепла. С 1911 года «Уранцы» начали
встречаться с командами Подмосковья и Рязани.
Вслед за нами в Коломне, а позже в близлежащих селах Парфентьево, Чанки,
Хорошово, Сергиевские Выселки, Пестриково, Бобренево появились другие команды.
Наиболее способные игроки этих команд переходили в «КГО», где развивались многие
виды спорта, в том числе и хоккей с мячом.
Первая мировая, а затем гражданская война и последующая разруха сильно
затормозили развитие футбола в стране, в том числе и в Коломне. И все же, несмотря на
тяжелые условия, футбол продолжал существовать и в 20-е годы.
Команда «Уранцы» существовала до 1925 года. В дальнейшем все игроки
перешли в добровольные спортивные общества» [23]. В статьях, посвященных команде
«Уранцы» подтверждается, что играть начали после КГО. Поэтому как уже отмечалось
выше вероятной датой создания является 1912 год, когда «Уранцы» провели первую игру.
Проблема состоит в том, что 1906 год считается годом рождения коломенского
футбола до сих пор. В 2006 году к 100-летию со дня организации Коломенского
гимнастического общества была издана книга Александра Евгеньевича Денисова
«Физкультура и спорт в Коломенском крае». В ее основу легли воспоминания Букуева,
Макеева, бывших игроков и т. д. В книге были представлены материалы из «Годичного
отчета за 6-й год существования Коломенского Гимнастического Общества с 11-го августа
1911 года по 31-е августа 1912 года», которые в 2004 году в архиве обнаружил Константин
Константинович Залеснов. Информация из этого отчета заставила некоторых краеведов
усомниться в достоверности некоторых утверждений Букуева. Исправить ситуацию по
поводу появления футбола в Коломне мог бы отчет за 5-й год существования КГО, который
также видел Залеснов в архиве. В отчете указано, что первые матчи КГО провело в 1911
году, а не в 1906 году. Однако он предпочел не выносить сор из избы и нигде этот отчет не
опубликовал.
В декабре 2013 года отчет КГО за 1910-1911 годы в архиве видел Александр
Сергеевич Кузнецов. В 2016 году вышел альманах «Коломенский футбол…110 лет… Был,
есть, будет!» [24]. В создании альманаха принимал участие и А.С. Кузнецов, но и он решил
промолчать.
Заключение. Исследование показало, что, в футбол в Коломне начали играть с
1911 года, а не с 1906 года, как об этом до сих пор считают в городе. Поэтому надо
набраться мужества и изменить существующий порядок празднования юбилеев с учетом
новых реалий. Причиной неправильной точки зрения стало главным образом
использование воспоминаний бывших членов и игроков Коломенского гимнастического
общества. Спустя много лет они не смогли правильно восстановить те события.
Использование архивных документов и материалов периодической печати было крайне
ограничено. Даже из известных архивных документов использовались не все документы.
Так отчет за 5-й год существования Коломенского гимнастического общества (с 11.08.1910
года по 10.08. 1911 года), проливающий свет на историю возникновения футбола, ни
Залеснов, ни Кузнецов так и не опубликовали. Годичный отчет за 6-й год существования
Коломенского гимнастического общества (с 11.08.1911 года по 31.08. 1912 года) с
перечислением членов общества и стажа их пребывания мог лишь породить сомнения у
некоторых краеведов, но не назвать дату первых игр по футболу. Благодаря футболу в
гимнастическом обществе выросли доходы, так как продаваемые на матчи билеты стали
новым серьезным источником пополнения бюджета общества. Вот почему в Коломну так
активно стали приглашаться иногородние команды. Кроме того, приезд московских команд
позволил активизировать работу по созданию футбольных команд и развитию футбола не
только в Коломне, но и в ближайших местностях. Пальма первенства наряду с КГО по праву
принадлежит и дачной местности Пески, которые провели первый матч в истории Коломны
между собой в июле и августе 1911 года. В 1912 году в футбол стали играть и другие
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команды: «Уранцы», «Нера», «Альфа» (классическая гимназия) и «Олимп». Широкое
распространение футбола в Коломенском уезде в дальнейшем позволило громко заявить о
себе всей стране и дать советскому футболу немало ярких звезд.
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Аннотация. В статье приводится обзор последних отечественных и зарубежных
исследований на тему применения искусственной гипоксии в тренировочном процессе.
Начиная от описания индивидуального подбора высоты для начала применения гипоксии
до конкретных примеров применения различных моделей искусственной гипоксии.
Под термином «гипоксия» понимают недостаточное снабжение тканей организма
кислородом или нарушение его утилизации в процессе биологического окисления. В
современном спорте высших достижений применение гипоксических тренировок не
является редким и необычным способом увеличения уровня тренированности спортсменов.
Однако развитие технологий позволяет улучшить, упростить и увеличить варианты
возможных моделей применения гипоксии. Существует целый ряд различных моделей
тренировок на высоте, которые варьируются от жизни и тренировок на средней и большой
высоте до дыхания гипоксическим газом, в то время как спортсмены живут и тренируются
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на уровне моря.
При столь большом разнообразии возможных способов применения гипоксии,
тренеру зачастую бывает трудно подобрать гипоксический метод, необходимый для
решения конкретных тренировочных задач для каждого спортсмена. Большое количество
материалов на данную тему, с одной стороны, позволяет достаточно подробно разобраться
в интересующем вопросе. С другой стороны, требует больших временных затрат для поиска
необходимой в каждом конкретном случае информации.
Предполагается, что данная статья поможет тренерам и специалистам в области
спорта разобраться в последних тенденциях применения искусственной гипоксии. И
покажет, что тщательная подготовка к применению гипоксии, адекватный подбор
начальной высоты и контроль за спортсменом, как со стороны тренера, так и медицинских
сотрудников, помогает подобрать адекватное гипоксическое воздействия индивидуально
для каждого спортсмена.
Abstract. The article provides an overview of recent studies on the use of normobaric
hypoxia in the training process. The author describes an individual height selection for starting the
use of hypoxia and specific examples of using various models of hypoxia.
The term "hypoxia" means a condition in which there is not enough oxygen available to
the blood and body tissues. The use of altitude training to compliment normal training at sea level
is widely used by coaches and athletes. There are a number of different altitude training models
which range from living and training at moderate and high altitude to breathing hypoxic gas while
living and training normally at sea level. However, the development of technology allows us to
improve, simplify and increase options for possible models of hypoxia.
With such a wide variety of possible methods of applying hypoxia models, it is rather
difficult for the coach to choose the hypoxic method necessary to solve specific training problems
for each athlete. A large number of materials on this topic, on the one hand, allows a fairly detailed
understanding of the problem. On the other hand, it takes a lot of time to find the information
necessary in each case.
This article is intended to help coaches and sports professionals to understand the latest
trends in the use of normobaric hypoxia. It shows that careful preparation for the use of hypoxia,
adequate selection of the initial height and control of the athlete helps to select the appropriate
hypoxic effect individually for each athlete.
Ключевые слова: гипоксия, искусственная гипоксия, гипоксическая тренировка,
модель гипоксической тренировки, интервальная тренировка
Keywords: hypoxia, normobaric hypoxia, simulated altitude, training method, intermittent
training
Введение. В спорте высших достижений при постоянной жесткой конкуренции и
повышающихся спортивно-технических результатах для достижения высокого результата,
необходимо
искать
наиболее
рациональные
пути
повышения
физической
работоспособности и качества тренировочного процесса, а также сохранения необходимого
уровня спортивной формы.
Одним из таких методов является гипоксическая тренировка - метод, основанный на
стимулирующем и адаптирующем действии дыхания воздухом с уменьшенным
содержанием кислорода. Сочетание гипоксии с различными физическими напряжениями
способствует дифференцированному воздействию на функционально слабые звенья
обеспечения работоспособности и предотвращению нарушений в состоянии организма
спортсмена [3].
Использование высотных тренировок, дополняющих обычные тренировки на уровне
моря, широко используется тренерами и спортсменами. Существует целый ряд различных
моделей тренировок на высоте, которые варьируются от жизни и тренировок на средней и
большой высоте до дыхания гипоксическим газом, в то время как спортсмены живут и
тренируются на уровне моря.
К числу положительных сторон тренировки в горных условиях относятся:
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повышение аэробной производительности и выносливости спортсменов после переезда с
гор в равнинные условия, повышение общей работоспособности. Недостатком тренировки
в горных условиях являются организационные и материальные затруднения,
необходимость более длительного пребывания в горах для более полной адаптации, чем
сроки обычных тренировочных сборов. Кроме этого, происходит существенное снижение
работоспособности как в первую неделю пребывания в горах, так и сразу после спуска на
равнину. Для спортсменов многих видов спорта и отсутствуют условия для специальной
подготовки, нет тренировочных баз в горах [9]. Возможно, одна из самых больших проблем,
с которой спортсмены сталкиваются при подъеме на высоту, является падение скорости
(темпа) тренировки при интенсивности, сравнимой с интенсивностью тренировок на уровне
моря, что потенциально может привести детренированности спортсмена [16].
В попытках предложить более удобные и эффективные по времени, но менее
дорогостоящие способы тренировки в среде с низким содержанием кислорода был
разработан ряд новых технологий для моделирования реальных высотных тренировок.
Основные типы моделируемой высоты обеспечивают их гипоксический стимул через
снижение давления (гипобарическая камера), разбавление азотом (гипоксические квартиры
и помещения) или кислородная фильтрация (аппараты для гипоксикации). Эти новые
технологии породили ряд новых методик, направленных на улучшение спортивных
результатов [16].
Гипоксия и механизмы адаптации к ней. Для нормальной деятельности организма
необходимо постоянное поступление кислорода, а, следовательно, постоянная работа
кислородтранспортных систем (дыхания, кровообращения, крови) и системы
биологического окисления. В случае нарушения одной из этих систем возникает гипоксия,
которая, в зависимости от причин ее вызывающих, может быть нескольких типов.
Под термином «гипоксия» (hypoxia –от греч. hypo –ниже и лат. oxy *genium+
кислород) понимают недостаточное снабжение тканей организма кислородом или
нарушение его утилизации в процессе биологического окисления. Синоним этого термина
в русском языке кислородное голодание или кислородная недостаточность. Уменьшение
содержания кислорода в крови обозначают как гипоксемия. Повышение парциального
давления углекислого газа в альвеолярном воздухе или в жидких средах организма
называется гиперкапнией [4].
В наиболее полном виде классификация гипоксических состояний предложена
Э.Ван Лир и К. Стикней, которые на основании анализа процесса массопереноса и
утилизации кислорода в различных звеньях системы дыхания выделили следующие
основные типы гипоксий:
1) гипоксическая гипоксия, вызванная снижением парциального давления кислорода
во вдыхаемом воздухе, возмущением на входе системы;
2) респираторная гипоксия, сопровождающаяся снижением парциального давления
кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови вследствие поражения
дыхательных путей и легких при нормальном парциальном давлении кислорода во
вдыхаемом воздухе;
3) анемическая (гемическая) гипоксия - снижение содержания кислорода в
артериальной крови либо из-за уменьшения ее кислородной емкости, либо из-за снижения
кислородосвязывающих свойств гемоглобина при нормоксическом парциальном
давлении кислорода в альвеолярном воздухе;
4) циркуляторная гипоксия - снижение скорости доставки кислорода кровью к
тканям из-за нарушения циркуляции крови;
5) первичная тканевая (гисто-токсическая) гипоксия - кислородное голодание,
обусловленное повреждением механизмов утилизации кислорода в клетках при
нормальном содержании и напряжении кислорода в цитоплазме.
А.З. Колчинская расширила указанную классификацию, добавив еще один пункт –
вторичную тканевую гипоксию или гипоксию нагрузки. Разделение гипоксии на различные
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типы условно. Чаще гипоксические состояния являются смешанными.
На уровне современных представлений под гипоксической гипоксией следует
понимать состояние, развивающееся вследствие снижения парциального давления
кислорода во вдыхаемом воздухе. Такое состояние может возникать в условиях
высокогорья, высотном полете, при создании разрежения в барокамере, дыхании
обедненными кислородом газовыми смесями, в плохо вентилируемых помещениях и тому
подобное [4].
Поскольку в основе явлений гипоксии лежит несоответствие между величинами
кислородного запроса организма и способностью транспортных систем в его
удовлетворении, общие реакции организма на гипоксию могут иметь двоякую
направленность: а) включение физиологических механизмов, увеличивающих доставку
кислорода тканям и б) приспособление самих тканей к существованию в бедной
кислородом среде или ограничение кислородного запроса путем снижения
жизнедеятельности организма или отдельных его систем. Такая схема физиологических
изменений позволяет разделить все случаи приспособлений к недостатку кислорода на
реактивный тип приспособления, связанный с увеличением транспорта кислорода тканям,
и тканевой тип, связанный с приспособлением к недостатку кислорода тканей тела.
Адаптация человека к высотной гипоксии является сложной интегральной
реакцией, в которую вовлекаются различные системы организма. Наиболее выраженными
оказываются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, аппарата
кроветворения, внешнего дыхания и газообмена, что предопределяет интерес к высотной
гипоксии специалистов в области спорта. Разумеется, что интегрированная и
координированная перестройка функций на субклеточном, клеточном, органном,
системном и организменном уровнях возможна лишь благодаря перестройке функции
систем, регулирующих целостные физиологические ответы. Отсюда становится
очевидным, что адаптация невозможна без адекватной перестройки функций нервной и
эндокринной систем, обеспечивающих тонкую регуляцию физиологических отправлений
разнообразных систем. В условиях среднегорья и, особенно, высокогорья существенно
уменьшаются величины максимальной ЧСС, максимального систолического объема и
сердечного выброса, скорости транспорта кислорода артериальной кровью и, как следствие,
максимального потребления кислорода. В числе факторов, обусловливающих эти реакции,
наряду со снижением парциального давления кислорода, приводящего к снижению
сократительной способности миокарда, необходимо назвать изменение жидкостного
баланса, вызывающее повышение вязкости крови [2].
Гипоксическое состояние определяется уменьшением парциального давления
кислорода, полученным либо при уменьшении баррометрического давления (в случае
гипобарической гипоксии (HH)), либо снижанием количества кислорода во вдыхаемой
смеси при неизменном барометрическом давлении (то есть нормобарическая гипоксия
(NH). В течение длительного времени считалось, что физиологическая реакция организма
на гипобарическую и нормобарическую гипоксию одинаковая. Однако появляется все
больше исследований, которые доказывают, что эти два вида гипоксии не оказывают
идентичного влияния на организм. Например, при воздействии барометрической гипоксии
по сравнению с нормобарической в течение двух часов и высоте 4750м у испытуемых
проявляется более высокая частота дыхания и более низкий минутный объем дыхания, и
дыхательный объем [13]. Аналогичные различия в вентиляции легких были подтверждены
в более поздних исследованиях в течение 10 ч на 4770 м [20] и в течение 40-минутного
воздействия гипоксии в состоянии покоя на 4500 м [28].
Также считается, что при гипобарической гипоксии наблюдается большая задержка
жидкости (или более низкий диурез) в организме, чем при нормобарической гипоксии.
Любое изменение объема плазмы может изменить доставку кислорода к мышцам, поэтому
физиологические реакции и адаптация к тренировкам могут существенно отличаться при
естественной и искусственной гипоксии. В статье Fulco с соавторами говорится о разной
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эффективности различных методик адаптации к высоте в нормобарической и
гипобарической гипоксии с точки зрения физиологических реакций, и делается вывод, что
нормаобарическую и гипобарическую гипоксию нельзя использовать взаимозаменяемо и,
что гипобарическая гипоксия более эффективна при адаптации к естественной гипоксии и
уменьшении симптомов горной болезни [14]. Однако до конца еще не изучены все различия
в реакциях на различные виды гипоксии.
Подготовка к использованию гипоксии. Гипоксическая тренировка создает
дополнительный физиологический стресс в попытке улучшить реакцию спортсмена на
тренировочную нагрузку. Тем не менее, в жизни спортсменов есть ряд других факторов
(учеба, отношения с друзьями и семьей, психологический стресс и другие), которые
вызывают стресс и которые нужно серьезно оценивать при включении гипоксии в
тренировочный процесс. В связи с тем, что гипоксия является дополнительным стрессом,
рекомендуется первое время снижать объем и интенсивность тренировок при начале
гипоксического воздействия.
Также гипоксическую нагрузку рекомендуется использовать только на хорошо
восстановленных, здоровых и рационально питающихся спортсменах. Повышение стресса
за счет гипоксии для ослабленных спортсменов может привести к негативным
последствиям [16].
Одним из наиболее важных вопрос в подготовки к применению гипоксии является
статус железа в организме, поскольку для выработки новых эритроцитов необходимы
адекватные запасы железа. Рекомендуется применять добавки с содержанием железа при
высотных тренировках для повышения тренированности спортсменов [24].
Стоит не забывать контролировать состояние и уровень восстановления
спортсменов при использовании гипоксических тренировок.
При разработке и обосновании эффективных режимов гипоксической тренировки
необходим учет индивидуальной устойчивости организма спортсменов к гипоксии.
Согласно данным Олимпийского комитета России существует два информативных теста
для определения индивидуального гипоксического индекса.
Тест I-Hyp6000 – тест по определению гипоксического индекса с имитацией высоты
6000 метров над уровнем моря. I-Hyp является показателем гипоксической
восприимчивости.
Тест проводится с масочной системой на генераторе. На протяжении всего теста
определяется величина SpO2. Спортсмен удобно располагается в кресле, в расслабленном
состоянии, на палец надевается датчик пульсоксиметр. На табло генератора выставляется
высота, соответствующая парциальному давлению кислорода 74 мм рт.ст. (6000м над
уровнем моря). Спортсмен дышит гипоксической смесью через маску, плотно
прилегающую к лицу. Определяется в секундах время снижения SpO2 с исходного уровня
(96-98%) до 80% SpO2. Отсчет времени производится по секундомеру. Этот показатель
свидетельствует о степени устойчивости организма к гипоксии и обозначается как Tс
(время снижения). При снижении SpO2 до 80% спортсмен снимает маску и дышит
атмосферным воздухом. С помощью секундомера определяется время восстановления SpO2
до 96%. Этот показатель обозначен как Tв (время восстановления) в секундах. Полученные
данные заносят в протокол. Вычисляют индекс гипоксии (I-Hyp), как Tс/Tв.
Второй тест SpO23000 – десятиминутный тест по определению индивидуальной
гипоксической переносимости с имитацией высоты 3000 метров. Протокол теста
следующий: тест проводится с масочной системой на генераторе. На протяжении всего
теста определяется величина SpO2. Спортсмен удобно располагается в кресле, в
расслабленном состоянии, на палец надевается датчик пульсоксиметр. На табло генератора
выставляется высота, соответствующая парциальному давлению кислорода 110 мм рт.ст.
(3000м над уровнем моря). Спортсмен дышит гипоксической смесью через маску, плотно
прилегающую к лицу, в течение 10 минут, после чего регистрируется значение SpO23000.
Если насыщение артериальной крови кислородом опустилось до 87% до истечения 10
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минут (это соответствует зоне выраженной артериальной гипоксемии), то тест
прекращается и результат записывается в протокол [8].
Методика определение начальной высоты искусственного гипоксического
воздействия во время ночного сна определятся по баллам, которые рассчитываются после
последовательно проведенных тестов. Первым выполняется тест I-Hyp6000, а затем, не
менее чем через 60 минут приступают к проведению теста Spo23000. Количественные
результаты обоих тестов оцениваются по балльной шкале, представленной в таблице 1.
Таблица 1. Балльная оценка результатов тестов
Тест
I-Hyp6000
SpO23000
Значение 0-1,9
2-3
>3 ≤ 87%
88-93%
≥ 94%
Баллы
0
1
2
0
1

2

Полученные баллы суммируются, после чего по таблице 2 для каждого спортсмена
определяется индивидуальная начальная (стартовая) гипоксическая доза, или иными
словами, «высота» над уровнем моря, с которой целесообразно начинать искусственное
гипоксическое воздействие в целях повышения уровня аэробной работоспособности [8].
Таблица 2. Таблица индивидуального подбора начальной «высоты» искусственного
гипоксического воздействия
I-Hyp6000
SpO23000
Начальна
Сумм
я
высота,
Значени
Балл
Значени
Балл а баллов за
(метры
над
оба теста
е
ы
е
ы
уровнем моря)
0-1,9
0
≤ 87%
0
0
1500
0-1,9
0
88-93%
1
1
1500
0-1,9
0
≥ 94%
2
2
1800
2-3
1
≤ 87%
0
1
1500
2-3
1
88-93%
1
2
1800
2-3
1
≥ 94%
2
3
2100
>3
2
≤ 87%
0
2
1800
>3
2
88-93%
1
3
2100
>3
2
≥ 94%
2
4
2100
Кроме того индекс гипоксической восприимчивости I-Hyp применяется не только
совместно с тестом SpO23000, но и отдельно. При этом высота гипоксического воздействия
может меняться. Например, в исследовании 2015 года определяли индивидуальную
устойчивость организма лыжников-гонщиков к острой гипоксии по аналогичной методике,
но высота гипоксического воздействия составляла 6400м. В эксперименте приняли участи
20 лыжников-гонщиков (МС-1 разряд). В результате исследования, испытуемые были
разделены на три типа по реакции организма на острую гипоксию: Первый тип.
Характеризуется быстрым снижением насыщения артериальной крови кислородом до 80 %
с последующим медленным восстановлением данного показателя до 95 %. Данный тип
реакции соответствует низкой гипоксической устойчивости.
Второй тип. Отмечается более длительное снижение насыщения артериалной крови
кислородом до 80 % с последующим относительно быстрым восстановлением SpO2 до 95
%. Этот тип реакции характеризуется высоким уровнем гипоксической устойчивости.
Третий тип. Длительное снижение насыщения артериальной крови кислородом до
80 % (более двух с половиной минут) с быстрым последующим восстановлением до 95 % в
течение 34–48 с. Такой тип реакции соответствует максимально высокой степенью
устойчивости к гипоксии.
По мнению автора, полученные данные могут быть использованы для подбора
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начальной высоты для интервальных тренировок с использованием гипоксии [7].
Гипоксические модели. В настоящее время высококвалифицированные спортсмены
широко используют высотные тренировки в «реальных» (то есть гипобарическая гипоксия,
HH) или «симулированных» (то есть нормобарическая гипоксия, NH) условиях, полагая,
что это повысит их способность успешно выступать на соревнованиях различного уровня.
Поэтому высотная подготовка стала широко применяться в тренировочном процессе в
различных вариантах. Миллет с коллегами составил классификацию современных моделей
высотных тренировок, как в гипобарических так и нормобарических условиях [23].

Рисунок 1. Различные гипоксические модели согласно Millet et al., 2010
LH+TH- живи высоко-тренируйся высоко, LH+TL – живи высоко-тренируйся низко,
LHTLH – живи высоко – тренируйся низко и высоко, LL+TH – живи низко-тренируйся
высоко, IHE – интервальное гипоксическое воздействие, IHT – интервальная
гипоксическая тренировка, IHIT - прерывистая интервальная гипоксическая тренировка,
supplemental oxygen – дополнительное введение кислорода, nitrogen dilution – разбавление
воздуха азотом, oxygen filtration- фильтрация кислорода, natural/terrestrial –
естественный
Согласно классификации, представленной выше существует четыре основные
модели применения гипоксических воздействий: живи высоко-тренируйся высоко, живи
высоко-тренируйся низко, живи высоко – тренируйся низко и высоко, живи низкотренируйся высоко.
«Живи высоко-тренируйся высоко». Традиционной и, вероятно, наиболее часто
используемой формой высотных тренировок является подход «живи высоко-тренируйся
высоко» (LH+TH), при котором спортсмены живут в течение некоторого времени на высоте
и выполняют тренировки в одном месте. Предполагается, что оптимальная высотная доза
для такой тренировки составляет 2000-2500 м в течение 3-4 недель [19]. Подъем на очень
большую высоту непродуктивен, поскольку нагрузка на организм и возникающие в
результате побочные эффекты от такой большой высоты обычно перевешивают любые
положительные изменения тренированности. Например, на больших высотах значительно
снижается насыщение артериальной крови оксигемоглобином, что приводит к
значительному снижению VO2max, вследствие чего уменьшается интенсивность
тренировки, что может привести к тренированности. Кроме того, на больших высотах
спортсмены более подвержены острой горной болезни, тошноте, летаргии, которые могут
повлиять на качество и количество тренировок. В таблице приведена классификация высот,
обычно используемых в литературе. Высота выше 5000 м допускается в течение
относительно коротких периодов времени, а высота выше 7500 м опасна для здоровья [25].
Таблица 3. Классификация высоты над уровнем моря (Pollard and Murdoch 1998)
Название
Высота, м
«Смертельная зона»
> 7500м
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Экстремальная высота
Высокогорье
Среднегорье
Низкогорье
Уровень моря

5000-7500м
3000-5000 м
2000-3000м
1000-2000м
< 1000м

Большая часть тренировок «живи высоко-тренируйся высоко» для спортсменов
происходит на умеренной высоте. Тем не менее, некоторые тренеры (например, Джон
Хеллеманс) предполагают, что оптимальная высота для этого типа тренировок ниже (15002000 м), поскольку спортсмены испытывают меньше побочных эффектов на малых высотах
и способны поддерживать интенсивность тренировок [18].
«Живи высоко-тренируйся низко». Чтобы преодолеть проблемы, связанные с
жизнью и тренировками на высоте, Бенджамин Левин и Джеймс Стрэй-Гандерсон провели
исследование жизни на высоте, но тренировки намного ближе к уровню моря. В рамках
исследования они сравнили 3 группы бегунов: одна группа жила низко и тренировалась
низко (Сан-Диего, Калифорния, 150 м), другая жила высоко (Долина оленей, Юта, 2500 м)
и тренировалась низко (Солт-Лейк-Сити, Юта, 1250 м), в то время как последняя группа
жила высоко и тренировалась высоко (Долина оленей, штат Юта, 2500м). Сразу после
окончания гипоксического воздействия все группы были протестированы в контрольном
беге на 5 км. Спортсмены группы «живи высоко-тренируйся низко» улучшили время на
1,3%, спортсмены, которые жили высоко и тренировались высоко немного ухудшили
результаты на -0,3%, спортсмены, живущие и тренирующиеся низко ухудшили результаты
на -2,7%. Повторное тестирование провели через 4 недели после окончания гипоксического
воздействия. При этом спортсмены групп «живи высоко-тренируйся высоко» и «живи
высоко-тренируйся низко» улучшили свои времена значительно, в отличие от спортсменов
тренирующихся и живущих в нормоксии.
Это исследование было первым и новаторским по данной тематике в нем содержится
ряд проблем, которые мешают оценить полученные результаты. К этим проблемам в
первую очередь относиться то, что тренировочная программа у всех групп была немного
разной, а так же то, что в группе «живи высоко-тренируйся низко» в качестве низкой
высоты использовался Солт-Лейк-Сити на высоте 1250м, что не является низкогорьем.
Однако, именно после этого исследования интерес к данной тематике значительно возрос
[16].
Кзуба и соавторы опубликовали в 2018 году исследование по эффективности
влияния интервального гипоксического воздействия по сравнению с тренировками в
естественных условиях и моделью «живи-высоко тренируйся-низко». В эксперименте
приняло участие 30 велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке, минимальный
спортивный стаж испытуемых был 6 лет. Они были разделены на три группы по 10 человек
в каждой. Контрольная группа тренировалась и жила в естественных условиях, первая
экспериментальная группа спала и отдыхала в гипоксической среде (11-12 часов в сутки) и
тренировалась в естественных условиях, вторая экспериментальная группа проводила три
тренировки в неделю в гипоксических условиях. Высота, применяемая в обеих
экспериментальных группах, составляла 2100м над уровнем моря.
В результате получили данные, которые подтверждают эффективность как модели
«живи высоко-тренируйся низко», так и интервального гипоксического воздействия для
улучшения аэробных способностей и спортивных результатов у велосипедистов МТБ. Тем
не менее, более значительные изменения в улучшении аэробных возможностей и
выносливости произошли после применения модели «живи высоко-тренируйся низко». Это
улучшение отражается в более высоких показателях VO2max и гематологических
изменениях.
Упражнения, выполняемые с индивидуально подобранным пороговым значением
интенсивности в зависимости от высоты, эффективны для улучшения аэробных
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возможностей и спортивных результатов. 250-часовое воздействие гипоксии (11-12 часов в
день в течение трех недель), используемое во второй экспериментальной группе, были
достаточным стимулом для улучшения кислородной емкости крови. Во время протокола
интервального гипоксического воздействия влияние гипоксии было слишком коротким (9
часов в течение трех недель) и недостаточным для изменения гематологических
показателей. Поскольку адаптивные изменения, вызванные использованием моделей «живи
высоко-тренируйся низко» и интервальным гипоксическим воздействием, связаны с
различными механизмами, адекватная комбинация обоих подходов может привести к
значительному улучшению аэробных возможностей и производительности при нормоксии,
особенно в спортивных дисциплинах, использующих как анаэробные, так и аэробные
энергетические системы [12].
«Живи высоко – тренируйся низко и высоко». Это модификация модели живи
высоко-тренируйся низко, при которой спортсмены живут на большой высоте и выполняют
тренировки с низкой и средней интенсивностью на большой высоте, но спускаются на
низкую высоту для выполнения тренировок высокой интенсивности. Эта модель была
разработана, чтобы преодолеть трудности выполнения высокоинтенсивных тренировок в
гипоксической среде [16].
Интервальное гипоксическое воздействие. Это воздействие коротких периодов
гипоксического воздуха в состоянии покоя (9-15% кислорода, что эквивалентно
приблизительно 6600-2700 м), чередующегося с нормоксическим воздухом (21%
кислорода).
Типичным протоколом для этого типа тренировок является вдыхание 5 минут
гипоксического воздуха, а затем 5 минут нормоксического воздуха в течение периода от 60
до 120 минут в день в течение 2-3 недель. Прерывистый характер этого типа тренировок
позволяет понизить концентрацию кислорода до гораздо более низких уровней, чем можно
было бы безопасно допустить в других моделях тренировок на высоте. Падение
концентрации вдыхаемого кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к падению
парциального давления кислорода в крови, что стимулирует организм к адаптации. Тем не
менее, некоторые исследователи считают, что такого короткого высотного стимула
недостаточно, чтобы вызвать значительные гематологические изменения у спортсменов и,
следовательно, вряд ли это приведет к функциональным изменениям (Julian CG., 2004).
Другие авторы утверждают, что улучшение состояния при такой тренировке, вероятно,
будет негемотологическим (то есть улучшенной работой скелетных мышц, способностью
буфера мышц и крови или благоприятными изменениями в экономичности движений) [17].
Интервальная
гипоксическая
тренировка.
Включение
дополнительного
гипоксического воздействия обычно производится с расчетом увеличения
работоспособности. Миллет и соавторы обобщили литературные данные по различным
методам гипоксического воздействия и оценили их эффективность (Millet et al., 2010).
Примечательно, что большинство методик
обучения
позволяли
повысить
производительность или, по крайней мере, оказали положительное воздействие на
спортсменов. Однако, при системе тренировки «Живи высоко-тренируйся низко»
отрицательные результаты были получены в 28% случаев, при этом методика включения
интервальных гипоксических тренировок была эффективна в 50% случаев, и ни разу не
оказала негативного воздействия.
Стоит отметить, что прежде, чем включать гипоксические нагрузки в интервальные
тренировки, необходимо подобрать конкретную тренировочную программу, которая будет
улучшать производительность и в нормоксии. Необходимо определить оптимальную
интенсивность упражнений и отношение интервалов работы к отдыху [22], чтобы довести
метаболические, сердечно-сосудистые и другие периферические адаптивные механизмы до
предела [13].
Обоснование добавления гипоксического стимула к интервальным тренировкам
основывается на гипотезе, что адаптации на мышечном уровне при использовании
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гипоксии превосходят адаптации, вызванные только интервальными тренировками.
Интервальные гипоксические тренировки (ИГТ) усиливают физиологическое напряжение
и вызывают молекулярные адаптации организма [29]. Кроме того, было доказано, что
включение гипоксии в обычную тренировку спортсменов качественно улучшает функцию
митохондрий [26]. Следовательно, различные высокоинтенсивные методы тренировки при
гипоксии могут быть полезны для развития анаэробного гликолиза: были обнаружены
значительные изменения, касающиеся регуляции pH и транспорта лактата в мышцах после
6-недельной интервальной гипоксической тренировки [29].
В литературе встречается огромное количество протоколов интервальной
гипоксических тренировок. В российских диссертациях под руководством Волкова Н.И.
утверждается, что наиболее эффективные интервалы для повышения аэробных
возможностей это 5 минут работы через 5 минут отдыха, а интервалы 1 минута через 1
минуту на анаэробные качества спортсменов в плавании и беге на короткие дистанции
[1,10].
В 2018 году было опубликовано исследование, проведенное на корейских пловцах.
Они были разделены на две группы по 10 человек в каждой (5 мужчин + 5 женщин).
Контрольная группа выполняла все тренировки в нормоксических условиях, а
экспериментальная выполняла три тренировки в неделю с использованием искусственной
гипоксии на высоте 3000м [5].
В качестве аэробных упражнений спортсмены выполняли четыре вида тренировок в
каждом (контрольная группа – в нормоксических условиях; экспериментальная моделируемые 3000 м гипоксические условия) в течение 90 минут: разминка, аэробные
непрерывные упражнения, анаэробные интервальные упражнения и заминка. Разминку и
заминку спортсмены выполняли на 50% от ЧССмакс для каждого пловца в течение 5 минут,
затем увеличивали каждые 5 минут на 10% от ЧССмакс (общее время 15 минут).
Непрерывные аэробные упражнения на беговой дорожке выполняли при 80% от ЧССмакс
в течение 30 минут, а интервальные тренировки на велоэргометре устанавливали при
нагрузке с 90% ЧССмакс, измеренной в предварительном тесте в течение 30 минут (10 раз
по 2 минуты ускорения через 1 минуту отдыха). Эти тренировоки проводились в
лаборатории, их продолжительность составляла 90 минут 3 дня в неделю в течение 6
недель.
Остальные тренировки в бассейне были одинаковыми в обеих группах и
проводились в нормоксических условиях. В качестве контроля использовали тесты на
определение VO2max на беговой дорожке, субмаксимальный 30 минутный тест на
велоэргометре и контрольное проплывание 400м свободным стилем в бассейне.
Главными и достоверными изменениями, произошедшими в экспериментальной
группе, до и после тренировочного цикла были зафиксированы в максимальном
потреблении кислорода и времени проплывания 400м свободным стилем в бассейне, в
отличие от контрольной группы. Кроме того значительные изменения в экспериментальной
группе произошли в концентрации гемаглобина и миоглобин в крови. При этом не было
зафиксировано изменений в коэффициенте дыхательного объема и минутной вентиляции.
Количество лактата в крови после субмаксимального теста на велоэргометре достоверно
снизилась в обеих группах [27].
Повторный спринт в гипоксических условиях. Главная проблема, связанная с
интервальными гипоксическими тренировками (по сравнению с аналогичными
тренировками при нормоксии) заключается в том, что недостаток кислорода значительно
снижает мощность работы. Для уменьшения снижения мощности работы было предложено
использование повторного спринта. Этот метод основан на повторении коротких
максимальных усилий (≤30 с) через короткие пауза отдыха с недовосстановлением.
Интересно, что мощность однократного короткого ускорения (<10 с) сохраняется на
больших высотах [13].
Добавление гипоксического воздействия к повторному спринту не снижает
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максимальную мощность работы, но положительно влияет на фактор индуцируемый
гипоксией (HIF) на мышечном уровне.
В 2017 году был опубликован мета-анализ опубликованных ранее статей,
посвящённых изучению повторного спринта в гипоксических условиях. Стоит помнить, что
повторный спринт, как и другие протоколы тренировок, должны учитывать
индивидуальные особенности спортсменов. Однако был составлен список примерных
рекомендаций для тренировок с использованием повторного спринта в гипоксических
условиях (таблица 4).
Таблица 4. Рекомендации для проведения тренировок с повторным спринтом в
гипоксических условиях
Рекомендации
Частота
2-3 тренировки в неделю
Периодизация
Блоки по 2-5 недель
Продолжительность
60 минут (с учетом разминки и заминки)
Оборудование
Специализированное (беговая дорожка, велоэргометр
и др.)
Интенсивность
Максимальная и сверхмаксимальная.
Отдых между спринтами=пассивный
Отдых между повторами = пассивный
Время интервалов
Упражнение= 3-4 повтора по 4-7 или 4-15 секундных
интервала
Отдых между спринтами ≤ 30сек
Отдых между повторами = 3-5 минут
Соотношение времени спринта к времени отдыха = 1:2
или 1:5
Естественно, что данные рекомендации не являются единственно верным решением
при проведении тренировок повторного спринта в гипоксических условиях.
Продолжительность работы и восстановления должна зависеть от конкретных задач,
которые необходимо решить на тренировке.
Активное восстановление в гипоксических условиях обычно не рекомендуется, в
связи с тем, что оно может негативно повлиять на производительность последующих
спринтов, в частности, за счет замедления скорости повторного оксигенации мышц и может
привести к преждевременной усталости [11].
Влияние систематического использования гипоксии на мышечную адаптацию к
силовым тренировкам. То, что гипоксия является важным модулятором окислительной
адаптации в скелетных мышцах при работе на выносливость, подтверждается многими
исследованиями. Однако практически не изучено влияние гипоксии на мышечную
адаптацию, вызванную силовой нагрузкой. Ряд японских ученых провел исследование на
группе здоровых мужчин не спортсменов для определения изменений происходящих в
мышцах при систематическом использовании гипоксии и силовых тренировок.
В исследовании приняло участие 16 здоровых мужчин, средний возраст которых
составлял 28 лет. Испытуемые были разделены на две группы: нормоксическая силовая
тренировка (НСТ=7 человек) и гипоксическая силовая тренировка (ГСТ=9 человек). До
начала исследования все испытуемые тренировались два-три раза в неделю и в течение
последних 10 лет имели опыт тренировок с отягощениями. Ни один из испытуемых не
участвовал в специализированных тренировочных программах с отягощениями в течение,
по крайней мере, 6 месяцев до исследования. В течение 1 месяца до исследовании
испытуемые не поднимались на высоту более 3000 м. Также до и во время
экспериментального исследования не было ни одного случая острой горной болезни и не
принимались такие лекарственные средства, как анаболические стероиды, креатин или
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симпатоадреналовых препараты.
Испытуемые проводили 8-недельный тренировочный цикл с двумя силовыми
работами в неделю (каждый понедельник и четверг или каждый вторник и пятницу; всего
16 занятий). Группа, которая использовала гипоксию, тренировалась в гипоксической
комнате и подвергалась нормобарической гипоксии (14,4% кислорода). В течение всего
эксперимента воздействие гипоксии начиналось за 10 минут до тренировки и заканчивалось
через 30 минут после окончания тренировки, кроме 1-ой и 16-ой недель тренировки, когда
протокол был изменен с целью наблюдений за гормональными изменениями в организме.
На 1-ой и 16-ой недели испытуемые подвергались нормаборической гипоксии за 15 минут
до тренировки и заканчивали воздействие через 60 минут после окончания тренировки.
Обе группы тренировались по одному тренировочном плану. Испытуемые
выполняли два последовательных упражнения жим штанги лежа от груди и жим ногами на
тренажере. Каждое упражнение выполнялось по 10 раз за подход всего 5 подходов за
тренировку. Вес оставлял 70% от повторного максимума. Отдых между повторами
составлял 90 секунд. Также испытуемым было необходимо выполнять работу с постоянной
скоростью – 2 секунды для жима штанги от груди и 4 секунды для жима ногами. Общее
время работы составляло примерно 20 минут. Определение повторного максимума
проходило каждые 2 недели, на основании которых изменялась тренировочный вес. Так же
в случае успешного выполнения испытуемым задаваемой нагрузки (5 серий по 10 раз в
обоих упражнениях) нагрузку увеличивали на 2,5кг в жиме штанги и на 5 кг в жиме ногами.
Для оценки изменений вызванных предложенной тренировочной программой
использовался ряд методов: мышечная биопсия, биохимический анализ крови, весстерн
блоттинг (белковый анализ), анализ состава тела, педагогические методы оценки
максимальной силы и силовой выносливости и другие методы. Для оценки максимальной
силы использовался повторный максимум в жиме штанги от груди и жиме ногами, а
силовая выносливость оценивалась в жиме ногами (общий вес повторений 70% веса от
повторного максимума).
В результате исследования были получены следующие данные. Вес и состава тела
значительно не изменился ни в одной из групп испытуемых. Площадь поперечного сечения
мышц, максимальные показатели в жиме штанги лежа и жиме ногами значительно выросли
в обеих группах после эксперимента, при этом между группами не было никаких различий.
Силовая выносливость в упражнении жим ногами достоверно выросла в обеих
группах после эксперимента, однако, в группе применявшей гипоксическую силовую
тренировку результаты, полученные после эксперимента, были достоверно выше (рис.2).

Рисунок 2. Изменения общего поднятого веса в упражнении жим ногами, кг до
эксперимента (Baseline) и после эксперимента (8 weeks). NRT - нормоксическая силовая
тренировка, HRT –гипоксическая силовая тренировка
** достоверные различия p<0,01
# достоверные различия p<0,05
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Так же в ходе исследования было выявлено значительное увеличение капиляризации
мышечных волокон в группе, применявшей гипоксию, в отличие от испытуемых,
тренирующихся в нормальных условиях. В результате этого исследования были получены
новые данные по влиянию гипоксии: значительное улучшение мышечной выносливости;
увеличение концентрации белков VEGF (основные функции VEGF — создание новых
кровеносных сосудов в эмбриональном развитии или после травмы, усиление роста мышц
после физических упражнений, обеспечение создания новых сосудов при блокировании
уже имеющихся) в плазме и капиляризации мышечных волокон после тренировки в
условиях гипоксии и аналогичное увеличение площади поперечного сечения мышц и силы,
независимо от протокола тренировки. Эти результаты показывают, что силовые тренировки
в условиях гипоксии не только стимулируют классические адаптационные реакции, но
также способствуют изменениям, более часто связанным с тренировками на выносливость
[21].
Выводы. В результате обработанной научно-методической литературы, можно
сделать вывод о том, что практически все методы тренировки на высоте могут в той или
иной степени повысить работоспособность спортсменов. Однако улучшение 100%
гарантий в улучшении состояния спортсменов нет. Некоторые спортсмены могут быть не в
состоянии справиться с дополнительной нагрузкой. Может возникнуть детренированность,
в основном, в следствии не возможности спортсменом поддерживать необходимую
тренировочную мощность в гипоксических условиях.
Стоит помнить, что использование гипоксических тренировок рекомендуется только
для высококвалифицированных спортсменов, с использованием методик, которые
оказывают эффект и в нормоксических условиях.
Тщательная подготовка к применению гипоксии, адекватный подбор начальной
высоты и контроль за спортсменом, как со стороны тренера, так и медицинских
сотрудников, поможет подобрать адекватное гипоксическое воздействия индивидуально
для каждого спортсмена.
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Аннотация. В современной системе образования постоянно осуществляется
интенсивный поиск новых форм работы в организации и проведении занятий с
подрастающим поколением, совершенствуются дисциплины, входящие в учебные планы
учреждений среднего профессионального образования. В современных социальноэкономических условиях проблемы формирования здорового смысла жизни, потребности в
духовном и физическом совершенстве, вопросы профессиональной подготовки будущих
специалистов являются наиболее актуальными. Проведенный нами анализ литературных
источников дает возможность утверждать, что в настоящее время здоровье молодежи имеет
тенденцию к снижению. Увеличение психологических и физических нагрузок за счет
интенсификации учебного процесса ведет к постоянным перегрузкам, что на фоне
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снижающейся двигательной активности приводит к увеличению количества хронических
заболеваний. Общий уровень развития физических качеств у студентов учреждений
среднего профессионального образования недостаточен для осуществления будущей
трудовой деятельности, а психофизиологические особенности профессиональной
подготовки специалистов строительных специальностей еще недостаточно исследованы.
Annotation. In the domestic education system, an intensive search for new forms of work
in the organization and conduct of classes with the younger generation is constantly carried out,
and the disciplines included in the curricula of secondary vocational education institutions are
being improved. In modern socio-economic conditions, the problems of forming a healthy sense
of life, the need for spiritual and physical perfection, and the issues of professional training of
future specialists are most relevant. Our analysis of literary sources makes it possible to assert that
at present the health of young people tends to decrease. The increase in psychological and physical
stress due to the intensification of the educational process leads to constant overloads, which,
against the background of declining motor activity, leads to an increase in the number of chronic
diseases. The general level of development of physical qualities in students of institutions of
secondary vocational education is not sufficient for the implementation of future work activities,
and the psychophysiological features of the professional training of construction specialists are not
sufficiently studied.
Ключевые слова: физическая культура, строительные специальности, студенты
Keywords: physical education, construction, students
Введение. Современное социально-экономическое состояние России выдвинуло на
первый план проблему целенаправленного формирования трудовых резервов
соответствующих требованиям гармонического развития, всесторонней подготовленности
к выполнению комплекса общественно значимых задач и установок, главной из которых
является активизация высокотехнологического производства.
Поэтому профессионально-прикладная физическая культура (ППФК) как части
физической культуры, ее прикладная по отношению к жизнедеятельности человека,
является само собой очевидной. На взаимосвязь физической культуры с разными сторонами
бытия впервые указывается ещё в работах в 80-х годов XIX в. П.Ф Лесгафта.
Позднее прикладность физической культуры к быту и деятельности человека
широко отражается в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов,
раскрывающих современные теоретических представлениях о структуре, формах,
социальной и индивидуальной практике применения физической культуры. На наш взгляд,
эта задача чрезвычайно актуальна особенно в настоящее время.
Учащиеся, занимающиеся прикладными видами спорта, при прочих равных условиях будут
иметь более высокие функциональные показатели, обеспечивающие их профессиональную
пригодность к будущей профессии. При профессиональном обучении сопутствующая ему
тренировка физиологических функций, от которых зависит полноценное освоение
профессии средствами физической культуры, должна осуществляться в рамках и в процессе
профессионально-прикладной физической культуры.
Конечная цель ППФК - использование средств и методов физического воспитания с
целью повышения эффективности профессионального обучения и в дальнейшем –
увеличение производительности труда. Професионально-прикладная физическая культура
учащихся при подготовке к сложным профессиям должна прежде всего основываться на
знании физиологических механизмов профессиональной пригодности и адаптации
подростков к виду труда. Непрерывное физкультурное образование, как и
профессионально-прикладная физическая культура непосредственно связаны с физической
культурой на производстве, последняя должна быть направлена не только на обеспечение
высокой работоспособности, но и на повышение эффективности освоения профессии,
повышение производительности труда. На наш взгляд, научная организация труда на
промышленном предприятии должна предусматривать гораздо большую номенклатуру
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физкультурных мероприятий с большим кругом задач. Профессионально-прикладное
направление физической культуры в учебном заведении и на производстве должно
охватывать не только период овладения профессией, но и период совершенствования.
Отечественные исследования по профессиональной пригодности (23) базируются на
методологических принципах системно-структурного подхода к оценке профессионально
важных свойств и качеств личности. Задача формирования концептуальных принципов
организации и управления процессом профессионализации выпускников образовательных
учреждений среднего профессионального образования, исходя из требований и перспектив
развития строительной отрасли, может быть решена только при выявлении всей совокупности индивидуально-психологических и личностных качеств, профессионально
значимых свойств нервной системы, способностей к приобретению новых функций и
навыков к обучению. Определение основных требований к психофизиологическим и
физическим особенностям будущего специалиста служит базой для создания
последовательной профессиональной подготовки и специализации по определенным
моделям деятельности.
Иерархия деятельности должности строителя, каждый уровень которой,
начиная с мастера, отличается значениями основных показателей, позволяет создать
предпосылки для определения содержания подготовки, формирования и оценки
необходимых профессиональных качеств.
Возникают условия для разработки
соответствующих требований к профессиональной психофизиологической и физической
подготовке строителей, совершенствованию средств и методов формирования и оценки
профессиональных качеств строителей – специалистов среднего звена.
Для выделения основных требований к профессиональным качествам работника
необходимо: обосновать профессиональные качества и определить четкие критерии
профессиональной пригодности; выделить основные блоки квалификационных
характеристик, соответствующих основным этапам деятельности, и классифицировать их с
выделением критических (существенных) квалификационных параметров, наличие
которых обеспечивает профессиональную деятельность конкретного специалиста или
должностного лица. Профессиографирование строительных специальностей, по которым
ведется подготовка студентов в колледже, позволило выделить основную группу
строительных специальностей – прораба и мастера.
Прежде всего, производственная деятельность прораба и мастера связана
непосредственно со строительством и реконструкцией промышленных и гражданских
зданий и сооружений. В сферу деятельности прораба и мастера входят постановка задач и
отдача распоряжений, ведение технической документации, проверка качества выполнения
работ, составление нарядов, расчет затрат труда, составление отчетов о выполненных
работах. Трудовая деятельность осуществляется в основном на открытом воздухе - на
строительной площадке, но может проходить частично в закрытом помещении (чаще всего
в строительном вагончике), при постоянной смене температуры воздуха, влажности и
освещенности. Работа на открытом воздухе при неблагоприятных условиях может привести
к хроническим заболеваниям простудного характера (фронтит, тонзиллит, радикулит).
В течение рабочего дня как прорабу, так и мастеру приходится преодолевать
пешком в среднем от 5 до 10 км по территории строительной площадки, преодолевать препятствия, подниматься на высоту. Рабочий день, как правило, не регламентирован. Кроме
того, в значительной степени присутствуют на производстве такие неблагоприятные факторы как запыленность, загазованность, шумы, вибрация.
Так, например, шум, создает значительную нагрузку на нервную систему человека,
оказывая на него психологическое влияние. Воздействуя на кору головного мозга, шум оказывает раздражающее действие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание и
замедляет психические реакции, что может способствовать возникновению травматизма.
Кроме того, в строительном производстве часто используется оборудование, создающее
вибрацию: вибраторы для уплотнения бетонной смеси, отбойные молотки, установки для
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уплотнения грунта и щебня.
Эмоциональная нагрузка прораба и мастера на производстве связана, как правило,
с повышенной ответственностью за результат своего труда, с решением большого числа
производственных задач в условиях дефицита времени. Высока персональная
ответственность за жизнь и здоровье людей. Прорабы и мастера занимаются постановкой
задач и расстановкой кадров, что предъявляет повышенные требования к их
организаторским способностям, поиском неисправностей и путей их устранения.
Санитарно-гигиенические условия в их деятельности часто значительно ниже допустимых
норм.
Обобщение данных, полученных в результате наших исследований, позволило нам
выделить наиболее значимые профессиональные качества, свойства нервной системы и
профессиональные способности, компоненты условий
деятельности специалистов
строительных специальностей. На их основе нами разработаны профессиональные
требования к специалистам строительных специальностей – прорабу и мастеру, по которым
ведется подготовка в Государственном образовательном учреждении «Воскресенский
колледж» и однопрофильных учреждениях среднего профессионального образования.
На этапе разработки профессиографирования строительных специальностей группе
экспертов – выпускников колледжа, работающих в строительной отрасли на должностях
прорабов и мастеров, было предложено выделить профессионально важные физические
качества, присущие специалистам-строителям. Полученная информация была обработана
методом математической статистики (см. рисунок 1).

008%
011%
015%
017%
022%
026%

ЧАСТОТА
ДВИЖЕНИЙ
ЛОВКОСТЬ
ДИНАМИЧЕСК
АЯ ГИБКОСТЬ
СИЛА

000% 010% 020% 030%
Рис. 1 . Профессионально важные физические качества строителей
(по исследованию группы экспертов).
Как видно из рисунка, по мнению экспертов, основными профессионально
важными физическими качествами для специалистов строительных специальностей
являются общая выносливость (26,30%) и силовая выносливость (22,40%). Выносливость
имеет прямую зависимость с состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Умственная и физическая работоспособность тесно связана с выносливостью.
Сила мышц (17,10%) связана с функциями органов и систем человека.
Тренированная мышца имеет большие возможности в предохранении систем и органов
организма от вредных воздействий учебной, производственной, бытовой деятельности и
патологических изменений (100,106). Важными физическими качествами для
профессиональной подготовки специалистов строительных профессий эксперты
определили динамическую гибкость (15,20%), ловкость (11,20%) и частоту движений
(7,80%).
Определяя виды спорта, которые в большей степени способствуют формированию
профессионально важных качеств у строителей, мы учитывали данные анкетирования
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группы экспертов и результаты тестирования физической подготовленности студентов,
занимающихся различными видами спорта. Из анализа данных, полученных в результате
эксперимента, выявлено, что наиболее высокий уровень развития такого профессионально
важного для всех видов производственной деятельности строителей качества как
выносливость наблюдается у студентов, занимающихся легкой атлетикой, лыжным
спортом, плаванием и спортивными играми. Самый низкий уровень развития выносливости
наблюдался у студентов, занимающихся гимнастикой. Высокий уровень развития силы был
отмечен у студентов, занимающихся гимнастикой, плаванием, единоборствами, лыжами и
легкой атлетикой (Рис. 2)
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что такие виды спорта как легкая
атлетика (28%), лыжный спорт (23%), спортивные игры (21%), единоборства (11%),
плавание (10%), гимнастика (7%) являются достаточными средствами воспитания
профессионально важных физических качеств у студентов строительных специальностей.
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Рис. 2. Основные виды спорта для развития профессионально важных физических
качеств у студентов строительных специальностей
Выводы. 1.
Анализ научно-методической литературы и практического опыта
свидетельствует, что проблема формирования здорового смысла жизни средствами
физической культуры и экстремальными ситуациями в учреждениях среднего
профессионального образования изучена недостаточно.
2.
Стандартная организация занятий по физической культуре в колледже не
способствует положительным сдвигам в физической и функциональной подготовленности
студентов и формированию мотивации к регулярным занятиям физическими
упражнениями, поскольку составлена без учета соответствия уровня психических и
физических нагрузок уровню индивидуальной переносимости. В период исследования у
студентов экспериментальных групп (по сравнению с контрольными группами) выявлены
лучшие показатели физического развития (p<0,001), функциональной дееспособности
(p<0,05), физической работоспособности (p<0,05), аэробной энергопроизводительности
(p<0,001), психического развития.
3. Определенное Государственным образовательным стандартом СПО количество
часов по учебной дисциплине «Физическая культура» (2 часа в неделю) не достаточно и не
способствует формированию мотивации на здоровый смысл жизни. В связи с этим,
возникает необходимость проведения совмещенных уроков по оздоровительнообразовательному комплексу «Физическая культура» с использованием средств
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физической культуры и имитирования экстремальных ситуаций для укрепления здоровья
студентов колледжа.
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Аннотация. Особое место в развитии двигательных возможностей занимают
скоростно-силовые способности, высокий уровень развития которых играет большую роль
при достижении высоких результатов во многих видах спорта. Данные научнометодической литературы и спортивной практики доказывают, что развитие скоростносиловых способностей влияют на формирование способности к высокой степени
концентраций усилий в разных фазах бега на скорость, в прыжках и метаниях, в спортивных
и подвижных играх, в единоборствах и т.п.
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Аnnotation. High-power abilities occupy a special place in the development of motor
capabilities, the high level of development of which plays a large role in achieving high results in
many sports. The data of scientific and methodological literature and sports practice prove that the
development of speed-power abilities affects the formation of the ability to a high degree of
concentration of effort in different phases of running at speed, in jumping and throwing, in sports
and outdoor games, in martial arts, etc.
Введение. Проблемы в развитии каких-либо конкретных качеств у спортсмена могут
привести к тому, что данное лицо не достигнет наивысших и стабильных спортивных
результатов. Немаловажную роль в воспитании спортсмена-бойца играет скоростносиловые качества. В большинстве видов спорта сложная реакция скорости наиболее
специфична, так как спортсмену приходится постоянно ожидать появления самых
неожиданных сигналов (ударов, защит, маневров, финтов, ложных движений и т.д.) и
постоянно быть готовым отвечать любым ответным (или встречным, опережающим или
контратакующим приемам ), для того чтобы превзойти над соперником.
Центральная методическая проблема воспитания скоростно-силовых способностей,
трудности её решения вытекают из того, что скорость движений и степень преодолеваемого
отягощения связаны обратно пропорционально. Особенно строгое нормирование
необходимо, когда они применяются для усиления требования к скоростно-силовым
способностям в скоростных движениях, которые в естественных условиях выполняются с
незначительными внешними отягощениями или вовсе без них. Дополнительные
отягощения здесь жестко лимитируются - так, чтобы они не искажали структуры и не
ухудшали качество действий.
Другой методический подход основан на использовании тонизирующего следового
аффекта, который создается преодолением повышенного отягощения непосредственно (за
несколько минут) перед выполнением скоростно-силового упражнения. Например,
короткая серия подъемов штанги большого веса перед прыжками или метаниями может
способствовать проявлению повышенной мощности движений в прыжках или метаниях.
Содействующим фактором здесь служит, по всей вероятности, прежде всего остаточное
нервно-мышечное возбуждение предшествующим интенсивным напряжением. Этот
эффект не постоянен, он достигает лишь при адекватном регулировании тонизирующей
нагрузки и следующего за ней интервала отдыха.
Действенность скоростно-силовых упражнений в какой-то мере пропорциональна
частоте включения их в недельные и более протяженные циклы при условии, что в процессе
воспроизведения их удается как минимум поддерживать, а лучше увеличивать достигнутый
уровень скорости движения.
Собственные исследования. Исходя из этого и нормируют суммарный объем
скоростио-силовых упражнений, в частности число повторений их в отдельном занятии.
Динамика скорости движений служит вместе с тем и одним из основных критериев в
регулировании интервалов отдыха между повторениями: как только движения начинаются
замедляться, целесообразно увеличить интервал отдыха, если это поможет восстановить
необходимую скорость, либо прекратить повторение. Кратковременность скоростносиловых упражнений и ограниченная величина применяемых в них отягощений позволяют
выполнить их в каждом занятии серийно, используя несколько повторений в каждой серии.
Вместе с тем предельная концентрация воли, полная мобилизация скоростно-силовых
возможностей, необходимость каждый раз при повторениях не допускать ухудшения
скоростных характеристик движений существенно лимитируют объем нагрузки, отсюда
вытекает правило использования скоростно-силовых упражнений - «лучше заниматься
чаще, но немного». В рамках каждого отдельного занятия непременным условием
качественного и нетравмоопасного выполнения скоростно-силовых действий является
основательная разминка, средствами которой служат вспомогательные гимнастические и
специально- подготовительные упражнения, выполняемые с постепенным увеличением
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темпа и скорости движения.
Особенно тщательная подготовка и строгое нормирование нагрузки требуются при
использовании скоростно-силовых упражнений ударно-реактивного воздействия.
Концентрированное применение таких упражнений с предельно выраженным моментом
мгновенного перехода от уступающих к максимально мощным преодолевающим усилиям,
оправдано после, завершения возрастного созревания опорно-двигательного аппарата и при
условий
систематической
разносторонней
подготовки.
Даже
в
тренировке квалифицированных спортсменов граничные объемы таких нагрузок
сравнительно невелики. Согласно опытным данным их рекомендуется нормировать
примерно в следующих пределах: число повторений в одной серии 5-10 движений, число
серий в рамках отдельного занятия 2-4.
Интервалы активного отдыха между сериями 10-15 мин, число занятий,
включающих также нагрузки в недельном цикле 1-2. Существует несколько вариантов
развития скоростной силы.
1. Вес отягощения 30-70 %: от максимума. Движения выполняются 6-8 раз в
спокойном темпе, позволяющем сконцентрироваться на высокоскоростном начале каждого
повторения, с предельной скоростью. В серии выполняются 2-4 подхода с отдыхом 3-4 мин.
В одном занятии 2-4 серии повторений с активным отдыхом между сериями в 5-7 мин.
2. В качестве основы применяется упражнение статодинамического характера, в
котором после 2-3-х изометрических напряжений в пределах 60-80 % от максимального
следует быстрое движение с преодолением отягощения, равного 30 % от максимального.
Для выполнения изометрического напряжения используется груз, который удерживается
блочным устройством со специальным упором. В одном подходе- 4-6 движений с
произвольным отдыхом. В серии выполняются 2-4 подхода с отдыхом 3-4 мин. В одном
занятии от 2-х до 4-х серий с паузами для отдыха 5-7 мин.
3. Упражнения направленно на развитие преимущественно стартовой скорости, в
частности стартовой силы мышц. Отягощение 60-65 % от максимального. Выполняется
короткое сконцентрированное взрывное усилие, сообщающее только стартовое движение
отягощению и только на начальном отрезке его пути. В одном подходе-4-6 движений с
произвольным отдыхом. В серии выполняются 2-4 подхода с отдыхом 3-4 мин. В одном
занятия от 2-х до 4-х серий с паузами для отдыха 5-7 мин.
При развитии скоростной силы важным, условием успехом является максимально
возможное расслабление мышц перед каждым повторением упражнения. В более
длительных паузах между сериями рекомендуется выполнять упражнения махового
характера, расслабляющие и растягивающие мышцы.
Прыжки - наиболее простое и распространенной средство развития скоростной
силы. В процессе их применения необходимо делать акцент на быстроту отталкивания и не
стремиться к развитию мощности движения. При развитии скоростной силы максимального
и, тем более, взрывного характера следует знать: упражнения с сопредельным
тренирующим воздействием следует подбирать с учетом исходного уровня физической и
скоростно-силовой подготовленности; после высокоскоростной, реактивной, взрывной
нагрузки мышц должны обязательно освобождаться от специфической усталости,
оперативно готовиться к очередной нагрузке. Для этого надо целенаправленно применять
упражнения на гибкость, маховые движения в промежутках между повторениями и во
время отведенного специального отдыха.
Проявление скоростно-силовых возможностей мышечных групп обусловлено в
большей степени или количеством двигательных единиц, вовлеченных в работу, или
особенностями сократительных свойств мышц. В соответствии с этим выделяют два
подхода к развитию скоростно-силовых способностей: использование упражнений или с
максимальными усилиями, или с непредельными отягощениями.
Важно отметить, что методы развития скоростно-силовых качеств являются общими
для различных спортсменов - выбор их не зависит от специализации, квалификации и
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индивидуальных особенностей спортсмена.
В ациклических видах спорта применяется комплекс методов сопряженного и
вариативного воздействия, кратковременных усилий и повторный.
Опыт спортивной практики прошлых лет и специальные исследования (Дьячков
В.М, 1957-1970), показывают, что эффективным средством повышения способности
использовать скоростно-силовой потенциал является выполнение основного упражнения с
субпредельной и предельной интенсивностью (метод сопряженного воздействия).
Применение утяжеленных и облегченных сопротивлений дает возможность
избирательно воздействовать на повышение уровня использования отдельных компонентов
специальных скоростно- силовых качеств и позволяет резко увеличить объем специальных
упражнений. Объясняется это тем, что, преодолевая отяжеленные или облегченные
сопротивления, спортсмен даже при выполнении упражнения с околопредельной
интенсивностью превышает соревновательные показатели проявления рассматриваемых
компонентов специальных скоростно-силовых качеств.
Однако резкое увеличение объема специальных упражнений таит определенную
опасность. Излишний акцент на выполнении упражнений с облегченными или
утяжеленными сопротивлениями как на одном тренировочном занятии, так и на отдельном
этапе годичном тренировки будет вести к одностороннему совершенствованию
использования отдельных параметров специальных скоростно-силовых способностей при
выполнении основного упражнения. Будет тормозиться и совершенствование технического
мастерства.
Экспериментальные исследования показали, что избежать перечисленные
недостатки помогают применения метода вариантного воздействия. Суть его состоит в
оптимальном количественном чередовании облегченных соревновательных и утяжеленных
сопротивлений в ходе как одного тренировочного занятия, так и на отдельных этапах
годичных тренировки.
Исследования показали также, что метод вариантного воздействия эффективен и при
решении задачи повышения уровня использования силового - скоростного компонентов
скоростно-силового потенциала.
В процессе совершенствование скоростно-силовых качеств помощью метода
вариативного воздействия необходимо часто изменять величину облегченного и
утяжеленного сопротивления, чтобы не образовался стойкий стереотип на каждое
сопротивление в отдельности.
При выполнении основного упражнения применяется комплексы методов:
сопряженного воздействия и повторный или вариативного воздействия и повторный; для
специальных упражнений используются в комплексе метод вариативного воздействий и
повторный; для специально-вспомогательных - метод кратковременных усилий и
повторный.
В видах спорта, в которых на соревнованиях спортсмену приходится преодолевать
вес собственного тела, увеличение этого веса может достигаться за счет: а)
дополнительного отягощения, закрепленного на теле спортсмена; б) преодоления
дополнительного сопротивления на велостанке; в) преодоления сопротивления
электромотора, соединенного леской с телом спортсмена, или бега на подъем 10-15 и др.
Для уменьшения преодолеваемого сопротивления могут использоваться:[23]
а) в прыжковых упражнениях - выполнение разбега под уклон;
б) бег под уклон.
При выполнении специально-вспомогательных (локальных) упражнений, когда
происходит развитие отдельных мышц или мышечных групп, вес отягощения может быть
значительно больше, чем при выполнении специальных упражнений, и доходить до 100 %
максимума, позволяющих сохранять «взрывной» характер усилия. Опыт спортивной
практики и многочисленные исследования свидетельствуют о том, что наиболее
эффективными величинами сопротивления для повышения скоростно-силового потенциала
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является те, которые спортсмен может преодолеть в одном подходе один - три раза.
При развитии скоростно-силовых способностей интенсивность выполнения
основного упражнения должна быть околопредельной (80-90 %), субпредельной (90-95 %)
и предельной (100 %) на данный период времени. В динамических упражнениях она может
задаваться скоростью выполнения упражнения.
При выполнении статических упражнений интенсивность напряжения может быть
предельной (100 %) и субпредельной (90-95 %). Чем ближе величина сопротивления к
максимальной, тем меньше количество повторений в одном подходе, и наоборот, по мере
уменьшения величины сопротивления и интенсивности количество повторений может
несколько возрастать. При выполнении упражнения с ациклической структурой движений
с предельной интенсивностью в одном подходе количество повторений однократное, при
выполнении с субпредельной интенсивностью - 2-3 раза, с околопредельной - 3-5 раз.
Данное методическое положение является общим для спортсменов любой
квалификации и специализации. Если преодолеваемым сопротивлением служит вес
собственного тела, то количество повторений упражнения с циклической структурой
движений может быть многократным и продолжаться до нескольких секунд. Количество
подходов, длительность пауз отдыха на одном тренировочном занятии сугубо
индивидуальны. Общим для всех упражнений показателем, ограничивающим количество
подходов или серий, является падение интенсивности, с которой выполнились в начале
тренировочного занятия первые лучшие попытки. Интенсивность выполнения упражнений
и объем средств развития специальных скоростно-силовых способностей взаимосвязаны. В
начале процесса развития скоростно-силовых способностей упражнения выполняются
преимущественно с околопредельной интенсивностью (80-90 %, от максимума на данный
период времени) и применяется наибольший объем средств за счет широкого
использования специально-вспомогательных упражнений. В дальнейшем, по мере
повышения уровня скоростно-силовой подготовленности, необходимо в оптимальных
дозах использовать субпредельную (90-95 %) и предельную (100 %) интенсивность. При
систематическом выполнении упражнений с субпредельной интенсивностью объем их
несколько уменьшается. Относительно наименьшим он становится при систематическом
использовании предельной интенсивности. Важно подчеркнуть, что выполнение
упражнений в объеме, равном 90-95 % от возможного объема, способствует наиболее
плавной динамике развития скоростно- силовых способностей.
Применения средств в объеме, равном 100 %, с использованием субпредельной и
предельной интенсивности обеспечивает более «форсированное» достижение наивысших
показателей развития скоростно-силовых способностей.
Применене тестовых упражнения для оценки скоростно-силовых способностей
крайне необходимо в тренировочном процессе. Тесты и показатели, позволяющие
оценивать уровень физического развития, являются эффективным способом контроля за
ходом тренировочного процесса и ростом спортивных результатов. Они необходимы также
при проведении набора и отбора в тренировочных группах в избранном виде спорта. В
построении тестов, оценивающих двигательные возможности, используются показатели
скоростно-силовые показатели, эти показатели свидетельствует об уровне физической
подготовленности в целом. Поскольку любой вид спорта требует целого комплекса качеств
и способностей.
Тесты для скоростно-силовых способностей разнообразны и зависят от
специализации спортсмена. Предлагаем на выбор 10 простых и информативных
упражнений в зависимости от вида спорта. Желательно выбрать 2 вила движения и
постоянно контролировать результативность в них.
1) прыжок в длину с места,
2) пятерной прыжок,
3) челночный бег 10 х 5м,
4) метания мяча весом 1кг из положения сидя, из положения стоя.
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5) прыжок высоту с разбега, см
6) подъем туловища из положения лежа на спине в течение 30 с (в исходном
положении ноги согнуты в коленях).
7) подъем на скамейку определенной высоты в определенном темпе за определенное
время.
8) выпрыгивание вверх.
9) отжимания от пола, скамейки.
При выполнении прыжка в высоту значение скоростных возможностей несколько
снижается, а способности к «взрывному характеру» отталкиванию - возрастает.
В прыжке в длину с места результативность зависит исключительно от способности
мышц ног к проявлению силы в кратчайшее время. Результат этих упражнениях зависит и
от скоростных и силовых возможностей. Однако, традиционно легкоатлетические
прыжковые упражнения определяют как разновидность проявления быстроты и
объединяют их в группу скоростно-силовых упражнений, к которым относят и бег на
короткие дистанции.
Тестируемые качества не просто нужны для подержания физических кондиций. Они
являются важными для целевого ряда профессий, связанных с необходимостью быстрых
передвижений, преодоления препятствий, ведения единоборств, метаний разных снарядов.
Поэтому скоростно-силовые упражнения и включены в программы физической
подготовки.
Выводы.
1.
В настоящее время скоростно-силовая подготовка носит определяющий
характер результативности в абсолютном большинстве самых разнонаправленных видов
спорта; учет уровня и качества такой подготовленности имеет для спортсменов большое
значение.
2.
Скоростно-силовые способности обуславливается рядом специфичных, часто
слабо совершенствуемых качеств спортсмена, определенных как его природной
одаренностью, так и кропотливой, долговременной, целенаправленной подготовкой
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Аннотация. Для того чтобы со старта в кратчайший срок достигнуть максимальной
скорости порядка 9-10 м/с, а затем поддерживать ее на протяжении всей или большей части
дистанции, бегун должен иметь отличную физическую подготовленность, быть сильным,
быстрым, хорошо координированным. Многолетний план подготовки спринтера можно
разделить на три этапа: этап начальной подготовки (дети и подростки до 14 - 15 лет), этап
специальной подготовки (юноши и девушки 16-19 лет), который продолжается 2-3 года, и
этап спортивного совершенствования, охватывающий весь дальнейший спортивный путь
бегуна. Годичный план тренировки бегуна разделяется на три периода: подготовительный,
соревновательный и переходный. Основными задачами в тренировке спринтера являются:
повышение уровня общей физической подготовленности; развитие общей выносливости
как основы для совершенствования других специфических качеств; совершенствование
техники бега на короткие дистанции; совершенствование скоростно-силовых качеств;
совершенствование специальной выносливости; воспитание необходимых моральноволевых качеств и приобретение соревновательного опыта.
Annotation. In order to reach the maximum speed of about 9-10 m / s from the start in the
shortest possible time, and then maintain it throughout the whole or most of the distance, the runner
must have excellent physical fitness, be strong, fast, well coordinated. The sprinter’s multi-year
training plan can be divided into three phases: the initial preparation stage (children and teenagers
under 14–15 years old), the special preparation stage (boys and girls 16–19 years old), which lasts
2–3 years, and the sports development stage covering all further runner's sporting journey. The
runner’s one-year training plan is divided into three periods: preparatory, competitive and
transitional. The main tasks in training the sprinter are: increasing the level of general physical
fitness; development of general endurance as a basis for improving other specific qualities;
improving the technique of sprinting; the perfection of speed-power qualities; improvement of
special endurance; fostering the necessary moral and volitional qualities and gaining competitive
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experience.
Ключевые слова: бег на короткие дистанции, методика тренировка, физические
качества, скоростно-силовые способности.
Keywords: short-distance running, methods of training, physical qualities, speed-strength
abilities
Введение. Победы и рекордные достижении российских спринтеров
свидетельствуют о непрерывном росте мастерства наших спортсменов. Однако,
достижения российских
бегунов в ряде видов спринтерского бега еще значительно уступают результатам
сильнейших бегунов мира. Комплексный анализ, проведенный специалистами,
показывает, что большие резервы повышения мастерства спринтеров на уровне высших
спортивных
достижений кроются в повышении качества работы с юными бегунами. Как
показывает практика, методика тренировки и, в частности, скоростно-силовой подготовки
юных
спринтеров копирует подготовку членов взрослой сборной команды СССР без
должного
осмысливания и учета последних достижений науки о спорте. Это приводит к
нарушению принципов многолетней спортивной тренировки и является основной
причиной,
препятствующей росту спортивных результатов юных бегунов на короткие
дистанции при переходе в группу юниоров и взрослых. Поэтому очень многое в
становлении юных спортсменов зависит от выбора наиболее оптимальной методики,
рационального подбора специальных средств тренировки, учета возрастных
особенностей организма.
Известно, что юношеский возраст является наиболее благоприятным для развития
скоростно-силовых качеств (B.C. Фарфель, 1958, I960, 1975; В.П.Филин, 1964, 1968, 1974;
З.И.Кузнецова, 1975 и др.). Развитие в этом возрасте скоростно-силовых качеств
содействует всестороннему гармоническому развитию юных спортсменов, создает
хорошие предпосылки для овладения рациональной спортивной техникой и дает
возможность значительно повысить результат в упражнениях скоростного характера
(Е.Е.Аракелян, 1970; Т.П.Юшкевич, 1975 и др.).
Для развития скоростно-силовых качеств юных бегунов на короткие дистанции
специалистами рекомендуется довольно значительное количество средств. Среди них
упражнения на тренажерных устройствах занимают особое место, так как их
использование позволяет выполнять работу в различных режимах, строго дозировать
нагрузку, избирательно воздействовать на отдельные группы мышц, в том числе на те,
которые в процессе применения беговых средств имеют меньшую возможность для
своего совершенствования.
Применение специальных тренажерных устройств в тренировке спринтеров с
каждым годом получает все большее распространение. Однако, несмотря на то, что
тренажерные устройства широко используются в скоростно-силовой подготовке
бегунов на короткие дистанции, многие методологические и методические вопросы,
связанные с их применением-, пока еще мало изучены. Не ясно, например, какова должна
быть
продолжительность выполнения упражнений общего и избирательного воздействий с
различными отягощениями для развития скоростно-силовых качеств юных
спринтеров,
величина оптимальных отягощений, не установлено влияние отягощений на технику
выполнения упражнений и т.д. Именно это и обуславливает актуальность изучения
особенностей развития скоростно-силовых качеств спринтеров с использованием
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тренажерных устройств.
Можно предположить, что для эффективного развития скоростно-силовых качеств
спринтеров на тренажерных устройствах необходи -ма определенная,свойственная
данным условиям продолжительность работы, которая должна зависеть, в первую
очередь, от величины отягощений и скорости выполнения упражнений. Кроме того,
мы полагаем, что выполнение скоростно-силовых упражнений на тренажерных
устройствах при определенных условиях может оказать существенное влияние на развитие
специальной выносливости спринтера.
Анализ специальной литературы показал, что в практике подготовки бегунов на
короткие дистанции имеет место нарушение многолетней этапности и чрезмерное
увлечение остронаправленными средствами тренировки и методами выполнения
упражнений уже на начальных этапах спортивной подготовки. В литературе приводятся
рекомендации по построению тренировочного процесса юных спринтеров на этапе начальной спортивной специализации.
По мнению большинства авторов, наиболее существенным на этом этапе является
создание основы физической подготовки с акцентированием внимания на физических
качествах, для воспитания которых у детей I2-I4 лет, имеются благоприятные условия. К
ним относятся: быстрота, сила и скоростно-силовые качества.
Можно сказать, что и в практике работы с юными легкоатлетами большинство
тренеров уделяют физической подготовке преимущественное внимание. Это подтвердил
проведенный нами анкетный опрос тренеров. Было выявлено, что большинство из них
( 36, 8% ) отводят на общую физическую подготовку (ОФП) до 60 % всего тренировочного
времени, 56,2% тренеров – до 70 %, а 7,0 % - даже до 80 % времени. На вопрос применяете
ли в работе с юными легкоатлетами игры и игровые упражнения. Тридцать процентов
тренеров применяют игры в том случае, если тренировка проходит в зале, 50 % эпизодически и 20 % - очень редко.
Кроме решения задач по общефизической подготовке, важным на этапе
начальной спортивной специализации является осуществление правильного отбора и
спортивной ориентации, воспитание у детей устойчивого интереса к регулярным занятиям
спортом, создание широкого двигательного диапазона как основы для освоения на
последующих этапах рациональной техники спринтерского бега.
Эффективное осуществление перечисленного комплекса задач во многом связано
с применением тех или иных средств тренировки и методов выполнения упражнений.
Многие специалисты, рекомендуя наряду с играми и игровым методом выполнения
упражнений значительный объем строго регламентированных средств тренировки, не
указывают, в каком соотношении с играми их необходимо применять на том или ином этапе
многолетней подготовки. Отдельные рекомендации в литературе по этому вопросу не
подтверждаются экспериментальными показателями и носят предполагаемый характер.
Это является или следствием недостаточного знания педагогами многочисленных
достоинств игровых средств, или отсутствием убежденности в их эффективности при
решении ряда задач спортивной тренировки.
Вполне вероятно, что подобное отношение детских тренеров в работе с юными
легкоатлетами-спринтерами к игровым средствам вызвано недостатком научных данных,
указывающих на их эффективность в решении комплекса задач спортивной подготовки и
целесообразности преимущественного использования на этапе начальной спортивной
специализации. Все это явилось основанием для разработки методики развития быстроты с
использованием игр и игровых средств тренировки юных бегунов на короткие дистанции.
При разработке методики мы ориентировались на объемы общей и специальной
физической подготовки годичного цикла как 70 % и 30 %, при этом средства общей
физической подготовки с удельной пульсовой стоимостью нагрузки по ЧСС были не выше
160 уд/мин. Средства специальной физической подготовки с удельной пульсовой
стоимостью нагрузки по ЧСС были не ниже 160 уд/мин., следовательно, 30 % СФП
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составляет 140 часов в год.
Годовой объем спортивной подготовки определялся из расчета 46 недель
тренировочных занятий
в
условиях спортивной
школы,
осуществляющей
соответствующую подготовку и дополнительно 6 недель работы в условиях спортивнооздоровительного лагеря или в форме самостоятельных занятий спортсменов по
индивидуальным планам в период активного отдыха.
Исходя из выше приведенного материала была разработана методика развития
быстроты и скоростно-силовых качеств игровыми средствами тренировки юных бегуновспринтеров 12-14 лет. Приводим разовые тренировочные занятия в табл. 1.
В табл. 1 тренировочные средства в основном направлены на развитие быстроты и
скоростно-силовых качеств.
Таблица 1. Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием
игр и игровых упражнений (1 и 2 годы обучения на этапе начальной
специализации)
Перечень
Компоненты тренировочного воздействия
тренировочных средств
Врем
Интенс
Чи
Про
Хар
для построения занятий я
ивсло
должит.
актер
выполнени ность,ЧСС
повторе интерв.от
отдыха
я упр.
уд/мин
ний
-дыха,
(мин.,
(мин.,с.)
с)
Медленный бег и
5-7
120
его разновидности
Общеразвивающи
7-10
80
е упражнения
Беговые
5-7
120
2-3
3-5
Пасс
упражнения
мин
ивный
Ускорения
5-7
170
3-4
Акт
ивный
Игры и игровые
15-20
180
103-5
Акт
задания на быстроту
с.
12
мин
ивный
Мини-футбол
20
1802
10
Акт
192
ивный
Упражнения
на
5
80
3-4
20 с
Дых
расслабление
ат.
упр.
Упр.
на
5-7
80
3-5
2-3
Пасс
координацию
и
мин
ивный
гибкость
В то же время, исследования В.В.Петровского (2008) показывают, что
оптимальные для каждого спортсмена отягощения находятся в пределах от 40 до 140% от
собственного веса, что указывает на различный уровень подготовленности каждого из
спортсменов. Поэтому при дозировании нагрузки необходим строго индивидуальный
подход с целью подбора отягощений, наиболее полно отвечающих уровню
подготовленности спортсмена. Критерием же при выборе отягощений для развития
скоростно-силовых качеств должна служить мощность, которую спортсмен развивает в
упражнении. Применяя в тренировках скоростно-силовые упражнения, необходимо
стремиться к максимально быстрому их выполнению, так как развиваемая спортсменом
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мощность прогрессивно возрастает лишь до того момента, пока не происходит
значительное падение скорости.
Поэтому при воспитании скоростно-силовых качеств необходимо знать
оптимальную продолжительность работы с каждым грузом, воздействие используемых
упражнений, интервал отдыха для восстановления. Зная эти данные и оперируя ими, можно
рекомендовать количество подходов, серий при выполнении скоростно-силовых
упражнений избирательного и общего воздействий.
Для развития силы мышц бегунов на короткие дистанции применяются и
статические (изометрические) силовые упражнения. Статическими являются такие
упражнения, при выполнении которых работающие мышцы практически не сокращаются,
но в различной степени напрягаются, совершая работу в физиологическом смысле слова.
Из важных положительных качеств статических упражнений авторы отмечают
следующие: возможность наиболее целесообразно воздействовать на отдельные мышечные
группы; большую экономию времени; возможность строго контролировать и дозировать
время и величину усилия; значительно меньшую, чем при динамической тренировке, трату
физической энергии.
Изометрическая тренировка может оказаться более эффективной, чем динамическая,
в том случае, если специализируемое упражнение требует тяговой силы большой величины.
Если же сила сочетается с высокой скоростью движения, то изометрическая тренировка
менее эффективна.
После упражнений изометрического характера должны применяться быстрые
динамические упражнения в том случае, когда основное спортивное упражнение носит
скоростно-силовой характер.
С.Стоунс (1967) определил, что наиболее эффективным из вариантов применения
статических силовых упражнений в тренировке юных спортсменов является вариант,
который состоит из 60-минутного комплекса статических напряжений, включаемый только
на первой тренировке каждого недельного цикла. Статический 60-минутный комплекс
целесообразно делить на две части по 30 минут, между которыми следует провести 15-20минутную игру с мячом. В таком комплексе упражнения могут быть как
общеразвивающего, так и специального характера и с различной степенью напряжения.
В.Б. Попов (2001) считает, что в тренировочном процессе спортсменов необходимо
применять такие упражнения и методы, которые позволили бы в условиях сохранения
специфической структуры движения наиболее эффективно развивать отдельные параметры
скоростно-силовых качеств.
Успешное решение этой проблемы возможно при использовании в тренировочном
процессе специальных тренажерных устройств, которые позволяют широко моделировать
различные режимы работы мышц в условиях специфической структуры спортивного
упражнения, строго дозировать нагрузку, выполнять упразднения избирательного и общего
воздействия.
Под тренажерным устройством понимается специальное оборудование, которое
позволяет имитировать спортивное упражнение полностью или его отдельные элементы,
или задавать необходимую специфическую нагрузку при различных режимах мышечной
работы. Тренажеры условно делятся на две основные группы: тренажерные устройства для
развития физических качеств и подготовки функциональных систем организма,
обеспечивающих спортивную деятельность, и тренажерные устройства для становления и
совершенствования двигательных качеств спортсмена.
В спортивной практике широко используются и комбинированные тренажерные
устройства, которые позволяют решать одновременно задачи развития и
совершенствования как физических качеств, так и двигательных навыков спортсмена.
Следует отметить, что тренажеры применяются не только спортсменами. Например,
мы уже привыкли видеть космонавтов, работающих на специальных тренажерах --
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центрифугах, велоэргометрах, "бегущих дорожках" -- и понимаем, что без этих и многих
других "помощников" человеку не подняться бы в ракете, не обжить космический корабль.
Применение специальных тренажерных устройств и других приспособлений в
тренировочном процессе бегунов на короткие дистанции, позволяющих избирательно
воздействовать на различные группы мышц, в том числе на те, которые в процессе обычной
тренировки имеют меньшую возможность для своего совершенствования, значительно
повысят скоростно-силовую подготовленность занимающихся (В.Г. Алабина, М.П.
Кривоносова, 1982).
Выводы. Таким образом, изучение научно-методической литературы по
затронутым вопросам позволяет сделать следующие выводы:
1. Для успешного выступления в беге на короткие дистанции необходима специальная
скоростно-силовая подготовленность спортсменов;
2. Пприменение в тренировочном процессе тренажерных устройств, позволяющих
выполнять упражнения общего и избирательного воздействий в режиме, близком к
основному движению, открывает широкие возможности повышения уровня скоростносиловой подготовленности особенно у спортсменов-спринтеров.
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УДК 57.017.3
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТ ОСАНКИ
Нестругина В. В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
г. Москва, Российская Федерация
ONE OF THE MAIN CAUSES OF PATHOLOGY IN STUDENTS IS A POSTURE
DEFECT
Nestrugina V. V.
MGTU im. N. E. Bauman
Moscow, Russian Federation
Аннотация.
Горький опыт ученых советского союза конца 20 века помог определить причину
всех заболеваний. В то время было принято решение о диспансеризации граждан и их
превентивном лечения. После проведенной работы оказалось, что больных составило более
90% обследуемых, что требовало больших финансовых вливаний. Но учение Р.М.
Баевского помогло выйти из тупиковой ситуации. Большая часть обследованных
находились в пограничном состоянии и основной причиной их недуга являлись низкий:
сопротивляемости организма к болезнетворным влияниям, уровень функциональных
резервов, низкая устойчивость организма при воздействии на него разнообразных
неадекватных факторов, а также от уровня напряженности регуляторных механизмов.
Человеческий организм это сложная многоступенчатая, саморегулирующая система,
где индикатором взаимодействия регуляторных механизмов является сердце.
Для оценки уровня адаптации организма студентов в исследовании была
использована пульсовая диагностика «Омега М», основой которой является метод анализа
вариабельности сердечного ритма. Разделенные на две группы испытуемые
предварительно прошли медицинский осмотр и получили заключения врачей районных
поликлиник.
Были получены результаты функционального состояния организма студентов по
уровню адаптации. После сделанного анализа полученных данных, появилась возможность
утверждать, что отклонение показателей осанки от нормы является отправной точкой
перехода организма из состояние норма в состояние патология.
Abstrakt.
The bitter experience of the scientists of the Soviet Union at the end of the 20th century
helped determine the cause of all diseases. At that time, a decision was made on the medical
examination of citizens and their preventive treatment. After the work, it turned out that patients
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accounted for more than 90% of the subjects, which required large financial injections. But the
teachings of R.M. Baevsky helped get out of the impasse. Most of the examined were in a
borderline state and the main reason for their illness was low: the body's resistance to pathogenic
influences, the level of functional reserves, low resistance of the body when exposed to a variety
of inadequate factors, as well as the level of tension of regulatory mechanisms. The human body
is a complex multistage, self-regulating system, where the heart is an indicator of the interaction
of regulatory mechanisms.
To assess the level of adaptation of the students' body in the study, the pulse diagnosis
"Omega M" was used, the basis of which is a method of analyzing heart rate variability. Subjects
divided into two groups preliminarily underwent a medical examination and received the
conclusions of doctors from district clinics.
The results of the functional state of the student’s organism according to the level of
adaptation were obtained. After the analysis of the data obtained, it became possible to argue that
the deviation of the posture from the norm is the starting point for the transition of the body from
the norm to the pathological state.
Ключевые слова: адаптация, патология, осанка, гомеостаз, организм.
Keywords: adaptation, pathology, posture, homeostasis, organism.
Введение. Здоровье – это возможность организма человека адаптироваться к
изменениям окружающей среды поддерживая гомеостаз внутреннего состояния,
взаимодействуя с ней свободно, на основе биологической, психологической и социальной
сущности человека [1,2,3].
Адаптация человека к воздействию внешнего фактора происходит путем траты
функциональных резервов организма. Если неадекватное воздействие внешнего фактора [8]
продолжительно и уровень функциональных резервов высокий, то уровень напряженности
регуляторных механизмов остается продолжительно долго на низком уровне, что в целом
характеризует адаптацию организма человека удовлетворительной. И наоборот, если
уровень функциональных резервов низкий при продолжительном неадекватного
воздействии внешнего фактора на организм человека, то уровень напряженности
регуляторных механизмов возрастает, что в целом приводит организм человека к срыву
адаптации [1,2,12]. Функциональные резервы – это есть сумма значений информационных,
энергетических и метаболических.
Система кровообращения учеными используются в качестве индикатора
адаптационных реакций целостного организма [2]. В регуляции деятельности сердца и
сосудов ведущую роль играет вегетативная нервная система. Симпатические и
парасимпатические нервные волокна обеспечивают регуляцию сосудистого русла и влияют
на миокард. Как вывод: миокардиально-гомеостатический [4] гомеостаз тесно связан с
вегетативной регуляцией функций организма [2], а именно с взаимодействием работы
симпатической и парасимпатической систем, т.е. с вегетативным гомеостазом.
Вегетативная нервная система отвечает за:
- поддержание обмена веществ (гомеостаза);
- регулировку сосудистого тонуса;
- поддержание функций внутренних органов [2,12].
При нарушении гомеостаза организма человек постепенно переходит из состояния
здоровье в состояние патология.
Одной из основных точек отсчета нарушения гомеостаза и результатом снижения
уровня адаптации организма является отклонение от нормы показателей осанки человека.
Нарушение такого рода приводит к сбою работы ВНС. Сбой сбалансированной работы
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы организма
влияет на функционирование всех его органов и систем, нарушается гомеостаз организма,
что приводит к метаболическому синдрому [5]. Функциональные резервы истощаются,
степень напряженности механизмов адаптации растет. Организм переходит из состояния
здоровья в состояние быстрой утомляемости и болезни. [1,2,12].
391

Однако отсутствие определенного показателя[6], по которому можно было бы
определить момент начала снижения уровня адаптации организма человека, приводит к
запоздалому определению патологического состояния человека. Использование
результатов осанки студентов в качестве информационного показателя уровня адаптации,
позволило бы преподавателю дать соответствующие своевременные рекомендации
студентам, которые в конечном счете позволяли бы учащимся повысить уровень адаптации
организма и не допустить перехода организма из состояния норма в состояние патология.
Опираясь на вышесказанное, мы пришли к выводу, что обсуждение предлагаемого
методологического подхода является актуальным и своевременным.
Цель работы – экспериментально обосновать предполагаемое утверждение о том,
что дефект осанки в любом его проявлении влияет на уровень адаптационного состояния у
студентов.
А также доказать эффективность системного подхода, результаты которого
позволяют использовать критерии осанки учащихся в качестве показателя для определения
переходного состояния студента от нормы к патологии.
Методика и организация исследования. Для достижения поставленной цели и
решения задач исследования были использованы следующие методы: анализ научной
литературы [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] по данной проблеме, беседа, анкетирование, а также
метод оценки функционального состояния организма студентов. Тестирование учащихся
проводилось на диагностическом комплексе «Омега М», который предназначен для оценки
[7] уровня адаптации организма человека. Основой программы диагностического
комплекса «Омега М» является метод анализа вариабельности сердечного ритма, который
был разработан учеными в прошлом веке и широко применяется в медицине и в спорте.
Вариабельность сердечного ритма представляет показатель активности вегетативной
нервной системы и определяет уровень функциональных резервов и уровень адаптации
[10].
В исследовании приняли участие 20 студентов с 1-3 курсов Столичной Академии
малого бизнеса. На первом этапе исследования, согласно заключениям медицинского
осмотра и предварительного анкетирования, студенты были разделены на две группы.
Первая группа формировалась из студентов, имеющих отклонение осанки от нормы по
заключениям медицинского осмотра. Вторая группа - без указанных выше отклонений и с
заключениями врачей: «норма». На втором этапе каждый студент прошел тестирование на
диагностическом комплексе «Омега М». Методом пульсовой диагностики
функционального состояния организма был получен показатель: уровень адаптации
организма. Полученные результаты были занесены в специальную таблицу.
Результаты исследования. Обсуждение. Из полученных результатов в таблице
видно, что у участников эксперимента, имеющих дефект осанки уровень адаптации менее
50%. Постоянное воздействие на организм студента внешних факторов в виде: физической,
психоэмоциональной и умственной нагрузки приводит к активной трате функциональных
резервов организма для поддержания гомеостаза. При наличии дефекта осанки превалирует
влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы. Нарушается гомеостаз
организма. Сниженный уровень функциональных резервов и повышенный индекс
напряженности работы ВНС ведут к срыву адаптации. Появляются признаки накопленной
усталости и пред болезненного состояния.
А у участников эксперимента, не имевших отклонения показателей осанки от нормы,
показатель индекса напряжённости работы ВНС не превышал допустимый предел нормы,
уровень адаптации высокий и показатель стремится к 100%. Состояние здоровья в норме.
При отсутствии отклонения показателей осанки от нормы вегетативное равновесие
сохраняется, что характеризует: отлаженную работу симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы, сохранение внутреннего гомеостаз и высокого
показателя уровня адаптации организма.
Выводы. На основании проведенных исследований и полученных результатов
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можно определить следующее:
1.
Дефект осанки у студентов может служить внешним показателем, который
характеризует уровень адаптации организма у студентов.
2.
В процессе исследования выявлено при отклонение показателей осанки от
нормы приводит к:
- снижению уровня функциональных резервов организма;
- увеличению индекса напряженности работы ВНС;
- потере работоспособности и быстрой утомляемости студента;
- неизбежному срыву адаптации организма и как конечный результат болезнь
Таким образом, проведенное исследование и полученные результаты могут служить
предпосылками для использования критериев осанки в качестве показателя снижения
уровня адаптации организма студентов вузов. А также дают возможность предположить
начальную стадию перехода организма от состояния норма к состоянию патологии. В
момент воздействия на организм внешних неадекватного факторов воздействия при
высоких показателях функциональных резервов организма сохраняется равновесие работы
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а уровень
адаптации организма студентов остается на высоком уровне, что позволяет организму
оставаться с состоянии норма.
Таблица1. Уровень адаптации организма студентов.
Студенты,
имеющие
дефекты
Студенты, не имеющие дефекты
осанки, отклонения показателей осанки от осанки, отклонения показателей осанки от
нормы
нормы
№
№
п\п
Уровень адаптации (%)
п\п
Уровень адаптации (%)
1
35
1
97
2
45
2
100
3
38
3
100
4
19
4
100
5
25
5
77
6
5
6
78
7
27
7
100
8
15
8
100
9
24
9
96
1
42
1
85
0
0
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Аннотация. Бег и ходьба по лестницам уже сравнительно давно используется как вид
соревнований и средство физического развития в качестве основного и оздоровительного
упражнения. Они прочно вошли в арсенал видов соревнований (бег по лестницам в
небоскребах) и тренировки как уникальное средство совершенствования силовых
способностей занимающихся. Это естественное упражнение породило создание "степа",
небольшой платформы, без наличия которой сегодня не обходится не один зал
оздоровительных упражнений.
На протяжении последних лет бег по лестнице широко используют для укрепления
мышц, совершенствования силовых способностей. И это неспроста - бег по ступенькам при
основном усилии на мышцы ног, задействует все мышцы тела: мышцы задней и передней
поверхности тела, мышцы рук. Именно бег по лестнице способен сделать мышцы ног более
упругими, крепкими и эластичными. Но бег не только делает ноги более накачанными, он
ещё и развивает сердечно-сосудистую систему – увеличивается кровоток, возрастают
ударный и минутный объемы выброса крови. В итоге, организм занимающихся становится
более выносливым, особенно к силовым упражнениям. Сама мощность беговой нагрузки
по лестницам намного превосходит аналогичные упражнения в гладком беге.
Нагрузка, создаваемая такими упражнениями, считается более интенсивной, чем при
обычной ходьбе и беге. За меньшее время тратится больше энергии. Происходит заметное
возрастание расхода энергии, а продолжительность тренировки сокращается. Создается
эффективное условие для регулируемого сжигания жировой ткани, снижения веса тела.
Тренировки с высокой интенсивностью также дают более мощную нагрузку на сердечнососудистую систему, укрепляют её улучшается силовые способности, взрывную скорость.
Нагрузочные преимущества бега по лестнице выдвигает это упражнение на ведущие
позиции для широкого использования как в системе тренировочного процесса спортсменов
самых разных видов спорта, так и как оздоровительное упражнение в практической работе
тренеров-инструкторов, работающих с взрослым населением в целях узкой и широкой
реабилитации и профилактики заболеваний различных групп населения.
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К сожалению, фундаментальных работ по изучению возможностей бега в физическом
воспитании детей и молодежи нами не обнаружено, что указывает на слабую научную
разработку этого вопроса.
Annotation. Running and walking along stairs has been used for a relatively long time
as a type of competition and a means of physical development as a basic and health-improving
exercise. They firmly entered the arsenal of types of competitions (running on stairs in skyscrapers)
and training as a unique means of improving the strength abilities of students. This natural exercise
gave rise to the creation of a “step”, a small platform, the presence of which today is not enough
for more than one room of wellness exercises. Over the past years, running up stairs has been
widely used to strengthen muscles and improve strength abilities. And this is no accident - running
along the stairs with the main effort on the muscles of the legs, involves all the muscles of the
body: the muscles of the back and front surface of the body, the muscles of the hands. It is running
on the stairs that can make the muscles of the legs more elastic, strong and elastic. But running not
only makes the legs more inflated, it also develops the cardiovascular system - blood flow
increases, shock and minute volumes of blood flow increase. As a result, the body of those
involved becomes more resilient, especially to strength exercises. As a result, the body of those
involved becomes more resilient, especially to strength exercises. The power of the running load
on the stairs is far superior to similar exercises in smooth running. The load created by such
exercises is considered more intense than with regular walking and running. In less time, more
energy is spent. There is a marked increase in energy expenditure, and the duration of the training
is reduced. An effective condition is created for the controlled burning of adipose tissue, reducing
body weight. Training with high intensity also gives a more powerful load on the cardiovascular
system, strengthens it improves strength abilities, explosive speed. The load-bearing advantages
of running on stairs make this exercise a leading position for widespread use both in the training
process system for athletes of various sports, and as a health-improving exercise in the practical
work of trainers-instructors working with adults for narrow and widespread rehabilitation and
disease prevention different populations. Unfortunately, we have not found fundamental work on
the study of running opportunities in the physical education of children and youth, which indicates
a weak scientific development of this issue. The benefits of running stairs compared to regular
running are obvious.
Введение. Известно, что дети современного поколения по сравнению с прошлыми
годами в своей массе имеют более высокий уровень психического и эмоционального
развития, могут эффективнее справляться с решением сложных математических и даже
технических задач, однако их физическое состояние оставляет желать лучшего. Уровень их
здоровья, устойчивость к заболеваниям, сопротивляемость к внешним воздействиям
существенно не только уступают своим сверстникам прошлых лет, но и существенно от них
отстают. Практика показывает, что многие современные школьники не могут не только
добиваться высоких результатов в основных программных упражнениях физического
воспитания, к примеру - по легкой атлетике, лыжам или гимнастики, но и выполнить
минимальные требований по данным дисциплинам. Причина, на наш взгляд, –
гиподинамия, малоподвижность, охватившие детей уже даже дошкольного и тем более
школьных возрастов. Гиподинамия перестала быть проблемой взрослого населения,
появилась острая необходимость обратить внимание на отсутствие минимальных
физических нагрузок на организм детей всех возрастных групп, на забытые «бабушкины»
методы укрепления здоровья детского населения.
Ходьба и бег по ступенькам давно является общенародными видами физических
упражнений, спортом, развитию которого способствовала цивилизация. К этому привела и
необходимость увеличения двигательной активности как противовесу массовому развитию
транспортных услуг, постройки лифтов, экскалаторов на фоне резко возросшего количества
умственных профессий.
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Результаты исследования. Сейчас бег по лестнице – это не только модное, но и
полезное занятие. В основе каждого шагового движения лежат уступающепреодолевающие двигательные действия. При ходьбе они выполняются плавно, а при беге
прыжками, т.е. с жестким торможением, требующим проявления серьезных усилий, так
называемые плиометрических действий.
Упражнение такого плана требуют проявления значительно больше сил и энергии,
они могут способствовать большему разностороннему развитию занимающихся,
способствуя как затратам энергии, так и формированию физических качеств. Такие
движения направлены на развитие мышц всего тела - особенно они укрепляет нижние
конечности, сердце и легкие, что улучшает общую структуру движения, прежде всего бега.
Они, шаговые движения, по мере того как вы наращивается мощность, укрепляют те же
мышцы, что и выпады, приседания, подвергает испытанию легкие и сердце. Эти
упражнения заставляют работать человека против силы тяжести, что позволяет развить два
основных качества важных для спортсменов абсолютного большинства видов спорта - силу
и быстроту.
Упражнения на лестнице заставляет занимающегося использовать все основные
группы мышц. Это и стабилизаторы, вроде средней ягодичной мышцы, которой
пренебрегают во время обычного бега. А вот во время шаговых движений вверх или вниз они задействованы, так как выполняется сплошное балансирование, когда идете по
ступенькам, когда поднимается тело на одной ноге, потом - балансируете на той ноге,
которая находится на ступеньке, тогда как на другой ноге вы будете балансировать на
следующей ступеньке. В конце концов, лестницы круче, по своему наклону, чем
большинство холмов. Лестницы, которые расположены внутри зданий имеют наклон
приблизительно в 65%, в то время как холм на всемирно известном Бостонском марафоне
только 4,5%. Вот почему подъем по лестнице серьезно увеличивает нагрузку – ускоряет
сердечный пульс и учащают дыхание и, наконец, увеличивает потребление кислорода до
максимума. Это в свою очередь ведёт к возрастанию потреблению кислорода до
максимума.
Бег по лестницам научит тело поглощенный кислорода быстро преобразовывать в
энергию. Большое максимальное потребление кислорода означает, что человек может
бежать быстрее, интенсивнее и дольше какую либо дистанцию, пробегать большее
расстояние.
Так, исследование, проводимое учеными США, показало, что короткие подъемы
бегом по лестнице (пять дней в неделю в течение 8 недель) уже может привести к
улучшению максимальное потребление кислорода у молодых женщин аш на 17%! А это
немалая прибавка. Поэтому, включение беговых тренировок по бегу на лестнице в
недельные планы занятий спортсменов всех дисциплин и разного уровня подготовленности
(особенно начинающих) кране целесообразно.
Упражняясь в беге на лестнице можно проводить соревнования по этому виду
двигательной деятельности. Существует совсем не мало соревнований этого плана, в том
числе такие известные, как забеги на Эмпайа Стейт Билдинг (небоскреб в Нью-Йорке, 103
этажа), который включают в себя бег на время при раздельном старте по многочисленным
лестничным пролетам (86 пролетов или 1576 ступенек, забег заканчивается на 86 этаже).
Быстрый подъем по ступенькам требует много взрывной энергии, которая превышает
аэробный порог, а организм начнет закисляться молочной кислотой. По забегами на этот
небоскреб разыгрываются первенство Мира по бегу по лестницам.
В России так же проводятся традиционные официальные забеги по лестницам. Забег
на небоскреб "Высоцкий" в г. Екатеринбург, который проводится с сентября 2018 года.
Участники забега преодолеют 52 этажа или 1137 ступеней по вертикали и финишируют на
обзорной площадке самого высокого здания России. Ежегодно в Нижнем Новгороде
проходит забег по Чкаловской лестнице. Построенная в виде восьмерки лестница
насчитывает чуть более 400 ступеней. В прошлом году на забег вышло 796 человек. Вот
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уже несколько лет проходят забеги на небоскреб Москва-Сити. Участники, а среди них и
профессионалы и любители обоих полов, преодолеют около 2 000 ступенек и др. забеги.
Понятно, что выполнить программу таких соревнований могут лишь лица,
специально тренированные. Многие специалисты предлагают разные программы таких
тренировок. Вот одна из них. После 10 минутной разминки, энергичный бег вверх по
лестнице в течение 20-30 секунд, затем спускайтесь вниз и повторяйте это упражнение
сначала - 2, в следующий раз - 3, и т. д. раз - доведите через месяц до 10 подъемов.
Скоростью подъемов можно пренебречь. После десятикратного повторения упражнения –
обратить внимание на убыстрение выполнения задания.
Или - после длинной пробежки (разминка) бежать вверх-вниз по лестнице (в
зависимости от наличия маршей лестницы) беспрерывно в течение 10 минут. Такое
упражнение поможет вашему организму натренироваться переносить нагрузки и научиться
справляться с усталостью и преодолевать критические накопления молочной кислоты при
беге.
При забеге по лестницам надо помнить, что в этом упражнении мышцы активны как
при беге вверх, так и при беге вниз. Но уровень энергозатрат разный – при движении вниз
он составляет лишь 30% от подъема вверх. Так что при интервальном беге можно медленно
поднимаетесь вверх по лестнице – нагрузка, и спускаетесь вниз - отдых. Это помогает
развить выносливость как бегунам на средней дистанции, потому что вы прилагаете более
постоянное и мощные усилия, так и специализирующимся на длинные дистанции –
вырабатываются аэробные способности. Это также приводит к тому, что сильно
напрягаются икроножные мышцы – развиваются силовые способности.
Тренировка в беге на лестнице. Разминка в течение 10 минут. Затем бег вверх по
лестнице в течение 20-30 секунд в замедленном темпе для того, чтобы он был постоянным
и без пауз, затем спуск. Повторяйте этот цикл в течение 30 минут. Если вы на стадионе, то
бегите от секции к секции в верхней или нижней части лестничных пролетов, поддерживая
темп.
Соревнования в беге по лестницам. Для любителей соревноваться в отяжеленных
условиях. Конечно, лучше это делать на стадионе. Но если зимняя погода заставляет вас не
выходить на улицу, а вы не можете найти лестницу для того, чтобы бегать, вы можете
использовать тренажер (имитирующий подъем по лестнице) для того, чтобы выполнить
интервальные тренировки (20-30 секунд интенсивного бега, затем 30-60 секунд для
восстановления, повторять цикл следует в течение 20-30 минут) или провести темповую
тренировку (30 минут с комфортным усилием).
Если Вам не удобно бегать по лестнице, используйте беговую дорожку
(тренажер). Выставите нужный угол наклона (от 10 до 30 градусов), беговая дорожка
хорошо имитирует бег по лестнице, при таком виде бега используются почти все мышцы
нижних конечностей. Само собой разумеется, что надо подобрать соответствующую
скорость бега, которая бы обеспечила нормальную нагрузку на занимающихся, После
разминки, выставите угол наклона дорожки в 15 градусов выполняйте бег в максимальном
темпе, который вы можете выдержать, затем уменьшите угол наклона до нуля и отдыхайте
в беге в течение одной минуты. Начните выполнять интервально возрастающую нагрузку бегите в течение двух минут с максимальным углом наклона дорожки, потом две минуты
восстановительного бега, увеличивайте время тренировки по одной минуте в каждом
подходе и так до пяти минут.
В этом упражнении возможно утяжеление нагрузки. Если нагрузка для Вас была
недостаточной - отработайте весь предыдущий путь в обратную сторону – примените
интервально понижающуюся нагрузку: бегите одну минуту в интенсивном темпе и одну
минуту в темпе восстановительного бега. Итак, до временного интервала упражнения.
Польза бега по лестнице. Прежде всего лестницы привлекают бегунов тем, что это
анаэробная нагрузка. При выполнении шагов приходиться поднимать тело на высоту
ступеньки. При такой тренировке затрачивается намного больше усилий, чем при езде на
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велосипеде. Не зря неподготовленному человеку трудно подниматься на пятый этаж при
отсутствии лифта. После этого он долго приходит в себя, пытаясь отдышаться.
Однако подобные тренировки помогают сердцу лучше прокачивать кровь. С каждым
шагом в сосуды попадает порция животворящей жидкости. Доказано отзывами - бег по
ступенькам для похудения просто неоценим. Если заниматься им регулярно, то начинает
исчезать лишний жир, целлюлит и ненавистные килограммы. Также это выработка
адреналина, укрепление костной системы и профилактика нервных расстройств.
Укрепление систем организма и мышц
Во время бега по лестнице в организме человека происходит множество процессов,
которые положительно сказываются на общем самочувствии. Укрепляются все системы и
налаживается их работа. Кроме того, улучшается иммунная функция, и организм начинает
лучше сопротивляться различным вирусам. В результате человек меньше болеет.
Какие мышцы работают при беге по ступенькам? Во время такой тренировки упорно
работают различные группы: Бедренные мышцы. Они отвечают за сгибание колена и
располагаются на задней части ног. Икроножные мышцы. Регулируют подъем корпуса.
Мышцы ягодиц. Стабилизируют тело в вертикальном положении. Подвздошнопоясничные мышцы таза. Помогают в сгибании и вращении бедра. Также прорабатываются
межреберные мышцы, спина, плечи и пресс.
Бег и ходьбу по лестнице широка используют в оздоровительных целях. Упражнения
на лестнице широко применяются для похудения. Чтобы всегда оставаться в форме,
необходимо постоянно работать над собой. В этом может помочь упражнения на лестнице.
При регулярных занятиях постепенно укрепляются мышцы и происходит сжигание лишних
жировых отложений. Однако, чтобы получить более быстрый и хороший результат в сбросе
лишнего веса тела, придется параллельно соблюдать и диету и режим дня.
Помогает ли бег по ступенькам похудеть? Специалиста однозначно отвечают – да.
Примерно за час такой тренировки организм теряет до одной тысячи килокалорий. Для
среднестатистического человека этот показатель приблизительно равняется 650
килокалориям. За одну минуту при подъеме можно пройти около семидесяти ступенек. А
это 0,14 килокалорий на килограмм веса. Например, девушка с массой тела в 70
килограммов потратит почти шестьсот килокалорий за час. Это довольно-таки
впечатляющая цифра, поэтому многие отказываются от использования лифта в пользу
лестницы. Новичкам в такой тренировке целесообразно начать с десяти минут ходьбы по
ступенькам и только потом переходить на бег, постепенно доводя его продолжительность
до сорока минут. Но в первую очередь стоит оценить свою моральную и физическую
подготовку, поскольку такой двигательный режим подойдет не всем.
Бег по лестнице, как и другие напряженные упражнения доступны не всем.
Противопоказания к бегу по лестнице много. Попробуем остановиться на основных. Их в
основном две группы – прежде всего это травмы ног. Они возникают тогда, когда
занимающиеся теряют контроль за своими действиями под воздействием утомления. Ну и,
как следствие – падения и ушибы (в лучшем случае). Поэтому, будьте внимательны к
технике безопасности. С этого вопроса начинайте каждое упражнение, держите контроль
за каждым двигательным действием занимающихся. Особый контроль – за беговыми и
прыжковыми к упражнениями в бег по лестнице. Нельзя забывать, что упражнения на
лестнице могут нанести непоправимый вред занимающимся: у которых имеются травмы
коленей, тазобедренных суставов, голеностопов или позвоночника.
Противопоказанием к упражнениям на лестнице являются заболевания мышц,
суставов, варикозное расширение вен и сильный сколиоз. Также сюда относится
гипертония и другие проблемы с сердцем. Слишком активная нагрузка, которая может
возникать при частых шагах, может разогнать пульс до двухсот ударов в минуту, а для
здоровья некоторых людей это не очень хорошо. Отсюда можно сделать вывод, что,
несмотря на всю пользу бега по ступенькам, он может быть вреден. Консультируйтесь
перед началом тренировок с медицинским работником по данному вопросу.
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Какие лестницы подойдут для занятий с детьми в школе? Большинство людей
проживает в многоквартирных домах, в которых есть множество ступенчатых лесенок. Да
и в самой школе можно найти пустующий лестничный пролет. Не брезгуйте ими - они с
успехом могут стать местом для анаэробных тренировок. Это удобно, потому что не нужно
далеко отходить от школы, дома, нет посторонних шумов, мала вероятность, что кто-то
увидит тренировку, можно заниматься в любую погоду, не боясь замерзнуть или
промокнуть.
Однако у многоквартирного дома существуют и негативные стороны. В подъездах
обычно есть посторонние запахи, сквозняки, из-за которых можно быстро простудиться.
Также не все жильцы одобряют бегающих по дому юных спортсменов.
По этим причинам рекомендуется заниматься на свежем воздухе. Лучше выбирать
прохладную погоду, когда и не жарко, и не морозно. На улице любого города можно найти
несколько мест, которые подойдут для бега по ступенькам. Это спуск к набережной,
трибуны стадиона, парки с лестницами и прочие культурно-массовые территории. Там
полно пространства, есть свежий воздух и шанс встретить единомышленников.
Техника выполнения подъему по лестнице на скорость. Не нужно пытаться сделать
ходьбу по лестнице основной нагрузкой. Пусть это будет полезное дополнение к
регулярным пробежкам по стадиону или парку. Также подобные упражнения полезно
включать в силовую тренировку, если они имеют место. При подъеме вверх по лестнице
необходимо знать подходящую нагрузку. У каждого человека будет своя норма. Лучше
всего иметь за плечами опыт беговых упражнений на горизонтальной траектории. В таком
случае будет представление о том, какой пульс выдерживает организм.
Спортсмены обычно используют распространенную формулу (220 минус возраст).
Полученное число и будет оптимальным пульсом-ограничителем для больших нагрузок.
Однако такой расчет не является аксиомой. Каждую нагрузку нужно проверять, замеряя
пульс и постепенно повышая интенсивность занятий. Запомните один простой, но важный
совет. При беге вверх по ступенькам не пытайтесь достичь максимального количества
ударов. Намного полезнее для организма, когда после активного подъема возможно сделать
отдых, отдышаться и сделать еще несколько подходов.
Рекомендации для проведения тренировок в беге по лестницам. Перед бегом
обязательно разминайтесь, делая акцент на нижние конечности. Совершайте тренировки
регулярно – не меньше трех раз в неделю. Для лучшего эффекта чередуйте занятия с
отдыхом. Во время занятий правильно дышите. Вдох делайте ртом и носом, а выдох –
произвольно. Постепенно увеличивайте количество подходов.
Лучше всего выбрать лестницу, по которой можно пробежать непрерывно хотя бы в
течение 10-15 секунд. При подъеме вверх немного наклонитесь вперед и активнее
работайте руками, не горбитесь. При возможности делайте шаг шире и отталкивайтесь от
земли передними частями стоп.
При спуске вниз с лестницы нагрузку направляйте на ягодичные мышцы, но на
колени в меньшей степени.
Каждое занятие должно быть комплексным. Как показывают многочисленные
отзывы, бег по ступенькам для мужчин и юношей дает отличные результаты, если
совмещать его со спортивными снарядами. Всевозможные тренажеры и гантели для
сильной половины человечества являются просто необходимостью. Лицам женского пола
так же можно использовать гантели при упражнении на лестнице, но для большинства
девушек и женщин будет вполне достаточно использовать лестницу только для бега. Если
есть избыточный вес, то девушки тоже могут подключить к тренировкам спортивные
снаряды.
Подъем по ступенькам совершайте с каким-нибудь утяжелителем. В качестве него
можно взять гантели или канистру воды. В таком случае будут работать все основные
мышцы, поэтому на бег переходить не стоит. Разумнее продолжить занятия
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дополнительными упражнениями. Тренируйтесь с использованием гантелей или
пробегитесь на дальнюю дистанцию.
Важные моменты
Даже если занятия состоят из одного бега по ступенькам, организм все равно должен
получать достаточное количество пищи. Поэтому не нужно увлекаться жесткими диетами
и вообще к ним прибегать - это чревато слабостью и головокружением.
Обязательно обращайте внимание на обувь. Надевайте кроссовки с подошвой,
которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Всегда проверяйте, завязаны ли
шнурки.
Старайтесь смотреть на поверхность ступенек, они не всегда бывают ровными.
Некоторые ступеньки сделаны из плохих материалов, поэтому могу стать причиной травм
в зимний сезон или дождливую погоду.
Если во время тренировок возникают болевые ощущения, прекратите занятия. И не
забывайте проконсультироваться с доктором по поводу бега по лестнице
Примерный план на учебную неделю.
По урокам физической культуры в неделю для старшеклассников –
1-ый урок - Общеразвивающие упражнения на лестнице.10-20 мин; ходьба и бег по
лестнице вверх-вниз – 20 минут; упражнения на гибкость, домашнее задание 5-10 мин.
2-й урок – спокойные бег в чередовании с ходьбой 10-30 мин на улице.
Общеразвивающие упражнения на школьной площадке.
3-й урок – 1 марш лестницы - кто быстрее – бег на время, наступая на каждую
ступеньку (повторить 3-5 раз); силовые упражнения на лестнице; спокойный бег по
лестнице вверх-вниз 10 мин
Для юных спортсменов Понедельник. Бег и ходьба по лестнице вверх-вниз в течение 15-20 минут с
плавным чередованием
Вторник. Двадцатиминутная ходьба по лестнице многоэтажного дома (пять этажей
вверх и столько же вниз).
Среда. Добавить к двадцатиминутному бегу по ступенькам силовые упражнения с
гантелями, чтобы сжечь лишние калории.
Четверг. Начать занятия дома. Сделать 25-50 выпадов с чередованием ног и 10
отжиманий от кровати или пола. Продолжить тренировку на лестнице подъезда. В течение
получаса сделать 20 выпадов на каждую ногу.
Пятница. Выполнять комплекс силовых упражнений с утяжелителями.
Суббота. На свежем воздухе чередовать активный спуск-подъем по лестнице с
пробежкой на дистанции 500-1000 метров. Тренироваться в течение 30-40 минут.
Воскресенье. Сделать перерыв и просто прогуляться по парку.
Конечно, это только примерный план, у вас он может выглядеть совершенно подругому.
Выводы. 1. Для усиления эффективности уроков физической культуры целесообразно
включать постепенно и ограниченно в учебные занятия бег и ходьбу на лестнице как
средства всестороннего развития учащихся и их скоростно-силовых способностей.
2. Ходьбы и бег по лестнице, упражнения на лестнице (в том числе - степе) могут быть
эффективными видами средствами всестороннего физического воспитания для всех групп
занимающихся.
2. Учитывая высокую способность упражнений на лестнице нагружать занимающихся
на начальных занятиях рекомендуется включать их не более двух раз в неделю, третий урок
посвящать циклическим или игровым упражнениям.
3. При внеклассых занятиях с использованием упражнений в беге на лестнице возможно
довести эти до ежедневного использования.
4. При занятиях физическими упражнениями строго соблюдать технику безопасности.
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Аннотация.
Методом миофасциографии инструментально определено влияние прослушивания
музыкальных произведений на «паттерн» тонуса всех мышц опорно-двигательного
аппарата студентов, после выполнения ими умственной нагрузки. Регистрацию
интегрального посегментарного измерения тонуса дериватов миотомов мышечного корсета
студентов осуществляли с помощью миофасциографа на базе данных программы
«Диакомс» в трех экспериментальных ситуациях: до начала упражнений, после их
окончания и после прослушивания музыки. В статье, приведенные примеры показывают
интегральную картину функционального состояния мышц костно-мышечной системы:
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гипертонус и мышечная недостаточность. Предложенный метод дает одновременно и
интегральную, и аналитическую картину функционального состояния отдельных мышц
студентов при решении ими тестовых заданий на внимание после прослушивания музыки.
После умственной нагрузки и прослушивания музыки на рисунке миофасциографии виден
гипотонус мышц, иннервированных 4-м шейным и 1-4 и 6-и грудном отделах, ассиметрия
вправую сторону. Это дает возможность направленно корректировать кинематические цепи
костно-мышечной системы в нужном для определенного вида деятельности человека
направлении, то ли с помощью музыки, то ли другими физиотерапевтическими средствами,
что и показано в исследовании.
Abstract.
The influence of listening to music on the “pattern” of the muscles of the musculoskeletal
system in student, after teaching mental load was tested with the method of myofasciography.
Registration and analysis of muscle corset of students was realized on myofasciograph on
“Diacoms” in three experimental situations: before the start of exercises, after exercises, after
listening to the music. In article, examples show an integral picture of the functional state of the
muscles of the musculoskeletal system: hypertonicity and muscle failure have been established.
After mental load music session was found to led to the shift of levels of muscles innervated by
the 5th cervical region (hypotonous), asymmetry to the right side is visible in the picture of
myofasciography. This makes it possible to directionally correct the kinematic chains of the
musculoskeletal system in the direction necessary for a certain type of human activity, either using
music or other physiotherapeutic means, as shown in the study.
Ключевые слова: миофасциография, опорно-двигательный аппарат, паттерн,
позвоночно-двигательный сегмент, свойства внимания.
Keywords: myofasciography, musculoskeletal system, pattern, vertebral-motor segment,
attention properties.
Введение.
С развитием технологий в настоящее время одной из актуальных проблем
физиологии и гигиены является решение вопросов о повышении уровня здоровья, а также
продуктивности и успешности учебной деятельньсти студентов в учебном заведении.
Обучение в вузе трубует от студентов выполнения интенсивной умственной деятельности:
переработки и запоминания больших объемов информации, что требует активизации
памяти, устойчивости, концентрации и распределения внимания и нередко становится
причиной функциональной напряженности организма студентов, связанной с ситуацией
ограничения времени деятельности. Длительный стресс ограничения времени приводит к
нарушению физического и психического здоровья. В литературе имеются многочисленные
исследования, посвященные нарушению режимов труда и отдыха, питания и ослаблению
иммунитета, переутомлению и синдрому хронической усталости. Перечисленное приводит
к функциональным сдвигам в различных системах организма студентов при учебной
нагрузке и психоэмоциональном напряжении [1].
Актуальным остается вопрос о влиянии технологий на продуктивность и
успешность учебной деятельности студентов вне учебного заведения: в метро, в
автотрпнспорте, по дороге домой, на работу или учебу каждый студент ищет нужную ему
информацию из сети Интернет и использует ее в своих целях (учит, считает, решает задачи),
при этом, не осознавая, на сколько эффективен такой метод освоение информации в месте
полном раздражителей? Так как влияние раздражителей различного рода, например,
толчок, громкий звук, яркий свет, на функциональное состояние организа человека
неизвестно, также неизвестным остается взаимосвязь раздражительного функционального
состояния и умственной деятельности. Чтобы провести параллель между этими двумя
феноменами, был разработан метод изучения функционального состояния организма –
миофасциография.
Цель исследования – определить изменения «паттерна» мышечного корсета у
студентов под воздействием раздражителей при решении тестовых заданий на внимание,
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используя метод миофасциографии.
Задача исследования – выявить направленность изменений структуры и
функционального состояния нервно-мышечного аппарата студентов при выполнении
заданий на внимание к специфическим нагрузкам (прослушивание музыки).
Методы и организация исследования.
Для подробного исследования проблемы влияния естественных раздражителей на
функциональное состояние в процессе умственной деятельности испытуемыми на
добровольной основе приняли участие студенты Московского областного гуманитарного
института г. Подльска. Проанализируем результаты исследования динамики
функционального состояния одного из студентов.
Исследование проводилось в течение двух недель и состояло из нескольких этапов.
Сначала проводился первичный замер, затем испытуемому давали нагрузку в виде
умственной работы, происходил замер второй раз, давали ту же самую нагрузку, но уже с
раздражителем, после этого испытуемого замеряли третий раз. Участнику эксперимента
каждый раз давали новый раздражитель и нагрузку: в первый день предлагалось поиграть
в филфорды (на квадратном поле были расположены буквы. Необходимо было найти все
слова, выделяя буквы, стоящие рядом, так, чтобы слова целиком заполняли квадрат. Не все,
а только загаданные слова подходили для заполнения, таким образом измерялась
избирательность внимания), в качестве раздражителя (музыки) предлагалась песня LocDog’a, во второй раз проводилась методика Мюнстерберга (в предложенном наборе букв
были слова, которые как можно быстрее надо найти, просматривая текст и подчеркнуть эти
слова за определенное время) в сопровождении песни Витальки, на третий день
испытуемый работал с таблицами Шульте – необходимо было быстро, в правильной
пойследовательности найти числа от 1 до 25 под музыку группы “Фабрика”, таким образом
измерялось переключение внимания.
С помощью специального прибора – миофасциографа – по опрделенным точкам, а
именно, куто-мио-невро-висцеральным связям, считывались показания, которые через
программу строились в графики, которые отображали посегментарное функциональное
состояние дериватов миотомов мышечного корсета, от выполнения той или иной работы
[2;5]. Научное определение точек – аттракторы, которые являются точками скопления
наибольшего влияиния вегетативной, нервной систем на организм человека вцелом. На
наших конечностях их по 24, по 6 точек на каждой руке и ноге. По совокупности этих точек
опрделяется функциональное состояние организма. После измерения определенных точек
тела соответсвующим прибором, на экране появиться 3 графика:
1. Функциональная активность ПДС,
2. Ассиметрия активность ПДС,
3. Уровень активности ПДС.
Результаты исследования их обсуждение.
Анализ полученных данных в ходе эксперимента показал, что у испытумых имеются
отличия в характере функциональной активности ПДС после выполнения ими тестовых
заданий на внимание и прослушивания музыки. После одновременного сеанса выполнения
тестовых заданий на внимание и прослушивание музыки у испытуемых из рисунков
функциональной активности ПДС наблюдается тонус мышц в двух отделах: шейном,
грудном. Для наглядности ниже представлены рисунки миофасциографии, полученные
после выполнения всех трех серий эксперимента (рис. №1,2).
На рисунке №1 прерывистыми линииями (по горизонтали) обозначен диапазон
«нормы» тонуса мышц. Отклонение показателя вверх – гипертонус, вниз – степень
мышечной недостаточности (в относительных единицах). На рисунках №1 и №2 отчетлива
видна мышечная недостаточность в 4-м шейном и 1-4 и 6-и грудном отделах. После
выполнения тестовых заданий на внимание и прослушивания музыки ситуация значительно
исправилась (см. рис 1. миофасциограмма – ряд 3 – зеленая), одннако, исправить
ассиметрию тонуса мышц (право-лево) не удалось (см. рис. №3). Возможно такая картина
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распределения характерна для учеников и студентов, а так же для людей, которые
вынуждены все время работать за компьютером.
Ассиметрия активности ПДС определяет ассиметрию функционального состояния
симметричных участков опорно-двигательного аппарата.

Рис. №1 График функциональной активности ПДС студента после выполнения им
всех трех серий эксперимента.
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Рис. №2 График функциональной активности ПДС студента после выполнения
тестовых заданий на внимание и прослушивания музыки.

Рис. №3 График ассиметрии активности ПДС студента после выполнения
тестовых заданий на внимание и прослушивания музыки.
На всех графиках (см. рис. №3) присутствует изменяющаяся смещенность в правую
сторону, из чего можно делать вывод, что у испытуемого является ведущей правая сторона
тела.
Уровень активации ПДС показывает индивидуальный уровень общего
функционального состояние организма и его готовность выполнить какое-либо задание (см.
рис. №4).
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Рис. №4 График уровня активации студента после выполнения тестовых заданий на
внимание и прослушивания музыки.
Отмечено, что две из трех песен были знакомы учатснику экспермента и именно они
повысили уровень активации. Задания также своеобразно повлияли на испытуемого.
Повышение функционального состояния у испытуемого вызвало выполнение тестовых
заданий таблица Шульте и прослушивание знакомых мелодий, что значительно облегчило
процесс сосредоточения внимания. Кроме того, выполнение тестового задания на внимание
в процессе прослушивания знакомой музыки происходило без больших энергозатрат
(см.рис. №4).
Выводы.
Согласно данным, полученным с помощью метода миофасциографии, можно
пронаблюдать, как изменяется функциональное состояние при воздейтвие на него
раздражителей, и проследить по результатам исследования эффективность и
продуктивность умственной деятельности.
Таким образом, выполнение тестовых заданий на внимание и прослушивание
музыки оказывает эффективное влияние на функциональное состояние мышц костномышечной системы студентов и способствует предотвращению негативных процессов в
организме студентов и росту эффективности деятельнсоти в процессе учебы.
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Аннотация.
Развитие лыжных гонок в любой стране во многом характеризуется и определяется
по итогам выступлений сборных команд на крупнейших международных соревнованиях –
зимних Олимпийских играх (ЗОИ), чемпионатах мира (ЧМ) и Кубке мира (КМ). Развитие
студенческих лыжных гонок в разных странах имеет свою специфику, но в России уровень
развития студенческих лыжных гонок чаще всего оценивают по итогам выступления
команды студентов по лыжным гонкам на зимних Всемирных универсиадах (ЗВУ).
Abstract.
The development of ski racing in any country is largely characterized and determined by
the results of performances of national teams at major international competitions – the winter
Olympic games (WOG), world Championships (WCH) and the world Cup (WC). The
development of student ski racing in different countries has its own specifics, but in Russia the
level of development of student ski racing is most often evaluated by the results of the performance
of the student team in ski racing at the winter World Universiade.
Ключевые слова: лыжные гонки на зимних Всемирных универсиадах, перспективы и
развитие студенческих лыжных гонок, выступление российских студентов-лыжников.
Key words: cross-country skiing at the winter World Universiade, prospects and
development of student cross-country skiing, performance of Russian students-skiers.
Введение. Первая зимняя Всемирная универсиада (ЗВУ) была проведена в г.
Шамони (Франция) в 1960 г. В соревнованиях по лыжным гонкам проводились только
эстафеты. И у мужчин и у женщин победили советские лыжники-гонщики. В последующие
годы программа лыжных гонок постепенно расширялась, а советские и российские
студенты регулярно возвращались домой победителями и призерами этих соревнований.
Участие в ЗВУ для многих лыжников-гонщиков стало началом их успешной
международной карьеры, а некоторые именитые спортсмены с удовольствием участвовали
в этих стартах, если они вписывались в подготовку к более значимым гонкам. Среди
знаменитых советских лыжников-гонщиков победителями ЗВУ становились будущие
чемпионы и призеры мировых первенств и ЗОИ: И.Ворончихин, Ф.Симашев, С.Савельев,
Е.Беляев, А.Завьялов, А.Батюк, М.Девятьяров, А.Прокуроров, В.Никитин, Л.Егорова,
Т.Тихонова и другие.
В составе сборной команды России по лыжным гонкам на ЗВУ выступали и
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становились победителями – Н.Баранова (1997), Е.Медведева (2001), И.Алыпов (2003),
М.Вылегжанин (2007), А.Иксанова (2011), Е.Вокуев (2013), А.Ларьков, А.Гафаров (2015),
А.Нечаевская (2017). Многие из этих перечисленных спортсменов спустя какое-то время
становились чемпионами и призерами ЧМ и ЗОИ.
Среди зарубежных лыжников чемпионами ЗВУ становились Б.Паулу (ЧССР),
И.Лебанов (НРБ), К.Шуманн (Австрия), Ю.Ковальчик (Польша) и др.
Цель исследования – выявить успешность выступления российских лыжниковгонщиков на ВЗУ 2019 г. в Красноярске.
Методы исследования изучение, анализ и обобщение данных специальной и
научно-методической литературы и протоколов соревнований.
Результаты исследования. На прошедших с 2 по 12 марта 2019 г. в российском
Красноярске XXIX ЗВУ наши студенты снова выступили успешно: заняли первое
общекомандное место и выиграли 112 наград (из которых 41 золотая, 39 серебряных и 32
бронзовые). Ближайшие преследователи, спортсмены из Южной Кореи, для сравнения,
завоевали 14 медалей всех достоинств (6, 4, 4), а студенты из Японии – 13 (5, 4, 4). Но
подобное колоссальное преимущество ни в коем случае не говорит об аналогичном
превосходстве нашего студенческого спорта над другими странами.
В Эрзуруме, Трентино, Осрбльи и Алматы наша команда тоже была первой, но не с
таким фантастическим отрывом, как в Красноярске. Большой вклад в общекомандную
копилку наград всегда вносили лыжники-гонщики.
Начиная с 2011 г. программа соревнований по лыжным гонкам изменялась, но
количество разыгрываемых комплектов наград оставалось постоянным – 11. В 2015 г. не
были разыграны медали в скиатлоне. На последних двух ЗВУ (Алматы и Красноярск)
программа соревнований в лыжных гонках включала: гонки с раздельного старта (5 км у
женщин и 10 у мужчин); гонки преследования (5 км у женщин и 10 у мужчин);
индивидуальные спринтерские гонки; масс-старты (30 км у мужчин и 15 у женщин);
эстафетные гонки (у мужчин 4х7,5 км, у женщин 3х5 км) и смешанный командный спринт
(в команде женщина и мужчина).
Результаты выступлений российских лыжников-гонщиков на пяти последних ЗВУ с
2011 г. представлены в табл. 1.
Таблица 1. Медальный зачет России на ЗВУ по лыжным гонкам (с 2011 г.)
год
место проведения комплект зол.
сер.
бр.
всего
ов
2011
Эрзерум (Турция)
11
6
5
2 13
2013
Трентино (Италия)
11
6
4
5 15
2015
Осрблье (Словакия)
9
7
5
5 17
2017
Алматы
11
9
9
1 18
(Казахстан)
2019
Красноярск
11
9
8
8 25
(Россия)
Во всех этих Универсиадах команда России становилась первой в командном зачете.
Постепенно количество выигранных медалей увеличилось с 13 до 18-ти, а золотых медалей
с 6-ти до 9-ти. Самой успешной для российских студентов стали последние ЗВУ 2019 г. в
Красноярске, на которых наши лыжники-гонщики выиграли 25 медалей из 28 возможных.
Российские студенты-лыжники завоевали 13 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 4
бронзовые). Всего за команду выступило восемь лыжников-гонщиков. Отличился
И.Якимушкин, ставший трехкратным победителем (в гонке с раздельным стартом, в гонке
преследования и в эстафете). Двукратным чемпионом ЗВУ стал А.Терентьев
(индивидуальный спринт и смешанный командный спринт). Чемпионами в эстафете стали
И.Кириллов (плюс две бронзы в гонке с раздельным стартом и в гонке преследования), А.
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Тимашов (плюс два серебра в гонке с раздельным стартом и в гонке преследования) и
К.Киливнюк (серебро в масс-старте на 30 км).
Призерами стали: А.Собакарев (второй в смешанном командном спринте) и
И.Порошкин (третий в в масс-старте на 30 км). Так же за команду России выступал
Е.Казаринов, лучшим результатом которого стало 4-е место в масс-старте на 30 км.
Лыжницы-гонщицы России выиграли 12 медалей (5 золотых, 5 серебряных и 4
бронзовые). В соревнованиях приняло участие восемь лыжниц-гонщиц.
В трех гонках (в гонке с раздельного старта, в гонке преследования и в масс-старте)
пьедестал почета был чисто российским и одним и тем же: 1. А.Жамбалова, 2. Е.Смирнова,
3. Я.Кирпиченко. Эти же спортсменки выиграли эстафетную гонку. Таким образом, Алиса
Жамбалова стала 4-хкратной победительницей Универсиады в Красноярске. Чемпионкой в
смешанном командном спринте стала Х.Мацокина (плюс 2-е место в спринте). Дважды
поднималась на пьедестал почета П.Некрасова (2-е место в смешанном командном спринте
и 3-е место в спринте). Кроме этих спортсменок за команду выступали Т.Алешина (лучший
результат 4-е место в спринте), К.Кускова (4-е место в масс-старте) и Д.Головань (6-е место
в масс-старте).
В табл. 2 представлен медальный зачет в лыжных гонках по итогам XXIX ЗВУ в
Красноярске.
Таблица 2. Медальный зачет в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIX ЗВУ
Страна
Золот
Серебрян
Бронзов
Все
Занят
ые медали
ые медали
ые медали
го
ое место
медалей
Россия
9
8
8
25
1
Япония
1
1
0
2
2
Чехия
1
0
0
1
3
Казахста
0
2
0
2
4
н
Финлянд

0

0

2

2

5

Италия

0

0

1

1

6

ия
На пьедестале почета отметились лыжники-гонщики 6-ти стран. А всего в
соревнованиях по лыжным гонкам принимали участие студенты из 26-ти стран. В личных
гонках хозяева отдали соперникам всего три медали: победителем в масс-старте на 30 км
стал японец Н.Баба; серебряную награду в спринте выиграл представитель Казахстана
А.Дюсенов; у женщин в спринтерской гонке отличилась П.Ханчицова из Чехии. Остальные
награды гости Универсиады выиграли в эстафетных гонках.
В чем же секрет такого успешного выступления российских студентов в
соревнованиях по лыжным гонкам на ЗВУ в Красноярске? Ведь ни на каких других крупных
международных соревнованиях (если не считать юниорские и молодежные) мы в этом веке
не побеждали в медальном зачете [1-3, 7]. Рассмотрим основные причины такого
выступления.
Одной из главных причин успешного выступления команды России по лыжным
гонкам является то, что лидеры студенческой сборной (И.Якимушкин, И.Кириллов,
А.Собакарев, А.Жамбалова, П.Некрасова, Я.Кирпиченко и др.) имеют опыт выступлений
на соревнованиях самого высокого ранга – юниорских и молодежных первенствах мира и
даже этапов Кубка мира (КМ). А А.Жамбалова участвовала в ЗОИ-2018 и ЧМ-2019.
Несомненно, что опыт участия в таких соревнованиях сыграл положительную роль в
успешном выступлении команды.
Из 16-ти российских спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), выступавших на ЗВУ,
только трое (А.Тимашов, К.Кускова и Д.Головань) не входят в состав национальной
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команды России по лыжным гонкам. Следовательно, Россия, побеждая
профессиональными спортсменами, не нарушает ни одного пункта правил. Да, они
профессионалы, выступают за сборную и зарабатывают на жизнь спортом, но эти
профессиональные лыжники-гонщики еще и студенты. А это главный критерий для
выступления на Универсиаде. Не придерешься, даже если их студенческий билет –
формальность, а в своем институте или университете их не встретить даже во время сессий,
т.к. имеют свободный график обучения [4-6, 8].
Из всех других студентов, принимавших участие в соревнованиях по лыжным
гонкам на ЗВУ в Красноярске, конкуренцию нашим лыжникам-гонщикам составил японец
Н.Бабо, победивший в гонке с масс-старта на 30 км. Этот спортсмен тоже профессионал –
занял 21-е место в гонке с масс-старта на 50 км на прошедшем в феврале-марте 2019 г. ЧМ
по зимним видам спорта в Австрии. При этом он сумел опередить наших лыжников
Е.Белова и Д.Спицова. Кстати, призеров ЧМ и ЗОИ.
Вторая причина успешных выступлений наших студентов в соревнованиях по
лыжным гонкам на ЗВУ в Красноярске (возможно, самая важная) – в ментально разных
подходах и целях участия в этих соревнованиях в России и в других странах.
Для России это очередной ответственный международный турнир, который важно
выиграть и выполнить медальный план. Кроме того, в России перспективы и пути развития
любого студенческого вида спорта, а в том числе и лыжных гонок рассматривают с трёх
позиций: 1) по итогам внутренних соревнований, развития массовости и популяризации
студенческих лыжных гонок; 2) по итогам выступления студенческих команд России на
ЗВУ и других крупнейших соревнований; 3) наличия в основной сборной команде России
представителей студенческого лыжного спорта [4, 5, 8]. Со вторым и третьим пунктами как
видим у лыжников-гонщиков все очень и очень хорошо.
В странах Северной Америки и Европы нет такой опеки государства над
студенческим спортом. Многие студенты выезжают на всемирные Универсиады за счет
спонсоров или за свой счет, им не переносят сдачу сессий в этот период, а чтобы сочетать
учебу в вузе и профессиональную деятельность в спорте об этом не может быть и речи.
Поэтому даже среди стран, входящих в группу лидеров в зимних видах спорта (Норвегия,
Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, США и Канада) Универсиаду воспринимают
иначе и многие национальные команды выставляют на эти старты молодых перспективных
спортсменов-студентов, чтобы дать им возможность набраться соревновательного опыта.
Для большинства спортсменов из этих стран участие в Универсиадах – это не только
ступенька в спортивных достижениях, а знакомство с другими странами и общение со
сверстниками.
Например, в Германии заявки на участие в Универсиаде принимают по электронной
почте от всех желающих – нужно лишь указать результаты и достижения. Требования к
кандидатам кроме студенческого статуса самые минимальные. Дополнительный
контрольный старт в лыжных гонках – только в случае излишнего количества заявок – не
потребовался. И, пожалуй, главный критерий – готовность оплатить собственную поездку
в Красноярск.
В Норвегии тоже выбирали из тех, кто: a) сам захотел в Красноярск и б) в состоянии
поехать за свой счет. На сайте Норвежской федерации студенческого спорта даже
обрисовали смету – около 6 тысяч крон на поездку (около 45-50 тысяч рублей – Sports.ru),
проживание 50 евро/сутки и еще 20 – аккредитационный сбор.
Для подтверждения результатов в лыжах и биатлоне норвежским кандидатам
рекомендовали выступить на паре национальных стартов в ноябре, но участие в них не было
обязательным требованием. Ни федерации лыжных гонок Норвегии, ни биатлонной до
отбора на Универсиаду не было никакого дела – только личная инициатива спортсменов и
минимальная помощь студенческой федерации: оргподдержка, командировка в Красноярск
небольшой административной группы (5-6 человек) сопровождения, врача и
физиотерапевта.
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Поэтому лучший норвежский лыжник-гонщик в Красноярске Маартен Соленг
Скинстад занял 44-е место в гонке с раздельного старта и был 48-м в гонке преследования.
Скоро ему 22 года, но он никогда в жизни не бегал в Кубке мира, а в чемпионате Норвегии
занимал 309-е (в 2016) и 201-е место (в 2018).
В Канаде на поездку студенческой команды в Красноярск собирали деньги с
помощью краудфандинговой платформы Rallyme.com – акция провалилась, собрав всего
720 канадских долларов (527 на поддержку лыжной команды). Остальные расходы несли
сами спортсмены. Поэтому для многих поездка в Красноярск имела чисто туристическое
значение и результаты канадских студентов в первой гонке (с раздельного старта)
следующие: у женщин – 45, 47, 49-51 и 56-е место из 66 финишировавших; у мужчин – 49,
70, 71, 75, 78 и 79-е место из 86.
Такая же ситуация с лыжниками из США, Кореи и Китая.
Поэтому при желании можно сделать вывод, что студенческий спорт в нашей стране
находится на таком уровне, который ни Штатам, ни Китаю, ни Германии, ни Японии и
другим странам и не снился. То, что это не так, особенно доказывать не надо: у нас еще
много проблем в развитии студенческого спорта. Зато профессиональных спортсменов со
студенческими билетами хватит не на одну сборную, на них и выезжаем. Но дальнейшие
выступления на крупных международных соревнованиях (уровня ЗОИ, ЧМ и КМ)
свидетельствуют о снижении конкурентноспособности наших спортсменов [1-3, 7].
Выводы. Очевидно, что нынешний формат Универсиады безнадежен и не несет
никакого спортивного смысла. Когда профессиональные спортсмены выходят против
студентов-любителей – это уже пародия на спорт. Кажется, выхода только два:
1. Запрет на участие профессиональных спортсменов (например – для всех
участников КМ). Да, турнир потеряет в статусе, но станет реальным соревнованием для
студентов-любителей – с реальной конкуренцией, адекватным медальным зачетом;
2. Создание стимулов для приезда на Универсиаду всех звездных студентов – из
сборных США, Норвегии, Германии и др. Это потребует больших денег, новых механизмов
и сложных решений, но выведет соревнования на другой уровень.
И последний вопрос: а кого не устраивает нынешний формат Универсиад? Нас и
некоторые другие упомянутые страны на вершине медальной таблицы, понятно, устраивает
– в боевых условиях проверяются резервисты и при необходимости лидеры, приобретается
опыт и победный дух. Международная федерация студенческого спорта (FISU) тоже
довольна, так как недостатка в организаторах нет много лет и финансовые показатели
стабильны. Остальные страны-участники никогда публично обид не выказывали и ездят на
Универсиады исправно. Значит, такой формат соревнований устраивает и эти страны.
В итоге – триумф российской сборной на домашней Универсиаде в Красноярске
абсолютно закономерен и легитимен. Российские студенты-лыжники победили, потому что
были быстрее на трассах, потому что были лучше готовы и сделали это в честной борьбе.
Поздравим наших лыжников-лыжников и пожелаем им продолжать радовать нас победами,
как на внутренних, так и на международных стартах.
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа тематики диссертационных
работ по спорту высших достижений и подготовке спортивного резерва в 2017-2018 гг.
Показано, что наибольшее количество диссертационных исследований посвящено
спортивным играм и спортивным единоборствам. В то же время, работ по циклическим
видам спорта крайне недостаточно.
Abstrakt. The paper presents the results of the analysis of the topic of dissertation works on
the highest achievements in sports and the preparation of a sports reserve in 2017-2018. It is shown
that the largest number of dissertation research is devoted to sports games and martial arts. At the
same time, work on cyclic sports is extremely insufficient.
Ключевые слова: диссертации, спорт, спортивный резерв, группы видов спорта.
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Введение. Специалистами ВНИИФК осуществлялся системный поиск, обобщение и
анализ тематики диссертационных исследований в сфере физической культуры и спорта [1,
2]. В 2017 и 2018 годах защищено 260 диссертаций, из них 20 докторских работа и 240
кандидатских диссертаций. Эти данные свидетельствуют о том, что за последние 2 года по
сравнению с 2016 годом число диссертаций последовательно уменьшается [1, 3]. В
частности, выявлено неуклонное снижение числа работ по спорту, прежде всего, в
олимпийских видах спорта.
В целом в 2017 – 2018 гг. подготовлено 11 докторских и 111 кандидатских
диссертационных работ. Среди них по общим проблемам развития спорта 9 докторских и
27 кандидатских, а по конкретным видам спорта - 2 докторские и 84 кандидатские.
Наибольшее число диссертационных работ в рассматриваемый период представлено по
педагогической специальности 13.00.04 – 5 докторских и 80 кандидатских диссертаций.
Диссертации защищались по трем педагогическим специальностям и трем отраслям
науки.
По медицинским и биологическим наукам представлено 5 докторских и 18
кандидатских диссертационных работ, что в целом составляет 6,6% от общие количества
диссертационных работ.
В исследованиях, посвященных спорту высших достижений и подготовке
спортивного резерва, можно выделить общие вопросы развития спортивной подготовки и
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вопросы подготовки спортсменов различной квалификации в отдельных видах спорта и
группах видов спорта. В настоящей статье приводятся результаты анализа тематики
диссертаций по данной тематике, защищенных в 2017-2018 гг.
Установлено, что большая часть диссертаций представлена по конкретным видам
спорта – около 70% диссертаций, а по общим вопросам – около 30% работ. Существенное
число работ защищается по медико-биологическим проблемам спорта.
Наибольшее число диссертационных работ в 2017-2018 гг. по спортивной тематике
защищалось по вопросам подготовки в спорте высших достижений и подготовке
спортивного резерва по научной специальности 13.00.04 «Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры» и направлению исследований в рамках этой специальности - «Теория и методика
спорта».
Проведем анализ данной тематики диссертационных работ эа анализируемый
период по наиболее принятой классификация - по группам видов спорта (циклические виды
спорта, скоростно-силовые виды спорта, виды спорта, связанные с искусством движений,
спортивные единоборства, спортивные игры, многоборья). Полученные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1.Количество диссертаций по различным группам видов спорта в 20172018 годах (д-р/канд. диссертаций)
Виды
Научная
Циклич
спорта,
Спортив
Спор
В
специальность и
еские виды связанные с
ные
тив-ные
сего
область науки
спорта
искусством единоборства
игры
движения
Всего
1
-/4
1/8
-/23
-/26
диссертаций
/72
Педагогически
1
-/3
1/7
-/22
-/21
е, из них
/64
13.00.04
1
-/3
1/7
-/22
-/20
/52
13.00.08
-/1
/1
Другие науки:
-/1
-/1
-/1
-/5
/8
Биологические
-/1
-/1
-/2
/4
Медицинские
-/2
/2
Психологическ
-/1
-/1
ие
2
В скоростно-силовых видах спорта и многоборьях за исследуемый период не было
подготовлено ни одной диссертации. Из таблицы видно, что наибольшее количество
диссертационных исследований посвящено спортивным играм (в 9 видах спорта - 26
кандидатских работ) и спортивным единоборствам (в 7 видах спорта - 23 кандидатские
работы). В видах спорта, связанных с искусством движения в трех видах (спортивная
гимнастика, танцевальный спорт, художественная гимнастика) защищено 9 диссертаций, в
том числе 1 на соискание ученой степени доктора наук. Наибольшее количество
диссертаций – 13 кандидатских, защищено в футболе. В то же время в циклических видах
спорта защищено только 4 кандидатских диссертаций.
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Результаты анализа показали, что среди групп видов спорта
внимание
исследователей привлекают в основном проблемы подготовки спортсменов в спортивных
единоборствах и спортивных играх. К сожалению, в циклических видах спорта
диссертационных исследований крайне недостаточно
Вместе с тем, как показывает анализ выступления сильнейших сборных команд
мира на
крупнейших международных соревнованиях, лучших достижений в
неофициальном общекомандном зачете добиваются те команды, в которых наиболее
успешно выступают спортсмены в циклических видах спорта. В целом к циклическим
видам спорта относится более 30% летней и 50% зимней олимпийских программ.
Одной из причин слабого выступления ряда сборных команд России на
крупнейших международных соревнованиях в циклических видах спорта можно назвать
недостаточно высокий уровень научно – методического обеспечения подготовки
высококвалифицированных спортсменов.
В последние годы начали изучаться вопросы подготовки спортсменов-инвалидов по
видам спорта, что связано с организацией и проведением различных международных
соревнований. Диссертации, рассматривающие вопросы подготовки по адаптивному
спорту, публикуются по отдельным видам спорта. Всего в 2017 – 2018 гг. защищено 7
кандидатских и 1 докторская диссертация, 3 и 5 работы соответственно, из них 4 по общим
вопросам спортивной подготовки паралимпийцев и 4 по проблемам подготовки
паралимпийцев конкретных видов спота (футбол, пауэрлифтинг, биатлон, дзюдо).
В последние годы начали изучаться вопросы подготовки спортсменов – инвалидов
по видам спорта, что связано с организацией и проведением различных международных
соревнований с их участием, а также развитием паралимпийского движения.
В целом, в 2017-2018 гг. наблюдается тенденция к уменьшению количества
диссертаций по спорту высших достижений и подготовке спортивного резерва.
Исходя из высокой социальной значимости олимпийского спорта целесообразно
обратить внимание научных работников и специалистов на необходимость стимулирования
приоритетного отношения диссертационных советов и аспирантур к проведению
исследований в области спорта высших достижений, прежде всего, по олимпийским видам
спорта.
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